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От авторов
Настоящая публикация дает начало серии книг по дидактике,
цель которых – научное обеспечение процессов реализации государственных образовательных стандартов нового поколения.
Практика свидетельствует, что работники школ нуждаются в подобном обеспечении. Как известно, дидактика – теория познания,
и в настоящее время она – наиболее значимая часть педагогики.
Принимая во внимание заметную новизну содержания планируемых изданий, авторы квалифицируют свою дидактику как новодидактику, и в рамках новодидактики осуществляется издание всей
указанной серии книг. На новизну дидактических идей авторов
ориентируют и стандарты с их вниманием к фундаментальному
ядру содержания образования, универсальным учебным действиям учащихся, метазнаниям и метаспособам деятельности. В новом
поколении стандартов акцент сдвинут в сторону развития учащихся, в поле внимания стандартов – их личностные структуры. Эти
и другие особенности новых стандартов предписывают подлинно
современному учителю выход в своей компетентности за пределы
«обычной» – классической, нормативной – дидактики. В настоящей
серии публикаций и поднимаются вопросы, находящиеся «по ту
сторону» (А. Г. Асмолов) принятых дидактических представлений.
Среди данных вопросов – не только идеи дидактической инноватики, выраженные, например, в особом направлении современной
педагогики – структурной дидактике, но и в преемственной связи
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новых дидактических подходов с классической дидактикой. Непосредственно в данной публикации среди предлагаемых к рассмотрению проблем, призванных расширить методологическую
культуру учителя, – развитие учащихся в междисциплинарных
контекстах. Развитие рассматривается не только с позиций уже
достаточно традиционной психологии, но и в контексте семиотики,
синергетики, содержательно-генетической логики, теории структур, аксиологии, экзистенциальных теорий, философии человека.
В том же направлении – постижение методологических основ развития учащихся – специально рассмотрены проблемы обучения
как дидактической семиосферы, проблемы избыточности и недостаточности в учебном процессе, дидактического отчуждения
в обучении. Через указанные методологические, а также технологически ориентированные параграфы сквозным образом проходит
идея развития смысловой сферы учащихся, ставшая предметом
внимания особого направления педагогики, за которым уже закрепилось название смысловой дидактики, или смыслодидактики.
Из технологических проблем анализу подвергнуты дидактическая интеграция и дидактическое опережение в обучении с позиций когнитивного подхода и, на что мы только что обратили
внимание, смысловой дидактики. На технологическом уровне
представлена и сама смысловая дидактика, завершающая основной
текст книги параграфом «Начала смыслодидактики». Каждое из
«начал» – своеобразный модуль, содержащий исходную позицию
смыслообразующего обучения.
И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, В. Т. Фоменко
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Развитие учащихся как научная категория
в междисциплинарных контекстах

Психологическое понятие развития определяется как переход
человека в новое качество и для современной дидактики как теории учебного познания является исходной позицией. Глобальная
цель образования, в частности, все более и более трактуется именно как развитие – развитие личности, прежде всего [2]. Это такая
«частность», которая заметным образом сказывается на главной
составляющей учебного процесса – его содержании. Последнее квалифицируется не столько как «то, что подлежит освоению», сколько
как «то, что питает развитие учащихся», если оно действительно
определено в качестве его главной стратегической перспективы.
Содержание подобно почве, питающей развитие, рост растений.
Данная аналогия, считаем, уместна в том смысле, что выводит на
вопрос об ингредиентах, входящих в почву, о составляющих содержания обучения, работающих на развитие учащихся. Таким же
значительным образом развитие как целевая установка педагогического процесса сказывается на технологиях обучения, обслуживающих, как известно, содержание. Если содержание – субстанция,
питающая развитие, то образовательные технологии – механизм,
включающий, запускающий развитие. Поистине, если воспользоваться известными словами классика, цель как способ определяет
собою характер деятельности. Подверженным влиянию, если использовать терминологию все того же классика, являются и базис –
содержание, и надстройка – технологии.
Почему все же развитие – цель, стратегия, перспектива образования? Потому что развитие – условие жизни человека. Когда
он ощущает, что остановился в своем развитии, то данное обстоятельство, несомненно, снижает качество его жизни, деформирует
прежде всего ее психологическую составляющую [4]. По аналогии
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с этим, когда слабо разбирающийся в людях учитель говорит родителям, что их ребенок отстает в развитии, то часто такое заявление
педагога действует на них почти трагически. Они, если и не осознают ситуацию до конца, то, по крайней мере, ощущают ее трудность
для себя и для своего ребенка.
В связи с тем, что идея развития человека выводит на проблему жизни, уместно вспомнить понимание прекрасного великим
философом Гегелем и, в диалоге с ним, выдающимися русскими
мыслителями. Гегель считал, что «прекрасно все в своем роде».
Чем, следовательно, паук «паучее», например, точнее и ярче его
симметрия, тем он прекраснее, между тем как он в данном случае
становится более ужасным. Лягушка в подобной ситуации приобретает все более явственно черты безобразного. Наши отечественные философы на гегелевскую максиму «прекрасно все в своем
роде» убедительно утверждали: нет, прекрасно то, что способствует
жизни, является ее источником, прекрасна сама жизнь. В то время как паук, лягушка призваны к уничтожению жизни, заря, луг,
цветы – ее безусловные носители. Таким образом, развитие, взятое в качестве стратегической линии образовательного процесса
и определяемое как условие жизни, – это и сфера прекрасного,
область совершенства, гармонии.
Мы подошли к развитию учащихся в структуре образовательного процесса со стороны общей идеи развития, ее значимости.
Можно подойти к нему и со стороны самого образования, «забыв»
на время о развитии как метазнании, эпистемном (проблемном,
сущностном) знании.
Развитие учащихся ощущается уже в определении образования,
в том его варианте, который звучит как процесс, обеспечивающий
вхождение человека в образ «Я», образ «Эго», процесс обретения
себя. Сразу же возникает вопрос: а кто такой «Я» в триаде «человек –
личность – Я»? Среди его многочисленных признаков в контексте
нашей концепции выделяется один: «Я» есть тот, каким меня хотят
видеть «другие» (т. е. «Я» – явление социальное). Под этим углом зрения изложенное только что определение образования можно про-
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должить: образование есть процесс, обеспечивающий вхождение
человека в образ «Я», образ «Эго» посредством его социализации,
а также (даем не поясняя) интериоризации, идентификации, адаптации. То, что раньше, в классической дидактике – социализация,
интериоризация и т. д. – занимало место целей обучения, сдвинуто
в нашем подходе в сторону его средств, методов, способов. Это симптоматичный факт: образование здесь нацелено непосредственно на
человека – ученика, обучающегося, его «Я».
Напрашивается и еще более «продолженное» определение образования, звучащее не только как процесс вхождения человека
в образ «Я», образ «Эго». Речь идет о выходе человека за пределы
его собственного актуального «Я» в пределах его же базового, потенциального «Я». Ясно, что вхождение учащихся в образ «Я», образ «Эго», как и выход за его пределы, – не что иное, как развитие,
квалифицированное выше как условие жизни.
Развитие учащихся – категория психологическая. На языке психологии оно означает психические новообразования. Если учащийся
владел конкретно-образным мышлением, а стал владеть достаточно выраженным абстрактным, то мы вправе фиксировать в нем акт
интеллектуального развития. В рамках сказанного – известная идея
дальнего переноса знаний и способов деятельности как высшего
показателя абстрагирующей способности человека и столь же известная идея ориентировочной основы действий высокого уровня
обобщений – уже как показатель общего умственного развития
обучающихся. В числе психических новообразований – восходящие уровни восприятия, памяти, внимания, рефлексии, интуиции,
эмоций.
В качестве основного источника развития психология рассматривает деятельность: ее предметный вариант, деятельность
мышления, деятельность сознания, деятельность переживания.
Психологи отмечают активный, внутренний, субъектный характер деятельности. Развитие, – писал З. Фрейд – это деятельность,
направленная против внешней реальности [по 4] Можно сказать
и так: преобразуя реальность, человек преобразует себя. В аспек-
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те развития выделены и подвергнуты анализу ведущие виды деятельности: в дошкольный период – игровая, в школьный период –
учебная, в период обучения в вузе – учебно-профессиональная,
в послевузовский период – профессиональная. Ведется поиск мест
в поэтапной жизни человека, включая старость, для социальной
и творческой деятельности – в качестве ее ведущих видов.
Психологи подчеркивают также доминирующее значение в развитии человека зон развития. Чтобы осуществился акт развития
учащихся, учителю и учащимся в их совместной деятельности необходимо войти в зону ближайшего развития учащихся. Последняя
означает стык известного с неизвестным в интеллектуальной сфере
детей, рассогласование между имеющейся у них информацией и поступающей от учителя, противоречие между заданным учителем
образным содержанием и необходимостью его трансформации учащимися в дискурсивное, понятийное, теоретическое содержание
и наоборот. Зона ближайшего развития предстает в таких логических
конструктах, как «неустойчивое равновесие», «неопределенность
и ее снятие», «трение мыслей в условиях диалога», «проблемная ситуация», «преодоление сопротивления материала», «зона напряжения». Зоне ближайшего развития противостоит зона актуального
развития, характеризуемая совпадением уровня подготовленности
учащихся и действий учителя и отсутствием всех тех характеристик
зоны ближайшего развития, на которые указано выше. Зона актуального развития может предшествовать зоне ближайшего развития,
быть ее своеобразной предпосылкой. С другой стороны, в процессе
развертывания учебного процесса зона ближайшего развития иссякает и склонна перейти в зону актуального развития. Эта зона
нуждается в непрерывном поддержании до тех пор, пока на выходе
из образовательного процесса обучающийся не перейдет в зону саморазвития.
У истоков зоны ближайшего развития как научной категории
был, как известно, Л. С. Выготский. Интерес представляет истолкование его подхода американцами Грейс Крайг и Доном Бокумом [4].
Зону ближайшего развития они определяют как «дистанцию между
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тем, что ребенок может сделать самостоятельно, и тем, что он может делать с помощью других». «Другие» в нашем случае – учителя,
педагоги.
•••

Мы в самых общих чертах охарактеризовали развитие как психологический феномен. Желательно выйти за рамки психологии
и взглянуть на него под непсихологическим углом зрения, включив межпарадигмальные механизмы осмысления развивающей
составляющей образования в рамках принципа дополнительности.
Обращение к непсихологическому знанию в истолковании основ
развития можно обнаружить уже в предыдущем тексте данной
книги. Сейчас же данную проблему мы рассмотрим специально.
Итак, в контексте семиотики – теории знаков – развитие означает переход человека от одной знаковой системы к другой [1]. Если
учащийся владел арифметической системой знаков, а стал владеть
алгебраической, т. е. постиг иной способ познания, открывающий
ему новые горизонты действительности, мы вправе фиксировать
в нем акт развития. Алгебраическая система, в свою очередь, может
быть трансформирована им в геометрическую, сведена, следовательно, к текстам иного рода, что и может стать свидетельством
прогрессирующего развития учащегося. Более того, если он в состоянии совершить обратный перевод – геометрических структур
в алгебраические, то здесь развитие, как говорится, налицо. Мы
уже не говорим о фактах преобразования учащимися художественного текста какого-нибудь объемного литературного произведения в математическую систему координат. Том в пятьсот страниц
оказывается уместившимся на одной странице, с ее достаточно
сложными синусоидами.
Можно заметить определенную совпадаемость развития на
языке психологии и семиотики, например, переход учащегося от
конкретно-образного мышления к абстрактно-логическому и его
же переход от арифметической системы знаков к алгебраической.
Такие структурные параллелизмы между психологическим и се-
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миотическим подходами к феномену развития нередки, однако и в
подобных случаях, и тем более в ситуациях несовпадения, развитие
учащихся имеет различные, непохожие основания. Семиотические
преобразования могут обусловить психические новообразования
учащихся, став органической структурой их психики, но могут осуществляться лишь в сфере содержания сознания личности, углубляя, расширяя и делая динамичной когнитивную и смысловую сферы учащихся, обогащая их внутренний, субъективный мир.
Продуктом указанной семиотической деятельности учащихся могут быть новые когнитивные схемы мышления, смысловые
матрицы сознания, способы ориентации в текстах культуры и ситуациях реального бытия. Но всего этого, естественно, может
и не быть, если учебный процесс направить исключительно на
зону актуального развития учащихся, представленную уровнем
уже имеющейся у них способности перевода одной знаковой системы в другую. Произойдет выхолащивание, «окостеневание»
указанной способности, ее превращение в навык – показатель
необходимости перевода учебного процесса из зоны актуального
развития учащихся в зону их ближайшего развития с ее повышенным уровнем интеллектуальных затруднений. Попав в указанную
зону извне, содержание субъективизируется, интериоризуется,
становится содержанием сознания учащихся, переводит его в новое качество.
Выскажем и не бесспорную мысль о том, что зона ближайшего
развития учащихся, в нашем случае представленная переводом ими
учебного материала из одной знаковой системы в другую, в некоторой мере является зоной ближайшего развития и по отношению
к учителю. Варианты рассматриваемых переводов множественны,
и выбор оптимальных вариантов может оказаться непростым и для
учителя. Проблема, решаемая учащимися, – почти всегда в какойто мере и проблема учителя и выполняет по отношению к нему
развивающую функцию.
Развитие в контексте синергетики [1] – теории хаоса и самоформирующихся из него систем – представляет собой переход уча-
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щихся от неупорядоченного множества элементов освоенного ими
содержания, хаоса их впечатлений, неясных когнитивных образов,
смыслообразов к системе, структуре, порядку. Книга И. Р. Пригожина – одного из основоположников синергетики – так и называется:
«Порядок из хаоса». Иллюстрацией к такому пониманию развития
может служить мнение Ч. Дарвина о себе в его «Автобиографии».
Сказав, что от природы он, скорее всего, средних способностей,
Дарвин замечает, что когда человек с детства или ранней юности
задается какой-нибудь целью, то поступающие в его сознание впечатления начинают группироваться вокруг данной цели; проходит
время – и просматривается закономерность. Мне, – говорит автор, – ничего другого не оставалось, как увидеть эту закономерность и описать ее (фрагмент «Автобиографии» воспроизводим по
памяти). Человек «средних» способностей (если с этим согласиться) делает открытие, равное самому высокому уровню общего и интеллектуального развития, – синергетическая сущность развития
от хаоса к порядку здесь просматривается достаточно явственно.
Любая точка пространства – в том числе, конечно, и индивидуального пространства жизнеобитания и жизнедеятельности самого
человека – может стать точкой развития. Когда же между двумя
и более такими точками возникает взаимное тяготение (синергия),
то развитие ускоряется и углубляется многократно.
Огромное число событий образовательного процесса могут быть
использованы именно как синергетические факты, обеспечивающие развитие учащихся. Потребность детей во впечатлениях в дошкольные годы, например, приводит к накоплению в их сознании
значительных массивов неупорядоченной и разнохарактерной информации, в условиях же организованного учебного процесса она
приобретает структурную определенность. По аналогии с этим – от
хаоса к порядку – в школьные годы детей может выстраиваться
и сам познавательный процесс. Предпосылкой развития логических структур сознания учащихся, предтечей формирования когнитивных схем мышления являются «размазанные» образы изучаемых явлений, информационно- и смыслонасыщенная субстанция,
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питающая развитие. Недооценка данного звена учебного процесса
не только затруднит становление логоса учащихся, но и лишит его
абстракции.
К месту выйти за пределы учебного процесса, оставаясь все же
в проблеме образования, с тем чтобы проиллюстрировать другое
значащее положение синергетики, прямо или косвенно связанное
с развитием учащихся. Данное положение состоит в том, что чтолибо в хаотическом, неупорядоченном, «турбулентном» виде сколь
угодно длительно во времени существовать не может. Оно, по законам синергетики, во что-нибудь сорганизуется. Имея данное
обстоятельство в виду, примем во внимание, что среда, в которую
обычно погружен учащийся, может быть организованной (семья,
школа) и неорганизованной (улица, дворы). Сила организованной среды в том, что она действует направленно, неорганизованной – в том, что ее много и она действует стихийно. Риск, таящийся
в неорганизованной среде, состоит в том, что она обязательно во
что-нибудь сорганизуется, и если не взять ее под педагогическое
влияние, не исключено, что она обернется криминальной структурой и развитие ребенка пойдет по опасному для него и для общества направлению. Из сказанного и следует актуальность известной проблемы «педагогизации» среды – заставить ее действовать
в том же направлении, что и образование, воспитание (молодежные
центры, творческие клубы, детские площадки).
Таким образом, и синергетика, подобно семиотике, выводит за
пределы развития (как психических новообразований в человеке), ее же взаимодействие с психологией в процессе осмысления
содержания и структур развития нуждается в специальном исследовании.
Развитие в контексте содержательно-генетической логики
(Г. П. Щедровицкий) – теории движения мышления в онтогенезе человека от его исходного состояния к высшим, категориальным уровням – и означает указанное движение, состоящее, если
конкретизировать, в «эмбриональном становлении истины»
(М. Н. Скаткин, экстраполировавший в дидактику приведенные
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слова А. Герцена). В отличие от формальной логики, имеющей дело
с мышлением в его операциональном развертывании и изучающей
его единицы – понятия – в отчуждении их от реального бытия
человека, содержательно-генетическая логика – это логика рефлексирующего мышления. Напряжения вещественного, социального,
духовного мира посредством специальных логических процедур
приобретают здесь характер напряжения мысли, переживаний,
развитие же может быть определено как движение к глубинному
смыслу проблемы.
В учебном процессе к специальным процедурам трансформации
указанных напряжений во внутреннюю деятельность учащихся со
стороны учителя относятся:
– ориентация учащихся на «раздвоение единого» (свет обладает
одновременно корпускулярными и волновыми свойствами),
фиксация их внимания на противоположностях и отсутствие
указаний на их единство. Диалектическое противоречие реальной действительности переходит в ранг формальнологического противоречия, в состояние нарушенного равновесия, в попытках выйти из которого периферийные зоны
сознания человека затушевываются, и содержание в виде неизвестного перемещается в центр ясного сознания – все сосредотачивается вокруг этого неизвестного. В условиях ситуации
подобного дивергентного типа, выражающей разнонаправленность процесса, мы сталкиваемся со случаем фиксированной
точки сознания;
– изложение учителем нескольких точек зрения по одному и тому
же вопросу таким образом, что все они представляются правильными, истинными, тогда как правильной, истинной является на самом деле лишь одна точка зрения. Мысль учащихся
в такой ситуации «прыгает» от одной крайности к другой, двуединый процесс деятельности учителя и учащихся принимает
характер «беспокойного состояния духа», «ощущения близости
истины», входит, выражаясь теперь уже языком психологии,
в зону ближайшего развития. В рамках традиционных подходов
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понимание есть сердцевина обучения, с позиций же современных нетрадиционных подходов непонимание есть сердцевина
обучения – непонимание как момент движения к пониманию.
Мы указали на обнаруживаемый в содержательно-генетической
логике источник, побуждающий учащихся к активной деятельности и инициирующий развитие. Содержательно-генетическая логика, однако, предписывает ему дальнейшее развертывание в сторону
укрупнения единиц содержания сознания как опорных точек развития учащихся, в частности, их способности видеть нечто общее
за внешне разнокачественными и разнохарактерными процессами
и явлениями. Речь идет о симультанном мышлении – умении учащихся обнаружить, например, то общее, что присуще морской
волне, волне огня, идущего по полю, волне гриппа; корню слов
в лингвистике, корню растений в биологии, математическому
корню; точке в лингвистике, географической точке, точке в математике. Содержательно-генетическая логика ориентирует на
обучение, формирующее у учащихся подобного рода сущностные,
эпистемные знания, метазнания, выражаясь иначе, и развивающее
у них симультанную способность.
Развитие в контексте теории структур [8], согласно которой
главное о предмете, явлении, процессе свидетельствует его структура, на основании чего применительно к учащимся оно может
быть определено как рентгеноскопическая способность мышления – видение ими «зернистости» осваиваемого содержания, таких
его «частиц», которые обладают свойствами целого, «клеточек»,
которые в состоянии развернуться в более сложные структурные
образования и достигнуть уровня самого целого.
Интеллект как показатель развития в особенно заметной степени проявляет себя в ситуациях изоморфных, структурных соответствий между разнохарактерными фрагментами содержания образовательного процесса. Мышление, выходящее на изоморфизм
фактов, событий, понятий, суждений, заслуживает самой высокой
оценки: оно является одним из механизмов симультанного мышления, на которое обращено внимание выше, предстает способом за-
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мыкания синергетических связей, средством интеграции учебного
содержания в более крупные блоки.
В свое время известным дидактом И. Я. Лернером [6] был вскрыт
структурный параллелизм составляющих общей культуры и компонентов содержания образования. Придя к заключению, что составляющими культуры являются знания, способы деятельности,
опыт творческих прозрений, мотивация, исследователь те же составляющие обнаружил в содержании образовательного процесса,
принадлежащего педагогам-новаторам. Разработанная автором
теория содержания образования оказалась убедительной, поскольку была обращена, с одной стороны, к инновационной практике, с другой – к культуре как общей методологии, методология же
и практика оказались структурно соотнесенными.
И. Я. Лернер продемонстрировал рациональную способность
структурирования постигаемых мышлением событий и фактов,
логос, исходящий из подобия структур исследуемого материала.
Дидакты пошли дальше, разработав комплексную, многомерную
структуру обучения, включающую несколько дидактических моделей, структурно адекватных выделенным И. Я. Лернером составляющим культуры:
– 	 знаниевая модель, единицей содержания обучения в которой
являются знания, изоморфные знанию как компоненту культуры;
– 	 деятельностная модель, единицей содержания обучения в которой являются способы деятельности, изоморфные способам
деятельности как другому компоненту культуры;
– 	 проблемно-творческая модель, единицей содержания обучения
в которой являются проблемы, изоморфные опыту творческой
деятельности людей как компоненту культуры;
– 	 личностно-смысловая модель, единицей содержания обучения
в которой являются личностные смыслы, изоморфные мотивационному компоненту культуры.
Вся структура обучения оказывается изоморфной структуре
культуры. В свою очередь, комплексной структуре обучения, его
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комплексной модели, как ее можно обозначить, изоморфна уровневая структура интеллектуального развития учащихся.
Изоморфизм обнаруживается в самых различных, порой неожиданных, звеньях обучения. Структурно-определенному процессу, например, соответствует управляемая деятельность учащихся,
структурно-неопределенному – самоуправляемая. В изоморфной
соотнесенности оказываются весьма значимые и увеличивающие
свою значимость благодаря изоморфизму дидактические закономерности. Переходу структурной определенности процесса обучения в структурную неопределенность соответствует переход
управляемой деятельности учащихся в самоуправляемую – подобных изоморфизмов, свидетельствующих о небезуспешности
педагогических поисков, немало.
Что касается учащихся, то теория и практика обучения накопили некоторое количество творческих заданий, исходящих из
наличествующих в учебном материале отношений изоморфизма:
– 	 на преобразование учащимися образного материала в теоретический, если между тем и другим просматривается структурная
тождественность, позволяющая и осуществить указанное преобразование;
– 	 на объединение учащимися нескольких структурно совпадающих правил в одном, информационно более емком, нацеленное
на развитие мышления более крупными понятиями и суждениями;
– 	 на замыкание процесса обучения «на себя» – на соединение
посредством соответствующих заданий учащимся, например,
завершающей стадии урока с его началом, если начало (пусть
будет событийный материал) и конец (например, аналитический материал) находятся в структурном соответствии;
– 	 на «раскручивание» в «центре» урока содержания в его целостную структуру, опять же, в условиях изоморфизма «центра»
и «периферии». В «центр» урока, в частности, можно поставить
картину, зрительный образ – и весь урок построить вокруг данного образа, специальными заданиями направляя деятельность

Развитие учащихся как научная категория

учащихся в глубь картины и помогая им извлекать из нее тот
самый логос, о котором уже была речь.
Развивающий ресурс изоморфизма можно увеличить, преобразовав последний в «обратный» вариант (к примеру, лингвистический анализ составленного учителем текста «Утро на Дону» с последующим выполнением учащимися миниатюрного сочинения
«Вечер на Дону»).
Разумеется, учебные задания, исходящие из отношений изоморфизма как психолого-дидактического механизма, укрупнения
осваиваемых знаний, их трансформации в крупные блоки, формирования у обучающихся дальнего переноса знаний, системного
мышления, основ интегративной деятельности и в конечном итоге
их интеллектуального развития в целом, могут быть широко использованы и в высшей школе. Примером может служить одна из
междисциплинарных познавательных задач, которую мы берем
из собственного опыта читаемых нами в ЮФУ курсов психологии
и дидактики.
В качестве условия даны две изоморфно соотнесенные группы
понятий:
Дидактические, выражающие основные
стороны обучения
и их взаимосвязь

Психологические, базируемые
на деятельностном подходе

преподавание
учение
обучение

педагогическая деятельность
познавательная деятельность
учебная деятельность

Задача состоит в том, чтобы студенты – будущие учителя – соотнесли понятия правого столбика с понятиями левого столбика.
Педагогическую деятельность они легко соотносят с преподаванием, познавательную – с учением. «Гвоздь» задачи состоит в том,
чтобы соотнести учебную деятельность с теми же тремя дидактическими понятиями. Возникшее затруднение побуждает студентов
к размышлению, рефлексии. Выясняется, что учебная деятельность

19

20

Новодидактика. Книга 1

одновременно соотносится и с преподаванием, и с учением, а это
значит – с обучением. Учебная деятельность, таким образом, – это
двуединая деятельность, и как двуединая деятельность она соотносится с обучением как двусторонним процессом. Данный вывод,
в свою очередь, означает, что дидактика на собственном, дидактическом, языке – в узком смысле слова – звучит как теория обучения, а в несколько «опсихологизированном» виде она может быть
квалифицирована как теория учебной деятельности.
Для себя читатель может сделать вывод о том, что, помимо означенных выше развивающих ресурсов, изоморфизм имеет и еще
один: возможность создания на стыке изоморфного, но разнохарактерного материала проблемных ситуаций – как силы, инициирующей развитие.
Развитие в контексте аксиологии – теории ценностей – может быть
определено как становление в человеке системы ценностей, в нашем
случае – ценностей учащихся. Ценности – это откристаллизованные,
объективизированные, объективные смыслы человеческого бытия,
в них запечатлены отношения человека к окружающему миру и к самому себе. Если в психологии, в соответствующей «табели о рангах»,
абстрактное мышление занимает более значимый, более высокий
уровень по сравнению с конкретным мышлением, то в аксиологии
более высокую оценку может получить, напротив, конкретное мышление, если ранее оно было слабым звеном того учащегося, будущее
которого определено им как деятельность, предположим, живописца.
В психологии более ценным считается глубокое мышление в сравнении со скоростным, в аксиологии – в ситуации, например, управления полетом – скорость мышления человека, степень его реакции на
ситуацию могут оказаться более значимыми и актуальными, потому
что с этим связана жизнь людей.
Поскольку культура представляет собой систему ценностей [7],
а содержание обучения, черпаемые из культуры ее базовые компоненты, приобретают ценностный контекст, то построенное на такой основе обучение исходит не из абстрактных знаний, способов
деятельности, опыта творческой деятельности, ее мотивации, а из
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значимости каждой из названных составляющих содержания учебного процесса, ее личностной ценности. Структура содержания,
призванного питать развитие учащихся, здесь определяется не по
гносеологическому и когнитивному параметрам (субъект – объект), а по онтологическому основанию (человек – мир) и ориентирована, следовательно, соответствующим образом.
Разумеется, ценность ценности рознь: для древнего индейца
высшей ценностью было скальпирование белого человека. У некоторых народов и сейчас месть – в разряде значимых. В нашем тексте
речь идет о гуманистических ценностях, среди которых:
– 	 индивидуальные ценности (позиции, принципы жизни, любимая книга, герой, общение с другом, игры, рыбалка, собственная
поэзия);
– 	 ценности родного дома, родного очага (мать, отец, родные,
близкие, обычаи, традиции семьи);
– 	 ценности родного края, малой родины (природа, люди, особенности языка, культуры, игры);
– 	 ценности большой Родины, общеотечественные ценности (родной язык, ментальность народа, архетипы культуры, религиозные ценности, любовь к Родине, исторические и гражданские
ценности);
– 	 общечеловеческие ценности (красота, доброта, совесть, истина,
долг, честь, ответственность, «роскошь человеческого общения», «эмоциональное пробуждение разума»).
Легко заметить, что аксиология предельно приближает учебный
процесс к человеку. Содержание здесь представлено в соответствии
с бытующей максимой: от культуры полезности (читай: от педагогики полезности) к культуре достоинства (читай: к педагогике достоинства). К сожалению, изложенные выше ценности как единицы
содержания обучения и источник духовного развития учащихся
в реальной практике современного образования представлены слабо. А ведь, кроме содержания обучения, на обновление которого
ориентирует аксиология, в переосмыслении на ценностной основе нуждаются и другие составляющие обучения. Оно, например,
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может быть интерпретировано как общение, характеризуемое как
обмен ценностями (учащиеся выполняют задание добросовестно,
а учитель им улыбается – они обмениваются ценностями).
В контексте экзистенциализма – теории бытия, существования
человека – развитие понимается как его вхождение в образ «Я», в образ «Эго» и как его выход при этом за пределы собственного «Я»,
собственного «Эго». На данное обстоятельство мы обратили внимание в начале нашего текста и близко подошли к этому, характеризуя
развитие в контексте аксиологии. Возникает вопрос: кто такой «Я»?
На первый взгляд, «Я» есть тот, кто осознает свое существование,
а также тот, каким меня хотят видеть другие: «Я» – явление социальное. На самом деле «Я» значительно глубже. Экзистенциалист
Ж.-П. Сартр писал, что человек не есть от века данное и предзаданное, напротив, у него нет природы, он в этом смысле «ничто»
и должен сам сделать из себя нечто; «человек никогда не равен себе»,
он всегда «не есть то, что он есть, он есть то, что он не есть» [7]. Из
приведенных слов можно заключить, что «Я» в человеке – это не
только тот, кто осознает свое существование, и не только тот, каким «меня» хотят видеть другие. «Я» – это субъектность человека.
Личность являет себя в своем «Я», «Я» выступает как посредник,
защищающий интересы личности, представляет собой «защитный
пояс», это – связующее звено между различными психическими
процессами, между энергиями различных влечений [7].
Выделение в человеке личности как совокупности ее особых
свойств, а в личности – ее «Я» – методологически важный для дидактики и педагогики в целом факт. На развитии личности сказываются, с одной стороны, генетика, наследственность, с другой –
социум, культура. Имеется и третий фактор – сама личность, ее
деятельное «Я».
Данное обстоятельство предписывает образовательному процессу задачи его персонификации и персонализации, такую его
экзистенциально-психологическую организацию, при которой
учащийся может являть свое ценностное отношение к изучаемым
фрагментам содержания, рефлексировать, управлять собственной

Развитие учащихся как научная категория

познавательной деятельностью, имитировать собственное бытие
воспринимать сам урок как реальное бытие своей жизни. Высшие
ценности в экзистенциализме – духовные, и духовное развитие
учащихся должно стать глобальной перспективой современного
образования.
Во всем нужна мера, и развитие в человеке его «Я» не является
исключением. Имеются в виду, в частности, дети, страдающие аутизмом, с их социальными вывихами в общении. Развитие их «Я»
состоит не столько в развитии, сколько, наоборот, в ограничении,
точнее, в переключении их образа жизни и учебной деятельности,
опять же, но уже с другой стороны, с учетом «меры» социализации.
Тема эта особенная и требует специального научного анализа.
Развитие с позиции философии, в первую очередь философии
человека, означает его восхождение ко всеобщему и через это – его
приближение к индивидуальности. Индивидуальность во взаимодействии со «всеобщим» здесь появляется потому, что, лишь
овладев общим в его многообразном контексте, на фоне его множественности, человек может по-настоящему полно раскрыться
палитрой своих специфических черт и свойств. Для древних греков
всеобщим был Демиург – создатель Вселенной, для Гегеля – Абсолют, абсолютная идея, для верующих таким всеобщим является Бог,
для светского человека – культура. Культура – это своеобразный
Демиург, Абсолют, Бог, и для всех людей она, по выражению философов, – всеобщая технология человеческой деятельности. Ею, как
кислородом, люди дышат, в ней они самораскрываются, самовыражаются, самореализуются, она по своему образу и подобию творит
их бытие. На педагогическом бытии, которое нас в данном тексте
интересует в первую очередь, самым непосредственным образом
сказываются ее плюсы и минусы. По рассказу Ю. А. Жданова, когда В. В. Давыдова в свое время спросили, какова логика обучения
в школе, он ответил: «Такой логики нет». – «Почему нет?» – «Потому что нет единой теории образования. Почему нет единой теории
образования? Потому что нет целостной теории культуры». Между
прочим, в последующем Ю. А. Ждановым в соавторстве с В. Е. Да-
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видовичем была издана монография «Сущность культуры». Здесь,
в Донском регионе, экстраполируемая в педагогику, она сыграла по
отношению к ней важную методологическую функцию.
Выйдя из философии на категорию культуры, целесообразно
далее оперировать понятием философии культуры [7]. Согласно
ей, культура, диалог культур, преемственность культур есть движущая сила цивилизационного развития человеческих обществ.
Когда люди овладели письменной речью, это стало огромным прогрессом в интеллектуальном развитии человечества, приведшем,
в частности, в настоящее время к гипертекстам, к принципиально новым способам коммуникации. Таких примеров множество.
В эпицентре же культуры и располагается образование, выступая
как механизм трансляции культуры прошлого в будущее. Культура
выделяет из себя такую свою особенную часть, которая служит
средством, способом сохранения, поддержания и развития общей
культуры и которая квалифицируется как образование.
Каким образом осуществляется указанная трансляция культуры? Она осуществляется посредством ее воспроизводства в каждом индивидууме. А что такое воспроизведенная в индивидууме
культура? Она представляет собой, если несколько «округлить»
и быть неточным, павши на генетику и опыт учащегося, его «Я», его
«Эго». Развитие же, как мы уже не однажды подчеркивали выше,
есть вхождение человека в образ «Я», образ «Эго» – при одновременном его выходе за пределы собственного «Я», собственного
«Эго». Пушкин, Лермонтов, Есенин во мне – это уже и не совсем
Пушкин, Лермонтов, Есенин, в них что-то уже и «от меня», а я уже
и не совсем «Я», во мне что-то и от Пушкина, и от Лермонтова,
и от Есенина, наш «общий плод» продолжает расти и развиваться.
Поэзия великих во мне делает свое очищающее дело, математика
в математике – свое, биология в биологе – свое. Но Лобачевский
и Дарвин живут и во мне, и я ощущаю на себе их печать, как и великие поэты живут в математике и биологе. Психологи придумали
этому явлению специфическое название – интегральная индивидуальность.
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ДидактичеСкая семиотика:
методологичеСкая схема
и технологический контекст

О дидактической семиотике в предыдущем параграфе фактически уже была речь. Ее предметом является учебный текст. Рассмотрим основания дидактической семиотики более обстоятельно.
Актуальность текстовой проблематики в современной дидактике. Логика вопроса, сформулированного в данном виде, побуждает вновь обратиться к базовым положениям смыслодидактики.
В завершающей части настоящей книги основы смыслодидактики
нами будут рассмотрены специально, сейчас же обратим внимание
на те ее постулаты, которые тесно связаны с дидактической семиотикой, а именно:
– 	 подлинно современное образование – процесс, обращенный
к природе человека, в нашем случае – к природе ребенка; главное же в природе ребенка – смыслы, смысловые структуры как
«ячейки» сознания;
– 	 смыслы, смысловые структуры, принадлежа сознанию и составляя его основу, являются высшей инстанцией саморегуляции
жизнедеятельности личности;
– 	 образование не может миновать указанную инстанцию и по
своей сути является процессом смыслообразующим;
– 	 содержание образовательного процесса в таком случае рассматривается как «субстанция», питающая смысловое развитие учащихся, «субстанция» же интерпретируется как базовые ценности культуры, или, в иной терминологии, откристаллизованные
смыслы человеческого бытия;
– 	 культура, таким образом, оказывается тем полисмысловым
образовательным пространством, которое обеспечивает
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смыслообразующую деятельность учащихся через соответствующие психолого-дидактические механизмы (интроекция – поглощение, погружение, интериоризация, идентификация, социализация).
Изложенная логика исходного методологического конструкта
напрямую вводит нас в тему текста. Это связано с тем, что в соответствующих науках (культурология, например) текст определяется именно как единица культуры, единица же, как известно, несет
на себе печать целого. Разумеется, речь идет о культуре в ее знаковой форме. В живом, ментальном состоянии культуры ее основной единицей является событие. Следовательно, если мы заявили
о культуре как об исходном основании образовательного процесса, как о начале смыслообразующей деятельности учащихся, то
с тем же основанием мы вправе это сделать и относительно текста
как ее «клеточки», как такой ее элементарной структуры, которая
обладает свойствами этой самой культуры, имеющей смысловую
природу. Если образование, как подчеркивают дидакты, находится в эпицентре культуры и является механизмом ее трансляции
из прошлого в будущее, а сама она имеет «пористую», текстовую
структуру, то образование выступает и как механизм трансляции
текстов, задачу смыслообразования растущего поколения решает их средствами. Более того, поскольку образование и его главный способ – обучение – сами являются специфической формой
культуры, в том смысле, что она здесь предельно сжата и особым
образом структурирована, то и весь образовательный процесс,
а не только его содержание, могут быть поняты как сложный, полиструктурный текст, или семиосфера, в динамике его обновления
и развития. Можно предположить, что такой текст, включающий
подтексты разных уровней, обладает значительным смыслообразующим потенциалом.
Источники, отражающие проблему текста в общенаучном
и психолого-дидактическом аспектах. Несмотря на очевидную,
казалось бы, актуальность текстового подхода к обучению и обра-
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зованию в целом, до последнего времени текст не был предметом
специального внимания дидактов, тем более его смыслообразующие ресурсы. Вместе с тем в течение последних лет появились
работы с достаточно выраженной текстовой проблематикой
и в психолого-дидактической сфере. Хорошо просматриваются
в ряде публикаций в качестве исходных ориентиров положения
двух наук, специально занимающихся текстами, – семиотики
и герменевтики. Должны сказать, что уровень этих наук чрезвычайно высок, и заключенный в них психолого-дидактический
потенциал использован пока лишь в некоторой степени. Вместе
с тем важно, на наш взгляд, подчеркнуть и то, что в рамках указанных научных направлений семиотические и отчасти герменевтические положения прописаны столь рельефно, что естественным
образом ложатся на учебный процесс. Поэтому авторы настоящей
публикации отсылают своих читателей к первоисточникам проблемы текста – к семиотике и герменевтике. Разумеется, вникая
в научные произведения, нужно иметь в виду перспективу дидактической преломляемости семиотического и герменевтического
материала, его адаптации к специфическим ситуациям учебного
процесса.
На что же желательно обратить внимание? В первую очередь, на
то, что, хотя семиотика и герменевтика теснейшим образом взаимосвязаны, они заметно и отличаются друг от друга. Ближе к тексту, так сказать, семиотика (теория знаков), которая занимается
исследованием непосредственно текстов, их структур и типологии,
знаков и знаковых систем, их взаимодействия, трансформации
в тексты. Герменевтика (теория понимания текстов) решает, как
видно из ее названия, задачу не столько возникновения, бытия,
функционирования текстов, сколько их преобразования в акт понимания, превращения из семиотической структуры в психологическую, в инобытие. Знак как материальный носитель содержания
здесь фактически исчезает, эфемерным становится и текст.
Несмотря на заметные различия, семиотика и герменевтика,
мы сказали, тесно взаимосвязаны. Идя в чем-то противополож-
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ными путями (становление и бытие текста – снятие формы текста,
«отработанный текст»), семиотика и герменевтика объединены
смысловой природой как текста (откристаллизованные смыслы),
так и понимания (понимание смыслов).
Как увидим далее, именно во взаимосвязанности семиотического и герменевтического подходов решали проблему текста выдающиеся представители отечественной науки Ю. М. Лотман [4]
и М. М. Бахтин [2]. В центре внимание Ю. М. Лотмана – взаимодействие семиотических систем, текстовых структур (семиотическая
проблематика), за которыми угадывается диалог культур, в поле
зрения М. М. Бахтина – диалог культур (герменевтическая проблематика), за которым просматривается семиотический процесс.
Во взаимосвязи семиотических и герменевтических постулатов,
с различными акцентами, исследуется и учебный процесс, хотя
число работ этого направления незначительно.
В чисто дидактическом плане с достаточно выраженной семиотической ориентацией выделяются исследования А. Я. Данилюка [3]. Автором сделана убедительная попытка применить
идеи взаимодействия текстов к решению проблемы интеграции
содержания учебного процесса. Развивая семиотические положения о переводе текстов из одних знаковых систем в другие,
автор в разрабатываемой им модели обучения выходит на ряд
интересных дидактических понятий, таких как интегративная
деятельность, интегративное сознание, хотя смыслообразующая
функция семиотических процессов при этом обстоятельно не
раскрывается.
В более герменевтическом ракурсе и с акцентом на психологических аспектах проблема содержания обучения и обучения в целом
как текстоцентрированного процесса решается в работах И. В. Абакумовой [1], хотя эта же проблема по отношению к ее основному
исследованию является вторичной. Автором, в частности, раскрыта логика сбрасывания тексто-знаковой формы содержания обучения в процессе смыслообразования учащихся, перевода текста
как знаковой структуры в живой дискурс, множественный диалог.
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Показано также, что текст в учебном процессе, будучи явлением
многокодовым, можно успешно использовать в качестве интегрирующего фактора.
Базовые характеристики текста и их дидактическая интерпретация. В настоящем параграфе речь пойдет о наиболее общих
и элементарных характеристиках текста, несмотря на их базовость,
и в таком их количестве и такой их последовательности, которые
бы позволили что-то квалифицировать как текст.
Начнем с того, что текст как целостная знаково-символическая
система несет в себе информацию о чем-либо, в т. ч. о других текстах и о себе самом. Ценность заключенной в тексте информации,
а следовательно, и самого текста, как отмечают специалисты, «обратно пропорциональна ее достижимости» [4, с. 151]. Текст, вследствие этого, обладает свойством хранения информации, может
быть ее своеобразным банком [6]. Текст, в свете сказанного, есть
в некотором смысле удвоение мира.
В тексте, таким образом, обнаруживаются вещественные компоненты (знаковая структура) и идеальная сторона [6]. Лишь в первом приближении, однако, можно сказать, что идеальная сторона
текста представлена информацией. Информация соотнесена прежде всего с реальным бытием, его предметами, процессами, свойствами, тогда как в тексте имеется информация и другого рода.
Текст, с одной стороны, несет на себе печать мира вовне, а с другой – печать человека, создавшего данный текст об этом мире, отношений к нему, называемых личностными смыслами. Философы
характеризуют текст как «дух в плену знаков» [1]; «Смысл смысла
в том, что он направляет бытие» [6, с. 488]; «Личность автора дана
нам и как знаково-символическая структура, и как явление одного
порядка с родовой сущностью человека» [6, с. 488].
Несомненно, мы обратили внимание на весьма существенную
характеристику текста, состоящую в том, что текст как знаковая
структура является носителем смыслов в их определенном, откристаллизованном виде. Такой подход к тексту представляется ак-
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туальным постольку, поскольку наводит на мысль о такой модели
учебного процесса, в задачу которой входит распредмечивание,
раскристаллизация смыслов. В следующих параграфах мы остановимся на указанной модели более обстоятельно, сейчас же мы
обратимся к данному факту по дихотомическим соображениям.
Тексты как единицы культуры и носители смыслов человеческого бытия, подлежащие, мы видели, дешифровке, распредмечиванию, раскристаллизации, сами по отношению к фактам
отражаемого и выражаемого ими бытия являются расшифровкой
каких-то смыслов, ответом на поставленный им вопрос. Такой
вывод можно сделать уже из следующих слов Аристотеля: «Сколькими способами сказывается, столькими способами и выявляет себя бытие» [6, с. 231]. Выразимся следующим образом: текст
есть выявляющее себя бытие. «Бессмысленно ограждать знаками
пустоту, в которой нет события» [4, с. 162]. Уместной представляется следующая аналогия, в продолжение мысли о тексте как
расшифровке, раскодировании неизвестных или непроясненных
смыслов. О познании говорят, что оно есть извлечение логоса
из событий и явлений. То же можно сказать, произведя соответствующую замену, о тексте: текст есть извлечение смыслов из событий и явлений. Естественно, эти смыслы представляют собой
и объективные значения постигаемых фрагментов действительности, и то, как на них замкнуты смысловые матрицы авторов.
По словам Дж. Колера, «смысл есть сеть значений в определенных
состояниях и алгоритм для решения проблем» [6, с. 488]. На наш
взгляд, познавательная функция текстов, причем в интересующем
нас смыслоизвлекающем и смыслообъясняющем свойстве, просматривается в словах Аристотеля об «осмыслении материи формой» [6, с. 388]. Форма здесь представлена явно текстом. Наконец,
декодирующая функция текста по отношению к непроявленному смыслу (при одновременном его и кодировании) в несколько
математическом контексте выражена В. В. Валимовым. По его
мнению, «изначально все возможные смыслы мира спрессованы
вдоль семантической оси... Поскольку спресованность смыслов
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(подобно спрессованным числам на действительной оси) в одномерном семантическом пространстве следует понимать как их
непроявленность, их исходное состояние надо интерпретировать
как семантический вакуум. Распаковывание смыслов, или появление текстов, осуществляется...» и т. д. [6, с. 488]. Речь идет
о распаковывающей функции текста.
Если на основе изложенной ранее характеристики текста как
смыслосохраняющей, смыслосберегающей структуры мы сделали вывод об обучении как процессе раскодирования смыслов уже
готовых развернутых текстов, то из тезиса о том, что к данному
моменту исходный смысл с неясным значением уже распакован,
раскодирован, расшифрован, следует, что в обучении, прежде чем
учащиеся приступят к постижению смысла готового текста, они
с учителем должны проделать обратную процедуру – возвратиться
к исходному, неясному смыслу, обнаружить вопрос, ответом на
который и стал текст. Хорошо сказал Г.-Г. Гадамер: «Мы понимаем
смысл текста, если понимаем вопрос, ответом на который является
текст» [6, с. 103]. С этим согласуется мысль Гегеля: началом обучения является перевод материала из состояния известности в состояние неизвестности. В этом же ряду высказываний находится уже
ставшая тривиальной в современной дидактике фраза: мышление
(подлинное, творческое) начинается там, где оно попадает в проблемную ситуацию (А. А. Матюшкин). Нетрудно увидеть и различие между Гадамером и теми, кого мы расположили позже. Подход
Гадамера является герменевтически ориентированным, остается
в рамках текстовой проблематики, в то время как Гегель и А. А. Матюшкин, мы бы сказали так, занимают позицию дидактической
гносеологии и вопросы учебного процесса решают вне более актуальной для нас проблемы текста. Будем помнить, что когерентная
система – система, поддерживающая себя внутри себя [6].
Сделанные отступления не должны затушевать основной педагогической идеи: чтобы постичь смысловую ткань текста, надо
понять вопрос, ответом на который является текст, после чего
и возможно стать, в процессе работы с текстом, на путь раскрытия
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«эмбриологии истины» (А. И. Герцен, М. Н. Скаткин). «Смысл как
сущность созидания должен не только усматриваться, но и пониматься» [5, с. 119].
Возвратимся к тексту в его уже созданном виде и, следовательно, обладающему способностью удерживать смыслы в одном
пространстве и хранить их в закодированной форме как угодно
долго. Характеризуя текст, мы принимали во внимание фактически
единственное отношение: автор текста – событие, послужившее
содержанием текста. Ставшим же содержанием являются смыслы,
по выражению А. Н. Леонтьева, всегда «смыслы чего-то», в нашем
случае – смыслы конкретно данного события в интерпретации автора, а следовательно, они же – и его смыслы. Дело, однако, в том,
что, по мнению специалистов, выполнение роли банка данных,
функции аккумуляции смыслов – лишь одна, хотя и, безусловно,
важная сторона текста. Явившись ответом на вопрос, поставленный каким-либо конкретным событием, текст выступает в роли
своеобразного «транспортного агента смысла» [6, с. 489]. То же до
некоторой степени можно сказать и о тексте, который в большей
или меньшей мере имеет своего адресата и опережающим образом испытал и будет испытывать на себе его смысловое воздействие. М. К. Петров пишет об «упреждении в письменном тексте».
Интересны рассуждения Ю. М. Лотмана: «Диалог предшествует
языку, а не язык диалогу» [4, с. 154]; «Возникает ситуация, когда
оба (речь идет о матери с маленьким ребенком. – Прим. авт.) заинтересованы в диалоге, и тогда возникает язык» (читай: текст) [4,
с. 154]; «Семиотическая ситуация – с ориентацией на чужие слова»
[4, с. 154]. Общий вывод из сказанного можно было бы сформулировать следующим образом: текст, будучи смысловой моделью
какого-либо реального события, сам является событием, но уже
другого, коммуникативного рода. Тексты – «вторичное бытие»,
у них собственная, преимущественно коммуникативная, жизнь.
К этой их функции можно подойти и с более масштабных, методологических позиций. Культура в культурологии определяется как
опосредованный способ коммуникации. Принимая во внимание,
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что текст – единица культуры, таким же образом, через опосредованную коммуникацию, можно было бы определить и текст, прибавив к этому, что коммуникация в случаях с текстом может принимать характер и непосредственных, прямых контактов (общение
читателя, например, с текстом художественного произведения, дискурс двух собеседников и т. д.).
На наш взгляд, коммуникативное предназначение текста, как
и коммуникативные предпосылки его возникновения, а также его
общая коммуникативная сущность могут быть интерпретированы как факты педагогического порядка и естественным образом
экстраполированы в психолого-дидактическую реальность. Обучение столько же коммуникативный процесс, сколько и текстологический, и они постоянно находятся в точках пересечения. По
сути дела, все виды диалоговых коммуникаций, которые возникают в обстоятельствах работы с текстом и на которые обратил
внимание М. М. Бахтин [2], имеют место в учебной деятельности
образовательных учреждений. В классе нет текстов, коммуникативно не вплетенных в учебный процесс, как нет и, предположим,
интеллектуального общения, лишенного текстовой базы. Учитывая
высокий научный уровень разработок коммуникативных основ
текста, считаем разумным обратиться к ним в целях отбора материала, наиболее пригодного для концептуального осмысления
и практической организации учебного процесса. Предварительно
рассмотрим ряд других вопросов.
О других подходах к определению текста и возможностях их
дидактического переосмысления. Мы не случайно этот вопрос
не рассмотрели раньше, а оставили его «на потом», определив ему
место после того, как будут подвергнуты хотя бы краткому анализу
смысловые аспекты текста. Объяснить такую логику можно тем,
что подходы, о которых пойдет речь, вызваны смысловой составляющей текстов.
Наиболее нетрадиционным является подход, согласно которому любая вещь, любой предмет в мире могут быть квалифициро-
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ваны как тексты. Более того, согласно В. В. Валимову, например,
«весь воспринимаемый нами мир интерпретируется как множество текстов. Что касается биосферы, то здесь текстами следует
считать отдельные особи, виды, популяции; в ноосфере в качестве
текстов следует принимать различные аспекты сознательной деятельности» [6, с. 487]. Как непроизвольный текст трактуется сон.
В качестве текста рассматривается сознание в глобальном и локальном виде. Правда, М. Мамардашвили, авторитет и в текстовой проблематике, по крайней мере, побуждает к обдумыванию
последней точки зрения. Имеются и более общие основания необходимости интерпретировать изложенные подходы. Создается
впечатление, что в тексте, представленном, например, каким-либо
предметом, утрачивается его идеальная и остается материальная
сущность. Именно это обстоятельство побуждает обратить внимание на то, что любая вещь (предмет, процесс, состояние) может
действительно выступить в качестве текста, однако при строго
определенных условиях. Какие это условия? Если дым от костра
по отношению к какой-то группе людей индифферентен, он не может рассматриваться как текст. Если, однако, дым сигнализирует,
предположим, о пожаре, то исключение приведенного в качестве
примера природного явления из разряда текстов уже не может
быть столь категоричным, поскольку этот самый дым выполняет
относительно некоторых людей смысловую функцию. И уж точно
дым можно считать текстом, если по взаимной договоренности
дым зажженного одними людьми костра систематически извещает
о чем-либо других людей. Дым как бы «прочитывается», подобно
тому как это делается с текстом естественного языка. Кстати, в нашем примере присутствует один из важных признаков текста –
конвенциальная природа знака. Таким же образом в качестве текста может быть рассматриваема какая-либо улица города, причем
текста сложного, неоднородного, «гетерогенного» (Ю. М. Лотман
[4]). Командированный пассажир (возьмем его для примера), сидя
в такси, любуется, предположим, одеждой пешеходов-южан, тогда
как для таксиста эти самые пешеходы – всего лишь своеобразные
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дорожные знаки. Пассажир и таксист «прочитывают» один и тот
же текст – улицу – на разных языках, у них неодинаковые смысловые матрицы, различные коды сознания. Ю. М. Лотман как текст,
как семиосферу, как семиотическое пространство анализирует
Санкт-Петербург [4].
Изложенное расширенное представление о тексте разумно перенести и в практическую реальность школ, и в теоретические монографии по дидактике. В самом деле: сидящий перед учителем класс,
в контексте сказанного, может быть воспринят и «прочитан» им
как текст; таким же текстом, воспринимаемым и «прочитываемым»
учащимися, является по отношению к ним учитель. На каком языке учитель и учащиеся «прочитывают» друг друга? Определиться
в семиотических отношениях между ними общая текстовая парадигма, несомненно, помогла бы. Статус текстов на уроках приобретают гербарии, портреты, приборы, собранные учащимися в соответствии с учебной программой камни, берег реки с выраженной
морфологией почв, черепки битой посуды и т. д. Интенсифицируя
указанным образом текстовый подход к фактам школьной действительности, мы поднимаем ее семиотический эффект, а вместе
с этим расширяем коридор семиотического «вторжения» в учебный
процесс, обогащаем и саму дидактику.
Понимание как процесс и результат семиотического взаимодействия: герменевтическая характеристика, дидактическая
проекция. Главный результат, который ожидается от семиотического взаимодействия, текстового диалога, коммуникативноразвертываемого движения знаков, – понимание текста теми, кому
он адресован. В театре это артисты по отношению к режиссеру,
зрители по отношению к артистам; в доме – дети по отношению
к родителям; в неформальном общении – друзья по отношению
друг к другу и т. д. Проблема понимания существует там, где существует непонимание. Если смысл скрыт от субъекта, его надо
дешифровать, свидетельствуют психологи. Понимание предполагает и обратное движение, когда адресатами выступают артисты
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по отношению к режиссеру, зрители – по отношению к артистам,
родители – по отношению к детям, друзья – по отношению друг
к другу и т. д. Так что речь фактически идет о взаимопонимании
в процессе одноактных или более или менее длительных во времени текстовых (устных или письменных) общений. На некоторые стороны понимания мы уже обратили внимание, в частности
на необходимость осознания вопроса, на который отвечает текст,
в преддверии раскристаллизации смысла текстов, их постижения,
что и означает понимание. В несколько иной, но более герменевтической терминологии такая предваряющая аналитическую деятельность ситуация звучит как предпонимание. Другое герменевтически
важное положение, направленное на понимание адресатом текста,
его смысловой структуры, содержится в механизмах герменевтического круга. Такой круг означает восприятие и понимание целого через части, а части – через целое. В движении по кругу понимания, как его еще называют, герменевтика отдает предпочтение
целому: «Смысл целого объясняет смысл непонимаемого остатка»
[6, с. 108]. Наконец, пониманию текста служит его контекст. Контекст, если ограничиться конкретно данным текстом, и означает
то самое общее, на которое было указано выше. Однако по отношению к тексту в целом другие тексты могут выступить в роли
контекста, и тогда общий смысл целостного текста может быть
понят лишь через обращение к контексту. Мы не касаемся здесь тех
вопросов взаимоотношения текста и контекста, которые выходят
непосредственно за рамки проблемы понимания. Ю. М. Лотман
указывает на превращение контекста в текст [4, с. 160]. С другой
стороны, текст может выступить в роли «заменителя всего контекста» [4, с. 161]. Два разных произведения в одной книге могут рассматриваться как один текст, если имеют один контекст [4, с. 160].
Текст на лингвистическую тему может иметь внелингвистический
контекст, как и наоборот.
Что касается непосредственно понимания как проблемы, то дидактика шла и идет своим путем в разработке механизмов, обеспечивающих осмысленное восприятие изучаемых учащимися
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процессов и явлений действительности, фактически минуя понимание текстов и, естественно, обеспечивающие его герменевтические средства. Имеются основания обратить внимание и дидактов,
и учителей на смыслообразующий потенциал, заключенный прежде
всего в герменевтическом круге [5, 7]. Влияние контекста, а также
«ядра» знаковой системы и периферийных зон текста на деятельность понимания учащихся подвергнуто более основательному
анализу и экспериментальному исследованию, главным образом
в пределах проблемы контекстного обучения. Но и контекстная
организация учебного процесса, развитие ее средствами понимающей деятельности могли бы повысить качество, если обратиться
к психолого-дидактическому потенциалу, содержащемуся в семиотических и герменевтических конструкциях.
Что касается проблемы понимания в самих текстологических
науках, то наблюдается тенденция к сдвигу с логических механизмов, обеспечивающих понимание текста, в сторону онтологических
и феноменологических средств. В современной научной литературе
понимание трактуется «и как модус познания, и как модус бытия».
Еще Г. Г. Шпет отмечал: «...в тексте есть то, что понимается, и то, что
находится на периферии текста» [8]. Речь идет о таких модусах текста, которые инициируют переживание текста, вживание в текст,
вчувствование. Совершенно очевидно, что идеи «феноменологической герменевтики» [6] хорошо согласуются с тенденциями современного учебного процесса, состоящими в его ориентации на
личностное, личностно-смысловое, экзистенциальное развитие.
Порождающая способность текстов, дидактическая модель
текстопорождения. Семиотика исходит из того, что у общающихся
различные коды, они осуществляют своеобразный («условный»)
перевод текстов друг в друга. Об этом писал Ю. М. Лотман «Отправитель и получатель аутентичны в телеграфе, дорожных знаках – это особый пласт культуры» [4, с. 153]; «Возникают замкнутые
цепи коммуникации, позволяющие черпать тексты не извне, а из
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резервов памяти и трансформировать их в новые тексты» [4, с. 167].
По существу о том же, но на языке феноменологии, говорит М. М.
Бахтин, используя сочетание «несовпадающие сознания». «Всегда
наличный по отношению ко всякому другому человеку избыток
моего видения, знания обусловлен незаместимостью моего места
в мире – все другие люди вне меня» [4, с. 151]. «Чтобы система могла
породить текст, ей нужно в своем наличии иметь тексты различных
типов» [4, с. 156]. «Совпадение кодов при дешифровке лишь частичное» [4, с. 199].
Психологически и дидактически важное обстоятельство, извлекаемое из сказанного, заключается в том, что развитие личности,
включая его смысловую составляющую, можно представить, как
нами было сказано ранее, в виде перехода человека от одной знаковой системы к другой, от одной текстовой структуры к другой.
Применительно к учебному процессу это означает, что ученик,
с одной стороны, и учитель – с другой, находятся в различных кодовых структурах, что и является предпосылкой перехода ученика
из одной знаковой структуры в другую. Если мышление обучающихся относительно нового изучаемого объекта, как правило, континуумно (знак – образ), то мышление педагогов – дискурсивно
(знак – понятие). Обучающиеся и обучающие находятся в «оппозиционной семиотической паре» [3]. Следовательно, сообщение,
полученное учителем на «своем» языке, не будет равно, казалось
бы, тому же сообщению, посланному учеником на «своем» языке.
Обратимый процесс осуществляется по той же схеме взаимного
частичного несоответствия знаковых систем. Обратное движение не возвращает к исходной точке, отмечали классики семиотики [4]. Модель движения смыслов из одних текстов в другие,
в условиях их дешифровки, раскодирования, является не линейной, не круговой, не циркульной, а значительно более сложной.
Так, в условиях различных общающихся знаковых систем, коды
которых не тождественны, а эквивалентны, пересекаются лишь
отчасти, происходит самопорождение знаний, осуществляется
«смысловое приращение» [4].
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Поистине тексты в условиях диалогических контактов в состоянии порождать другие тексты, поднимая обучающегося на новый
семиотический уровень. «Подавая на входе одни тексты, на выходе
будем получать другие тексты» [4]. Если перефразировать древних
греков, текст есть «самовозрастающий логос» (Гераклит).
В свете сказанного по-новому выглядит и оценивается понимание как следствие декодирования смысловой информации текста
в обозначенном взаимодействии участников учебного процесса.
Традиционная герменевтика [6] шла по пути акцентирования внимания на понимании как раскрытии смысла текстов и как главном
акте в процессе передачи сообщений, в то время как из сказанного
следует вывод о непонимании как сердцевине учебного процесса,
базируемого на текстовой основе, и как моменте движения к пониманию. Представители теории текстов говорят об этом, за пределами педагогической проблематики, прямо [2, 4]. С этим перекликается и мысль Гегеля о том, что началом учебного процесса является
перевод известного в неизвестное.
Диахронное взаимодействие знаковых систем в учебном процессе, их выраженная асимметрия могут привести учащихся к принципиальному непониманию текста. Представители семиотики говорят о «накоплении непереводимых текстов» [4] и в историческом
аспекте видят в этом ресурс дальнейшей динамики развития культуры (такое случилось в эпоху Петра, когда западная литература
не принималась, но зато позже эти процессы пошли весьма интенсивно). Имеются основания подобные факты экстраполировать
в учебный процесс, подбрасывая, например, учащимся некоторые
сложные понятия «для слуха», с тем чтобы потом накопленный
ими подобный, «непереведенный» на их язык, материал послужил
базой для новой стадии их интенсивного развития.
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ИЗБЫТОЧНОСТЬ И НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Избыточность и недостаточность – фундаментальные понятия современной науки, к которым она обращается, чтобы объяснить сложные явления действительности. К последним относятся
в особенности такие ее феномены, как жизнь, человек, общество,
культура. По мнению исследователей (А. Бергсон, В. П. Зинченко),
«все живое упорно сопротивляется любому познанию, и интеллектуальному, и интуитивному, и им вместе» [4, с. 113]. Один из
указанных исследователей (Бергсон) делал из сказанного вывод об
ограниченных возможностях интеллектуального познания. Другой
(В. П. Зинченко), занимая оптимистическую позицию в отношении
интеллектуального, логического, теоретического познания, пытается придать ему характер того предмета, на который оно направлено, вид живого мышления, а по существу преуменьшить познавательную способность теоретического знания. Правда все-таки
состоит не в указанных крайностях и не между ними, а непосредственно в мощи гносеологического потенциала теории. В тезаурусном составе научной теории легко обнаруживается и дихотомия, обозначенная в названии нашего параграфа, – избыточность
и недостаточность. Об абстрагирующей силе этих понятий, если
продолжить мысль об их приложении к сложным и сверхсложным явлениям, свидетельствует, например, убедительная попытка
обосновать происхождение человека (как части «живого») с позиций его биологической недостаточности (М. К. Петров). Данный
факт, правда, не имеет выраженного отношения к предмету данной работы – учебному процессу, однако все другое, что связано
с появлением человека, значимо в геологических, планетарных,
а ныне и астрономических масштабах, прямым или косвенным,
но в любом случае заметным образом направлено в сторону ди-
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дактических систем. Следовательно, и в процессах, сопровождавших появление человека и включенных в его современную историю, можно обнаружить факты избыточности и недостаточности,
имеющие место и в обучении. Обучение – та модель социальной
и психологической организации общества, в которой его глобальные избыточные и недостаточные явления, процессы, факты
проявляются самым концентрированным и целостным образом.
Поэтому разумно взглянуть вначале на то, как они ведут себя не
вне специальных педагогических пространств, а в целом, включая
и образование с учебным процессом, с тем чтобы потом увидеть
их в особой дидактически локализованной области – обучении.
Обучение – такая часть индивидуальной и общественной жизни,
которая обладает свойствами целого и квалифицируется в науке
как «единица», что и позволяет нам определиться в избранной последовательности параграфа.
В свете сказанного, продолжая мысль о том, что к появлению
человека подвигла биологическая недостаточность его непосредственных предков, нетрудно прийти к заключению, что это был
поворот в сторону, навсегда выделившую его из мира живых особей и сделавшую его существом жизнестойким, – в сторону еще
не существовавшей и не знаемой им культуры. Труд, речь, общение, знаки, тексты, традиции, правила поведения, мифотворчество, нормы жизнеустройства и другие факты культуры заменили
становящемуся человеку биологическую недостаточность, так что
человек в условиях крайне неустойчивого равновесия с природой
и формирующимся социумом приобрел, до некоторой степени, самодостаточность. Как показано в культурно-исторических трудах
Л. С. Выготского, приобретенная людьми культурная функция не
уничтожила его природную, натуральную функцию, а напротив –
перестраивала, развивала ее [3]. Жизнь человека в культуре, ее созидание и поглощение, развитие языка и речи, мышления и сознания, всех контуров психики человека привели к такому состоянию
современного человека, которое может быть охарактеризовано
как внутренняя избыточность биологических и психологических
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возможностей. Чем вызвана рассматриваемая избыточность? Она
вызвана, прежде всего, необходимостью иметь свободу выбора
в тех жизненных и часто непредсказуемых ситуациях, в которые
человек попадает. Определяемые ситуациями действия могут быть
простыми и сложными, в свою очередь, осложненными, например,
«одинаковостью» ситуаций, в то время как обстоятельства обуславливают выбор лишь одной из них. Избыточность степеней свободы хорошо подчеркнута М. Мамардашвили: «Все существующее
должно превосходить себя, чтобы быть собой в следующий момент
времени. При этом то, что я есть сейчас, не вытекает из того, что я
был перед этим и буду завтра или в следующий момент, не вытекает
из того, что я есть сейчас» [5]. В самом деле, избыточны степени
кинематических цепей, движения глаза по отношению к оригиналу,
исследовательские рефлексы. Вспомним Я. Корчака: сидит у мамы
на коленях ребеночек и водит по ее лицу ручкой; мама думает, что
ребенок забавляется; в действительности же забавляется мама,
а ребенок исследует. Избыточны рефлексы, объединенные 3. Фрейдом, его предшественниками и последователями понятием «Оно».
Значительным избыточным и даже сверхизбыточным потенциалом
обладает мышление. Речь не идет уже о сверхизбыточности мозга
человека в целом, которую заготовила ему эволюция.
Избыточность внутренних возможностей объясняется тем, что
в ситуации выбора они по отношению к субъекту деятельности
выполняют функцию своеобразной ориентировочной основы действий. Фиксируя этот вывод и принимая во внимание в данный
момент натуральную, природную избыточность человека, надо
учитывать, что человек в своем психофизиологическом отношении
развивается по достаточно жестким генетическим программам, несущим на себе печать «сотворенной свободы» (Н. Бердяев), и все
же жестким. Задерживая на этом внимание, должны по-прежнему
констатировать избыточность возможностей индивида, избыток
свободы, скажем так.
Интрига проблемы избыточности и недостаточности в этой
их общей характеристике состоит в том, что подавляющее число
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возможностей человека так и остаются избыточными, нереализованными. Как отмечает В. П. Зинченко, «система свободна, если
она способна к преодолению всех степеней свободы, кроме одной»
[4, с. 83.]. Как В. П. Зинченко же и выражается, человек имеет избыток возможностей и избыток недостатков их осуществления.
В сочетании и взаимодействии «оба избытка обеспечивают бесконечное разнообразие траекторий развития, поведения, деятельности» [4, с. 64].
Возникает вопрос: как эту единственную «степень свободы»
человек, вернее было бы сказать, его организм, тот или иной контур
его психики находит? В иной формулировке: как он уменьшает,
сужает избыточность степеней свободы относительно конкретного случая? Версия по поводу поставленного вопроса включает
несколько обстоятельств, имеющих, как увидим далее, психологодидактическое значение.
Во-первых, на примере шахмат, как и на других разнообразных
примерах, многократно подчеркивалось, что человек в своей избыточности и в стремлении ее преодолеть идет не по пути перебора
отдельных решений, подобно компьютеру, а по пути их объединений, образов, позиций [4]. Исследователи высказывают и крайне
радикальную мысль о том, что дело в данном случае не только не
в переборе ходов, но и не в выборе. Человек в подобных условиях,
отбрасывая различные варианты, выстраивает новую стратегию. Повидимому, рассматриваемая ситуация является нечастой, редкой, но
принципиальная возможность поведения в ней человека указанным
образом не исключает предположения о возможности и дидактического моделирования ситуаций, подобных изложенной.
Во-вторых, человек преодолевает избыточность вариантов действия, поведения, определяя их оптимальный вариант за счет не
конкретно данного контура психики, в пределах которого находится предмет действия (внимания, поведения, переживания), а за
счет подключения других ее контуров. Высказанное положение
в духе идей интегральной индивидуальности (В. С. Мерлин [6])
убедительно подтверждается теорией систем, согласно которой
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каждая система ограничивает себя за счет других систем. Даже в таком явно «неинтеллектуальном» акте, как координация движений
ребенка, участвует целый ряд подсистем. Совершенно очевидна
ограничивающая роль высших инстанций саморегуляции жизнедеятельности человека, представленных его смысловыми структурами. Сознание, как и его носитель, его «Я», сверхизбыточное,
неограниченное в своих возможностях, в состоянии предельно
сжать весь спектр возможностей или определиться в одном из них
по отношению к фактам, не обязательно, например, экзистенциального порядка (поведения «Я», предположим, по отношению
к физической усталости). М. Мамардашвили удачно раскрывает
рассматриваемое нами положение на примере «собранной» личности. Собранный человек, пишет он, свободен. Он идет впереди
причины своих поступков [5]. В. П. Зинченко пытается найти этому
объяснение. Система человека, в его рассуждении, полицентрична
(подобно тому, как, в его же интерпретации, мышление гетерогенно). Системная часть человека, далее, построена таким образом,
что каждая смысловая точка системы может быть рассмотрена как
свой центр [4]. Продолжая и развивая мысль о «сотворенной природе» Н. Бердяева, автор пишет: «Сотворенная свобода черпает из
несотворенной энергию (жизненные силы) и материю (биодинамическая связь движения, чувственная ткань образа, эмоциональная
ткань аффекта) для самосозидания, для приобретения все новых
и новых степеней свободы» [4, с. 87–88]. Примечательно, что «сотворенная свобода», как следует из цитированного текста, ограничивая степени «несотворенной природы», сама же и сублимирует
интенциональную силу «несотворенной свободы», увеличивая
свой собственный избыточный потенциал.
В-третьих, избыточность подавляется, ограничивается, «укрощается» [4] в созревших для этого условиях. Вновь обращаемся
к М. Мамардашвили, считавшему, что о свободном действии можно говорить тогда, когда появляется внутренняя или собственная
система отсчета (например, совесть: для нее нет причин, кроме себя
самой) (в изложении В. П. Зинченко [4, с. 89]). Намеченный М. Ма-
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мардашвили ряд можно умножить такими «судьбоносными» ценностями человека – высшими откристаллизованными смыслами
человеческого бытия, выполняющими роль внутренней системы
отсчета, как ответственность, долг, честь, а также, в направлении
духовности, покаяние, прощение и им подобные. На наш взгляд,
вызревшую готовность осуществить акт выбора человек проявляет, например, при принятии ответственного решения. Можно
вспомнить В. Франкла, понимающего ответственность в качестве
фактора и ограничивающего, и снимающего проблему избыточности: человек сам ответственен за свой жизненный выбор, за принятое им решение.
Уместно возвратиться к высказанному ранее положению о том,
что выбор определяется не перебором вариантов степеней свободы, а объединением их в образы, позиции. Возникает небезосновательное желание заменить образы, позиции смыслами. По
М. Веберу, смысл есть сведение всех жизненных процессов к образу
жизни. Ясно, что «образ жизни», о котором в данном случае идет
речь, и образ в вышеизложенном понимании, как «укрупненная
единица», заменяющая собою множество степеней свободы и тем
облегчающая субъекту выбор, – не одно и то же. Однако в приведенном высказывании синтезирующая роль смысла отражена с выраженной очевидностью, и мы вправе предположить, что именно
смыслы, смысловые структуры сознания являются изначальным
механизмом преодоления различного рода избыточности психического в человеке, сведения ее, если можно так выразиться, к норме
в конкретной жизненной ситуации. Перефразируя В.П. Зинченко,
можно сказать, что смыслы стягивают в один узел разнохарактерные процессы и тем самым непосредственным и активным образом
участвуют в процессах, ограничивающих избыточность [4].
В психолого-педагогическом контексте настоящей работы важно подчеркнуть, что избыточность сознания, мышления, всей психики человека проявляется произвольным и изнутри себя направляемым образом. На сложности противоречивости этих процессов
обратил внимание В. Набоков: за свободу воображения и ограни-
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ченность мышления приходится расплачиваться. Комментируя
слова В. Набокова, В. П. Зинченко обращается к известной максиме:
«сон разума рождает чудовищ» [4, с. 107]. Заметим: несколько выше
речь шла об огромных возможностях мышления, его безусловной
избыточности, в то время как В. Набоков неудовлетворен его недостаточностью. Несомненно, в нашей интерпретации мышления
речь шла о его потенциальном состоянии (избыточность), в набоковской – об актуальном (недостаточность). Из противоречия
между потенциальным, избыточным и актуальным, недостаточным мышлением нас выводит идея, развиваемая М. Мамардашвили, о том, что сознание, включающее, разумеется, в качестве своей
важнейшей составляющей мышление, будучи в потенциальном
виде протяженным, субстанциальным, структурно неопределенным, институируется, структурируется в его соприкосновении
с текстом. Текст же является фактом культуры.
Выше, акцентируя внимание на внутреннем избытке психического, который и обеспечивает свободу выбора, мы лишь в силу
логической необходимости открыто обращались к культуре как
к чему-то, что самым тесным образом связано с избыточностью
и недостаточностью в человеке, хотя «в уме» ее постоянно имели
в виду. В дальнейшем изложении акцент сдвинем в сторону культуры как инобытия человека, как субстанции, в которой избыточность реального человека, его сознания и мышления не может не
отражаться постоянно. Подобно тому как человек с его индивидуальным сознанием, смысловыми структурами, аффективными контурами психики избыточен по отношению к реальным жизненным
ситуациям и собственному жизненному бытию в целом, избыточной по отношению к этому жизненному бытию и его конкретным
проявлениям предстает и культура. Как носительница смыслов,
ценностей, значений различных эпох и континентов, как способ
опосредованной коммуникации, культура действительно избыточна, и, следовательно, она является системой, пространством неограниченного числа возможных точек соприкосновения с нею столь
же избыточного, потенциально неограниченного индивидуального
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сознания. В условиях подобного соприкосновения сознание и институируется, проявляется, а его избыточность снимается. Культура как демиург, социальный абсолют, творимый индивидуальными
сознаниями, по отношению к ним же как феномену природы выполняет регулирующую функцию. Человек, явившийся из биологической недостаточности и ставший феноменом избыточности,
выработал и механизмы собственного поведения, регуляции своей
жизнедеятельности в виде базовых ценностей культуры, ограничивающих число степеней свободы человека в реальных жизненных
обстоятельствах и даже сводящих их к единице. Можно выразиться и более категорично: когда выбор на основе ограничивающих
действий культуры и смысловых предпочтений человека сделан,
свободе – конец. Начинают действовать иные факторы, такие, как
ответственность, волевые усилия и им подобные, смысл которых
может быть однозначным. Это уже другая система координат, хотя,
естественно, и связанная с первой, непосредственно решающей задачу выбора. Проблему за пределами данной работы можно было
бы обозначить так: действия, поведение человека в условиях свободы выбора и в условиях ее отсутствия («нет выбора»).
Внимание культуре как «сотворенной свободе» и как средству
ограничения степеней естественной, «несотворенной» свободы человека побуждает к очередному «раздвоению» наших суждений,
к сдвигу акцентов в сторону не ограничивающей, а порождающей
роли культуры. Ее тексты, избыточные в своем разнообразии, попадают в поле сознания индивидуума в соответствии с его смысловой
матрицей, втягиваются ею в его субъективный мир и придают сознанию институированную форму, тем самым из избыточного для конкретно данного человека состояния становясь достаточными и перестраивающими (обогащающими, разрушающими) его внутренний
опыт. Тогда в чем именно проявляется способность культуры творить избыточность человеческого сознания, а по сути дела – и саму
себя? В ответе на этот вопрос может быть несколько позиций.
Во-первых, различные тексты, «захваченные» одним и тем же индивидуальным сознанием или близкими, «похожими» сознаниями,
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в процессе распредмечивания их содержания, субъективации могут вызвать возникновение и различных смыслов. Если допустить,
что некоторые из смыслов окажутся означенными, сами получат
статус текстов (стихотворения, рассказы, открытия, произведения
изобразительного искусства и др.), а при определенных условиях
(публикации, публичные выступления) – и текстами культуры, то
становится очевидным и факт порождения избыточностью культуры ее смысловой (и прочей) избыточности.
Во-вторых, один и тот же текст или близкие ему тексты, воспринятые различными субъектами с заметно выраженными кодами индивидуального сознания, транслируемые во внутренний
план человека, в состоянии породить явно избыточное количество
смыслов, смысловых ассоциаций, мнений, позиций даже в одномединственном индивидуальном сознании, не говоря уже об аналогичных возможностях его интеграции в смысловые новообразования
всех, кто с данным текстом столкнется. Обеспечивается, как видим,
предпосылка к созиданию людьми и смыслов в текстовой, знаковой
форме, их означиванию и трансляции в качестве фактов культуры,
обогащению ее ставших и становящихся паттернов, формированию
архетипов национального сознания. Избыточность, через преодоление степеней свободы, себя воспроизводит и превосходит себя.
Если сложить первое и второе, разнообразие текстов, наложенное на индивидуальные типы сознания, и характеризуемые
общностью типы текстов, наложенные на разнообразие сознаний,
получим трудноизмеряемую величину избыточности, образующейся в результате взаимодействия всегда избыточной культуры
и всегда избыточного сознания. На самопорождение избыточности культуры в условиях ее ориентирующего действия по отношению к индивидууму обращает внимание В. П. Зинченко. При
этом он ссылается на методологически важное положение о том,
что «способность системы не только к ограничению степеней свободы, к перераспределению связей внутри нее, но и к умножению
смыслов» [4, с. 86]. «Эта способность, – заканчивает развиваемую
мысль автор, – есть условие ее жизнестойкости» [4, с. 86].
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Общий вывод состоит в наличии у человека сверхизбыточных,
суперизбыточных возможностей и недостаточности реальных
средств, методов, способов их осуществления в конкретных жизненных обстоятельствах. Об указанной в данном выводе недостаточности говорят также, в несколько каламбурном виде, как об
избытке недостаточности. Избыток употребляется в значении избыточности, поэтому и правомерно сказать, что обе избыточности
(«оба избытка» – В. П. Зинченко) обеспечивают развитие.
Из сказанного следует, что на избыточность и недостаточность
можно влиять, подобно тому, как это делает культура в отношении
избыточности индивидуального сознания, и, таким образом, до
некоторой степени управлять как избыточностью, так и недостаточностью. Более того, используя феномены избыточности и недостаточности, усиливая, например, один из них и ослабляя другой,
развитием человека можно управлять. Их можно использовать
в качестве средств управления развитием человека вообще. Так,
избыточность и недостаточность вводятся в контекст проблемы
образования, поскольку оно и является выработанным людьми
механизмом, обеспечивающим управляемое развитие детей. Педагогическое управление – одна из важнейших характеристик образовательного процесса, и сказанное, надеемся, убеждает в необходимости «прочитать» его на сравнительно новом для дидактики
языке избыточности и недостаточности.
Общую значимость подхода к образовательному процессу с позиций избыточности и недостаточности можно проиллюстрировать событиями недавней отечественной истории. Начало 90-х гг.
было ознаменовано открытием значительного числа школ нового
типа, что вполне можно понять в условиях все еще продолжавшего
иметь место педагогического однообразия. Но уже тогда настораживало, что чуть ли не каждое открываемое образовательное
учреждение, а тем более нового типа, заявляло о своей стратегии,
своем содержании и т. д. Возникла угроза распада целостного образовательного пространства страны, в результате чего, с некоторой
ориентацией на Европу, и было принято решение о введении стан-
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дартов как механизма удержания образования (при сохранении его
разнообразия) в одном пространстве.
События, приведшие к стандартизации, в понятиях проблематики параграфа, могут быть охарактеризованы как ситуация с излишней множественностью степеней свободы, как избыточность
этих степеней. Ситуации были присущи столь большие колебания
в области образования, а значит, и учебного процесса, что грозили
подлинно разрушительными последствиями. К. Ясперс писал, что
если образование не имеет единой основы, единой субстанции, оно
распадается и подменяется бесчисленным количеством экспериментов. Примерно в такой ситуации мы тогда оказались.
Из стадии избыточности, однако, которая в иных ситуациях,
как мы видели, играет положительную и созидательную роль, образование перешло в другую крайность – стадию недостаточности. Стандарты, будучи рамкой содержания, а точнее, его нижней
линией, минимумом, пошли не по пути базовых смыслов и ценностей культуры, «смысловых единиц жизни» (А. Н. Леонтьев),
жизненного мира детей, а по пути значений, знаний, сциентизма.
На языке настоящей работы, смысловая и когнитивная дидактики
в стандартах тогда разошлись, получила воплощение когнитивная
и не получила – смысловая дидактика, не получилось между ними
и диалога.
Стандарты ориентировали и, несмотря на их последующие обновленные варианты, продолжают ориентировать на обучение,
предельно ограничивающее выбор учащихся, поскольку в этом
случае обращены не к смысловой матрице сознания, обеспечивающей подлинный выбор, а к другим паттернам психики детей.
Отсутствие баланса между избыточностью и недостаточностью,
свободой и необходимостью, постоянной и переменными позволяют характеризовать решение в стране проблемы стандартизации
образования как неудовлетворительное в ряде ее узловых звеньев
(см. по этому вопросу параграф «Дидактическое отчуждение в обучении: конструктивные и деструктивные особенности»). Так мы
приблизились к проблеме избыточности и недостаточности непо-
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средственно в учебном процессе, т. е. в собственно дидактическом
контексте.
Первое, с чего хочется начать, – с оптимистического утверждения о том, что ребенок как главный субъект учебной деятельности
избыточен. Это тот относительно редкий, но весьма значимый случай, когда избыточность приветствуется, употребляется в положительном значении, поскольку лишь она в состоянии обеспечить
свободу выбора. Избыточна и культура, которой представлено содержание обучения, в текстовом, отчужденном от учащихся виде
или в реальном, ментальном, событийном состоянии, регламентирующая их деятельность, сужая число степеней свободы, и вместе
с тем инициирующая творческие акты детей, всегда нуждающиеся
в свободе и расширяющие поле избыточности. К сожалению, избыточность и недостаточность в дальнейшем изложении большей частью предстанут как явления дидактически негативного порядка.
Пока же внимание привлекает тот безусловно положительный
факт, что, подобно тому как ученик избыточен в своем потенциале познания, избыточен в своих возможностях творить каждый раз новую педагогическую действительность и учитель. Ему,
в принципе, подвластен (повторяем: в принципе) любой вариант
учебного процесса. Дело, однако, в том, что возможности учителя избыточны потенциально, а варианты учебного процесса как
продукты синтеза педагогической науки и педагогического искусства избыточны реально. Проблема заключается в том, что выбор
всего лишь одного или даже нескольких из огромного числа возможных вариантов делает выбор как таковой малоэффективным.
Вспомним сказанное ранее: в выборе главное – не перебор, а идеи,
образы, позиции. В этих условиях львиная доля избыточности потенциально возможных вариантов обучения снимается избранной
парадигмой образования. Педагог в качестве общей системы координат, приоритетных дидактических ориентиров избирает образовательную парадигму и в соответствии с нею творит учебный
процесс. Обратившись к теоретической части данного параграфа,
в которой раскрываются общие основы избыточности и недоста-
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точности, мы видим, что культура – в нашем случае дидактическая
культура – действительно управляет избыточностью. Может быть,
по данной причине следовало бы более значительное внимание
в педагогических вузах уделить методологической культуре будущего учителя, неожиданным образом оказавшейся связанной
с решением проблемы избыточности. Вопрос о методологических
основаниях обучения как факторе, ограничивающем избыточность
в поисках оптимальных вариантов учебного процесса, в последнее
время осложняется идеей межпарадигмального подхода к нему.
Это вопрос, нуждающийся в специальном обсуждении.
Частично, однако, мы этого вопроса будем касаться и в данном
параграфе, в связи с исповедуемой нами идеей обучения как смысловой реальности, исходящей из смысловой теории А. Н. Леонтьева.
На наш взгляд, одним из первых, кто взглянул на обучение с позиций избыточности и недостаточности, и был А. Н. Леонтьев,
автор ставшей педагогической максимой фразы: «Наш учебный
процесс насыщен значениями и не насыщен смыслами». Выдающийся психолог подчеркнул наличие избыточности значений
в реальном учебном процессе и недостаточности смыслов, в соответствии с чем выше мы и дали оценку образовательным стандартам. Высказавшись указанным образом, А. Н. Леонтьев и дидактику фактически разделил на когнитивную – с ее ориентацией
на значения и смысловую – с ориентацией на смыслы. И учебный
процесс, и его теоретическое сопровождение – дидактика – обращены в первом случае к мышлению, во втором – к сознанию
учащихся, т. е. к тесно взаимосвязанным, но принципиально различным ресурсным источникам жизнедеятельности человека. На
преобладание значений, знаниевых структур в обучении, имея
в виду уже его нынешнее состояние, обращает внимание В. П. Зинченко, характеризуя данное состояние как «избыточное увлечение
формально-логическим результатом» [4, с. 166].
Небезынтересен на языке избыточности и недостаточности и получающий распространение противоположный факт, на который
мы обратили внимание выше, в попытке с позиции рассматривае-
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мых понятий оценить государственные образовательные стандарты. Речь идет о случаях избыточного «увлечения» (В. П. Зинченко)
в учебном процессе не «формально-логическими», умственными,
интеллектуальными, а, напротив, эмоциональными, образными,
иррациональными, личностно-смысловыми результатами. По
поводу стандартов было сказано, что, абсолютизируя значения,
они ориентируют на их избыток и в реальном учебном процессе,
определяют имеющий в нем место недостаток обращенности к ресурсам сознания учащихся. Сейчас же заостряем внимание на том,
что под влиянием общих человекоцентрированных, личностноориентированных и им подобных гуманистических тенденций образования, «огуманизированных» педагогических идей, в обучении
все более обнаруживается крен в сторону «ресурсов сознания»,
его экзистенциальных проявлений, недостаток внимания понятийной, категориальной структуре содержания обучения. Избыточности аффективных моментов в обучении, «захлестывающих»
объективную картину мира «жизненным миром» учащихся, их
субъективными эмоциональными впечатлениями способствуют
компьютерные средства обучения с их возможностью создать у детей ощущение скорости света, бесконечности Вселенной и т. п. Виртуальная реальность охватывает глубины эмоционально-образной
психики человека и, наряду с ее положительными результатами,
таит опасность эмпирических увлечений, заметной недооценки
интеллектуального развития учащихся, осуществляемого прежде
всего на основе аналитических действий с «обычными» текстами.
В условиях избыточности чего-либо всегда наблюдается недостаточность того, что противостоит этому «чему-либо», и данная закономерность имеет место, как видим, в эпоху цифровых, голографических, информационных технологий. В перспективе, в пределах
проблемы избыточности и недостаточности в учебном процессе,
надо иметь в виду то психологически важное обстоятельство, что
виртуальная реальность есть остановленная, прерванная интенция. Избыточность виртуальности в обучении – свидетельство невнимания к здоровьесберегающим дидактическим технологиям.
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Из проблемы соотношения значений и смыслов в обучении
с позиций их избыточности и недостаточности следует вопрос
о механизмах взаимодействия значащей и смысловой составляющих содержания обучения. «Норма» их соотношения, в частности,
может регулироваться соотношением основного текста и контекста
как носителей содержания обучения. Опыт педагогов-новаторов
свидетельствует, что если главное содержание учебного процесса
развертывается на уровне значений, то дидактически целесообразным является его погружение в личностно-смысловой контекст.
Контекстом в данном случае можно считать не только «жизненный
мир» учащихся как исходный фон, на котором постигаются ими,
например, теоретические понятия, но и следующие из них и сопутствующие им выводы смысложизненного характера, постепенно
отходящие на задний план и становящиеся контекстом. Если, напротив, основное содержание представлено смыслопоисковой деятельностью учащихся, сопровождаемой, предположим, сильными
эмоциональными переживаниями, вызванными обращением учителя к жизненному миру детей, то фоном, контекстом обучения, не
заглушающим, а, возможно, приглушающим «чувственную» основу
учебного процесса, являются теоретические посылки и выводы,
логический дискурс, категориальный конструкт. Все, что перечислено в конце, просматривается, просвечивается через смысловую
толщу содержания. Примером могут служить уроки музыки с их
формирующим воздействием на эмоциональную сферу учащихся. Дискурсивное сопровождение таких уроков – не что иное, как
понятийный контекст, обеспечивающий учащихся таким языком
искусства, такими компонентами, которые позволят им в будущем читать, понимать, переживать «большие» музыкальные жанры
(оперы, симфонии).
В вопросе о соотношении текста и контекста в обучении как
механизме регуляции избыточности и недостаточности, их определенной сбалансированности между собой важным является наш
вывод о том, что большей степенью свободы обладает контекстная
часть обучения. Даже у одного учителя ее варианты могут быть
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сколь угодно велики, лишь бы избранный контекст работал на главный текст, основную, приоритетную идею урока (системы уроков,
учебного процесса в целом), учитывал специфику конкретно данной педагогической ситуации, принимал во внимание другие ограничения. Единственный вариант, реально избранный учителем,
может оказаться равным по дидактическому результату другому
и даже другим, в т. ч. ненайденным вариантам.
Принципиальной вариативной неограниченностью обладает
и основной текст обучения, воплощаемый в дидактическом целеполагании, приоритетных идеях, системе ценностей, организующих
понятиях. По отношению к контексту, однако, текст предстает как
инвариант, позволяющий как угодно гибко внутри себя варьировать содержание учебного процесса и процесс в целом, хотя сам
при этом является вариантом дидактических структур более высокого порядка. Обязательным условием успешного взаимодействия
контекста, как потенциально избыточного педагогического континуума, и текста, как менее, но все же достаточно свободной зоны
вариативной организации учебного процесса, является, пожалуй,
лишь одно: следование тенденции от дидактики когнитивной к дидактике смысловой, т. е. такому построению учебного процесса,
в котором бы сочетания значений и смыслов, их избыточности
и недостаточности, преобразования одних в другие обеспечивали
в конечном итоге смыслообразование учащихся.
Другой механизм, регулирующий избыточность и недостаточность значений и смыслов в учебном процессе, можно обнаружить
во взаимодействии двух глобальных логик: логики учебного предмета и логики учебного процесса.
Логика учебного предмета близка к тексту, но имеются и различия: там внимание фиксируется на составе содержания, его
инварианте, здесь же мы обращаем внимание на последовательность развертывания базовых единиц содержания. Логика учебного предмета выражает в большинстве случаев логический ряд
объективных значений в виде последовательных либо одиночных
значений, либо их блоков, либо еще каких-то их сочетаний. Нельзя
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сказать, что известные науке и практике учебного процесса логики учебного предмета имелись в избыточном количестве, скорее
наоборот, наблюдается их дефицит, а значит, недостаток стратегий
учебного процесса, его основных линий развертывания.
Логика учебного процесса еще более удалена от избранного
контекста обучения, чем логика учебного предмета от текста, хотя
и между ними связь очевидна. Рассматриваемая логика – это логика
реального учебного процесса, целиком определяемая конкретными
педагогическими ситуациями. Возможности их проявления не подлежат исчислению, и варианты логики учебного процесса, по сравнению с логикой учебного предмета, явно избыточны. При этом,
в отличие от контекстных характеристик обучения, выражающих
«жизненный контекст» и тем делающих учебный процесс объектом
внимания смысловой дидактики, логика учебного процесса – дидактический контекст, мир детей в обстоятельствах учебной деятельности. Если в «том» контексте ученик выступает как субъект
жизни, то здесь он выступает как субъект учебной деятельности
и выводит обучение за пределы специальных интересов смысловой
дидактики, является сферой внимания, прежде всего, когнитивных
подходов к обучению. Можно, однако, ситуации учебного процесса
«прочитать» и как жизненный мир учащихся, более того – их подлинный мир, в отличие от контекстного содержания, в котором он
большей частью предстает в имитационной форме. При таком понимании логики учебного процесса она в своей избыточности ситуаций и путей выхода из них заслуживает личностно-смыслового
анализа.
Мы взяли обучение, выступающее на уровне логики учебного предмета как движение значений в достаточно ограниченном
диапазоне вариантов, а на уровне логики учебного процесса – как
динамики возможных смысловых проявлений в обстоятельствах,
предоставляемых реальным учебным процессом в явном избытке.
Рассматриваемая в качестве исходной версия взаимосвязи логики учебного предмета и логики учебного процесса как носителей избыточности и недостаточности может быть по-разному
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конкретизирована в соответствии с различными парадигмальнодидактическими установками.
Когнитивный подход к обучению, охватывающий логику как
учебного предмета, так и, в особенности, учебного процесса, породил несколько вариантов: поэтапное формирование умственных действий (Н. Ф. Талызина), формирование теоретического
мышления учащихся (Б. Д. Эльконин, В. В. Давыдов), формирование ориентировочной основы действий (И. Я. Гальперин). Отразившись на содержании, указанная инноватика все же наиболее заметным образом отразилась на процессе обучения, его
когнитивно-психологических основаниях, т. е. всего, что принято
относить к логике учебного процесса. Интрига, однако, заключается в том, что каждый из названных логических вариантов
обучения не допускает пропущенных звеньев, их сильной стороной является постоянная, слабой – переменные составляющие. Логика учебного процесса, по определению призванная
быть гибкой, варьируемой, откликающейся на незначительные,
не говоря о значительных, изменения ситуации, оказалась, подобно содержанию, застандартизованной. Обогатив педагогический рынок новыми, несомненно продуктивными, моделями
обучения, расширив пространство «свободы выбора», сделав его
более достаточным (см. выше), новые подходы, как выясняется,
являются недостаточными в другом отношении. Избыточность
сознания детей, о которой была речь выше (исключая из этого,
разумеется, мыслительный блок), оказалась невостребованной
новыми психолого-дидактическими моделями. Данные модели,
успешно развивая когнитивные структуры учащихся и продвигая
в том же направлении дидактику, не имеют соответствующего
смыслообразующего потенциала, лишают их «свободы выбора»,
всегда базируемого на смысловых предпочтениях, и могут быть
квалифицированы как недостаточные. Правда, справедливо указать на факт, вплотную приближающий к смыслообразующим
процессам. Мыслительный акт учащихся в них с дидактическими
предпосылками и процедурами его возникновения предстает как
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событие, как факт их жизненного мира, а это уже что-то из смысловой дидактики, из онтологии.
Смысловой подход к обучению является более продвинутым
в своей обращенности к высшим инстанциям саморегуляции жизнедеятельности человека.
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Дидактическое отчуждение в обучении:
конструктивные и деструктивные особенности

Отчуждение – одно из фундаментальных понятий философии,
антропологии, экономических теорий, культурологии. Имеются
удачные попытки ввести данное понятие в контекст психологических наук [6]. Стремление научно и гносеологически осмыслить
феномен отчуждения можно объяснить тем, что он имел и имеет
место в реальной жизни человека, его индивидуальном и общественном бытии. Естественно, как явление действительности, оно
существовало и до того, как попало в поле зрение мыслителей, как
факт науки же, как понятие, как категория получило обоснование
в периоды, характеризуемые его наиболее острыми проявлениями.
Имеет, по-видимому, смысл обратить внимание на то, что в ряде
случаев авторы исследуют отчуждение, не используя данное понятие как таковое. Речь идет, например, об обстоятельной представленности явлений и фактов отчужденного порядка в трудах экзистенциалистов, использующих свой набор понятий и образов.
По нашему мнению, пришло время понятие отчуждения распространить и на учебный процесс, ввести его в обиход современной
научной и практической дидактики. Имеющийся случай обращения
дидактов к отчуждению как к широко значимой научной категории
весьма симптоматичен, прямо и косвенно может свидетельствовать
о психолого-педагогической значимости явления, казалось бы, недидактического порядка. Вместе с тем мы вправе утверждать, что
указанное обращение должно быть более уверенным и последовательным. К этому побуждают, по крайней мере, несколько достаточно выраженных обстоятельств. Во-первых, обучение, как и образование в целом, – социальный институт таких масштабов, которые
не могут не отразить наиболее значимые атрибуты индивидуальной
и общественной жизни, в числе которых обнаруживаются и призна-
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ки отчуждения. Обучение в этом случае берется в некотором смысле
вне «времени и пространства», как учебный процесс вообще. Взгляд
на обучение как на психолого-педагогический конструкт с позиций
понятия отчуждения мог бы более рельефно высветить такие стороны учебной деятельности и ее организации, которые в иной позиции
могут оставаться не раскрытыми. Логика подсказывает: если в обучении имеются условия для возникновения состояний отчуждения
и если при этом имеется более или менее разработанная теория отчуждения, то, желая поднять дидактику до более высоких уровней,
хорошо было бы их соотнести. Это тот случай, когда познание определяется как «извлечение логоса из событий». Все, что связано с отчуждением, в нашем случае извлекается из событий обучения и приобретает характер теории. Во-вторых, целесообразность обращения
дидактов, а вместе с ними педагогических психологов, к непедагогической категории отчуждения можно объяснить именно современными тенденциями развития отечественного образования и общества в целом. Смена будущих мировоззренческих парадигм сняла до
некоторой степени содержавшийся в тогдашнем понимании основ
отчуждения налет негативной, агрессивной характеристики данного
феномена. Принимая во внимание, что в ту же гуманистическую
сторону сделало поворот и образование, становится все более очевидной принципиальная возможность экстраполяции понятия отчуждения в этом его обновленном качестве в дидактическую сферу.
Сложилась удачная ситуация возможности привнести в дидактику
психолого-педагогический потенциал, содержащийся в теоретических основаниях отчуждения, найти в нем нечто, что работало бы
на гуманистическую стратегию обучения, задать новый угол зрения
на учебный процесс. В-третьих, обстановка в отечественном образовании такова, что его гуманистические тенденции остаются большей
частью пожеланиями. Личностная ориентация учебного процесса,
его человекоцентрированный характер не стали сущностью ни реальной педагогической действительности, ни научно-теоретических
конструктов [1]. Ничто так ярко не проявляет себя в обучении, как
отчуждение. Можно сказать и так: нигде отчуждение не проявляет
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себя с такой силой, как в обучении и образовании в целом. Возникает
задача осмысления «отчуждающих» аспектов обучения, выявления
негативной, как, впрочем, и положительной, сущности на профессиональном уровне, через обращение во внепедагогические научные
сферы. Более точно вопрос звучал бы следующим образом: в чем
конкретно, с позиций отчуждения как понятия, как гносеологической структуры, проявляется дидактическое отчуждение, в чем заключается, в первую очередь, его негативизм, как возникают внутри
учебного процесса моменты отчуждения регрессивного плана, как
предупредить и преодолеть отчуждение подобного рода?
За скобками указанных предпосылок, актуализирующих проблему анализа процесса обучения в контексте категории отчуждения, укажем еще на одну, по значимости равную, возможно, всем
предыдущим. Предпосылка заключается в ответе на вопрос: есть
ли в современном психолого-дидактическом арсенале методов,
средств, способов, механизмов обучения такие их структуры, которые можно было бы использовать как инструментарий предупреждения и преодоления отчуждения в обучении, удержания
учебного процесса в неотчужденном состоянии? Чтобы ответить
на этот вопрос, нужно хотя бы предварительно определиться, в чем
конкретно дидактическое отчуждение проявляет себя в обучении.
Опережающим образом можно сказать, что базируемое на значениях как объективной и основной единице содержания учебной
деятельности обучение обращено, прежде всего, к сфере мышления
учащихся, по отношению же к их сознанию – как структуре значительно более высокого порядка, включающей саморефлексию,
переживание и т. д., – оно предстает как отчужденная реальность.
Лишить учебный процесс отчужденности в указанном понимании –
значит обратить его, прежде всего, не к знаниям и мыслительным
структурам учащихся, основы которых составляют объективные
значения, а к их смыслам и смысловым структурам, означающим
замыкание субъективного опыта детей на объективных ценностях
их жизненного мира [1]. Смыслы и смысловые структуры человека
в психологии и других человеческих науках определяются как ячей-

63

64

Новодидактика. Книга 1

ки сознания и высшая инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека, и именно поэтому базируемое не на объективных
значениях, а на субъективных смыслах обучение в указанном отношении теряет отчужденный характер, приобретает форму движения самих учащихся, их смысловых предпочтений, переживаний,
творческих актов. Смыслы и смысловые структуры, обращающие
обучение к ресурсам сознания, и являются реальным психологопедагогическим механизмом, способным, по крайней мере, ограничить степень отчужденности учебного процесса [1, 5].
Указав на обучение, ориентированное на значения и таящее
опасность отчуждения, и на обучение, ориентированное на смыслы
и потенциально ограничивающее (предупреждающее, преодолевающее) действие процессов отчуждения, мы тем самым определим стратегию, вектор анализа: «от обучения на уровне значений –
к обучению на уровне смыслов», что равно отношению: «от обучения на отчужденной основе – к обучению на неотчужденной
основе». Нетрудно увидеть, что за указанными отношениями
скрывается отношение более высокого уровня: «от дидактики когнитивной – к дидактике смысловой». Таким несложным образом
материал параграфа вводится в контекст темы.
Заметим, что обозначенное отношение анализа – лишь общее
его направление. В действительности отчуждение имеет форму
«глубокой математической нелинейности», обнаруживается на различных уровнях и в различных звеньях учебного процесса. Будем
иметь в виду как общую линию проблемы, так и ее пересекаемость
с другими, не столь значимыми и ею определяемыми отношениями.
Иного рода пояснение заключается в том, что выше мы оперировали понятием отчуждения скорее на интуитивном, чем на дискурсивном уровне, основываясь на тех первичных впечатлениях об
отчуждении, многие из которых не имеют глубокой научной проработки. Ниже, стремясь к системному изложению поставленных
вопросов, будем более точными и последовательными в определениях и характеристиках отчуждения – как общенаучной категории,
так и ее дидактического варианта.
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С определения отчуждения как онтологической характеристики
некоторого класса жизненных явлений, а затем и как гносеологической сущности мы и начнем.
В одном из широко распространенных подходов отчуждение
понимается как «опредмеченная» деятельность человека в виде ее
продуктов. Продукты в данном случае имеют характер своеобразно сплюснутой деятельности и несут на себе печать ее субъектов,
вплоть до личностных особенностей авторов (аккуратность или
небрежность, например), осуществляющих деятельность. Деятельность, осуществляемая в ходе ее опредмечивания, или, в иной терминологии, объективации, как бы записывается на производимом
ею результате, приобретает по отношению к человеку внешний
и предельно свернутый вид, отчуждается от него, живет вне его,
самостоятельной жизнью. Если обратиться к этимологии слова
«отчуждение», то его значение выражается в корне «чужд» и заключается в «чуждости» чего-то человеку. Обратим внимание и на
приставку «от», выражающую не простую дихотомию «мое – чужое», а то, что «чужое» было моим, а стало «чужим» и даже «чуждым». «Отчужденность» в условиях фактического отчуждения,
«опредмечивания», «объективации» проявляется в многократном
раздвоении жизни человека на «истинную» (в ее событиях, поступках, осмыслении, переживании) и «неистинную», опредмеченную
в результатах деятельности. Продуктом, результатом деятельности
может быть и сама деятельность, если она обусловлена и вызвана
другой деятельностью и приобрела устойчивый характер.
Разновидностью обучения в рассматриваемом «мягком» ракурсе, при котором «отчужденность» не ведет себя как активная сила
по отношению к тому, кто явился ее источником, а как его спокойное инобытие, является его логический, точнее, гносеологический
вариант. Речь идет об определении мыслительной деятельности
человека в виде текстов как ее знаковых продуктов. Если нетекстовые формы результатов деятельности содержат в себе информацию
о ее субъектах, то текстом как таковым (научным, художественным,
учебным, нарративным и др.) это свойство присуще в особенности.
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Отчужденные от своих создателей самими же создателями, и вместе с тем запечатлевая их образы, они представляют специфическую действительность, получившую название семиосферы.
Крайним выражением рассматриваемых форм отчуждения является их объективно-идеалистический вариант, обоснованный Гегелем и его последователями. По Гегелю, природа, общество, история являются опредмеченными состояниями абсолютного духа,
отчужденными от него формами. Мир рассматривается философом как «отчужденный от себя дух»: «самосознание создает свой
мир и относится к нему как к некоторому чужому миру, так что
отныне оно должно завладевать им» [3, с. 264, 263].
Как видим, уже в последних словах Гегеля можно обнаружить
выход за пределы отождествления опредмечивания и отчуждения.
Отчужденный от самосознания человека (а оно является выражением абсолютного духа) мир ему же, человеку, и противостоит.
В последующие, послегегелевские, периоды отчуждение как философская и научная категория все более наполняется экономическим, политическим, социальным содержанием. Оно предстает как
процесс, характеризующийся превращением деятельности человека и ее результатов в самостоятельную, господствующую над ним
силу. Примером последнего может служить известное положение
о том, что порожденное человеком и отчужденное от него общественное производство возвращается к нему в виде «профессионального кретинизма».
Чтобы далее перевести сказанное об отчуждении в дидактический, а потом и в психологический план, необходимо в сказанном
же произвести ряд операций. Одна из них заключается в том, что
отчуждение проявляется не только в логическом варианте – в виде
текстов, но в определенном смысле и в других вариантах, где имеет место опредмечивание. Текст в его знаковом выражении есть
всеобщая форма инобытия человека, его отчужденное состояние.
Текст же, как известно [5], – действительность культуры, ее фиксированное состояние и развитие. Так проблему отчуждения мы
переводим в лоно культуры. Вторая операция заключается в целе-
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сообразности распространения «абсолютного духа» на все ту же
культуру. Развитие, понимаемое в известных своей глобальностью
философских системах как восхождение ко всеобщему, то есть
к абсолютному духу, может быть истолковано на более «приземленном», аксиологическом языке как овладение человеком – эквивалентом абсолютного духа – базовыми, высшими, общечеловеческими, прежде всего, ценностями, в совокупности и образующими
культуру. Так, с известной долей допущения, проблему отчуждения
мы вновь вводим в русло культуры, но уже с другой стороны. Наконец, и более радикальное понимание отчуждения как значительной
силы может быть выражено на языке культуры как универсальный
текст, устанавливающий, например, нормы поведения человека
в обществе и тем ограничивающий его свободу.
Можно сказать и сильнее. Факты, артефакты, архетипы культуры – опосредованные способы коммуникации, разбросанные
по эпохам и континентам, либо, напротив, сгрудившиеся в своем
разнообразии на небольшой территории, – взаимодействуют друг
с другом, ведут диалог, противодействуют друг другу благодаря их
отчужденности от своих создателей и передаче их другим носителям – знакам и текстам. Проблема отчуждения (скажем так: в изложенном понимании) ведет, таким образом, не просто в проблему
культуры, но – культуры как движущей силы человеческих цивилизаций.
Введение нами проблемы отчуждения в контекст культуры вызвано спецификой дидактики. Содержанием обучения и образовательного процесса в целом являются ценности культуры, а они же
есть не что иное, как «опредмеченные» смыслы человеческого бытия [1, 2]. Но и сам учебный процесс, и образование в целом – также
специфические, предельно уплотненные сегменты культуры. Наконец, и дидактика как теория образования и обучения – особенная
часть общей культуры, выражающая научные основания учебного
познания [5]. Множественный каркас дидактической культуры
и отчуждение как явление культуры – вопросы, как видим, взаимно
сопряженные, тяготеющие друг к другу, пересекающиеся.
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Первое, что бросается в глаза, если смотреть на обучение под углом
зрения отчуждения, – то, что вначале оно существует в виде проектов,
программ, стандартов, планов, моделей, разработок, так что заключенное в них содержание отделено от познающего субъекта. Это тот
случай отчуждения, когда оно совпадает с «опредмеченной» деятельностью, но не учащихся, а учителя, педагога, работников образования. На рассматриваемом уровне проектирования учебного процесса
можно говорить и о его отчужденности по отношению к учащимся,
но отчуждение здесь является не следствием деятельности учащихся,
а результатом деятельности учителя и других задействованных в этом
процессе педагогических работников. Они, педагоги, сознательно,
направленно отчуждают учащихся от их опережающего участия, например, в уроке, его осмысления и прогнозирования. Имеющиеся
факты включенности учащихся в разработку предстоящих уроков
являются хотя и успешными, но немногочисленными. К сказанному
близко высказывание Л. Н. Толстого о том, что учителя придумали
такое устройство, чтобы было удобно им, а не детям.
Таким образом, отношение к отчуждению, присущему обучению
на уровне его проектирования, является неоднозначным. С одной
стороны, оно необходимо как акт проектной культуры, как «опредмечивание» того, чего еще нет. С другой стороны, отчуждение по
ряду обстоятельств может выйти за границы его тождественности
с «опредмечиванием», «объективацией». На одно из таких обстоятельств – исключение из процесса проектирования подлинных
субъектов учебной деятельности учащихся – мы указали. В общем
же и целом, текстовая, знаковая, форма обучения, в большинстве
случаев опережающая реальный, событийный процесс, не дает достаточных оснований для того, чтобы по ней оценивать обучение
в ту или иную сторону. Подлинная оценка обучения в этой его отчужденной, потенциальной, виртуальной форме может быть лишь
предварительной [1, 5].
Мы подошли к одной из наиболее значимых идей настоящего параграфа, выражающих проблему отчуждения в учебном процессе.
Главное в отчуждении, если его соотносить с категорией обучения,
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состоит не в опредмечивании «чего-то» и не в его отчуждении от
реальной действительности обучения; напротив, оно заключается
в распредмечивании отчужденной в текстах деятельности, ее преобразовании в действительные мысли, чувства, отношения – как
в относительно автономном мире учащихся и учителя, так и в их
совместной деятельности. Вспомним философов: «Текст – дух в плену знаков». Вспомним и другое, тоже философское: «Беспокойное
состояние духа». Первое характеризует отчужденный, знаковый,
гносеологический уровень обучения, второе – уровень его реального протекания, трансформации в неотчужденное состояние [по 1].
В данной точке статьи акцентируем внимание на том, что обращение к реальному процессу и научному понятию привело нас
к «разотчуждению» с теми же онтологическими и гносеологическими параметрами. Отчужденное и разотчужденное состояния
учебного процесса – показатели перевоплощаемости форм обучения. Вначале оно имеет отстраненную от учащихся форму, затем
существует как процесс, когда содержание по отношению к учащимся теряет внешний, предметный характер и в этой перевоплощенной форме развертывается как мысль, движение эмоций,
мотивов деятельности, смыслов бытия.
Уровень реального протекания учебного процесса, сбрасывающего знаковое, внешнее облачение, – это уровень «становящегося
бытия» учащихся, а отчасти, конечно, и учителя. Если, следовательно, по отношению к каким-либо учащимся распредмечивание
учебного материала не осуществится, то отчуждение проявит себя
не только как акт опредмечивания, причем не «своей» деятельности, а другого, «чужого», но и как процесс, чуждый субъективному
опыту, индивидуальному сознанию учащихся. На месте подлинной,
в идеале неотчужденной, деятельности (предметная деятельность,
деятельность мышления, деятельность переживания) оказывается
подлинное отчуждение как выражение подлинной, но ущербной
деятельности. Между отчуждением и развитием явно просматривается обратно пропорциональная зависимость, которую можно квалифицировать как психолого-дидактическую закономерность [6].
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Дело, однако, не только и не столько в степени «распредмечивания» структур обучения. Отчуждение в описываемом случае является довольно очевидным и внешним. Имеются и более скрытые
и сущностные механизмы его действия в учебном процессе. Отчуждение может быть более глубоким и менее глубоким, более значимым и менее значимым, более негативным и менее негативным,
более расположенным к разотчуждению и менее расположенным
к «разотчуждению». Неодинакова и интенсивность проявления
отчуждения как показатель качества учебной деятельности и ее
психолого-дидактической организации.
Предметом нашего внимания в дальнейшем будет такой учебный процесс, в котором, казалось бы, успешно преодолеваются его
отчужденные структуры, например, учебный материал как носитель определенного содержания. Преодолеть его отчужденное состояние – значит, сделать «своим», учебную деятельность перевести
во внутренний, субъектный, субъективный план. Данный процесс
для учащихся оказывается непростым.
Избранная нами логика изложения предписывает возвратиться к высказанному ранее положению о двух преобладающих ингредиентах содержания, наличествующих в учебном материале:
значениях и смыслах. «Преодоление сопротивления материала»
(А. Блок), положительно решающее проблему снятия знаковой,
текстовой формы содержания, т. е. освобождающее «дух» из «плена
знаков», в состоянии в этом случае привести к двум взаимосвязанным, но качественно различным результатам: один, идущий
от значений, – как разотчуждение текстов в мысль, мыслительную
деятельность учащихся; другой, идущий от смыслов, – как разотчуждение текстов в смысловую, смылообразующую деятельность.
В первом случае в оптимально организованном обучении отчуждение разрешается самораскрытием «эмбриологии истины» (из знаний как упакованного продукта человеческих исканий). Во втором
случае отчуждение ослабевает, снимается замыканием отношений
субъективного опыта учащихся и объективных ценностей, расширяющимся смыслом (из объективированных смыслов культу-
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ры). Значения, знания, мышление – компетенция науки; смыслы,
рефлексия, переживания – компетенция искусства. По этим двум
направлениям культуры и реализуется в обучении проблема отчуждения и разотчуждения, распредмечивания, раскристаллизации значения и смыслов, высвобождения «духа из плена знаков».
Первая линия ведет, как было сказано вначале, к когнитивной дидактике, ее развивающему варианту, вторая – к смысловой дидактике с ее ориентацией на смыслообразующее обучение [1].
Разотчуждение, приводящее в конечном итоге к двум различным результатам – когнитивному и смысловому, – факт, с которым
нужно согласиться. Первый восходит к тому материалу, каким он
был в доопредмеченном состоянии и выражал объективные связи
окружающей действительности; второй – к исходному материалу,
выражавшему связь человека с действительностью, с его жизненным миром. В первом случае процесс распредмечивания заканчивается и становится однозначной, объективной, научной картиной
мира учащихся, во втором – становящейся, многозначной, субъективной, индивидуальной картиной мира.
Оба процесса распредмечивания, разотчуждения в иной, более
узкой психологической интерпретации – интериоризации – имеют
место в обучении и определяются его общей логикой. Более того,
в оптимальных версиях учебного процесса оба пути направляемой
учителем деятельности учащихся в динамическом движении урока
представляют один раздвоенный путь, совершаемый в непрерывном
целостном акте [6]. Если на уроке излагается событие и изложение
ставит целью посредством ярких образов актуализировать смысловые структуры сознания учащихся через сферу переживания, а затем проводится анализ данного события в аспекте идей изучаемой
темы, то подобный фрагмент будет служить иллюстрацией к сказанному. Можно предположить, что далее, на основе осуществленной аналитической деятельности, учащиеся выполняют творческое
сочинение, осуществляя собственную образную рефлексию на события, подобные услышанному, и на идеи в виде извлеченного из
них «логоса». В таком уроке становящаяся индивидуальная картина
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мира учащихся не отрицает объективного образа мира, а обогащает
его, делает его более полным и живым, равно как и сама обогащается стабилизирующими ее когнитивными векторами.
Имеются основания утверждать, что под напором идей гуманистической психологии в дидактике смыслоориентированного
образования, общих человекоцентрированных тенденций развития современного общества в учебном процессе, в особенности
его инновационной части, образовался крен в сторону развития
достаточно поверхностных сфер личности учащихся. Когнитивная составляющая учебного процесса в ряде случаев ослабевает
столь стремительно, что складывающееся положение дел вызывает
тревогу. Это происходит при условии, что четыре пятых учебного
материала, предписываемого к изучению стандартами, являются
знаниево-ориентированными и, следовательно, обращены к когнитивным, гностическим механизмам регуляции жизнедеятельности
учащихся. Можно предположить, что значительная часть глубокого, теоретического, сущностного, фундаментального в своей основе материала, содержащегося в стандартах, остается отчужденной
от учащихся, активная работа с ним не производится [1, 5].
Наблюдаемый в учебном процессе эмпиризм, доходящий до
примитивизма и вызываемый благими устремлениями «личностной ориентации», беспокоит, конечно, за судьбу неличностной,
когнитивной сферы растущего человека. Знания, а уж тем более
сущностные, эпистемные, проблемные, – метод ориентации в непростой действительности. Можно предположить, что это и метод
поведения, не говоря уже о том, что вне них невозможны никакие
компетенции, о которых так много беспокойств со стороны органов управления образованием.
Тревогу за остающийся во многих случаях отчужденным теоретический материал мы связываем не только с его самодостаточной
значимостью. Путь освоения ведущих, организующих идей и понятий (Д. Брунер) – это путь и в развитие смысловой сферы учащихся, движение в область их смыслообразующей деятельности.
Надо лишь оговориться, что данный путь к смысловым структурам
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детей не прямой, каким он часто бывает при непосредственном
смыслоориентированном содержании, а сложный, во времени
иногда отсроченный. Дело в том, что не только личностносмысловой контур психики человека, охватывающий фактически
его запсихические уровни, определяет собою располагаемый под
ним познавательный, когнитивный контур по законам взаимодействия систем большего и меньшего порядка, но и более низкий
когнитивный контур влияет на личностно-смысловой контур по
тем же законам системного взаимодействия.
За примером обратимся к одному из наиболее слабых мест всего нашего общего отечественного образования – к обучению музыке. Немало фактов, когда оно ограничивается восприятием музыки малых жанров и не доводится до теоретических обобщений
и выкладок. Задача состоит в том, чтобы на базе реальной музыки
и столь же реальных ее ощущений, переживаний и образов, то есть
на основе смыслообразов, учащиеся поднимались до теоретических обобщений музыки, шли к концентрированным образам. Чем
вызвана такая, хотя бы минимальная, интеллектуальная составляющая музыкального образования учащихся общеобразовательных
школ? Тем, что она позволила бы им «читать» музыкальные произведения больших жанров – оперы, симфонии, балеты. Незнание
языка музыки (уровень значений обучения в рамках когнитивной
дидактики) приводит к тому, что огромные пласты серьезной музыки остаются отчужденными, отторгнутыми от человека в течение всей жизни. Известно, что именно «большие» музыкальные
жанры несут в себе большую смысловую нагрузку и в состоянии
эффективно питать смысловое развитие человека, необходимо
только найти ключ к тому, чтобы разупаковать содержащийся
в «большой» музыке смысловой потенциал, сделать ее понимаемой и переживаемой. К удовлетворению, имеются и обратные
примеры – перевода деятельности учащихся со смыслообразного
уровня на аналитический, в пределах которого из эмоциональнообразной основы учащимися извлекается тот самый логос, о котором шла речь. Отчужденное от учащихся, скрытое за смысло-
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образами значение проявляется, и материал теряет характер «вещи
в себе», перевоплощается в форму движения мысли, перевоплощающейся, в свою очередь, в некий овеществленный, экстериоризационный результат (схема, модель). В данном отношении показателен урок, на котором учащиеся (гимназия № 118 «Мудрость»,
г. Ростов-на-Дону) переводили содержание романа Е. В. Замятина
«Мы» в математическую систему координат, высвечивая ее на мониторе компьютера. В системе координат находят отражение темп,
динамика, информационная насыщенность, эмоциональный вектор произведения, взаимная соотнесенность образов. Уже в этом
разрушающем живую образную ткань аналитическом действии
можно усмотреть возможность актуализации уже имеющихся
смысловых интенций учащихся, возникновения новых смысловых ориентаций, смещения прежних смысловых акцентов. Главное
же – переход учащихся от деятельности переживания к деятельности ярко выраженной интеллектуальной направленности в состоянии у некоторых из них включить операционально-смысловой
механизм, видеть и переживать смысл самой этой деятельности.
Поначалу скрытая аналитическая структура романа «сбрасывает» художественную форму, становится разотчужденной и даже
переживаемой и проживаемой. Хотя можно предположить, что
во взятом нами реальном уроке и аналитическая структура произведения, и деятельность класса по ее отысканию относительно
некоторых учащихся так и остались либо на уровне значений, либо
вообще на уровне полного отчуждения. Хотим все же обратить
внимание на другую сторону вопроса: овладев способом перекодирования эмоционально-образной смысловой информации
в концептуально-образную информацию, научившись методу
дискурсивной рентгеноскопии художественного текста, то есть
осуществив акт преимущественно когнитивного типа, учащийся
в перспективе в состоянии более глубоко понимать и переживать
масштабные произведения, подобные замятинскому. Когнитивнодидактические процессы оказываются факторами, участвующими
в смысловом разотчуждении и работающими на опережение. От-
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чуждение и разотчуждение в обучении – процессы, нуждающиеся
в психолого-дидактическом обеспечении, специальных механизмах, в числе которых и названный [1, 5, 6].
Обращая внимание на явную недооценку в реальном учебном
процессе когнитивной, то есть собственно познавательной составляющей учебной деятельности, указав на имеющее место в обучении отчуждение именно когнитивного рода, правильным будет все
же сделать акцент на другой, противоположной стороне вопроса.
В общем состоянии обучения масса разотчужденного когнитивного материала заметно преобладает над аналогичным смыслонасыщенным, смыслонесущим материалом. Данный факт весьма
многозначителен. Освоенное на уровне значений содержание теряет внешний, отчужденный характер по отношению к самому
себе – к его свернутому, отчужденному состоянию, в то время как,
будучи объективным в своих значениях, оно остается отчужденным по отношению к глубоко внутреннему «Я» учащихся, к уже
сформированной в каждом из них индивидуальной смысловой
матрице, к коду сознания каждого. Между тем подлинная сущность
человека – в смысловой наполненности сознания, той системе ценностей, которая составляет стержневую основу личности. Следовательно, подлинное освоение материала учащимися, означающее
убывание степени его отчуждения, представляет, как уже отмечалось в другой части параграфа, замыкание внутренних, смысловых
структур сознания учащихся на объективных ценностях культуры,
окружающей действительности, «смысловых единицах жизни» [4].
Отсутствие таких связей – показатель освоенности содержания,
в лучшем случае, на уровне значений, а следовательно, высшие
инстанции саморегуляции жизнедеятельности ребенка окажутся
незадействованными, и отчуждение, приняв внутреннюю, субъективную форму, сохранится.
Надо прямо сказать, что разотчуждающие процессы по отношению к когнитивной составляющей обучения, на самом деле загоняющие отчуждение вглубь, и разотчуждающие процессы по
отношению к смысловой составляющей, реально снимающей от-

75

76

Новодидактика. Книга 1

чуждение в обучении, находятся в неравных условиях. На стороне
когнитивной половины проблемы – стандарты, программы, учебники, учебные пособия, нормативные документы, ориентирующие
большей частью на знаниевое обучение и, следовательно, содержащие предпосылки организации отчуждающей деятельности учащихся. На стороне смысловой половины проблемы – современная
психология, инновация, дидактика, теория смыслообразования,
ориентирующие обучение на наиболее значимые структуры ребенка, высшие смыслы его бытия и тем самым открывающие путь
к безотчужденной деятельности учащихся.
Из этого следуют, по крайней мере, два вывода. Первый вывод состоит в целесообразности перераспределения материала, той части
содержания учебного процесса, которая зафиксирована в стандартах. Это больше чем наполовину часть того проектируемого, объективированного, опредмеченного и в этом смысле отчужденного
учебного процесса, о котором была речь. Предпочтение должно
отдаваться материалу, обеспечивающему самораскрытие личности,
ее индивидуальности на основе смысловых новообразований.
Второй вывод заключается в особом отношении к «значащему»
содержанию учебного процесса: если предположить, что в компетенции стандартов – содержание, представленное совокупностью
значений и выраженное в специфической текстовой форме, то реальный учебный процесс, призванный распредмечивать текст и высвобождать значения, должен идти, со всей очевидностью, дальше.
Чтобы быть распредмеченным на уровне реальных переживаний,
смысловых ориентаций, личностных отношений, поступков, позиций учащихся, тексту надо приобрести контекст. Если текст –
средоточие объективных значений, то контекст – жизненный, экзистенциальный мир детей со смысловой составляющей, придающей
безличностным значениям личностную окраску и ослабляющей,
снимающей, таким образом, их отчужденность.
Такова одна из предлагаемых нами позиций в отношении дидактического отчуждения, взятого в вилку когнитивной и смысловой
дидактикой. Относительно второго вывода заметим, что если куль-
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тура в фазе проектирования учебного процесса своими базовыми
ценностями входит в его содержание как отчуждающий фактор,
то в фазе реального протекания учебного процесса разотчуждающая деятельность учителя и учащихся выходит за рамки культуры. В культуре человек как обретает, так и отчуждает себя, однако
эти процессы осуществляются как акты его реального жизненного
бытия. Культура, правда, имеет не только знаковый, текстовый,
но и реальный, ментальный, жизненный аспект в виде действующих норм, правил, отношений. Конкретное бытие, однако, этим
не исчерпывается, оно богаче, многообразнее (Ю. М. Шор). Вот
почему в учебном процессе актуально обращение к жизненному
миру ребенка, его бытию как исходному началу его неотчужденной
деятельности в любых, в т. ч. когнитивных, ситуациях.
Не менее интересна и актуальна проблема отчуждения на этапе
обучения, когда экзистенциальные и другие проявления учащихся приобретают характер устойчивых черт личности, ее позиций,
взглядов, мировоззрения, установок. Процесс распредмечивания,
раскристаллизации значений, смыслов, способов деятельности сопровождается встречным процессом опредмечивания, кристаллизации, а по существу – стабилизацией, перевоплощением содержания деятельности учащихся в содержание личности каждого из них.
Если на входе в учебный процесс его содержание выступало как
инобытие человека (например, поэтов – авторов художественных
текстов), как его отчуждение, то на выходе из учебного процесса,
напротив, человек (ученик) предстает как инобытие содержания.
Данный процесс, своеобразно обозначенный нами как «опредмечивание», продолжает и завершает функцию субъективации, придавая
экзистенциальному хаосу порядок и заканчивая разотчуждение.
Об отчуждении в последнем случае можно говорить лишь
в условном смысле. Люди, создавшие культуру и входящие ею
в «ставшее» бытие учащихся, тем самым и «опредметили», запечатлели себя в них – через столетия и огромные расстояния.
Они продолжают жить не только в обезличенных текстах, но и,
почти буквально, в других людях. Учебный процесс, образование
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оказываются тем социально-генетическим кодом, который через
механизмы отчуждения обеспечивает непрерывность вечности
человеческого бытия.
В заключение укажем на то, что в учебном процессе имеются и более выразительные и точные моменты положительного проявления
отчуждения. Невнимание к этому, проявленное выше с нашей стороны, связано с тем, что был взят тот ракурс обучения, когда учащийся
не созидает новое содержание, которое берется из культуры и из
жизни, а «поглощает» уже имеющееся содержание (в психологии
для подобных случаев используют понятие «интроекция» – поглощение). Поэтому внимание было сосредоточено на моментах, связанных с тем, чтобы отстраненный, отчужденный процесс сделать
неотчужденным, человекоцентрированным, личностным. Дело, однако, в том, что учащиеся не только поглощают творимые другими
людьми значения, смыслы, способы деятельности, но и созидают
собственные, «опредмечивая» себя в устной или, в особенности,
в письменной речи (сочинения, малые литературные жанры, письменные творческие работы по гуманитарным учебным предметам),
в технических изобретениях, в текстах изобразительной культуры.
В творческой, креативной деятельности, ее результатах, продуктах
учащиеся, несомненно, «отчуждают» себя, в остановленном процессе имея возможность посмотреть на себя «со стороны», произвести
самооценку сделанного. Уже в этом случае тексты, в употребляемом
нами значении, как носители опыта, способностей, индивидуальных
черт, психологических установок начинают собственное существование, становясь предметом неоднозначного оценивания со стороны
учителей, родителей, коллег по классу, посторонних лиц (например,
на выставках). Позитивная роль деятельности учащихся, направленной на «отчуждение» себя, здесь очевидна, как, впрочем, и негативная, таящаяся в том, что учащиеся «подставляют» себя, позволяя
манипулировать текстами «как собой».
Два обстоятельства креативной деятельности учащихся, прямо или косвенно связанные с обучением и выполняющие в обучении, несомненно, положительную функцию, следует выделить
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как особенно значимые. Одно из них состоит в том, что учащиеся
в описываемой ситуации выступают в роли авторов или соавторов
нового содержания (если оно действительно является таковым).
В процессе диалогового взаимодействия созданных текстов, до некоторой степени – микрокультур, отражающих детскую ментальность и неповторимую индивидуальность своих авторов, последние продолжают «отчуждать» себя, запечатлевать себя уже в других
детях, сверстниках и даже взрослых, – через разотчуждение самих
текстов. Другое обстоятельство легко усматривается в том, что учащиеся, созидая тексты и опредмечивая в них себя, отчуждая себя
от себя же, фактически себя при этом и созидают. Включаются
высшие механизмы саморегуляции жизнедеятельности учащихся – их смысловая ориентация [1]. Актуализируются, надо полагать, если брать подлинные творческие акты детей, не только их
когнитивные, аффективные и личностно-смысловые структуры,
но и запсихические, трансцендентные контуры детей. Задания на
отчуждение оборачиваются общей интенциональной активностью
учащихся и их индивидуальной неповторимостью.
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Дидактическая интеграция:
ограничение и преодоление предметоцентризма
в обучении

В педагогических публикациях интеграционные процессы
в образовании все более оказываются в поле внимания дидактов.
Интеграция рассматривается широко, вплоть до интеграции отечественного образования в европейское. Педагоги касаются и дидактической интеграции, но большей частью фрагментарно и не
акцентируя внимания на ее принадлежности к дидактике. В настоящей публикации она подлежит специальному рассмотрению строго под углом зрения учебного познания, с выходом, естественно,
и в другие сферы человеческого бытия. Чем вызван наблюдаемый
интерес педагогов и психологов к дидактической интеграции? Прежде всего, ее объективной значимостью и ценностью, независимо
от реального положения дел в практике образования. Практика же
такова, что внутреннему потенциалу дидактической интеграции
она в значительной мере не соответствует.
Для начала обратим внимание на два момента. Один из них состоит в том, что человек целостен. Неслучайно в психологии небезуспешно разрабатывается направление под названием «интеграция
индивидуальности», о чем речь уже была [3]. Следовательно, и развитие человека – как глобальная цель образования – должно быть
целостным. Между тем человек, и уж тем более ребенок, «разобран
по частям» и «поделен» между физиологами, литераторами, математиками, физиками, историками, как нецелостно и его развитие,
осуществляемое в условиях многопредметного обучения, грубо
говоря, «по частям». Другой момент заключается в том, что мир
един, целостен, и адекватно целостным, системным должно было
бы быть его восприятие и освоение учащимися. Стоит задача формирования у учащихся целостной картины мира, но мир и в этом
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случае оказывается поделенным на автономные сферы, способствуя нецелостному его восприятию детьми. Уже слышны грозные
шаги командора: членение природы и знаний о ней уже привели
к крайне неприятным последствиям, – писал Ю. А. Жданов. Будем
считаться и мы с вытекающей из этого интегративной стратегией
образования, его учебных курсов на создание в сознании детей
целостного представления о мире, помня, однако, что за этим,
опять же, стоит человек, осознающий свое место в осваиваемой
им целостной картине мира. Стоит глобальной важности задача
развития и саморазвития сущностных, природных, универсальных
сил ребенка в их единстве и целостности. Это обстоятельство, повторяем, и является главной детерминантой необходимости интеграционных процессов в современном образовательном процессе,
прежде всего в сфере его содержания. Именно содержание, будучи определенным образом организовано, является субстанцией
образовательного процесса, которая питает целостное развитие
и саморазвитие личности ученика, и питает по-разному. Можно
быть уверенным, что «Тихий Дон» М. А. Шолохова – такое содержание образовательного процесса, такая его субстанция, которая в состоянии влиять на целостное развитие и саморазвитие
школьника. Можно также предположить, что и английский язык
как учебный курс – такое содержание, которое обладает значительной побудительной силой, может вызвать высокую мотивацию
познавательной деятельности учащихся, в нем заключены большие
развивающие возможности. В контексте проблематики данного параграфа, посвященного, прежде всего, интеграции содержания образовательного процесса, и «Тихий Дон» М. А. Шолохова, и английский язык как познавательные области – такие целостные миры,
в которых сложным образом пересекаются история и культура,
настоящее и прошлое, эмоциональное и рациональное, общечеловеческое и глубоко личностное и т. д. и т. п. Каждая из названных
познавательных областей, представляющая сама по себе глубоко
интегрированное содержание, способна вступать в интегративные
связи с другими познавательными областями и сливаться с ними
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в образовательных системах более высокого порядка. Целостный,
интегративный характер содержания становится одним из наиболее важных условий целостного развития личности. Среди критериев, позволяющих оптимально оценить содержание, критерий
интеграции выдвигается в число первостепенных [4].
Какие общедидактические функции выполняет интегративное
содержание, если несколько конкретизировать уже названные –
целостное развитие личности и формирование у нее целостной
картины мира, а также осознавание человеком своего места в целостном мире?
Начнем с обычной характеристики дидактической интеграции.
Согласно теории информации, целое всегда содержит больше информации, чем сумма частей, слагающих это целое. В примере «три
плюс три равно шести» на самом деле шесть больше, чем три плюс
три, поскольку шесть является четным числом, тогда как слагаемые –
нечетные числа (П. Эрдниев). В этом смысле межпредметное содержание является информационно более емким и направлено, если
иметь в виду интеллектуальное развитие личности, на формирование способности мыслить информационно емкими категориями.
Такое содержание направлено на формирование у учащихся
ориентировочной основы действий высокого уровня обобщения,
т. е. высокого типа ориентировки. Интегративное понятие, например, которым овладел учащийся, – это та для него «вершина»,
с которой хорошо обозревается все поле фактов – разнородных
систем знаний менее высокого порядка. Русский и иностранный
языки в данном отношении хорошо интегрируются в ряде точек
грамматики [6].
В интегративном содержании заключено больше возможностей
для формирования альтернативного мышления учащихся. Как известно, эта задача на нынешнем этапе образования выдвигается
как актуальная. Альтернативное мышление означает, что оно свободно в оценке фактов и событий, не зациклено на ортодоксальных
подходах, демократично в подлинном смысле слова. Интенсивное
содержание ищет консенсус через «стяжение», сближение, слияние
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именно альтернатив, поэтому всегда характеризуется внутренне
напряженным состоянием.
Учебный процесс, построенный на интегративной основе, способствует становлению и развитию симультанного мышления, т. е.
способности видеть нечто общее за внешне разнокачественными,
разнохарактерными, разнородными процессами. Виннер, создатель кибернетики, обладал именно такой способностью. В одном
из разрабатываемых спецкурсов, посвященном волновым движениям, учащиеся пытаются найти то общее, что присуще речной
волне, волне огня, идущего по полю, волне гриппа. Спецкурс явно
направлен на развитие симультанных умений. Известны случаи
интегративного обучения русскому и иностранному языкам (эффективность чего, возможно, и не бесспорна), двум иностранным
языкам (английскому и французскому, английскому и немецкому).
Единое языковое основание и служит здесь условием формирования у учащихся симультанного мышления.
Еще большие возможности интегративное обучение обнаруживает как способ становления диалектического мышления учащихся – через создание проблемных ситуаций. Проблемные ситуации
легко создаются на стыке взаимно удаленных, противоположных
знаний и способов деятельности, но именно это и присуще интегративному содержанию, «обволакивающему» собственно межпредметное знание самыми разнородными элементами. Русский и иностранный, английский и французский языки, интегрированные
в соответствующие курсы, – источник бесчисленного количества
проблемных ситуаций, причем различных уровней и различной
степени трудности. Такие же возможности заключены фактически в любом учебном курсе интегративного типа, а также в любом
интегративном звене учебного процесса. Будем помнить, что, согласно психологии, истинное мышление начинается там, где оно
попадает в проблемную ситуацию (С. Л. Рубинштейн), и исходить
из этого, оценивая интегративное обучение.
Учебный процесс, построенный на интегративной основе, призван выполнить еще одну безусловно важную педагогическую за-
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дачу – разрешить имеющее место в образовании противоречие
между гуманитарной культурой, с одной стороны, и естественнонаучной – с другой. Взаимопроникновение культур приводит
в действие образно-эмоциональный фактор учебного процесса,
пропитывает им рационалистическую сферу обучения. Целостное
восприятие мира достигается «включением» различных механизмов познавательной деятельности учащихся. Появляется возможность посредством сочетания и слияния образно-эмоционального
и логического компонентов создать информационно и эмоционально плотную среду и осуществить педагогический акт, называемый «погружением» (П. Щетинин).
Следует, на наш взгляд, видеть и еще более глубокую сторону
интеграции гуманитарной и естественнонаучной культур в образовательном процессе. Согласно науке (М. М. Бахтин, В. Библер),
движущей пружиной развития личности является присущий ей
и постоянно сопровождающий ее диалог культур, упомянутый
нами ранее по другому поводу. Закладывая в содержание образовательного процесса два полюса культур, схватывая их одной
«скобой», одной «скрепой», синтезируя их, учитель обеспечивает
учащимся условия для внутреннего диалога культур, тем самым
способствуя их развитию.
В связи с этим нельзя не сказать и о том, что смыслы как высшая
инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека и как основная единица сознания часто возникают в пограничных областях – на
стыке разнохарактерного содержания. Смыслы чего-то раскрываются через смыслы другого – такова позиция психологов [1].
Образование благодаря интеграции предстает, таким образом,
как культурообразующий, а значит, и как человекосозидающий
процесс.
Фактически все охарактеризованные функции интеграции содержания сводятся, как мы видели, именно к этой задаче – формированию человека как целостной личности. Средства (в данном
случае интегративное содержание) должны соответствовать стоящей цели (целостное развитие личности).

Дидактическая интеграция: ограничение и преодоление...

Общедидактические функции интеграции содержания хорошо,
на наш взгляд, могут быть реализованы в программе интегративного курса «Франция в образовательной области «Земля» (школы
г. Ростова-на-Дону). Авторы программы справедливо называют
свой курс нетрадиционным. Геоэкологическое, общегуманитарное и специально лингвистическое (школа № 45 с углубленным
изучением французского языка) содержание, завязанное в одном
курсе, – широкое поле различных педагогических возможностей.
Повышенной является мотивация познавательной деятельности учащихся относительно той страны, язык которой изучается
на углубленном уровне. Язык предстает как носитель огромных
культурных ценностей одной из наиболее цивилизованных стран
и тем самым работает на освоение этих ценностей. Можно назвать
и иные задачи, решаемые в приведенном интегративном курсе в соответствии с современной образовательной стратегией.
Случилось, однако, так, что содержание к моменту новой образовательной стратегии, заявленной еще в первом поколении стандартов, а еще более выразительно – стандартами второго поколения,
оказалось порезанным на куски, единое тело природы и человека
в образовании остаются все еще расчлененными. В наибольшей
степени это проявляется в предметоцентрическом построении
образовательного процесса. Каждый из предметов направлен на
формирование своей познавательной системы, в голове ученика таких систем оказывается множество, и он не может выйти из одной
системы с тем, чтобы войти в другую систему. Учебным процессом
оказываются сформированы жесткие системы, и ребенку приходится преодолевать барьер системы. Новое содержание, заявленное
во втором поколении стандартов и ориентирующее на метазнания
и метадеятельность, не вписывается в принятые жесткие рамки
предметного обучения, деформируется ими и, разумеется, не в состоянии ни сформировать у учащихся целостной картины мира, ни,
тем более, обеспечить целостное развитие личности. Как никогда,
в число самых актуальных выдвигаются задачи ограничения предметоцентризма средствами межпредметной интеграции [2].
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Дидактическая интеграция классифицируется по нескольким
основаниям. По направленности процесса: вертикальная (связь
данного материала с предыдущим и будущим материалом – через
возвращение и опережение) и горизонтальная (связь с параллельно, одновременно изучаемым материалом). По объему, масштабности интеграционных процессов: внутрипредметная, межпредметная, транс-(кросс-)-предметная [6].
Акцентируем внимание на межпредметной дидактической интеграции, взяв за основу параллельное, горизонтальное расположение предметов.
Методологическим основанием, крепко поддерживающим дидактическую межпредметную интеграцию, является категория образовательной области, внимание к которой, к сожалению, в последнем поколении стандартов ослабло.
Возникает вопрос: в чем суть образовательной области, в чем ее
отличие от предметной области?
Если следовать имеющимся нормативным документам, образовательная область шире предметной, как правило, возникает из
общности нескольких предметных областей. К образовательным
областям, например, могут быть отнесены язык и литература (родной, русский, иностранный); искусство; математика; системы неживой природы (физика и астрономия); вещество (химия); Земля
(география, экология); самоуправляемые системы (кибернетика
и информатика); биологические системы; человек; общество (история, социальные дисциплины); труд, техника, технология; физическая культура. В различной мере названные образовательные
области функционируют и в начальной школе. Образовательная
область, как она представлена в прежнем поколении стандартов
и просматривается в новом, не является органически целостной
интегративной системой. К истинной образовательной области
как интегративному целому еще нужно прийти через сближение
и слияние предметных познавательных областей, например, языка и литературы, музыки и живописи, географии и экономики,
труда, техники и технологии, истории, политологии и социологии
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и т. д. Пересечение внутри образовательных областей двух или
нескольких предметных областей (если представить их в виде пересекающихся курсов) хорошо выявляет собственно интегративную,
общую часть, а также ту часть содержания, предметные элементы
которой не сливаются столь органично и образуют специфику предметных областей. Это хорошо видно, например, при пересечении
географии и экологии внутри образовательной области «Земля».
Интегрированная часть

География

Экология

Образовательная область «Земля»

Общая «площадь», принадлежащая одновременно географическому и экологическому кругам, составит собственно интегративную часть образовательной области «Земля», что может быть
представлено, в частности, интегративными спецкурсами. Более
слабая степень интеграции, включая традиционные межпредметные связи, будет характерна для непересекающихся частей одного
и другого круга.
Не только предметные области пересекаются внутри образовательных областей, но и сами образовательные области в большей или меньшей мере пересекаются между собой (либо каждая в целом, либо через пересечение отдельных, входящих в них,
предметов). Хотя, по-видимому, стратегические интеграционные
процессы в будущем все же пойдут по пути образовательных об-
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ластей. Примером интеграционной связи между различными образовательными областями может служить пересечение физики
(образовательная область «Системы неживой природы») и химии
(образовательная область «Вещество»):
Интегративная часть

ФИЗИКА
«Системы
неживой
природы»

ХИМИЯ
«Вещество»

Аналогичным образом могут пересечься, образуя часть содержания, экология (образовательная область «Земля») и химия (образовательная область «Вещество»):
Интегративная часть

ЭКОЛОГИЯ
«Земля»

ХИМИЯ
«Вещество»

Легко пересекаются литература (образовательная область «Язык
и литература»), история (образовательная область «Общество») и,
предположим, музыка (образовательная область «Искусство»).
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МУЗЫКА
«Искусство»

ЛИТЕРАТУРА
«Язык и культура»

ИСТОРИЯ
«Общество»

Интегративная часть

Как видим, помимо интегративного содержания, включающего
элементы из двух образовательных областей, оно может быть представлено и элементами из трех образовательных областей (естественно, и более).
Что касается иностранного языка (образовательная область
«Язык и литература»), то он как важное средство общения, межнациональной и межгосударственной коммуникативной связи может
легко интегрироваться с другими предметами как «своей» образовательной области, так и всех других образовательных областей.
Из сказанного следует несколько принципиальных, по нашему
мнению, выводов.
Во-первых, линия на интегративное содержание не исключает
предметные области и даже предметы как таковые. Художественнолитературное мышление на необходимом профессиональном уровне может формироваться прежде всего учителем литературы на
занятиях по литературе (а не учителем истории, допустим), подобно тому, как историческое мышление, в необходимости которого никто не сомневается, качественно может быть сформировано
учителем истории именно на уроках истории. Изобразительные

89

90

Новодидактика. Книга 1

способности детей могут успешно развиваться на специальных занятиях живописью, овладение речью на иностранном языке может
быть обеспечено прежде всего посредством погружения в языковую среду и т. д. Сказанное не исключает, а, наоборот, предполагает
интегративный характер содержания, но ставит вопрос об уровнях
интеграции, о тех ее пределах, за которыми она начинается и приобретает статус интеграции.
Во-вторых, будем иметь в виду эту только что отмеченную особенность интеграции – различные уровни ее выраженности. Полагаем, что минимальный уровень интеграции содержания – это
уровень традиционных межпредметных связей. Для теоретической
дидактики и практической методики они всегда были проблемой,
и по их реализации отечественная школа накопила неплохой материал. Под минимальным уровнем интеграции понимаются как ее
фрагментарный характер, так и значительное взаимопроникновение разнохарактерных систем содержания. Более высокий уровень
интеграции выражен в разрабатываемых и апробируемых интегративных курсах. Интегративные курсы тоже неодинаковы – их
можно квалифицировать как учебные курсы более высокого порядка и менее высокого порядка. Некоторые из них включают две
разнохарактерные системы содержания, некоторые – большее количество таких систем. Возможен интегративный курс, охватывающий всю образовательную область. Максимальный, предельный
уровень интеграции определяется органическим слиянием, глубиной взаимопроникновения разнородных и достаточно крупных
массивов содержания. Придет, видимо, время, когда оптимально
организованный учебный процесс в конкретной школе будет иметь
целостный интегративный характер. Уровень интеграции содержания может быть, естественно, и промежуточным. В соответствии
со сказанным, мы будем далее оперировать такими понятиями,
как менее высокий уровень интеграции, более высокий уровень
интеграции. Желая подчеркнуть качественный аспект интеграции,
считаем возможным использование и таких понятий, как слабая
степень интеграции (слабое взаимопроникновение содержания),
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средняя и высокая степень интеграции (соответственно степени
взаимопроникновения содержания, вплоть до взаимослияния
и перехода в новообразование).
В-третьих, как мы сказали выше, интеграция содержания рассматривается нами в основном «вширь», в горизонтальной плоскости. Мы не брали «вертикаль» и внутреннюю, внутрипредметную
интеграцию, сжатие учебных тем в крупные блоки в рамках целостных учебных курсов. Внутрипредметная интеграция может привести к изменению структуры учебного дня – в тех редких случаях,
где принята эта организационная форма обучения (биологический
день, математический день). Сближение блоков во времени может
привести к такой форме организации учебного процесса, как учебная неделя (биологическая неделя, математическая неделя). Беря
в данной публикации за основу не «вертикаль», а «горизонталь»,
мы, тем не менее, разрабатывая межпредметную интеграцию,
в будущем можем пересечься с внутрипредметной интеграцией
(биологический день на английском языке, математическая неделя
с глубоким выходом в другие дисциплины).
Пока же сконцентрируемся на теоретических аспектах интеграции – осмыслении ее, в первую очередь, как принципа современного образовательного процесса, после чего обратимся к ее
технологическим аспектам [4].
Интеграционные процессы, наблюдаемые в содержании, столь
значительны как по своей масштабности, так и, в особенности,
по своей возможной результативности в будущем, что они могут
быть возведены в дидактический принцип – принцип интеграции
в обучении, означающий необходимость интеграции содержания
современного образовательного процесса. Как известно, такого
принципа в общей номенклатуре дидактических принципов нет.
Вспомним классические принципы дидактики: научности, доступности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, прочности, воспитывающего обучения, наглядности.
Ближе всего принцип интеграции к принципу систематичности
и последовательности, к той его части, которая акцентирует вни-
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мание на системности, единстве содержания. В различной мере
принцип интеграции может быть соотнесен с другими принципами: принципом научности, подчеркивающим целостность научных знаний в обучении, принципом воспитывающего обучения,
означающим связь всего содержания посредством воспитательного компонента, и т. д. Мы же ставим вопрос об интеграции как об
отдельном принципе, понимая под принципами такую исходную
позицию учителя, которой он следует в своей практической деятельности. Данный принцип, однако, не вписывается в традиционную систему принципов, он вписывается в другую, пока еще
только обосновываемую номенклатуру принципов, включающую
уже известные принципы проблемности, опережения, дифференциации, вариативности и некоторые другие. В этом ряду может
располагаться и принцип интеграции. Принципам всего ряда присуща большая содержательность, в сравнении с классическими
принципами, они не столь всеобщи и независимы от конкретных
педагогических ситуаций, но более сущностны, обосновываются в рамках сущностной дидактики. Как любой дидактический
принцип, принцип интеграции имеет свой педагогический инструментарий, свою образовательную технологию, которая найдет
отражение в последующем тексте. Сейчас же хотим подчеркнуть,
что придание интеграции статуса принципа делает данное понятие
фундаментальным, соотносит его с новой стратегией образовательного процесса, общей гуманистической линией современного
образования.
Рассмотрим теперь обусловленность интеграции содержания
с точки зрения тех тенденций и проблем содержания образовательного процесса, которые свойственны современному этапу образования и которые следуют из его общей стратегии, т. е. с точки
зрения дидактического стандарта содержания. Мы увидим, что
некоторые из этих тенденций и проблем существенно влияют не
только на интеграционные процессы, но и на понимание интеграции содержания, поскольку в связи с происходящими процессами
иначе осмысливается само содержание.
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Не будем стремиться идти по всему периметру содержания, по
всему, так сказать, кольцу возникающих в процессе его обновления
проблем, а остановимся лишь на тех из них, которые заметным образом сказываются на облике всего интеграционного процесса.
Одним из важных критериев содержания является его деятельностный характер. Усиление деятельностной основы содержания –
весьма важная теоретическая и практическая проблема. Согласно
психологии, именно деятельность составляет основное содержание
развития личности. Содержание образовательного процесса и содержание развития личности – не одно и то же, содержание образовательного процесса еще должно стать содержанием развития
ребенка, но в любом случае оно влияет на развитие. Между тем
в педагогической теории и практике внимание акцентируется на
знаниях как основной единице содержания и результате деятельности, а не самой деятельности. В государственных образовательных
стандартах второго поколения акцент сдвинут в сторону способов
деятельности, они также выступают в качестве основной единицы
содержания, между знаниями и способами деятельности устанавливается определенный баланс. Это значит, что в курсе истории
(называем лишь некоторые способы деятельности) достаточное
внимание должно быть уделено работе с историческими документами, в курсе физики – наблюдению, эксперименту, спектральному
анализу, в курсе литературы – текстовому анализу, в курсе русского
языка – фонетическому анализу, в курсе иностранного языка –
языковому общению, в курсе живописи – умению читать и эмоционально воспринимать картину и т. д. Все содержание должно
предстать как единое поле деятельности учащихся. В этом многообразии и единстве вполне логично усматривать интеграционный
процесс, если указанным образом истолковать содержание. Если
взять, например, метод наблюдения, то он имеет место в ряде предметных областей (физика, химия, биология, география, литература
и др.) и, таким образом, служит одним из начал их интеграции
в единую содержательную систему. В действующем образовательном процессе, к сожалению, деятельностный слой содержания яв-
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ляется «тощим», оно явно малодеятельностно, поэтому способы
деятельности еще не имеют столь существенного интегрирующего
значения в сравнении с их истинными возможностями.
Нормативными документами, далее, взят курс на выполнение
содержанием учебно-инструментальных функций. Учащиеся,
в особенности старших классов, слабо владеют «инструментами» учения, рациональными приемами учебного труда. Отчасти
это объясняется тем, что в структуре образовательного процесса
слишком «тонким», незначительным является тот слой содержания, который можно было бы назвать «интеллектуальными технологиями». Учитель и учащиеся бесконечно что-то сравнивают
и сопоставляют, однако фактически школа не учит акту, алгоритму
сравнения. Не учит же в какой-то мере потому, что действующее
содержание слабо ориентирует учителей в данном отношении. Вопрос имеет особое значение в условиях непрерывного образования,
когда человек в течение всей своей жизни учится и переучивается.
Следовательно, в период активного обучения, к которому, конечно
же, относятся школьные годы, необходимо, чтобы он овладел необходимыми интеллектуальными технологиями. Интеллектуальные
технологии и являются тем системообразующим компонентом,
который пронизывает собой содержание как по «вертикали», так
и по «горизонтали». В качестве примера можно взять методы чтения – компонент, интегрирующий самое различное содержание.
В новом поколении стандартов указанный компонент содержания
звучит как универсальные учебные действия.
Еще более явственно влияние общих тенденций обновления содержания на интеграционные процессы обнаруживается
в личностно-смысловой сфере содержания [1]. Традиционно в течение многих десятилетий содержание учебного процесса складывалось в основном как безличностное, обучение строилось, прежде
всего, на гностической основе. А. Н. Леонтьев, вспомним, писал
о том, что учебный процесс насыщен значениями и не насыщен
смыслами. Из отчужденного от учащихся состояния содержание,
равно как и реализующие его педагогические технологии, все более
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выводятся на личностно-смысловой, ценностный уровень [5]. Ценностные ориентации, оценочный, личностно-смысловой компонент
содержания – опять же, объединяющее, интегрирующее начало.
Интегративный характер содержание приобретает, группируясь
вокруг образа «Я», «Эго». Построение курса иностранного языка,
например, на интегративной, художественно-эстетической (изобразительной, музыкальной и др.) основе призвано активизировать
эмоционально-психологическую, личностно-смысловую сферу учащихся, но та же функция выполняется художественно-эстетическим
содержанием, если оно интегрируется с литературным содержанием в процессе изучения курса литературы. Всюду художественноэстетическое содержание окрашивает предметные области в свои
тона и этой своей окраской объединяет их, интегрирует, гуманизируя разнохарактерное и разнокачественное содержание.
Интегрирующим образом действует процесс регионализации
образования. В рамках содержания образовательного процесса под
региональным компонентом будем понимать прежде всего среду обитания учащихся. Он трактуется во многих случаях очень
ограниченно, как некоторая локальная часть содержания, наличествующая «рядом» с другим содержанием. Обычно этот компонент
понимается как то, что окружает учащихся, а не как жизнеобеспечивающая среда обитания детей, он замыкается не на учащихся,
а на отдельных темах некоторых предметных областей и служит не
столько учащимся, сколько учителю, – вспомогательным, чаще эпизодическим педагогическим средством, как иллюстрация, пример
к изучаемому материалу. Ясно, что в данном случае региональный
компонент не может выполнять сколько-нибудь заметной интегративной функции. Определяя же региональный компонент как
среду обитания детей, как контекст их реальной жизнедеятельности, мы придаем значению этого понятия более субстанциальный,
«растекаемый» по всему содержанию характер. Среда обитания
детей, включенная в структуру содержания, «впитывается» всеми
его «порами» и становится, таким образом, моментом, интегрирующим разнонаправленное и разнохарактерное содержание. Значи-
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тельные массивы содержания – а это, прежде всего, общечеловеческие и отечественные ценности – оказываются преломленными
через личный опыт учащихся, хорошо вписываются в контекст их
реальной жизнедеятельности, активно задействованным становится личностно-смысловой образовательный компонент, о котором
было сказано выше. Вспомним учебники К. Д. Ушинского («Родное
слово», «Детский мир») и Л. Н. Толстого (четыре «Русские книги
для чтения»). Среда обитания детей выступает там компонентом,
хорошо интегрирующим нравственно-этические, эстетические, познавательные аспекты образовательного процесса. Надо сказать,
что сказанное не отрицает и целостных интегративных курсов,
построенных на региональном содержании, как мы его понимаем.
Более того, учебный курс начальной школы «Окружающий мир» –
один из наиболее значимых в рассматриваемом аспекте – имеет выраженный интегративный характер, объединяет различные знания
и способы деятельности, необходимые детям этой возрастной группы, и их объединяющим началом является единство окружающей
среды. С удовлетворением должны сказать, что имеются интересные публикации по созданию еще более крупного интегративного
курса «Окружающий мир и иностранный язык» для начальной
школы (Н. Н. Трубанева). Курс «Окружающий мир», сам по себе
интегрирующий различное содержание, интегрируется в то же время с курсом иностранного языка. Стык и слияние разнородных
систем содержания, своеобразная регионализация языкового материала способствуют лучшему овладению иностранным языком,
равно как может быть повышенной мотивация познавательной
деятельности детей в процессе освоения окружающего природного
и социального мира.
Мы показали влияние ряда тенденций, свойственных содержанию современного образовательного процесса, на интегративные
процессы в содержательной сфере. Внимание было акцентировано
не на всех, а на некоторых тенденциях. По аналогии со сказанным
выше можно было бы, например, охарактеризовать наблюдаемый
процесс экономизации содержания и показать, как мы это делали
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относительно других тенденций, его возможный выход в интегративную организацию образовательного процесса.
Дальнейшая логика изложения примет несколько иную направленность, в более четких и специальных для данного текста понятиях. Мы вплотную подошли, в частности, к понятию интегрирующих факторов. Деятельностный, учебно-инструментальный,
личностно-смысловой, региональный компоненты нового содержания, о которых была речь, – не что иное, как интегрирующие
факторы образовательного процесса.
Под интегрирующими факторами будем понимать такие компоненты содержания, которые обладают способностью быть включенными в «инородное» содержание, объединяться или сливаться
с ним в системы более высокого порядка, не теряя в то же время
своей специфики. Интегрирующий фактор выступает в роли единого основания разнородного содержания, и при этом, естественно,
необязательно, чтобы он был количественно преобладающим. Его
характерная черта – общность, а степень и уровень образуемого им
интегративного содержания могут быть различными.
Интегрирующие факторы можно разделить на предметные
и общие (по содержательному признаку), а также технологические [1, 6].
Примером предметного интегрирующего фактора может служить историческое содержание, представленное предметной областью «История», но в качестве интегрирующего фактора, далеко
выходящего за рамки данного предмета (И. С. Дышлюк). В условиях гуманитаризации содержания, включая естественнонаучное
образование, историческое знание может быть включено и уже
достаточно широко включается в курсы математики, физики, химии, географии (история жизни ученых, история открытий и т. д.).
Область пересечения истории и указанных дисциплин можно квалифицировать как интегративное содержание, историческое же
знание в целом является исходным объединяющим началом, которое придает всему содержанию образовательного процесса особый исторический колорит. История как интегрирующий фактор
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в других учебных курсах может быть представлена не только в виде
отдельных «историзмов», но и в виде более крупных образований –
факультативов или спецкурсов (история математики, история физики, история биологии, история географии).
В свою очередь, математика, например, может предстать в качестве интегрирующего фактора по отношению к другому содержанию, как близкому ей, граничащему с ней, так и более отдаленному
и даже весьма от нее, казалось бы, далекому. Хорошо сказал физик
Ландау: физик не обязательно должен знать физику, он должен знать
математику. Математика является обычным языком науки, ее метаязыком. Следовательно, она должна работать как в естественнонаучной, так и в гуманитарной сфере, в той же истории. В одном из
математических классов введен спецкурс «Математические методы
в работе с историческими документами». Заметим, что интегрирующим фактором здесь выступает не история, а именно математика,
в других же случаях, как мы видели, им может стать история, хотя
и там и там имеем стык одних и тех же предметных областей – математики и истории. Считаем возможным и целесообразным включение в учебный план школ, в особенности повышенного типа, интегративного спецкурса «Математические методы в лингвистике».
Нам такой спецкурс представляется разумным: он обогатил бы как
математическое, так и лингвистическое содержание, убедил бы учащихся в математике как действительно некоем всеобщем языке, а с
другой стороны – «обычный» язык через математику предстал бы
новой гранью учащимся, интересующимся лингвистикой.
Несомненно актуальным интегрирующим фактором является
информатика, не только как учебный предмет, но и как особая,
специфическая сфера содержания современного образовательного
процесса. Речь идет о всеобщей информатизации содержания, от
«центра», представленного курсом информатики, к «периферии»,
представленной другими учебными курсами. В школах уже имеется
некоторый опыт изучения способов кодирования информации посредством русского (родного) и иностранного (английского, французского, немецкого) языков в курсах русского и иностранного

Дидактическая интеграция: ограничение и преодоление...

языков, начиная с первого класса, посредством метафор и эпитетов
в курсе литературы, посредством математических знаков в курсе
математики, посредством физических знаков в курсе физики, посредством химических знаков в курсе химии. Природоведческое
содержание уже в начальной школе может дать значительный материал об информации, «записанной» в слое почвы, поперечных
кольцах деревьев, в геологических отложениях. Мир сознанию учащихся должен предстать как единое информационное поле, в этом
смысл характеризуемого интегрирующего фактора. Этот фактор не
исключает необходимости восприятия учащимися целостной картины мира – он направлен на сущностный, а значит, и более целостный характер воспринимаемой и осваиваемой картины мира.
В последнее время все более интегрирующую функцию начинает выполнять экологический компонент содержания. Пока она
ограничивается, правда, слабой степенью интеграции, но, безусловно, ввиду крайне актуальной задачи экологического образования
и воспитания учащихся интегрирующее значение экологического
фактора будет возрастать. Уже имеются, прежде всего в школах или
классах экологической направленности, общие экологические курсы, интегрирующие экологические аспекты различных предметных
и образовательных областей, а также факультативы и спецкурсы,
посвященные отдельным, но тоже интегративным проблемам экологии. Поскольку посредством лишь экологических курсов, факультативов и спецкурсов всех задач экологической подготовки
учащихся не решить, делается попытка экологизировать содержание в рамках каждой предметной и образовательной области.
Имеется интересный, на наш взгляд, опыт по данному вопросу,
в т. ч. по курсу, интегрирующему иностранный язык и экологию.
Программа курса содержит актуальный, с нашей точки зрения,
экологический материал, продуманный также и с лингвистической,
и с педагогической точек зрения.
Важным интегрирующим фактором является литература, вернее, может им стать, поскольку, с нашей точки зрения, ее объединяющий потенциал используется в реальном учебном процессе все
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же недостаточно. В произведениях отечественной и мировой художественной литературы нашли отражение фактически все аспекты человеческого бытия, поэтому их художественная субстанция
и может служить единым объединяющим началом разнородных
систем знаний или способов деятельности. Известны случаи широкого, хотя в целом и фрагментарного, использования художественных произведений в процессе обучения русскому языку,
истории, географии. Но уже зафиксирован опыт и более глубоких
интегративных связей, фактически полного слияния литературы
с диаметрально противоположным содержанием. Имеется в виду,
например, спецкурс «Достоевский и Эйнштейн», в котором обнаруживаются и прослеживаются точки соприкосновения между
художественным и научным способами постижения действительности, влияние художественного метода Достоевского и теории
относительности Эйнштейна на становление у обучающихся межпарадигмального мышления. Вспоминается В. Г. Белинский: один
доказывает, другой показывает, и оба убеждают.
С данным интегрирующим фактором тесно связан и пересекается с ним, будучи в то же время в различных отношениях очень
специфическим, другой, музыкально-изобразительный фактор.
Общая недооценка музыкально-изобразительной культуры в педагогической науке и опыте школ приводит и к ее недооценке как
интегрирующего компонента как в области теории, так и в практической деятельности учителей. Обучение является все еще преимущественно левополушарным, дискурсивным, базируется на
активизации и развитии в основном логической сферы учащихся,
в то время как образно-эмоциональная деятельность учащихся,
регулируемая правым полушарием мозга и основанная на переживаниях, оказывается мало задействованной. Ее можно усилить,
с одной стороны, за счет совершенствования и обновления музыкальных и изобразительных учебных курсов, с другой – «разливая»
музыкальную и изобразительную культуру по всей палитре содержания образовательного процесса и интегрируя ее с содержанием
различных учебных курсов. В этом случае от интеграции выигры-
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вают обе стороны, но в данном случае нас интересует музыкальноизобразительная, эмоционально-образная культура. Сближенная
с рационалистическим содержанием и растворенная в нем, она
приобретает многообразие педагогических и методических функций. Построение, например, курса литературы на музыкальноизобразительной основе столь сильно интенсифицирует учебный
процесс, что трудно представить себе какой-либо другой путь достижения результатов художественного образования. Аналогичные
результаты достигаются в процессе построения на музыкальноизобразительной основе курса иностранного (английского) языка.
Музыкально-изобразительный компонент здесь может стать наиболее эффективным интегрирующим фактором. В текстах самого
учебного курса много материала из различных предметных и образовательных областей (история, литература и т. д.), изучение
которого обогащает уже освоенное или подлежащее освоению содержание этих областей.
Собственно интегрирующее значение иностранного языка
в рассматриваемом случае может быть незначительным, хотя, если
вспомнить известное положение из теории информации о том, что
любое перекодирование информации дает приращение информации, то названный стык иностранного языка с другими учебными
курсами некоторую интегрирующую функцию все же выполняет.
Более значительна эта функция, если учесть, что представленное
в курсе иностранного языка содержание – из самых различных областей знаний, большей частью из жизни и истории страны, язык
которой осваивается. Изучаемая страна предстает в некотором
смысле интегрирующим фактором, окрашивая различное содержание в один и тот же «тон» этой страны. Главное интегрирующее значение иностранного языка все же в другом. Получающее
распространение обучение различным курсам на иностранном
языке (математика, история, география) – такая «растекаемость»
иностранного языка по всему содержанию и такое органическое
слияние разнопредметных познавательных сфер, что создаются
самые благоприятные условия для многообразного овладения ино-
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странным языком. Создается своего рода единая и внутри этого
единства – разноситуативная языковая среда, непрерывно питающая детей языковым материалом.
Нами выделены и охарактеризованы не все, а лишь ряд предметных интегрирующих факторов, хотя, безусловно, важных. Некоторые из факторов нашли отражение в предыдущих частях книги,
другие будут отражены позже.
Из общих интегрирующих факторов охарактеризуем особенно
привлекательные [5].
Один из них – проблема. Из того, о чем ранее уже была речь
относительно проблемного построения учебных курсов, можно
увидеть значительный интегративный потенциал проблемы. Когда
в курсе литературы последовательно, а значит, врозь, изучается
поэзия С. Есенина и Н. Рубцова, то забегание в процессе освоения
есенинской поэзии в поэтическое творчество Рубцова, а в процессе
освоения поэзии Рубцова – возвращение к поэтическому творчеству Есенина – обеспечивают в определенной степени интегративное восприятие учащимися поэзии того и другого с ее специфическими особенностями у каждого. Однако подобная вертикаль
изучения тем на различных временных уровнях не в состоянии
обеспечить видение поэзии великих русских поэтов в ее симультанности, целостности и специфике. Если указанные темы объединить, например, проблемой малой родины, то в одном процессе
окажутся завязанными и Есенин, и Рубцов, и еще кто-то, в т. ч. из
других тем литературных учебных курсов, содержащих близкие,
но все же разнородные «ингредиенты», появятся исключительно
благоприятные условия для развития учащихся. Учебный процесс
на проблемной основе означает и его интегративную организацию – представить себе иное почти невозможно.
Другой общий интегративный фактор – межпредметные идеи.
Они могут иметь как относительно локальный, фрагментарный,
так и протяженный, сквозной характер. Последние – сквозные межпредметные идеи – нас интересуют в первую очередь. Это идеи на
стыке разнохарактерных систем знаний, способов деятельности,
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смыслов, ценностей по всей длительности двух или нескольких
учебных предметов, «стягивающих» их воедино, взаимно проникающих, иррадиирующих. Рассматриваемые идеи – не линейны. Действует мысль М. М. Бахтина о возможном неслиянии культур. Оно
имеет место и в условиях межпредметной интеграции, в частности
когда осуществляется посредством сквозных межпредметных идей.
В отдельных точках и на отдельных отрезках процесса обучения
межпредметность идеи может прерываться. В целом же подобные
идеи статус межпредметных сквозных знаний от этого не теряют.
Почти идеальной иллюстрацией к сказанному может служить межпредметная идея между содержанием математики, с одной стороны,
и содержанием искусства, включая музыку, изобразительное искусство, танцевальную культуру, – с другой. Межпредметная связь
в этом случае, с учетом общей идеи школы, выраженной в ее названии, – «Школа Гармонии» – самой же школой квалифицируется как
гармония. Наложение математических и, например, музыкальных
волн, их интерференция, слияние в своеобразной общей мелодии
и образуют ту самую сквозную межпредметную идею гармонии,
которая реализуется в подобных случаях в различных тренировочных и творческих видах учебной деятельности. Здесь мы имеем
перевод текста из одной знаковой системы в другую: математической в музыкальную и наоборот – музыкальной в математическую,
что не только означает взаимообогащение разнородных культур,
но и свидетельствует, с точки зрения семиотики (вспомним о факте когнитивного развития учащихся), о выходе в развитие других
структур личности, прежде всего, ее смыслосферы.
Третьим общим интегрирующим фактором рассмотрим текст.
Математические, химические, литературно-художественные тексты
весьма специфичны, заметно отличаются друг от друга, требуют особых методов прочтения. Еще более специфичны музыкальные, изобразительные, танцевальные тексты. За текст можно принять и улицу, и ночное звездное небо, и археологические находки. Обо всем
этом уже была речь в специальном разделе. Все тексты отличаются
один от другого, но имеют и общие признаки. Общность текстов
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как знаковых, семиотических форм фиксации и сохранения информации, как средств общения и делает их интегрирующим фактором
общего значения. Задача, например, на разделение и соединение
текстов различных (поэтических, биологических, математических)
стилей достаточно, на наш взгляд, характеризует текст как межпредметное интегрирующее средство. Еще более межпредметную интегрирующую способность проявляют тексты при выполнении заданий по переводу в иные знаковые системы: математический текст (X
и Y) – в художественный (миниатюрное сочинение «Приключение
X и Y»), художественный текст (например, какой-нибудь известный
роман) – в математический (система математических координат),
музыкальный текст (исполняемое небольшое музыкальное произведение) – в изобразительный («нарисуйте музыку»).
Четвертый общий интегрирующий фактор в нашем изложении –
символ. Символы – это «сгустки» смыслов, и ими могут стать, казалось бы, малозаметные детали изучаемого материала, с выходом
в различные учебные курсы и самые различные сферы человеческого
бытия. Е. Ильин рассказывает, как в кармане нащупал ключи и урок
начал с них, отложив в сторону конспект: в одной руке – ключи, в другой – «Поднятая целина» М. Шолохова – что у них общего? (Давыдов
запирал ими народное добро). В одной руке – ключи, в другой – «Господа Головлевы» М. Салтыкова-Щедрина. Что у них общего? (Иудушка запирал ключами свое добро). В одной руке – ключи, в другой – «Гобсек» О. Бальзака. Что у них общего? И стали ключи бродить
большими циркульными шагами по всей мировой литературе. Мы
бы продолжили и завершили «ключами счастья». Символом может
выступать «точка». Точка на письме, а что ей соответствует в музыке? (Пауза). А что означает точка в математике? Можно ли точкой,
не имеющей ни длины, ни ширины, обозначить крупный город на
карте, Галактику, Вселенную? В качестве факторов, интегрирующих
разнопредметное содержание, могут быть взяты сон, дорога, парус,
нож. Читателю они известны по русской классической литературе.
В таблице общие интегративные факторы представлены шире,
здесь же мы ограничимся изложенными.
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Дидактическая интеграция
1
Общие (недидактические)
интеграционные процессы
в образовании
Интеграция образования
европейских стран в целостную структуру в соответствии
с болонскими решениями.
Интеграция отечественного
образования в европейское.
Интеграционное взаимодействие основного и дополнительного образования.
Объединение образовательных учреждений в комплексы, центры, корпоративные
учреждения.

4
Факторы, ограничивающие
процессы дидактической
интеграции
Классно-урочная система.
Тематическое построение
учебного процесса.
Предметоцентризм.
Принцип систематичности
и последовательности в обучении.
Принцип прочности.

3
2
Элементы,
компоненты,
фрагменты
Методологические
звеньев
обучения,
традиционно
предпосылки дидактической
содержащие дидактическую
интеграции
интеграцию
Поликультурный подход к об- Межпредметные связи.
разованию.
Крупноблочное обучение.
Теория диалога культур.
Модули, модульное обучение.
Концепции целостности.
Ключевые компетенции учащихся.
Интерпретация единиц как ча- Проблемное обучение.
сти, обладающей свойствами
Метазнания, метаспособы познавацелого.
тельной деятельности, «метод проСистемный подход.
ектов», метапроектное обучение.
Принцип фундаментальности Фундаментальное ядро содержав современной науке и обра- ния.
зовании.
Универсальные учебные действия.
Межполушарные взаимодейОриентация на организующие идеи
ствия.
и понятия в образовании.
Сближение и слияние учебного и научного познания в образовании.
Поликультурное образовательное
пространство.
Педагогические феномены.
5
Функции дидактической
интеграции

6
Виды дидактической интеграции

Целостное развитие личности.
Целостность формируемой картины мира.
Формирование ориентировочной основы действий высокого
уровня обобщений.
Развитие симультанного мышления.
Развитие интегративного сознания и способов интегративной
деятельности.

По горизонтали:
– внутрипредметная (укрупненные
единицы усвоения);
– межпредметная (близкая, средней
дальности, далекая);
– транс-(кросс-)-предметная.
По вертикали:
– с возвращением назад (повторение);
– с забеганием вперед (опережение).
На пересечении горизонтали и вертикали:
– образовательное пространство.
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7
Уровни дидактической
интеграции
Начальный уровень (интеграция в одно касание).
Интеграция среднего уровня
(учебный курс в контексте
другого содержания).
Глубокая интеграция (интегративные курсы «на равных»).
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8
Дидактические
интегрирующие факторы
Предметные (предметные знания, присущие данному предмету способы деятельности).
Общие (проблемы, межпредметные идеи, метазнания, способы деятельности, смыслы,
символы).
Образовательные технологии
(игры, диалоги, «метод проектов»).
Дидактический стандарт.

9
Способы построения интегративных
учебных курсов
Из содержания «равных» предметов,
входящих в одну и ту же образовательную область.
Из содержания предметов, входящих в одну и ту же образовательную
область, с превалированием одного
из предметов.
Из содержания предметов, входящих
в различные, но близкие образовательные области и выступающих
«на равных».
Из содержания предметов близких
образовательных областей, но один
из них выступает в качестве прерогативы.
Из содержания предметов взаимно удаленных образовательных
областей, преломленных через
специфику профилей (в профильных классах).

Рассматривая интегрирующие факторы, мы фактически тем
самым коснулись технологических аспектов интеграции. Технологические основания интеграции подвергнем далее специальному
анализу, начав с основ построения интегративных курсов. Можно
выделить ряд способов интеграции содержания в интегративные
курсы. Раскрывая каждый из способов, будем исходить из образовательной области как основы интеграции. Этот вопрос в общем
виде также рассматривался нами ранее, а теперь он будет несколько
конкретизирован, ограничен рамками интегративных курсов.
Первый способ. Интегративный курс создается из содержания
предметов, входящих в одну и ту же образовательную область.
При этом удельный вес содержания одного предмета не превалирует над содержанием другого, то и другое выступает «на равных»,
на «паритетных» началах. Взаимное проникновение различных
предметных областей выводит содержание на качественно новый,
целостный уровень. Примером может служить курс геоэкологии,

Дидактическая интеграция: ограничение и преодоление...

107

интегрирующий географическое и экологическое содержание образовательной области «Земля». К данному способу проектирования
интегративных учебных курсов можно отнести и синтезирование
материала предметов, входящих в один и тот же блок. Понятие
блока шире понятия образовательной области. В материалах, обеспечивающих прежние стандарты, обозначен блок предметов под
названием «Природа», и в рамках данного блока функционирует
интегративный курс естествознания, объединяющий физические,
химические, биологические и частично географические знания,
способы деятельности и другие компоненты содержания.
Второй способ. Он состоит в создании интегративных курсов
из содержания предметов, входящих в одну и ту же образовательную область или один и тот же образовательный блок, но на базе
преимущественно какой-то одной предметной области. Примером
может служить курс математики на геометрической основе. Алгебраические и тригонометрические знания сводятся в таком курсе
к геометрическим знаниям, геометрия становится базисом математического образования, подобно тому как это делается в некоторых
других странах, например в Японии. Нетрудно усмотреть в сведении
разнородного материала к одному «знаменателю» свои преимущества, но уже первый отечественный опыт разработки математики на
геометрической основе показывает, что новое математическое содержание может прийти в противоречие с государственным образовательным стандартом по математике. Поскольку стандарты имеют
стратегический, но все же временный характер, можно надеяться,
что следующее поколение стандартов, а возможно, и нынешнее, все
еще подвергаемое эксперименту и фактически разрабатываемое, не
будет служить препятствием к педагогическому творчеству.
Третий способ. Интегративный курс создается из содержания
предметов, входящих в различные, но близкие образовательные
области и выступающих «на равных». Делается попытка разработать курс «Цивилизации мира», синтезирующий материал истории, литературы, других видов культуры и искусства и в то же
время представляющий качественно новое содержание. Весь этот
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материал входит в гуманитарные образовательные области и интегрируется на основе цивилизационного подхода к образовательному процессу. Склонны видеть в подобных новациях желание
преодолеть предметоцентрическое построение учебного процесса,
вывести его в более крупные познавательные сферы. Обращают
на себя внимание многие спецкурсы в школах г. Ростова-на-Дону,
интегрирующие разнопредметное содержание близких образовательных областей. Ростовской учительницей В. М. Карпенко разработана интересная в указанном смысле программа интегрированного курса литературы и истории «“Как слово наше отзовется”.
Общественно-политическая и культурная мысль России первой
четверти XIX вв.» (9 кл.).
Четвертый способ. Как и в предыдущем случае, синтезируется
материал предметов близких образовательных областей, но один
из предметов сохраняет специфику, а другие выступают в качестве вспомогательной основы. «Другие» выполняют при этом не
только «вспомогательную», но и самостоятельную функцию, главное же все-таки – осваивается интегративная сфера содержания
в его системном восприятии и целостности. Имеется уже значительный опыт преподавания курса литературы на музыкальноизобразительной основе, аналогичный интегративный курс
английского языка (на базе предметов эстетического цикла) апробирован в ростовской школе № 36. Известен опыт построения
курса иностранного языка на ритмической основе. Музыка, живопись, ритмика эффективно «работают» на другие предметные
области, обогащая их собственным специфическим содержанием,
но в синтезе с ним и сами реализуются на более качественном педагогическом уровне, а общим итогом рассматриваемой интеграции
будет целостное художественно-эстетическое (в первом случае),
художественно-языковое (во втором случае) развитие учащихся.
Пятый способ. В интегративной связи находятся предметы взаимоудаленных образовательных областей и блоков. Интегративные
курсы данного типа присущи, прежде всего, вариативной части
учебного процесса и имеют специальный или факультативный ха-
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рактер. Пожалуй, становление и развитие симультанного мышления, о котором было сказано выше и которое означает способность
схватывать нечто общее, присущее разнохарактерным процессам
и явлениям, в условиях данного способа интеграции могут быть
реализованы наиболее успешно. Назовем некоторые интегративные спецкурсы такого рода, имеющие место в реальном учебном
процессе школ: «Математика и искусство» (разработан ростовской
учительницей А. А. Петиной), «Математика и словесность», «Математика и звуковая волна», «Информатика и музыка». Благоприятны условия в данном случае и для формирования альтернативного
мышления учащихся.
Шестой способ. Он характерен, прежде всего, для профильных
школ и означает «преломление» общеобразовательного содержания через профильную специфику. Данный способ мы выделяем
в качестве самостоятельного, поскольку профильное содержание
существенно не отражено в образовательных областях стандартов и образовательных программ, в школах же, повышенного типа
в особенности, занимает значительное место. Можно указать на
спецкурс «Педагогика и литература» в одном из педагогических
классов. Общеобразовательный курс литературы в некоторой своей
части преломляется через содержание профильно-педагогической
направленности, окрашивается этим содержанием, равно как осуществляется и обратный процесс – окрашивание педагогического
знания в художественные тона, придание научно-педагогическим
положениям эмоционально-образной формы. Аналогичным является спецкурс в юридическом лицее «Преступления и наказания
в художественной литературе». Необходимость преломляемости общеразвивающего, общеформирующего содержания через
специфику конкретной направленности профильных и профессиональных учебных заведений (колледжей, например) приводит к созданию таких учебных курсов, как «Профессиональная
(педагогическая, техническая, юридическая) лексика на английском (французском, немецком) языке», «Техническая эстетика»,
«Производственная этика». Настоящая книга обращена к учителям
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общеобразовательной школы, к студентам – будущим педагогам,
но материал, интересующий нас, может быть успешно использован
и в учебных заведениях других типов.
Мы назвали некоторые способы построения интегративных
курсов. В действительности их больше, вопрос о них требует дальнейшей специальной проработки. В качестве примера можно взять
упомянутый ранее спецкурс «Франция в образовательной области
“Земля”». Он имеет ярко выраженный интегративный характер, но
способы его соотнесенности с содержанием других предметных
и образовательных областей (география, экология, культура, искусство, экономика) не «подпадают» ни под один из охарактеризованных выше способов.
Примем во внимание и то, что построение учебного процесса
на интегративной основе не ограничивается интегративными
курсами. Интегративные курсы, так сказать, – сконцентрированное выражение интеграционных процессов, но интеграция
может иметь, как подчеркивалось, и эпизодический характер,
и неглубокую, слабую степень выраженности. Учитывая эту ее
особенность, не будем далее ограничиваться лишь целостными
курсами.
Важным средством интеграции являются межсистемные познавательные задачи – на стыке разнородных систем знаний, способов
деятельности и других компонентов содержания. Здесь в качестве
интегрирующего фактора выступает технология. Разновидностью
межсистемных являются межпредметные познавательные задачи
(И. Я. Лернер), весьма зримые точки соприкосновения одного предмета с другим, «узлы» связи, «каналы» взаимного перетекания содержания из одной предметной области в другую. К числу рассматриваемых можно отнести следующую задачу на стыке математики
и философии: «Применимо ли понятие мера к бесконечности?»
(В. Е. Давидович). Эту задачу можно решить лишь одновременно
в рамках математики и философии, а итогом будут особо ценные
межсистемные способы мышления. Межпредметные познавательные задачи, направленные на интеграцию содержания и развитие
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межсистемной деятельности учащихся, можно создавать на стыке
русского и иностранного, английского и любого другого иностранного языков и т. д. Технология разработки класса межпредметных
познавательных задач предполагает предварительное вычленение
сквозных межпредметных идей, в соответствии с каждой из которых и составляются задачи. Решение учащимися иерархических
систем таких задач – важный путь формирования гибкого и целостного мышления, характеризуемого, как указывалось, ориентировочной основой действий высокого уровня обобщения.
Межпредметные познавательные задачи – академическая структура организации учебной деятельности учащихся. Ситуативные
методы и технологии обучения, и прежде всего игра, как способ,
имитирующий реальную действительность, обеспечивают в ряде
случаев более естественное течение познавательных процессов,
а как интегрирующее средство обладают большими возможностями. Действительность многообразна и целостна, но разобщена,
разделена на части в образовательном процессе. Игра замечательна тем, что, имитируя реальность, она имитирует и целостность,
единство мира. Так можно оценить ее значение «со стороны»
осваиваемой действительности. Но и со стороны самого субъекта
учебного процесса – ребенка – педагогический потенциал игры
огромен: она приводит в действие различные механизмы его познавательной деятельности (когнитивные, рефлекторные, стимульномотивационные, личностно-смысловые), Интегрирующее значение
игры хорошо проявляется, по нашему мнению, в процессе обучения иностранному языку. Она обеспечивает выход детей из чисто
лингвистической, академической обстановки в сферу этики, общения, быта, в другие познавательные области.
Идея интеграции существенно сказывается и еще больше может
сказаться на организационных технологиях обучения. На одном
уроке могут оказаться учителя различных специальностей – физики,
химии, биологии (если, например, изучается атомно-молекулярное
строение материи); истории, литературы, человековедения; иностранного языка, музыки и живописи и т. д. Такие учебные занятия
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получили названия уроков интегративного типа, хотя, естественно,
нужно иметь в виду, что несколько учителей на одном уроке могут
и не обеспечить достаточной интеграции содержания. Подлинная
интеграция имеет сущностный характер и не может подменяться
внешней формой. Сказанное сейчас не отрицает сказанного ранее
о возможности большей или меньшей степени интеграции. Как
правило, в хорошем интегративном уроке интеграция может иметь
различную степень выраженности, в т. ч. и слабую. Обязательным
же признаком уроков интегративного типа является высокая степень интеграции, слияние содержания в системы знаний, способы
деятельности и смыслы более высокого порядка. Крупные блоки,
как ни парадоксально, могут быть «малыми» и «большими»: «малыми» – в пределах учебной темы, «большими», объединяющими различные темы, – в пределах учебного курса. Эксперимент
предполагал переход на «большие», крупные блоки, которые могут
быть «втиснуты» в урок. Основной организационной единицей
обучения становится учебный день (иностранного языка, биологии
и т. д.), рассчитанный на крупный блок. Оба эти взаимосвязанные
обстоятельства (дидактическое – группировка материала в блоки
и организационное – новая организационная структура: учебный
день) обеспечивают учителю и учащимся более значительное пространство свободы, чем «обычный» урок. Больше возможностей,
следовательно, для межпредметной интеграции. Начатый с внутрипредметной интеграции, эксперимент должен был вывести и вывел
учебный процесс на более высокие уровни интеграции – в обширную сферу межпредметных отношений и затем в образовательные
области – основы построения учебного процесса на интегративной
основе. Грядет и еще более крупная организационная единица обучения – учебная неделя.
Из сказанного следует, что, по существу, мы взяли лишь один,
суженный до межпредметных разделов, аспект дидактической
интеграции. За пределами остались цель, принципы, содержание,
технологии, организационные формы обучения, интегрированные
в целостную дидактическую структуру. В педагогической литерату-
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ре они неплохо и рассмотрены, но в основном во взаимной изоляции, лишь в предположении и оговорках, что интегративная связь
между ними имеется, функционирует и развивается. В перспективе – указанный ракурс исследования дидактической интеграции,
призванный расширить поле ее реального бытия. В соответствующей терминологии подлежит рассмотрению и образовательное
пространство, интегративное в своей сущности.
Просматривается тенденция и более глубокого внимания интегративной дидактики к предмету своего исследования, с выходом в такие психолого-дидактические понятия, как интегративная
деятельность, интегративное мышление, интегративное сознание. Вспомним интегральную индивидуальность В. С. Мерлина
и Б. Б. Белоуса. В поле зрения интегративной дидактики все чаще
оказываются явления и события экзистенциального порядка, выражаемые, например, такими понятиями, как смыслообраз, «совокупный мыслящий объект».
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Дидактическое опережение:
методологическое обоснование
и технологический инструментарий

Общей методологией развиваемой в параграфе идеи и конкретизирующих ее дидактических материалов является теория
опережающего отражения действительности живым организмом
(П. К. Анохин [3]). В отечественной науке она разрабатывалась
вначале в рамках физиологии, затем приобрела философское значение. Опережение в данной теории рассматривается как один из
образовательных механизмов развития жизненных процессов. Лук
в преддверии суровой зимы покрывается плотной кожурой, и подобных примеров множество. Природа обладает способностью
опережения себя – через «предвидение», «прогноз», реализуемые,
в свою очередь, посредством информации о развитии «субъекта»
в прошлом и через ее трансляцию в будущее. Тем более что идея
и реальность опережения, а также сопутствующие им процессы,
имеют место в «сотворенной природе» – в самом человеке и создаваемой им социально-психологической, общественно-экономической
и прочей среде. Если применительно к живой природе, в ее абстрагировании от человека, характеристики опережающих процессов
имеют в определенной степени метафорический характер, то в проекции на человеческую действительность опережение выражается
в более точных и однозначных понятиях и терминах. Экономисты
оперируют, как известно, конструктом «опережающие темпы развития», науковеды – «опережающая роль науки». Хорошо стреляющий из пистолета спортсмен, прежде чем выстрелить, мысленно
прочерчивает движение пули, и лишь после этого стреляет. Все
большую распространенность рассматриваемое понятие приобретает и в педагогических теориях и, соответственно, в практике
образования и в педагогическом обиходе. Это выражается, пре-

Дидактическое опережение: методологическое обоснование...

115

жде всего, во внимании к такому педагогическому феномену, как
опережающее образование. Оно легко просматривается, например,
в нормативных документах последнего десятилетия, отражающих
перспективу отечественного образования, как и в материалах европейского уровня. В условиях перехода на демократический путь
развития в российском образовании стали обнаруживаться факты
поистине «взрывного» опережающего характера. Инновационная
педагогическая практика в отдельных своих звеньях стала уходить
столь далеко, оставляя позади себя педагогическую науку, что последняя в сравнении с нею выглядела по ряду показателей весьма
и весьма архаично. Реальную педагогическую действительность по
отношению к педагогической теории в тот период в какой-то степени можно квалифицировать как опережающий процесс. Так оно
и было. Однако, не поддерживаемая активным образом теорией,
стала пробуксовывать и практика. Понадобились немалые усилия,
чтобы, питаемая практикой, педагогика как наука вышла если не на
надлежащий, то хотя бы на определенный опережающий уровень.
Основное содержание настоящего параграфа предполагается
раскрыть не в русле означенного достаточно широкого вектора,
которым характеризуется феномен опережения в образовании вообще, а в границах дидактики как теории учебного познания и как
теории учебного процесса, не более. Общий подход к опережению
нам понадобился для того, чтобы показать объективно широкий
размах проблемы. В данном параграфе она сужается до дидактических размеров, звучит как дидактическое опережение.
Предлагается следующая последовательность дидактического
осмысления основ опережения в учебном процессе: понятие дидактического опережения, его функции как педагогического фактора,
структура и виды по различным параметрам и критериям, единицы измерения. В целостном виде дидактический конструкт звучит
как построение учебного процесса на опережающей основе [5].
Исходная мысль развиваемых далее положений заключается
в том, что не возведенное в классической дидактике в принцип, а в
современной инновационной дидактике также не зафиксированное
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как стратегия образовательного процесса опережение и в реальной
педагогической действительности просматривается лишь фрагментарно. Обучение следует известному правилу «от известного к неизвестному», что означает его обращенность, в первую очередь, к изученному ранее программному материалу. В такой логике обучения
имеется, разумеется, смысл, но он предельно ограничен психологоассоциативными закономерностями познания. Имеющее в данном
случае место «повторение по связи» можно квалифицировать как
один из важных механизмов реализации педагогической максимы
чуть ли не всей второй половины ХХ в.: «возвращение назад есть шаг
вперед». Кстати сказать, это наше возвращение в тексте в прошлое
учебного процесса есть также «шаг вперед». В чем он состоит?
Дидактическое опережение указанную последовательность оборачивает, акцентируя внимание в обучении не на «возвращении
назад» (Л. В. Занков), а на «забегании вперед» (Д. Б. Кабалевский).
В учебный процесс вводится содержание в различных дозах и иных
вариантах его обработки, подлежащее изучению учащимися лишь
в будущем. Углы только будут изучаться, отмечал выдающийся
дидакт и психолог Л. В. Занков, а она, учительница, уже включает их в данный урок: открытая книга – закрытая книга, открытая
дверь – закрытая дверь. Учительница вначале создает у учащихся
неупорядоченное множество впечатлений угла («размазанный»
образ угла в нашей интерпретации), а когда начинается изучение
программного материала, указанное неупорядоченное множество
переводится в систему. Таким образом, границей, с которой начинается опережение (как и возвращение, но с обратным знаком),
является обучение в данный момент его протекания, с его содержанием, учебным материалом как носителем содержания, методическим инструментарием.
В результате построения учебного процесса на опережающей
основе он приобретает целый ряд преимуществ по сравнению
с традиционным обучением.
Во-первых «размазанный» образ материала, формируемый
у учащихся в процессе опережения, подготавливает системное
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мышление учащихся, реализуемое в ходе изучения программного
материала. «Размазанный» образ – не что иное, как некоторая первичная основа ориентировочной деятельности учащихся. Именно
в условиях опережения осуществляется известный сдвиг с исполнительской деятельности учащихся на ориентировочную.
Во-вторых, опережение расширяет и углубляет контекст данного
содержания учебного процесса, своеобразно подпитывает его базовую структуру. Тем самым оно работает не только на обучение вообще, но и специально на его особую разновидность – контекстное
обучение (А. А. Вербицкий). Обучение, осуществляемое в данный
момент, оказывается погруженным в различной степени в контекст
будущего содержания.
В-третьих, в условиях сближения, совмещения и слияния прошедшего и будущего процесса обучения в точке его настоящего,
реального протекания он становится подлинно непрерывным
и целостным. Непрерывность обеспечивается преобразующим наращиванием содержания обучения на ступенях перехода процесса
из прошлого в будущее через настоящее.
В-четвертых, расширяется ориентировочная основа действий
не только учащихся, но и учителя. Если в традиционной дидактической системе он идет с учащимися вперед, глядя «назад» и видя
прежде всего эту часть образовательного пространства, то в ситуациях опережения сектор обзора значительно расширяется. У хорошего учителя направляемые им учащиеся оперируют фактически
содержанием всего учебного курса, включая и будущую составляющую. В своей непрерывности и целостности учебный процесс
оказывается и более вариативным и гибким.
В-пятых, в пограничных зонах между прошлым, «притягивающим новое» (И. Гербарт), и будущим явно увеличивается возможность встречи ученика с проблемой, о которой пишут педагоги
(Е. В. Ильин). Проблема в сознании учащихся возникает на стыке
известного с неизвестным, чему, конечно же, и способствует опережающее введение материала в учебный процесс. Гегель считал, что
исходным началом обучения является преобразование содержания
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из состояния известности в состояние неизвестности. Это, конечно, не совсем то же самое, что «от известного к неизвестному».
Нетрудно понять, что опережение заключает немалый потенциал
преобразования известного в неизвестное.
В-шестых, опережение повышает смыслообразующий потенциал
учебного процесса [1]. Прежде чем включать учащихся, например,
в процесс изучения ими теоретического материала и постижения
ими его смысловой структуры, учитель создает у них опережающим образом по отношению к этому материалу эмоциональнопсихологическую установку, следствием чего является ценностная
ориентация. Если выше мы указывали на ориентировочную функцию опережения, которую можно характеризовать как когнитивную, гностическую, то в последнем случае речь идет о принципиально иной, личностно-смысловой ориентации.
В-седьмых, построение учебного процесса на опережающей
основе призвано решать задачу становления и развития у учащихся
особой, прогностической способности, интенции перспективы.
Факты позволяют констатировать, что в обстоятельствах традиционной системы учебного процесса деятельность учащихся на
опережение, упреждение развита слабее, чем в условиях ее специальной организации.
Рассмотрим виды опережения, взяв за основу организационнотехнологические структуры процесса обучения.
Изложение с элементами опережения. Если традиционно, изучая,
например, с учащимися культуру древнего Рима, учитель в своем
изложении обращается к культуре древней Греции, что представляется вполне естественным, то в нашем случае, изучая с ними культуру древней Греции, он обращается к не изученной еще культуре
древнего Рима. На линии времени он может забегать с учащимися
как угодно далеко, но это уже вопрос иного порядка, который будет
нами рассматриваться позже. Кстати сказать, противоположным
изложению с элементами опережения является изложение с задержанной информацией, и это тоже вопрос особого рода, вне проблемы опережения. Ясно, что по аналогии с изложением элементы
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опережения могут содержаться в беседе, включая ее эвристический
тип, и других методах обучения и видах работ.
Опережающие задания. В отличие от видов работ с элементами
опережения, указанные задания полностью насыщены опережающим содержанием. К их числу можно отнести, например, задания
учащимся по самостоятельному наблюдению за явлениями природы (с соответствующими записями в тетрадях) накануне изучения
ими программной темы по физике или биологии. Все задания по
чтению художественных текстов в преддверии их программного изучения следует рассматривать как опережающие. Обратим
внимание на особый класс опережающих заданий, выполняемых
в условиях домашней работы учащихся. Обычно задания на дом
даются по следам проведенного урока и по отношению к нему выполняют часто закрепительную функцию, хотя при этом возможна
и проблемная, и смыслообразующая, и другая продуктивная деятельность учащихся. В контексте проблемы опережения интерес
представляют задания иного рода – не по следам проведенного,
а по подготовке предстоящего урока [4, 5].
Уроки и другие «равные» им целостные дидактические единицы
опережающего типа. Речь идет о дидактически более емких, в сравнении с предыдущими, структурах обучения, выполняющих в его
общей логике опережающую роль. Такую роль, в частности, может
выполнить урок установочного типа, включая его эмоциональную
и оценочную составляющие. Близким к этому является вводный урок,
содержащий некоторые общие схемы и контуры будущего материала
и будущей деятельности учащихся. Получают распространение системы опережающих экспериментов, выходящих за пределы уроков
и выполняемых в рамках «метода проектов». Имеет, по-видимому,
смысл оговориться, что в какой-то мере каждое звено учебного процесса обладает опережающим потенциалом, но, во-первых, этот потенциал неодинаков, у некоторых структур он явно больше, и, вовторых, проявление указанного потенциала зависит от ситуации.
Опережающие учебные курсы. В общей логике расположения
учебных курсов по годам обучения одни из них больше обраще-
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ны к уже изученным курсам и являются их следствием, другие –
к будущим, предваряя, например, их сложные, дискурсивные,
понятийные конструкты образными структурами. В этом смысле
выраженный опережающий характер имеют в вузах вводные учебные курсы («Введение в языкознание», «Введение в педагогическую
культуру», «Введение в литературоведение» и т. п.). Цель такого
рода учебных курсов – создание у студентов общеориентировочной основы действий по отношению к будущим общенаучным
или профессионально-ориентированным, специальным курсам.
В средних школах вертикальная межпредметная логика используется с учетом операционализированных опережающих стратегий.
На наш взгляд, немалый опережающий ресурс содержится в получающем развитие в школах и вузах модульном обучении.
С вопросом о видах опережения, изложенных выше в порядке
его нарастания и расширения, связан вопрос о длине, или длительности, опережения. Суть вопроса заключается в том, на каком
минимальном отрезке обучения, с одной стороны, и максимально
предельном – с другой, возможно опережение, чтобы сохранить
свой развивающий и прочий дидактический потенциал. В самом
деле, как далеко можно заходить в своих опережающих устремлениях в одну и другую стороны?
Начнем с минимального отрезка, под которым будем понимать
соответствующую часть общего расстояния (длины, дальности,
длительности) между материалом, изучаемым в данный момент
процесса обучения, и материалом, подлежащим изучению в будущем и выделяющим из себя некоторую дозу под опережение
и трансляцией ее «назад» [5, 6].
Итак, ближнее опережение (по аналогии с ближним, средним,
дальним переносом знаний Н. Ф. Талызиной). Под ним будем понимать опережение в пределах урока или его фрагментов. Образцом ближнего опережения можно считать постановку учителем
задачи на таком этапе урока, когда она не имеет решения. Традиционная методика требует включения задачи в урок на таком его
этапе, когда учащиеся подготовлены к ее решению, в то время как
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рассматриваемая инноватика предостерегает от указанной подготовленности учащихся, занимая позицию предвосхищающего,
предупреждающего, опережающего включения задачи в учебный
процесс. Постановка задачи на этапе, когда она не имеет решения,
выполняет, прежде всего, установочную, мотивационную, эмоциональную функции, само же ее последующее непосредственное
решение, благодаря опережающим процедурам по ее трансляции
в личностный план, примет характер рефлексивных действий.
Разумеется, вводя задачу в урок подобным образом, необходимо
соблюдать ряд условий, чтобы она произвела желаемое «впечатление». Так, задача явно не должна быть за пределами понимания ее
учащимися, последующее же обращение учащихся к теории, направляемое общей логикой процесса обучения, должно привести их
к такому ее решению, которое бы не вывело их из зоны ближайшего
развития, а с выходом из нее вело бы их на новый уровень трудности. Учтем и то, что не любое опережение, если, на первый взгляд,
оно незначительно и функционирует в малых пространственных
пределах, полезно с позиций образования как человекосозидающего процесса. Так, задание накануне чтения стихотворения учителем разбить мысленно стихотворение на логически законченные
части в процессе его чтения едва ли оправдано, поскольку мешает
целостному восприятию текста учащимися, его смыслового и эмоционального пафоса. Между тем в чисто когнитивном, гностическом, логическом, рационалистическом аспекте задание подобного
опережающего вида может оказаться уместным.
Среднее опережение. Оно функционирует в пределах системы
уроков либо адекватных ей дидактических структур, например,
учебного дня. С точки зрения содержания учебного процесса среднее опережение реализуется в масштабах крупной темы, проблемы,
блока знаний, значимой смысловой идеи. Линиями, по которым
осуществляется опережение данного уровня, являются сквозные
знания, свойственные данной области, способы деятельности,
другие возможные единицы содержания. Сквозные – значит, пронизывающие всю систему уроков, учебный день и т. д. Любой из
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этих компонентов содержания может быть присущ и отдельному
уроку, а следовательно, «принимать участие» в ближнем опережении, но в опережении среднего действия он более заметен и необходим, служит связующим звеном между уроками, если говорить
именно о них, является интегрирующим звеном более сложного,
по сравнению с уроком, процесса. Примером может служить такой дидактический конструкт, в рамках которого учащиеся выполняют сочинение-миниатюру «Наша школа» с предварительной,
в течение ряда уроков, подготовкой к нему учащихся. Содержание
подготовки (словарная работа нарастающей сложности и трудности, наблюдения и т. п.) определяется прежде всего содержанием
предстоящего сочинения и характером деятельности учащихся
по его выполнению. Из «виртуальной», будущей реальности они
черпают в совместной деятельности с учителем образы, модели,
структуры содержания, определяющие их ориентацию и действия
на этапах движения к сочинению. При этом со стороны учителя,
осуществляющего педагогическое управление, предусматривается
ряд действий несомненно опережающего характера: введение, например, в настоящий момент урока такого материала, который бы
потом, в ходе выполнения сочинения, инициировал проблемную
ситуацию.
Дальнее, или далекое, опережение. Это опережение в пределах
всего учебного курса, означающее, что уже в первой теме я, учитель, могу «забежать» с учащимися как угодно далеко, включая
последнюю тему, и на этой стратегической линии процесса двигаться «челночным» образом (вперед-назад) и как угодно долго,
в зависимости от разумной логики и реальных обстоятельств. Возвращаясь к прежним примерам и предваряя их же использование
в будущем, сошлемся на возможность опережающего введения
в контекст настоящего во времени урока, посвященного изучению
неопределенных местоимений, материала из достаточно далекого
будущего – синтаксического раздела, в котором рассматриваются
неопределенно-личные предложения. На пути к ним, измеряемому
в масштабах дальнего опережения, могут встретиться неопреде-
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ленные наречия или еще что-то со значением неопределенности
в целостном курсе грамматики. Дальнее опережение в этом курсе
хорошо просматривается между такими его «эпицентрами», как
фонетика, морфология, синтаксис. «Напряженные» (от удвоения)
звуки в разделе «Фонетика» могут быть объяснены морфологическими факторами, и отсюда – «забегание» в морфологию, например, в приставки, заканчивающиеся на ту же букву, с которой
начинается корень («поддержать»), из собственного опыта работы
одного из авторов (В. Т. Фоменко). Источник возникновения напряженных согласных звуков содержится и в более отдаленном
разделе – синтаксисе, когда в предложении, например, слово начинается на ту же букву, на которую заканчивается предыдущее
слово («И вот уж жуткий лик колдуньи»).
Дальнее опережение, «вбирающее» ближнее и среднее опережение, изобразим схематически:

1

2

3

Примечание:
1 – ближнее опережение
2 – среднее опережение
3 – дальнее опережение

Мы охарактеризовали структуру внутрипредметного опережения, выделив по дальности и степени ее нарастания ближнее,
среднее и дальнее опережение. Этими же признаками характеризуется и межпредметное опережение, содержащее по времени
его ближнюю, среднюю и дальнюю разновидности. Разделение
опережения на внутрипредметное и межпредметное, как видим,
напоминает проделанное нами выше деление интегративных
процессов в обучении на внутрипредметные и межпредметные.
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В данном случае предметом нашего внимания является межпредметное опережение. Ближнее – это опережение в пределах урока, темы, стыкующейся с темой параллельно изучаемых учебных
курсов, когда по ходу ее развертывания приходится вклиниваться
в «чужое» содержание, опережая изучение самого этого содержания в рамках собственного предмета. Опережающим образом
введенный из других сфер материал может в этом случае служить контекстом, фоном. Среднее опережение представлено не
столько параллельно изучаемыми темами, сколько параллельно изученными учебными предметами и опережающим образом
может быть обращено к любой неизученной теме параллельного
курса, необходимой для освоения изучаемой темы данного курса
в той степени, которая требуется основным, программным материалом изучаемого предмета (по русскому языку точка на письме – изучаемый материал; соответствующие ей паузы в музыке по
музыковедению – материал, «готовый» к опережению на уроках
русского языка). Дальнее межпредметное опережение представлено последовательно расположенными по годам обучения учебными курсами, делящимися в этом случае на обеспечивающие
и обеспечиваемые.
Остановимся на обеспечивающих и обеспечиваемых учебных
курсах, находящихся в отношениях межпредметного дидактического опережения. Отношения между ними могут иметь и большей частью имеют прямой, линейный характер. Общий, базовый
курс математики, линейно обеспечивающий следующий за ним,
предположим, спецкурс по физике, опережающим образом может
обогащать себя содержанием данного обеспечивающего спецкурса,
но вместе с тем и обеспечивать лучшее освоение самого спецкурса.
В педагогическом вузе последовательно изучаются психология, педагогика, методика, что позволяет черпать из педагогики материал
в ходе изучения психологии, а в процессе изучения педагогики – из
методики. Если все три учебных курса вывести на один временной
уровень, то исчезают и возможность дальнего межпредметного
опережения, и необходимость в нем. Обучение в этом случае мы
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переводим из режима опережения в режим «укрупненной дидактической единицы усвоения» (П. Эрдниев).
Обеспечиваемых курсов может быть одновременно несколько.

Специальные (обеспечиваемые) курсы

Обеспечивающий
материал
спецкурса
		

Обеспечивающий
материал
спецкурса

Обеспечивающий
материал базового
курса

Обеспечивающий
материал
базового
курса

Обеспечивающий
материал
базового
курса

Обеспечивающий
материал
спецкурса

Базовый
(обеспечивающий)
курс

Если в школе базовый курс математики соотнести с математическими спецкурсами математического профиля, то мы получим
красивую радиальную структуру, базируемую на опережении. Опережающий материал спецкурсов работает на опережаемый, обеспечиваемый базовый курс математики, который, в свою очередь,
опережающим образом обеспечивает следующие за ним спецкурсы
и выступает, следовательно, в роли обеспечивающего курса. В рамках «обычного» обучения, однако, поскольку нет открытого опережения во времени, обеспечивающее значение подобных базовых
курсов «в свое собственное время» в опережающем контексте рас-
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сматривать не принято. Опережающим здесь в качестве обеспечивающего является материал, черпаемый из спецкурсов для базового
курса.
Оставим на время вопросы обеспечения в условиях опережения
и обратим внимание на то, что в процессе развертывания обучения во времени важное значение приобретает частота опережений, их плотность, в результате которой ее может «не хватить», но
в результате которой опережающий материал может и захлестнуть
осваиваемое программное содержание.
Дальность и частота опережений объединяются в дидактической закономерности, согласно которой частота опережений в обучении растет с приближением времени изучения программного
материала. Это важный факт в том отношении, что дидактические
закономерности в теории обучения изучены слабо, а многие из
изученных не производят впечатления значимых закономерностей
(«от близкого к далекому», «от легкого к трудному»).
В плане логики развертывания учебного процесса на опережающей основе интересным является следующее обстоятельство.
«Движение опережающей информации, ее последовательное наращивание и преобразование из обеспечивающей в обеспечиваемую – важная дидактическая закономерность… Опережающая
информация является обеспечивающей не только по отношению
к настоящему материалу – в качестве обеспечивающей она выступает и в отношении будущего материала, т. е. материала, из которого она сама извлечена. Как и в первом случае, данная информация
исчерпывает себя, переходит в неопережающую, а значит, в обеспечиваемую. Информация в обоих случаях одна и та же, она раздвоена лишь в своих функциях, обеспечивая изучаемый материал
и одновременно «работая на себя» [5, с. 48].
Дидактическое опережение заметным образом влияет на логическую структуру уроков. В отечественной традиции она линейна
(однолинейна), в опыте В. Ф. Шаталова – обычно двухлинейна.
В нашей интеграции опережения структура урока трехлинейна.
Все три структуры представим на схеме:
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Однолинейная

Изучение материала
последовательно
за повторением

Прошлое – настоящее

Двухлинейная

Трехлинейная

Изучение материала
на фоне
одновременного
повторения по всей
длительности
процесса

Повторение
пройденного.
Изучение нового.
Обращение
к будущему
материалу

Прошлое в настоящем

Прошлое –
настоящее –
будущее
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В однолинейной структуре, как видим, прошлое и настоящее
представлены во времени последовательно, в двухлинейной – одновременно, в трехлинейной структуре одновременно представлены
все три времени – настоящее, прошедшее, будущее. Если изучается
деепричастный оборот, а в преддверии повторяется причастный
оборот, то структура урока примет линейный (однолинейный) вид;
когда оба оборота, «побывав» на различных временных уровнях,
выводятся на один уровень, структура может быть охарактеризована как двухлинейная; в условиях опережения на этой же горизонтальной линии может оказаться какой-нибудь еще оборот,
подлежащий изучению в более далеком будущем (например, обособление), и такую структуру мы назовем трехлинейной.
Теоретически и, главным образом, практически важным является вопрос об объективных показателях, по которым производится
отбор материала под опережение. Один из них, наиболее значимый, – наличие смысловой связи между изучаемым и вводимым материалом. Чем прочнее и явственнее данная связь, тем выше может
оказаться и реальная частота опережений, разумеется, в пределах
нормы, определяемых, в частности, опытом. Один из показателей

128

Новодидактика. Книга 1

опережающего потенциала материала – степень его логической связи с неопережающим содержанием учебного процесса. Чем такая
связь точнее, «логичнее» (например, если между изучаемым в настоящее время материалом и подлежащим опережающему включению – одни и те же признаки, либо структурно совпадающие, либо,
напротив, противоположные), тем легче вводить такой материал
в действующее содержание обучения и дидактически целесообразнее интегрировать его, например, в более крупный блок.
Мы указали на связь между разделяемыми во времени материалами содержательного плана, и данный критерий отбора материала под опережение не является единственным. Как часто можно
опережать, зависит от других факторов:
– 	 нужно ли для понимания учащимися изучаемого материала содержание будущей, еще не изученной и даже не изучаемой темы,
которая бы прояснила ситуацию с программным материалом,
или он может быть освоен за счет собственных ресурсов;
– 	 если материал изучаемой темы представляется учителю по отношению к учащимся излишне облегченным, то нельзя ли его
осложнить посредством вкрапления в процесс элементов повышенной трудности;
– 	 «попытаюсь-ка я найти в будущих темах такой факт, который
в начале курса прозвучал бы лейтмотивом» – как эмоциональнопсихологическая установка, как ценностная ориентация, как
смыслообраз;
– 	 «а не рассредоточить ли материал маячащей в отдалении темы
по всей до нее длине учебного процесса, или сосредоточиться
на нем «в засаде», неожиданно обнаружившись в удобное для
себя, и в особенности для учащихся, время?»
К опережению в «горизонте» времени имеет смысл, по нашему мнению, проявить в теории и на практике большее внимание.
Сейчас же, в заключение, заметим, что сам факт дидактического
опережения заметно обогащает одну из глобальных дидактических категорий – логику учебного процесса. Это бесконечно вариативное, гибкое состояние учебного процесса, равное только,
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возможно, потоку сознания. Как гносеологическое «явление, как
бытие в теории», логика учебного процесса и фиксирует внимание на подвижной, тонко реагирующей, «живой» сфере учебного
процесса, вооружая учителя ориентировочной основой действий
подлинно высокого уровня обобщений, включающего в образовательное пространство все три времени: настоящее, прошедшее
и будущее.
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Начала смыслодидактики

Некоторое время тому назад по дидактике прошла «трещина»,
разделившая ее на когнитивную и смысловую. Из дидактики, имевшей и все еще имеющей преимущественно когнитивный характер,
стала выделяться и набирает силу смысловая дидактика – смыслодидактика. «Оставшаяся» часть дидактики, но при этом наиболее
объемная, может быть квалифицирована как когнитивная дидактика. Если о когнитивной дидактике можно сказать как о «ставшем» бытии – изначально общая дидактика развивалась как когнитивная, то о смысловой дидактике – как о «становящемся» бытии.
Когнитивная дидактика по отношению к смысловой выступает как
предпосылка, из которой и вырастает смысловая дидактика – новый
уровень общей дидактики. Поэтому, с одной стороны, как система
более высокого порядка, она влияет на когнитивную часть дидактики и преобразует ее по своему образу и подобию. Но развивается
и ее собственная «смысловая» часть, для чего в качестве предпосылки она должна иметь новое когнитивное основание. Поэтому
в поле внимания смысловой дидактики – и вопросы «возвышения»
обучения как смысловой реальности до уровня когнитивной организации учебного процесса. Если задать восприятию этого процесса определенный смысловой угол, то он обернется смысловой
реальностью, дидактика – смысловой теорией, смыслодидактикой.
Смыслодидактика, по мнению ряда ведущих дидактов и психологов, – прорыв в современной дидактике, и возникает вопрос об
основаниях, по которым разделяются когнитивная и смысловая
дидактика, и о других базовых характеристиках смыслодидактики.
Поскольку смыслодидактика находится в стадии разработки, то
читателю предлагаются ее начала, своеобразные модули, укрупненные дидактические единицы.
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Значения и смыслы [4, 5, 1]
А. Н. Леонтьев, к которому восходит теория смысла, писал, что
действующий учебный процесс насыщен значениями и не насыщен
смыслами [4]. С них целесообразно и начать.
Значения выражают отношения между предметами, явлениями,
событиями, процессами окружающей человека действительности.
Значения – единица мышления, они объективны, и ценность их
тем выше, чем они глубже, точнее, полнее, истиннее. Значения являются компетенцией науки, и их недооценки в отечественном
образовании традиционно не наблюдается. Напротив, они доминируют, «отворачивая» обучение от человека чувствующего, его
«Я» в сторону сциентизма.
Смыслы означают отношения иного рода – отношения человека
к отношениям, которые заключены в значениях, – отношениям
объективного уровня, в то время как сами они субъективны. Смыслы, следовательно, категория объективно-субъективная. Смыслы
есть высшая инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека. Они – единица сознания, переживаемые значения. Это значения плюс пристрастность. Из сказанного следует необходимость
поворота обучения и образования в направлении такой их организации, которая бы обеспечивала смыслообразование учащихся,
их смысловое развитие.

Обучение как смысловая реальность
и смыслообразующий процесс [1, 2]
Оптимально организованный учебный процесс является смыслонасыщенным во всех своих порах, звеньях и проявлениях и может быть квалифицирован как смысловая реальность. Смыслы,
смысловые структуры наличествуют в дидактическом целеполагании (смыслообразование учащихся и их смысловое развитие),
в системе новых принципов обучения (принцип смыслообра-
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зования), в составе содержания учебного процесса (выражение
ребенком своего отношения к изучаемому событию), в методах
и технологиях обучения (сочинение в виде воображаемого дневника учащегося), в структуре творческой деятельности ребенка
(живопись детей, в которой они воплощают смыслы бытия, как
они им представляются).
Обучение, решающее задачу смыслообразования учащихся,
проходит ряд стадий. Общих схем смыслообразования может быть
несколько и даже множество. Кроме смыслообразования, в обучении решаются и другие задачи, «искривляющие» процесс. Одна
из глобальных смыслообразующих схем обучения, внутри себя
приобретающая различные варианты, представлена следующей последовательностью звеньев: смыслообраз – смыслодеятельность –
смыслотворчество. Смыслообраз, в свою очередь, может выражать
отношение ребенка к тому, о чем далее пойдет речь, – ощущение
смысла, прикосновение к нему. Смыслодеятельность – вовлечение
детей в события и активное извлечение ими смысла из событийного материала. Смыслотворчество – смысловое перевоплощение,
сознание и осознавание собственных смыслов.

Когнитивная и смысловая дидактика
(смыслодидактика) [2, 4, 5]
Когнитивная дидактика имеет дело со значениями в понятиях, категориях, суждениях, концептах, выражающих объективные
связи среды жизнеобитания человека. Она рассматривает вопросы
формирования ориентировки учащихся в вещественном, овеществленном, объективном мире. Одна из глобальных целей образования – становление научной, объективной картины мира. Имеющее
место в образовании развивающее обучение «застревает» в мышлении, в значениях.
Смысловая дидактика рассматривает обучение и образование
как смыслообразующие процессы, решающие задачу становления
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у учащихся смысловых матриц, кодов сознания. На объективную картину мира здесь накладывается индивидуальная, субъективная картина мира. Если в когнитивной дидактике оперируют
понятиями «усвоение знаний», «освоение знаний», «присвоение
знаний», то в смыслодидактике – «переживание знаний», «проживание знаний».

Источники смыслообразования
учащихся [1]
Источники смыслообразования учащихся располагаются в пределах двух общепедагогических принципов: природосообразности
и культуросообразности образования. У образования, таким образом, два своеобразных взаимодействующих крыла.
В соответствии с принципом природосообразности, подлинно современный учебный процесс предельно учитывает природу человека, в нашем случае ребенка. Следовательно, в природе
ребенка – множество структур, но в первую очередь, как следует
из сказанного выше, – это смыслы. Поскольку глобальная цель образования – развитие личности, а развитие понимается как психические новообразования в человеке, то речь, прежде всего, должна
идти о развитии смысловой сферы детей средствами учебного процесса, о смысловых новообразованиях учащихся.
Принцип культуросообразности, в соответствии с которым выстраивается учебный процесс, – это та его территория, на которой
смыслообразование учащихся инициируется. Откристаллизованные смыслы, имеющие в культуре характер ценностей, в обучении
раскристаллизовываются, приобретают субъективную форму, вид
движения эмоций, чувств, мыслей, отношений, самих смыслов как
интегративных психологических феноменов. Культура – безбрежный океан смыслов, и принципом культуросообразности обучение
на него ориентировано достаточно четко.
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Смысл «чего-то»
и «мой» смысл [4]
Смысл есть всегда смысл чего-то, и важно, чтобы учащиеся
смогли докопаться до смысла изучаемого материала, не останавливаясь на уровне значений. Если учащиеся не осознают смысла
изучаемого, их деятельность воспринимается как бессмысленная.
Когда в разделе координационной химии учащиеся узнают, что координационные связи, возникающие в результате эволюции материального мира, привели к возникновению жизни на Земле, то это
и будет пример постижения ими смысла «чего-то». Если бы такие
связи на Земле не возникли, то и жизнь на ней либо не возникла бы,
либо возникла бы в других формах. Образцом координационных
связей являются кристаллы, разновидностью которых является
вода, поэтому и можно утверждать, что жизнь на Земле возникла
в воде как жидком кристалле. «Что-то» всегда имеет смысл, и в
данном случае он оказывается хорошо вскрытым, и в соответствии
с этим рекомендуется выстраивать учебный процесс.
Открывающийся учащемуся смысл «чего-то» есть «мой» смысл:
он сопровождается деятельностью переживания, нарастанием отношения к значению, усилением его «Я», либо, напротив, его ослаблением (смысловой след), смещением в сторону другого смысла,
единоборством смыслов. Погружение учащегося в изучаемый материал означает замыкание его субъективной смысловой матрицы
на объективных ценностях культуры, на фактах и явлениях бытия
человека. Если такое замыкание не произойдет, то не произойдет
и погружения. Скажем более того: не произойдет и интроекции,
поглощения той заключенной в содержании субстанции, которая
и есть смысл «чего-то». В практике учителей накапливаются задания по переводу объективных значений в «мой» субъективный
смысл через его отыскание «в чем-то».
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Смыслообразующее содержание
и смыслообразующие технологии обучения [1, 5]
Содержание в смыслодидактике определяется не как «то, что
подлежит освоению», а как «то, что питает развитие». Содержание
подобно почве, питающей развитие, рост растений. Возникает вопрос об ингредиентах, входящих в почву, в содержание. Среди них:
организующие идеи и понятия, метазнания, способы деятельности,
образы, проблемы, межсистемные знания, ценности, значимые события. В полноценном обучении обязательно обнаружится смысловой компонент, который из отчужденной формы трансформируется в личностный смысл.
Технологии призваны обеспечить учащимся пространство свободы, свободу выбора. Главное не в том, что учащийся выбирает
что-то конкретное, а в том, что в ребенке есть такое, благодаря чему
он делает именно данный выбор. Речь идет о смысловых установках учащегося. Другой момент заключается в том, что «докопаться» до смысла изучаемого материала возможно в обстоятельствах
«беспокойного состояния духа», «ощущения близости истины».
Среди рассматриваемых технологий: перевод понятий в образы
и наоборот, интеграция разнохарактерного содержания, задачи на
смысл, диалог, проблемные ситуации.

Смысложизненные стратегии в образовании
Жизненный путь человека определяется его выбором, а выбор –
смысловыми приоритетами. Если даже человек поступает вопреки
собственному смыслу, то все равно за этим скрыт какой-то смысл.
Жизнь человека направляется смысловой матрицей, в соответствии с чем и выстраивается учебный процесс. Одно из базовых
понятий дидактики – «смысловые единицы жизни». К месту слова
У. Блейка: «Чем выше форма жизни, тем глубже ее способность
улавливать смысл и тем сильнее ее чувство жизни».
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Смыслы, смысловые структуры человека, в свою очередь, определяются не значениями, как казалось бы, а жизнью. Возникает
своеобразный герменевтический круг: жизнь определяется смыслами, а смыслы – жизнью. Исходя из того, что «познание [в том
числе, конечно, и учебное] есть извлечение логоса из событий»,
то события в данном случае – это прежде всего события жизненного мира учащегося, в отличие от исходных позиций обучения
в рамках когнитивной дидактики: от известного – к неизвестному,
от неупорядоченного множества впечатлений – к понятиям, от
предметной деятельности – к академической. В смыслодидактике
исходная позиция обучения – жизненный мир ребенка.

«Смыслам не учат и смыслам не учатся»
(А. Н. Леонтьев [4])
Обучение на уровне значений предполагает следование известному положению классической дидактики «понимание есть
сердцевина обучения». В данном случае достаточно истолкования
материала учителем на уровне его понимания учащимися.
Смыслодидактика приведенное положение классической дидактики «переиначивает»: «непонимание есть сердцевина обучения,
непонимание как момент движения к пониманию». Теория постулирует: смыслам не учат и смыслам не учатся. Задача учителя – инициировать ситуации, из которых смыслы возникали бы, являлись,
обогащались, затихали, изменялись. Ситуации могут приобретать
характер моментов с избыточной или недостаточной информацией. Согласно информационной теории эмоций, за каждой такой
ситуацией скрыты «кванты» таких эмоциональных состояний учащихся, как ожидание, удивление, радость, удовлетворение, горечь,
переживание счастья, т. е. та самая пристрастность, которая присуща смыслу.
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Текст как источник смыслообразования
и смыслообразующий результат [1, 3]
Важнейшим носителем смыслов являются тексты, в которых их
создатели – авторы – откристаллизовывали свои смыслы. «Текст
есть дух в плену знаков» (Н. Бердяев), это отчужденная форма
смысла. Задача обучения состоит в том, чтобы раскристаллизовать
смысл, высвободить его из «плена знаков», сделать его «своим», лишив отчужденности. «Сознание человека институируется при его
соприкосновении с текстом» (М. Мамардашвили). В соответствии
со сказанным, содержание текста переходит на уровень содержания деятельности (движение мыслей, чувств, сознания) и в дальнейшем трансформируется в содержание личности.
В другой модели обучения началом учебной деятельности является событийный материал. Учебный процесс развертывается
в сторону создания детьми собственных текстов, в которых они
запечатлевают свои собственные смыслы бытия. Учащиеся в такой творческой деятельности выступают в роли соавторов нового содержания. Текст как смыслообразующий результат обучения
может выступать, прежде всего, в виде произведений искусства.
Хорошо помнить при этом, что значение – это компетенция науки,
а смыслы – компетенция искусства. Но и «научные» тексты учащихся в виде составленных ими, например, математических задач
могут нести на себе печать их авторов, в т. ч. смысловых особенностей их личности.

Внутрипредметная и межпредметная интеграция
как источник смыслообразования учащихся
В условиях внутрипредметной интеграции смыслы в особенности легко извлекаются из содержания, представленного художественным текстом, созерцаемым или воспринимаемым на слух
(эстетический смысл) и его аналитическим прочтением (интеллек-
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туальный смысл). Во втором случае смыслы приобретают характер научных суждений. Разнохарактерные смыслы, соприкасаясь
в одной познавательной структуре и взаимно влияя, порождают
новый, многомерный смысл.
Смыслы «высекаются» также на пересечении разнопредметного
содержания (спецкурсы «Математика и живопись», «Математика
и музыка», «Достоевский и Эйнштейн»). При этом имеет место
«расширяющийся смысл» (точка в лингвистике, математике, географии). Срабатывает известное положение современной дидактики, согласно которому развитие личности есть ее переход от одной
знаковой системы к другой (например, в условиях перевода художественного произведения в математическую систему координат).
Выше в специальном параграфе, посвященном интеграционным
процессам, об этом была речь. Особое значение для возникновения
смысла имеет интеграция взаимно удаленных учебных курсов – из
естественнонаучной и гуманитарной образовательных областей,
к которым в высшей школе прибавляется инженерно-техническая
область. Поле межпредметной интеграции, таким образом, может
быть представлено пограничной областью не двух, а нескольких
учебных предметов.

От логоса – к смыслам,
от смыслов – к логосу [1, 6]
Содержание обучения в его формально-логических категориях
призвано быть поднятым до уровня чувственных, переживаемых,
смысловых образов, например, когда после ознакомления с основными характеристиками какого-либо музыкального жанра звучит
само музыкальное произведение.
В новых государственных образовательных стандартах содержание обучения представлено преимущественно логосом, значениями, научными понятиями (фундаментальное ядро содержания,
универсальные учебные действия, метазнания и метаспособы дея-
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тельности). На учителя возлагается миссия по смысловой трансформации содержания.
В другом варианте процесс обучения развертывается в обратной последовательности: например, от звучащей музыки к ее анализу, от смыслообразов к логосу, к повышению музыкальной грамотности учащихся, их музыковедческой компетентности. Важно
и в данном случае не останавливаться на уровне значений, а идти
с учащимися дальше – к интеллектуальным смыслам, концептуальным и графическим образам, имеющим личностную значимость.

Самодифференциация и самоиндивидуализация
в смыслообразующем обучении [1]
В традиционной дидактике и традиционно организуемом учебном процессе дифференциация и ее крайний случай – индивидуализация выглядят как процессы, организуемые непосредственно
учителем (распределение учащихся по группам на основе уровня
подготовленности, познавательных способностей, жизненных интересов детей). Известное в науке понятие распределенной деятельности исходит из указанного подхода к дифференциации и индивидуализации.
В условиях смыслообразующего обучения дифференциация
и индивидуализация приобретают характер самодифференциации
и самоиндивидуализации. Учащимся предлагается ряд заданий
по выбору, выбор же осуществляется на основе смысловых предпочтений. Задания учителя лишь инициируют индивидуальные
смыслы учащихся и обеспечивают их дифференциацию «изнутри».
Когда учащимся предлагается посмотреть в окно на проплывающие облака и написать микросочинение на тему, что каждый из них
увидел в проплывающем облаке, то это и можно взять в качестве
примера самодифференциации и самоиндивидуализации. Кто-то
увидит в облаке «парус одинокий» и напишет о нем (по-видимому,
не без влияния смысловых предпочтений), а кто-то – математи-
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ческие сфероиды – и напишет о них (у него смысловые предпочтения, скорее всего, являются иными).
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П. Н. Ермаков

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ РЕДАКТОРА К УЧЕБНИКУ
И. В. АБАКУМОВОЙ «СМЫСЛОДИДАКТИКА» (М.: КРЕДО, 2008)

Смысл как феномен человеческого бытия
и как психолого-дидактическая составляющая учебного процесса
В последние 15 лет ощущается чрезвычайный рост интереса
отечественных психологов к теории смысла. Это, несомненно, связано с глубокими изменениями в сознании большинства ученых,
вызванными политическими и экономическими причинами мирового масштаба. Пожалуй, подобное явление может претендовать на
то, чтобы быть определенным как один из конструктивных итогов
последнего времени.
Однако если бы дело было только в этом, то Смысл мог бы оказаться лишь модным преходящим увлечением. Более глубокой
причиной такого интереса, на наш взгляд, является то, что теория
смысла оказалась созвучной мировоззренческой эволюции мыслящей России. Более того, несмотря на некоторые тревожные и деструктивные аспекты, в психологии, философии, культурологии,
семантике возникают удивительные новые идеи и открытия.
На рубеже веков научная мысль меняется столь стремительно,
что наша психика иногда оказывается просто не в состоянии справиться с наплывом новых идей и впечатлений. Возникли не только
серьезные трудности в понимании между различными поколениями, но и сама направленность нашего мышления подрывает основы
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здравого смысла, лежащие в фундаменте социальных соглашений,
моделей поведения и общественных институтов. Исчезают знакомые концепции пространства и времени, движения, природы, меняются представления об истории, человеческой индивидуальности,
личности, и мы все чаще и чаще ощущаем себя несомыми по течению в разных лодках. И в этом бесконечном, не оставляющем следов
пространстве мы строим планы нашего пути, нашей жизни и жизни
наших детей. Для сохранения и реализации себя в этом мире мы
используем те принципы и законы, за которые можно было бы ухватиться ради своей психической и физической безопасности.
Смысл, смыслодеятельность, смыслопроявление, смыслообразование, смысловая активность и есть те координаты островков
безопасности, которые позволяют нашему западному, рациональному мышлению обрести себя, сохранить неповторимую индивидуальность, данную нам судьбой. Смысл переводит духовное начало
человека, ищущего свой Путь, в материю. Но в чем смысл самого
смысла? Есть ли это неразрешимый логически дзэнский коан или это
тот самый главный вопрос, процесс решения которого и позволяет
осознать себя как личность? Определенный параллелизм западного и восточного мышления напрашивается сам собой: Дао Востока
и Смысл Запада. Виктор Франкл с удивлением отмечал, что цикл его
лекций о смысле жизни, вызвавший фурор в США, встретил лишь
вежливое молчание в японской аудитории: «А что же здесь нового,
на Востоке это и так хорошо известно». Дао – оно везде и оно нигде,
оно в части целого и во всем целом, оно есть существенное и несущественное, оно материальное и нематериальное. Восточное Дао – это
западный Смысл, воплощенный в иные категориальные формы.
Впрочем, смысл самого смысла – вне всяких формальнологических пониманий. Экзистенция, интроспекция, интуиция,
антиципация, рефлексия – пути погружения, раскрытия смыслов.
Но ведь научный метод исследования представляет собой взгляд на
объект с различных объективных точек зрения. Например, книга,
которую вы держите в руках, является объектом научного исследования. Ученый-химик определит состав бумаги и типографской
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краски, физик расскажет о массе, объеме, биолог равнодушно отнесет ее к неживой материи и т. д. Затем, возможно, каждый из них
попытается сопоставить свои характеристики с другими.
Таким образом, отличительной характеристикой научного подхода
к реальности является дескрипция объекта, улавливание всего того,
что привлекает наше сознание, прежде всего, а затем абстрагирование характеристик от самого объекта. После этого наступает время
синтеза аналитически сформулированных абстракций. Конечный результат синтеза выступает в качестве самого объекта, в данном случае – книги. Правомочен вопрос: а была ли это действительно книга,
или мы рассматриваем сумму каких-то абстракций? Для практическиутилитарных целей (пыления на книжной полке) всех этих характеристик вполне достаточно. Но объект в них не вмещается, потому что
уходит главное – ради чего эта книга появилась на свет.
И именно тут на сцене появляется совершенно другой подход,
подход Дао, подход Смысла. Он заключается в том, чтобы прямо
войти в объект, увидеть его как бы изнутри, стать им. Познать
книгу – значит понять, что в ней написано, какие заложены идеи,
смыслы. Познать книгу – это значит самому стать ее автором, творцом, сопереживая всем тем чувствам, эмоциям, которые в ней заложены. Вместе с познанием книги вы узнаете и себя, тайны своего
собственного «Я», свою внутреннюю и внешнюю сущность.
Но возможно ли управление Смыслом, смысловой сферой человека, в какой степени и в каких условиях? Исследования смысла,
проводимые на факультете психологии ЮФУ, – попытка, удачная
с нашей точки зрения, ответить на эти вопросы. Обучение, взаимодействие учителя и ученика, учебный процесс – вот то пространство, в котором смыслообразование учащихся может быть
в достаточной степени регулируемым, поскольку смысловая насыщенность задается извне, учителем. Смысловая активность
учащихся может быть усилена или ослаблена, в зависимости от
обстоятельств и условий.
Концептуально-интегративная модель смыслообразования, положенная в основу учебника, использует и дескрипцию Смысла,
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и его непрерывность. Единство прерывности и непрерывности создает единое многомерное пространство смыслов и непрерывный
процесс смыслообразования человека.
Новому этапу развития образования, когда его ценность культивируется государством на уровне национально-приоритетного
проекта, необходимо обучение, ориентированное, прежде всего,
на мотивационно-смысловое развитие учащихся, а для этого необходимо вывести учебный процесс на уровень, инициирующий
смыслообразование учащихся, максимально приблизив знания
к реальной жизни, к принятию решений в сложных ситуациях
выбора. «Особо подчеркнем, что ценностной целевой установкой
в обозначенной выше системе координат проектирования стандартов образования является установка на формирование мировоззрения личности и на мотивацию к обучению в качестве ведущей
мотивации развития личности» (А. Г. Асмолов).
Перед педагогической наукой и практикой в качестве задачи
образовательного процесса встает проблема выявления эффективных методов и технологий педагогического стимулирования
потенциальных возможностей учащихся, адекватных цели развития человека нового поколения, ориентированного на ценности
гражданского общества.
Методологическое обновление гуманитарного знания в конце
XX в. – начале XXI в. позволило современной науке о человеке выйти на качественно новую теорию динамики развития в онтогенезе
(А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, А. В. Брушлинский, Ф. Е. Василюк,
В. К. Вилюнас, В. П. Зинченко, В. А. Иванников, Д. А. Леонтьев,
В. И. Слободчиков, В. В. Столин, Е. В. Субботский, Д. И. Фельдштейн). Исследования ценностно-смысловой сферы личности дали
импульс всем сопряженным наукам к многовекторному осмыслению познания в самых различных жизненных контекстах, и, прежде всего, в обучении.
Личностно-центрированный подход в учебном процессе, реальная гуманизация и гуманитаризация учебного процесса возможны лишь при условии психолого-педагогического теоретического
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осмысления тех личностных компонентов, которые непосредственно выведут учебный процесс на личностный уровень, будут работать на формирование личностных качеств учащихся. В последние
годы ряд исследований по общей и педагогической психологии позволил утверждать, что в качестве важнейших факторов развития
личностной сферы ребенка можно рассматривать его смысловые
характеристики, уровни смыслового развития. Смысловая сфера
человека (от первичных личностных смыслов до высших смыслов,
составляющих основу смысложизненной ориентации и интегральной саморегуляции любой личности, в том числе и развивающейся, становящейся личности школьника) оказывается той высшей
инстанцией, которая подчиняет себе все его другие жизненные
проявления, определяет направленность и пристрастность человеческого познания.
В ряде авторитетных психолого-педагогических работ говорится
не просто о гуманизации учебного процесса, а прежде всего о необходимости целенаправленного формирования смысложизненных
ориентаций в подростковом возрасте в условиях гуманистических
преобразований социальной среды, создания условий для развития культурных и нравственных ценностей в молодежной среде
(А. А. Деркач, И. В. Дубровина, Д. И. Фельдштейн).
Существует достаточно серьезное препятствие интериоризации
личностно-центрированных психолого-педагогических теорий
в реальную практику учебного процесса. Эта проблема состоит
в противоречии между природой смысла (как единицы личностного развития) и смыслообразования как интенциональных, самоактуализирующихся актов сознания и учебным процессом, обязательным атрибутом которого является регуляция познавательной
деятельности учащихся. Как управлять тем, что не подлежит внешнему управлению? Для разрешения этого противоречия нужна
новая теория обучения, основанная на достижениях смысловой
психологии, в которой не только раскрываются основные механизмы, инициирующие познание в учебном процессе, но и дается
возможность построения целостной модели, включающей цели, со-
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держание, технологии, реально влияющие на развитие смысловой
сферы обучаемого, на развитие его смысловой самоориентации,
саморегуляции, на формирование его смысложизненной концепции. Такая теория может рассматриваться как смыслодидактика,
не только обогащающая категориальный тезаурус педагогики, но
и дающая возможность увидеть ряд существенных особенностей
того или иного компонента обучения через преломление его в разных контурах учебного процесса.
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Проект

«Дидактическая инноватика: смыслодидактика как путь
к новой школе. 2010–2015 гг.» (в сокращении)

Координаторы Проекта:
И. В. Абакумова, член-корр. РАО, доктор психологических наук,
профессор, заведующая кафедрой общей психологии и психологии развития факультета психологии ЮФУ.
В. Т. Фоменко, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и педагогической психологии
факультета психологии ЮФУ.
Л. В. Лагунова, учитель математики гимназии № 118 «Мудрость», методист методического центра г. Ростова-на-Дону.
Составители Проекта:
И. В. Абакумова, В. Т. Фоменко, Л. Г. Король, А. М. Олейникова

Актуальность Проекта

Согласно психологии, смыслы являются высшей инстанцией
регуляции жизнедеятельности человека. Они – основные единицы,
«ячейки» сознания. Сознание характеризуется множеством составляющих, но имеет, прежде всего, смысловую природу. Интенсивно
формирующаяся и по ряду параметров уже сформировавшаяся
смыслодидактика как научное направление делает из сказанного
вывод о том, что основная задача обучения – смыслообразование
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учащихся, развитие их смысловой сферы. Более того, смыслы обнаруживают себя фактически во всех базовых звеньях оптимально
организованного обучения, на основании чего оно может быть
квалифицировано как смысловая реальность. «В эпоху информатизационной социализации, – пишет известный психолог А. Г. Асмолов, – наши дети – это реальные «смыслочерпалки»: они сначала
вычерпывают смыслы, а потом уже черпают знания. Поэтому современной системе образования нужна смысловая... педагогика».
Между тем и в настоящее время, характеризуемое развитием
образования в различных направлениях, учебный процесс, если
воспользоваться словами классика (А. Н. Леонтьев), «насыщен значениями и не насыщен смыслами». Значения имеют объективный
характер и выражают отношение между явлениями, событиями,
фактами окружающего мира, в то время как смыслы – субъективное отношение к ним самого человека, в нашем случае – ребенка.
Смыслы связывают человека с жизнью, с миром, он же, жизненный
мир ребенка, – исходная позиция оптимально организованного
процесса обучения. Однако и смыслы, и определяемый ими и сам
определяющий их жизненный мир ребенка – одно из наиболее
слабых звеньев современной действующей школы.
Диагностические данные по Методическому центру г. Ростована-Дону, а также по факультету психологии ЮФУ свидетельствуют
о низком рейтинге именно смысловой компетентности ростовских
учителей. Это проявляется в различных отношениях, в частности,
в недопонимании ими подлинной роли смыслов в обучении – и их
внутренней сущности, и как целевого компонента, и как исходной
позиции учебного процесса, и как технологического фактора. Отсутствие необходимой методологической и теоретической подготовки учителей в области смыслообразующего обучения, а также
его дидактическая необеспеченность оборачиваются неумением
педагогов выстроить учебный процесс на смыслообразной, смыслодеятельностной или, например, смыслотворческой основе. Аналогичная ситуация просматривается среди учителей не только
Ростова-на-Дону, но и других городов страны и в стране в целом.
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Сложившаяся система повышения квалификации и переподготовки работников образования, достигнув порой заметных дидактических успехов в сфере значимого педагогического знания
и на различных уровнях подготовки (ИПК и ПРО, методические
центры, методические советы школ, методические объединения), –
осуществляет ее в большей степени в рамках знаниевой и, в лучшем случае, развивающей парадигмы образования. Действующая
система повышения педагогической квалификации и в содержании учебных курсов с их школьными проблемами, и как технологический процесс функционирует как когнитивный механизм
познания. Развивающее обучение «застревает» на уровне мышления, базируемого, в отличие от сознания, на значениях. Деятельностный подход, как он к настоящему времени сложился, исходит
преимущественно из предметных действий, явно «не дотягивая»
до ее предельных уровней – деятельности сознания, деятельности
переживания. То и другое необходимо, но смыслы как высшая инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека оказываются
в данном случае мало задействованными.
Возникает задача, наряду с определившимися научно-дидактическими и научно-методическими направлениями повышения
квалификации ростовского учительства (развивающее обучение,
интегративная организация учебного процесса, проектное обучение, обучение укрупненными дидактическими единицами, индивидуальные траектории обучения, опережающее обучение и др.),
активно включиться в смыслообразующую подготовку и переподготовку современного учителя средствами повышения квалификации. Тем самым будет восполнена и номенклатура педагогических
компетенций учителя, тех, которые объективно должны принадлежать к высшему уровню дидактической культуры педагога.
Имеется значительная вероятность того, что обращение к смысловому подходу значительно повысит качество подготовки и переподготовки учителя и по другим, в том числе названным выше,
направлениям. Развивающее обучение окажется надстроенным
развитием смысловой сферы учащихся, в арсенал интегрирующих
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факторов в структуре обучения интегративного типа вольются
смыслы, они же обнаружатся в обучении на опережающей основе
в качестве ценностного отношения учащихся к тому, о чем позже
у них пойдет речь с учителем. При этом от взаимодействия с другими направлениями повышения дидактической культуры учителя
в состоянии обогатиться и смысловой подход к образованию как
научно-дидактическая категория, и смыслообразующее обучение
как педагогическая реальность.
Участники проекта отдают себе отчет в том, что государственные и общественные структуры, осуществляющие подготовку
учителя к смыслообразующей деятельности учащихся в школе,
должны здесь, на курсах или в иных формах повышения квалификации, пройти школу смыслообразования как слушатели, чтобы
они не только знали о смыслообразующем обучении и умении его
воплощать в соответствующих дидактических моделях и реальной
практике, но и чтобы оно стало образом их педагогической жизни,
смыслом их собственного бытия.

Цель и задачи Проекта

Цель: Создание целостного опыта смыслообразующего обучения и разработка его общей дидактической модели для дальнейшего распространения и поэтапного внедрения.
Задачи:
• Определение исходного состояния смыслообразования в теории и практике обучения в школах и учреждениях повышения
квалификации.
• Овладение учителями-слушателями концептуальными основами смыслообразования учащихся в условиях Методического
центра.
• Переосмысление понятий и положений классической дидактики в контексте смыслообразующих подходов;
• Разработка учителями-слушателями различных вариантов
смыслообразующего обучения, их экспериментальная апробация и выявление наиболее оптимального из них.
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• Проведение учителями-слушателями мастер-классов и реальных уроков по наиболее значимым составляющим смыслообразования с последующим обсуждением и анализом.
• Совместная – преподавателей и учителей-слушателей – подготовка дидактических материалов, обеспечивающих и сопровождающих процесс смыслообразования учащихся.

Ключевые идеи

• Смыслообразующее обучение: поворот к человеку и путь к новой школе.
• Учитель как творец новых педагогических практик.
• Жизненный мир ребенка как исходная позиция учебного процесса.
• Ученик как соавтор нового.
• Объективная и субъективная (индивидуальная) картина мира
учащихся.
• Обучение, имеющее собственную методологию и теорию.
• У познания два глаза: наука и искусство.
• Смыслодидактика в содружестве с деятельностным подходом.
• Обогащенное мышление учителя: «смыслам не учат и смыслам
не учатся».
• Ограничение предметоцентризма: межпредметная интеграция,
производящая смыслы.
• Смысловые барьеры: предупреждение и преодоление.
• Смыслообразующий потенциал текстов: «дух в плену знаков».
• Модернизация и инноватика в образовании, педагогическая
прагматика и творчество.

Предполагаемый результат реализации Проекта
(в овеществленном виде):

1. Отражение результатов эксперимента и практического опыта
деятельности учителей-новаторов по смыслообразованию учащихся в планируемой монографии по дидактике (ЮФУ, 2012).
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2. Издание дидактического сборника статей участников Проекта
по освоению ими идей и технологий смыслообразующего обучения.
3. Издание обеспечивающего смыслообразующего дидактического материала в помощь учителю, реализующему смыслообразующий процесс (сборник «Задачи на смысл», методическое
пособие «Система уроков на личностно-смысловой основе»,
комплект опорных сигналов, инициирующих смыслы, набор
технологических карт по личностно-смысловой тематике).

Состав участников проекта
и организационная структура реализации

В составе участников – «учителя года» различных лет, творчески
работающие педагоги, новаторы, своеобразный новаторский актив
Ростова-на-Дону, принимающий парадигму смыслообразующего
обучения. Из теоретических основная форма – семинар. Семинар сопровождается практическим обеспечением в виде реальных
уроков на смыслообразующей основе в школах, проводимых либо
участниками семинара, либо приглашаемыми для этого другими
учителями. Проектом предусматриваются также из обеспечивающих средств мастер-класс по различным аспектам смыслодидактики. Кроме того, каждый из участников выполняет исследовательское задание по смысловой тематике. Возможны групповые
исследования. Уроки и мастер-классы, пройдя обсуждение, могут
либо предшествовать теоретическим занятиям, либо проводиться
пocле них.
Материал уроков и мастер-классов, а также исследовательских
работ слушателей подлежит включению в академические занятия.
Каждый из участников семинара, побывав в роли слушателя
и участвуя в его практическом обеспечении, согласно Проекту,
аналогичную работу проводит с учителями у себя в школе. Таким
сетевым образом удается значительно расширить состав участников Проекта, фактически охватив смысловой дидактикой всю
территорию города.

Приложение 2

153

Этапы реализации Проекта
Организационно-подготовительный (2010–2011 уч. год): комплектование учебной группы слушателей, определение экспериментальных классов в школах, подготовка учебных и исследовательских материалов.
Начальный (2011–2012 уч. год) – исходная диагностика смыслообразующего обучения в школах Ростова-на-Дону, начало занятий
в семинаре, первые экспериментальные уроки и мастер-классы.
Продвинутые этапы (2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 уч. гг.):
подключение слушателей к выступлению на занятиях в семинаре
с рефератами, опытом собственной деятельности в режиме смыслообразующего обучения, распространение смыслового подхода
к учебному процессу за пределами базовых школ, интенсивная
разработка дидактических материалов, обеспечивающих смыслообразующие учебные занятия в школах и исследовательскую работу смыслообразующего обучения в школе, издание сборника статей
участников Проекта, издание учебных и дидактических материалов
по организации учебного процесса на смыслообразующей основе,
отражение опыта реализации Проекта в СМИ, монографии по дидактике.

Программа смыслообразующей подготовки учителей
(на модульной основе)
Модуль 1
Смысл как психологическая и общенаучная категория
Содержание модуля: смысл как значение плюс «пристрастность»; смысл как объективно-субъективная категория: смысл
«чего-то» и смысл собственной деятельности; смысловая рефлексия и смысловая мотивация; «Я-концепция» и смысл; личностный
и социальный смыслы; смысл как единица, «ячейка» сознания;
кристаллизация и раскристаллизация смысла; «вливание» смысла; динамические характеристики смысла: возникновение, разви-
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тие, трансформация, расширение, затухание, обогащение смысла;
уровни смыслового развития; деятельностный смысл.
Модуль 2
Теоретические основания смыслодидактики
Содержание модуля: смысл как дидактическая категория и дидактический конструкт, его педагогическая специфика в сравнении
со смыслом как психологическим феноменом; открывающийся учащемуся смысл «чего-то»; обучение как смыслообразующий процесс
и смысловая реальность; смыслообраз, смыслодеятельность, смыслотворчество как базовые характеристики смыслообразующего
учебного процесса; смысловая диспозиция в обучении; смыслодидактика как теория смыслообразования средствами обучения, ее
место в общей структуре дидактического знания; соотнесенность
смыслодидактики с общей, предметной, продуктивной, развивающей, структурной, когнитивной дидактикой.
Модуль 3
Смыслообразование учащихся в контексте
непсихологических и непедагогических наук и теорий
Содержание модуля: смысл как надпсихологическая и надпедагогическая категория; смысл в контексте синергетики (смысловой резонанс в обучении), семиотики (означивание, кодирование,
перекодирование смыслов средствами учебных текстов, переход
учащихся от одной знаковой системы к другой как свидетельство
их смыслового развития), культурологии (культура как источник
смыслообразующего содержания обучения), аксиологии (смысловая природа ценностей), экзистенциализма (жизненный мир
ребенка как исходное начало учебного процесса; смыслы, определяемые жизнью), феноменологии (вхождение человека в образ «я»,
выход за пределы собственного «я» как показатели смыслового
развития), герменевтики (фиксация смысла).
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Модуль 4
Переосмысление категорий когнитивной (классической)
дидактики с позиций смыслодидактического подхода
к обучению
Содержание модуля: психические новообразования – смысловые
новообразования; ориентировочная основа действий – смысловая
ориентировка; когнитивный образ – смыслообраз; педагогический
контакт в классе – смысловой резонанс; стимульная мотивация
учащихся – смысловая мотивация; дифференциация и индивидуализация процесса обучения – самодифференциация и самоиндивидуализация (возникающие из смысловых предпочтений учащихся);
синхронное (традиционное) обучение – асинхронное (исходящее
из индивидуальных траекторий развития учащихся, определяемых,
в свою очередь, их смысловой матрицей, кодом сознания).
Модуль 5
Содержание обучения как смыслообразующий источник
и его технологическое обеспечение
Содержание модуля: содержание обучения как смысловая субстанция, питающая смысловое развитие учащихся; уровни содержания: содержание текстов (текст как «дух в плену знаков»), содержание деятельности (движение смыслов в условиях «живого»
протекания учебного процесса), содержание личности (образование есть то, что остается в человеке, «когда все выученное забыто»):
«оплодотворенные» смыслом позиции человека (его взгляды, миропонимание, мировоззрение, установки, интенции, когнитивные
схемы и фоны, компетенции); логика развертывания смыслового
содержания как движение от «становящегося бытия» к «ставшему
бытию»; та же логика, но акцентирующая внимание на таком начале процесса обучения, при котором содержание предстает как
инобытие человека (писателя, художника, ученого), выразившего
смыслобытие в текстах, и на таком завершении процесса, при котором человек (ученик) выступает как инобытие содержания, его
смысловой составляющей; диалог, игра, «метод проектов», комму-
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никация как образовательные технологии, включающие, запускающие смысловое развитие учащихся.
Модуль 6
Общая модель смыслообразования учащихся
Содержание модуля: два варианта модели; нисходящая модель,
началом обучения в которой является текст как откристаллизованная структура смыслов, поэтапно раскристаллизуемая и интериоризуемая во внутренний смысловой план сознания; восходящая
модель обучения, первоначалом которого здесь определяется жизненный мир ребенка, включающий уже имеющийся у него смысловой опыт, последовательно обогащающийся не за счет поглощения
смыслов культуры, а за счет созидания новых смыслов в процессе
творческой деятельности учащихся.
Модуль 7
Проблемные вопросы смыслодидактики
Содержание модуля: (в дихотомических парах): обучение как
механизм управления познавательной деятельностью учащихся –
смыслы как феномены сознания, «не любящие» управления «со
стороны»; обучение как процесс, предполагающий обучающую
деятельность учителя и учебную деятельность учащихся, – положения педагогической психологии и смыслодидактики, согласно
которым «смыслам не учат и смыслам не учатся»; жизнь человека,
направляемая его смысловой матрицей, из чего следует необходимость поиска смысла жизни, – смыслы, определяемые жизнью
(герменевтический круг); связь значений и смыслов – смыслы,
оторванные от значений.
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Диагностика результатов реализации Проекта
Уровни смысловой компетентности
учителей-слушателей
Уровень узнавания – в предполагаемых фрагментах учебного
процесса учитель в состоянии определить и выделить смысловые
и смыслообразующие составляющие.
Уровень репродукции – учитель в состоянии воспроизвести устно
или письменно целостный фрагмент смыслообразующего обучения,
объяснить его; в заимствованном виде, без существенной адаптации к ситуации, реализует его в практической деятельности.
Уровень преобразования – тот же фрагмент смыслообразующего обучения учитель в состоянии перестроить, преобразовать его
в соответствии с конкретной педагогической ситуацией, адаптировать к реальным обстоятельствам. Учитель обладает способностью
преобразующего переноса способов деятельности.
Творческий уровень – учитель обладает способностью извлекать
смыслы из значений, значения переводить в смысловые структуры
урока и более крупные единицы процесса обучения, а также воплощать в них смыслы собственного бытия. Обучение выстраивается
таким образом, что смыслообразующими субъектами в обучении
оказываются и учащиеся.

Условия реализации Проекта

1. Те же диагностические данные, которые свидетельствуют
о неудовлетворительном во многих случаях состоянии смыслообразующего обучения в опыте школ, свидетельствуют об
осмысленном или интуитивном (неосмысленном, не вполне
осмысленном) его использовании некоторым количеством учителей. В различной степени смыслообразование реализуется
средствами проблемного обучения, метапроектной организацией учебного процесса, в условиях интегрированного обучения,
во взаимном обучении. «Завязь» смыслообразующего обуче-
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ния, таким образом, в опыте учителей имеется, и средствами
Методического центра, опирающегося на педагогов-новаторов
города, она в состоянии прорасти.
2. В предыдущий трехлетний период (2008–2011 гг.) в рамках
«Школы дидактической инноватики», действующей при Методическом центре г. Ростова-на-Дону, ряд учителей-новаторов
прошли общую дидактическую подготовку. Среди освоенных
теоретически и практически тем и проблем – такие, как «Обучение в контексте культуры», «Образование как семиотический
процесс», «Деятельностный подход к образовательному процессу», «Главные движущие силы обучения», «Дидактические
закономерности», «Обучение как обмен ценностями», «Дидактический стандарт образования и государственные образовательные стандарты». Каждый из блоков был сориентирован
таким образом, что «упирался» в смыслы, смыслообразование.
В результате можно констатировать, что учителя в определенной мере подготовлены (методически, теоретически, практически) к освоению смыслообразующего обучения.
3. Психологами и дидактами Ростова-на-Дону разработана
психолого-дидактическая теория смысла и смыслообразования учащихся (И. В. Абакумова. Обучение и смысл: смыслообразование учащихся. – Ростов н/Д, 2003). Издан учебник для
магистров педагогики и психологии (И. В. Абакумова. Смыслодидактика. – М.: КРЕДО, 2008). Автором названных книг по
проблеме смыслообразования защищена докторская диссертация. В Советах по педагогике и психологии ЮФУ по проблемам
обучения на смысловой основе защищен уже ряд кандидатских
диссертаций; некоторые из защищенных докторских диссертаций также касаются этой темы. Можно, таким образом, положительно квалифицировать научно-теоретическую обеспеченность предстоящей работы по реализации Проекта.
4. Явно недостаточную, но все же определенную степень готовности к экспериментально-исследовательской работе имеют
не только ученые – дидакты и психологи, но и учителя, уча-
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ствовавшие и участвующие в экспериментах как по психологодидактическим вопросам смыслообразования, так и по другим
психолого-дидактическим направлениям. В последние годы
исследуются проблемы смысла внедидактической, общепсихологической направленности (смысложизненные ориентации,
смысловые барьеры, смысловая структура деятельности). Для
понимания и практического освоения процесса смыслообразования учащихся это весьма ценный материал, задающий новые
углы реализации Проекта. Корпус учителей-исследователей
действительно немал.

Глоссарий

Значение – выражает отношения и связи между явлениями и предметами окружающего мира; служит единицей мышления.
Смысл – выражает отношение человека к миру, его явлениям и связям, представлен значением плюс пристрастность; служит
единицей сознания.
Смысловая матрица – образовавшаяся в сознании человека смысловая матрица, с которой он соотносит свои действия и поступки; определяет в значительной степени жизненную траекторию человека; иначе – код сознания.
Смысловые приоритеты – устойчивые состояния психики, выражающие его наиболее значимые предпочтения; смысловыми
приоритетами является выбор.
Смыслы жизни – высшие ценности человека, ставкой которых может быть сама жизнь; иначе – смысловые единицы жизни.
Деятельность – основная единица жизни, жизнь – последовательность деятельностей; смысл – основной мотив деятельности.
«Мой» смысл – смысл всегда есть смысл «чего-то», но он всегда есть «мой» смысл (А. Н. Леонтьев).
Жизненный мир ребенка – включает его субъектный опыт, замкнутый на объективных ценностях культуры, является исходной
позицией смыслообразующего обучения.
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Смыслообразующее обучение – ставит целью развития смысловой
сферы учащихся; исходит из того, что смыслы – высшая инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека.
Смысловой резонанс – иначе: педагогический контакт с классом,
аудиторией; войти в контакт с классом – значит, войти с ним
в смысловой резонанс.
Смысловая структура содержания обучения – содержание, группируемое вокруг наиболее значащих смыслов.
«Смыслам не учат и смыслам не учатся» – смыслы открываются,
постигаются, являются, затухают, вспыхивают, извлекаются,
оставляют след.
Смысловой потенциал текстов – «текст есть дух в плену знаков»
(Н. Бердяев); дух в плену знаков, в т. ч. смыслы, подлежит
раскристаллизации.
Слово – «слово не есть смысл, оно есть место, указывающее на
смысл» (Г. Шпет).
Смысл значений, смысл смысла – парадоксально звучащие, но имеющие право на существование словосочетания.
Знание – в смысловом подходе – в таком словосочетании, как переживание, проживание знаний (в гностическом подходе –
усвоение знаний, освоение знаний).
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