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« … Думающий человек, избрав дорогу последовательности, 

неизбежно заходит в тупик. Тогда он вынужден решать, то ли 

искать ему другие, более сложные и глубокие пути, понимая 

при этом, что и эти дороги заведомо приведут в никуда, то ли 

начать строить своѐ новое мироздание, чтобы поселить в нѐм 

собственные убеждения … »  
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Введение 
 

Необходимость в подобного рода книгах продиктована, на 

наш взгляд, духом времени. Наша книга посвящена идее пре-

одоления границ социального и психологического тоталитариз-

ма в объяснении существования человека. Сама книга представ-

ляет собой попытку выйти на новые рубежи отношения к чело-

веку и увидеть его не как продукт природной, социальной, 

культурной или иной тотальности, а как универсальный источ-

ник и силу, порождающую себя и любую свою тотальность. 

Природа человека, с одной стороны, таинственно неизвест-

на, а с другой стороны – хорошо изучена. Эта книга нужна для 

того, чтобы сделать ещѐ один шаг к пониманию человека, чтобы 

приблизить нас к глубинной истине человеческого существова-

ния. 

Эта книга писалась с искренней верой в человека, способ-

ного преодолеть и постоянно преодолевать самого себя. По на-

шему мнению, это – самая сложная проблема в жизни каждого 

думающего человека. В течение многих веков люди стремились 

и в наше время продолжают стремиться к истинному знанию, 

которое сделало бы их свободными. Эта книга есть только ни-

чтожная попытка понять, как же человек может преодолевать 

себя. 

Эта книга о том, каким образом стать таким человеком. Не 

секрет, что современное образование уже давно исчерпало свои 

ресурсы и не соответствует задачам, стоящим сегодня перед че-

ловечеством и перед каждым из нас.  

Современное образование, адаптивное по своей сущности, 

«производит на свет» подобного себе адаптивного человека. Но 

человеческая сущность не заключается в способности приспо-

сабливаться и приспосабливать. Человек рождѐн природой для 

преодоления возможностей, данных ему природой. Для вечного 

преодоления самого себя. 

В наше время многие думающие люди озабочены поиском 

человеческого в человеке. Эта книга, хочу надеяться, поможет 

лучше понять, как человек может найти, удержать и приумно-

жать человеческое в себе самом. 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 01.  

Идеальная форма как возможность 
человеческого действия 
 

1.1. Психологические детерминанты действия как 
предмет психологических исследований 
 

Проблема психологической детерминации (или проблема 

мотивации) является одной из самых сложных научных про-

блем. Не случайно поэтому в психологии имеется сравнительно 

немного обобщающих исследований, причѐм, как правило, и в 

них проблема рассматривается только в границах какой-либо 

одной психологической отрасли. Например, в работе 

Х.Хекхаузена проблема анализируется только в рамках когни-

тивной психологии [1, с.49]. 

Можно сказать, что и по сей день: « … мотивационная сфе-

ра человека до сих пор ещѐ мало изучена в психологии. Это не 

может быть объяснено отсутствием интереса к данному вопро-

су: начиная с древних времѐн и до наших дней вопрос о внут-

ренних побудителях поведения человека неуклонно занимал 

учѐных и философов и приводил их к построению различных 

умозрительных гипотез … » [2, с.135]. 
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1.1.а. Зарубежные концепции мотивации 

В рамках психологии как самостоятельной науки исследо-

вания мотивации начались с анализа воли: « … В начале два-

дцатого века проблемы мотивации сводились в основном к ана-

лизу волевого акта (принятие решения, выбор) и волевого дей-

ствия. «Мотивы» рассматривались просто как основания, при-

нимаемые в расчѐт при принятии волевого решения (Джеймс У. 

Психология. Пг.1922; Ach М. Uber den Willensakt und das Tempe-

rament. Leipzig,1919; … ). Лишь в 1936  г. вышла первая англоя-

зычная монография, в которой использовалось слово «мотива-

ция»: D.T.Young, “Motivation and Behavior”. Теперь уже не воле-

вые акты регулировали доступ к действию и его осуществление, 

а потребности и тенденции, оказывающие большее или меньшее 

влияние на поведение в зависимости от своей силы … » [3, с.55]. 

 

Теории инстинктов 
Исторически первыми мотивационными теориями в психо-

логии были теории инстинктов. В такой переориентации иссле-

дований главную роль сыграла эволюционная теория Чарльза 

Дарвина, который, как известно, утверждал принципиальное 

сходство человека и животного. 

Анализируя последующую историю исследований мотива-

ции человеческого поведения, можно сделать вывод о том, что 

все они проводились под тем или иным воздействием эволюци-

онных идей Ч.Дарвина [4, с.47].  

В психологии конца 19-го века главным конструктом, ис-

пользовавшимся для объяснения мотивированных действий, 

было понятие инстинкта. Этой точки зрения придерживался 

Уильям Джемс,  который считал,  что значительную часть по-

ведения можно объяснить инстинктивными импульсами [5, 

с.462]. 

Впоследствии Вильямс Мак-Даугалл предложил теорию, 

несколько отличающуюся от теории У.Джемса. У.Джемс считал, 

что инстинкты действуют относительно рефлекторно, тогда как 

Мак-Даугалл подчѐркивал направленность инстинкта на какую-

то определѐнную цель. По его мнению, инстинкты различаются 

по тому, на что они направлены [5, с.462]. 
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Если Вильямс Мак-Даугалл пытался объяснить поведение 

человека, используя для этого ограниченный набор инстинктов, 

то Зигмунд Фрейд предположил, что все инстинкты черпают 

свою энергию из некоего общего источника («либидо») [4, с.48].  

Хотя З.Фрейд считал, что осознание истоков внутренней 

проблемы, т.е. формирование нового когнитивного фактора, 

достаточно для изменения поведения, многие терапевты не бы-

ли согласны с такой точкой зрения. К примеру, Вульпе утвер-

ждал, что для такого изменения необходимо проводить глобаль-

ное переучивание человека [4, с.49]. 

З.Фрейд решающую роль в организации поведения отводил 

бессознательному ядру психической жизни, образуемому мощ-

ными влечениями. Если у У.Джемса мотивация в решающей 

степени связывалась с сознательным принятием решения, то у 

З.Фрейда и его последователей в детерминации поведения ре-

шающая роль отводилась бессознательному [1, с.52].  

З.Фрейд своими работами фактически утверждал биологи-

ческую природу человека. Это произошло потому, что: « … 

взгляды Фрейда пронизаны биолого-эмпирическим детерми-

низмом Дарвина … » [3, с.72]. 

По З.Фрейду, генетика в равной степени задаѐт поведение и 

животного, и человека. Поэтому « … следовало вскрыть ту био-

логически-витальную динамику влечений, которая лежит в ос-

нове поведения всех живых существ. В этом и состоят, собст-

венно, действующие в неразрывной последовательности психи-

ческие процессы, т.е. бессознательное … » [3, с.72]. 

В этом же направлении разрабатывал свою теорию и 

В.Мак-Даугалл, который считал, что у человека имеется восем-

надцать инстинктов [1, с.52]. 

В.Мак-Даугалл, введя в психологический обиход понятие 

«мотивационный конструкт», первичный по отношению к ин-

стинкту, способствовал переключению внимания исследовате-

лей с инстинктов на мотивационные факторы [4, с.50]. 

Опираясь на современные версии дарвиновской эволюци-

онной теории, можно сделать вывод о том, что причины поведе-

ния животных и людей кроются вовсе не в том, что они стре-

мятся обеспечить собственное выживание, а в том, что они 



 10 

стремятся обеспечить выживание своих генов в последующих 

поколениях [4, с.51]. 

Представители современной эволюционной психологии 

(Barkow et al., 1992; Buss, 1997b.1999a,b) разделяют взгляды 

У.Джемса, указывая на существование множества инстинктов 

[5, с.462]. 

 

Теории потребностей и влечений 
Научному изучению причин активности человека и живот-

ных, их детерминации, положили начало ещѐ великие мыслите-

ли древности – Аристотель, Гераклит, Демокрит, Лукреций, 

Платон, Сократ, упоминавшие о «нужде» как «учительнице 

жизни».  

Демокрит, к примеру, рассматривал нужду (потребность) 

как основную движущую силу поведения человека. По его мне-

нию, вне потребностей человек не смог бы выйти из дикого со-

стояния [6, с.9].  

Гераклит подробно рассматривал побудительные силы, 

влечения, потребности. По его мнению, потребности определя-

ются условиями жизни [6, с.9]. 

Сократ писал о том, что каждому человеку свойственны 

потребности, желания, стремления. Но при этом главное заклю-

чается не в том, каковы стремления человека, а в том, какое ме-

сто они занимают в его жизни [6, с.9]. 

У Платона потребности, влечения и страсти образуют «во-

жделенную», или «низшую», душу, которая подобна стаду и 

требует руководства со стороны «разумной и благородной ду-

ши» [6, с.9]. 

Источником воли, по мнению Лукреция, являются жела-

ния, вытекающие из потребностей [6, с.10]. 

Основу теорий потребностей составляет положение о том, 

что энергия, направленность и устойчивость поведения опреде-

ляется потребностями. Отказавшись от идеи, что каждой форме 

поведения соответствует свой инстинкт, теоретики проблемати-

ки потребностей выдвинули другое предположение, что люди 

рождаются с ограниченным набором потребностей, который 

может изменяться в процессе индивидуального научения [4, 

с.51]. 
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Как самостоятельная научная проблема, вопрос о потребно-

стях стал обсуждаться в психологии в первой четверти 20-го 

века. При этом, потребность как переживание нужды рассмат-

ривалась как один из факторов среди различных эмоциональных 

проявлений, а иногда – и как инстинкты. Самой первой работой, 

специально посвящѐнной потребности, по-видимому, является 

книга Л.Брентано (1921). Он определил потребность как «всякое 

отрицательное чувство, соединѐнное со стремлением устранить 

его при помощи удаления вызывающей его неудовлетворѐнно-

сти» [6, с.21]. 

В 20-е и последующие годы 20-го столетия в западной пси-

хологии появляются теории мотивации, относящиеся только к 

человеку (К.Левин, Г.Оллпорт и др.). Здесь, наряду с органи-

ческими, выделены вторичные (психогенные) потребности, воз-

никающие в результате обучения и воспитания (Г.Мюррей). К 

ним отнесены потребность в достижении успеха, в аффилиации 

и агрессии, потребность в независимости и противодействии, в 

уважении и защите, в доминировании и привлечении внимания, 

потребность в избегании неудач и вредных воздействий и т.д. 

Свою классификацию потребностей дал и А.Маслоу [6, с.11]. 

В 20-ом веке понятие «мотивация» продолжает оставаться 

тесно связанным с понятием «потребности». При этом, потреб-

ностные теории мотивации противопоставлялись взглядам на 

мотивацию бихевиористов, согласно которым поведение развѐр-

тывается по схеме «стимул-реакция» [6, с.11]. 

На последующих этапах развития психологии стали широко 

использовать теории влечений (drives). Мотивация объяснялась 

с точки зрения влечений в таких разных теориях, как психоана-

лиз (Freud, 1923) и поведенческая теория Кларка Халла (Hull, 

1943). По К.Халлу, влечения – это неспецифические энергетиче-

ские источники действия. Они обеспечивают поведение энерги-

ей, но не задают ему направление. Влечение понималось 

К.Халлом как нечто более гибкое, чем инстинкт, поскольку вле-

чение может заряжать энергией любые действия, в зависимости 

от структуры привычек [5, с.463].  

Особого внимания заслуживают работы Генри Мюррея, 

который объяснял мотивацию потребностями: « … Ключевой 

фигурой в исследованиях мотивации в рамках теории личности 



 12 

является другой представитель психологии мотивации в узком 

смысле – Мюррей, поскольку именно в его работах были объе-

динены взгляды Дарвина, Мак Даугалла и прежде всего Фрейда 

… » [3, с. 77]. 

С точки зрения Г.Мюррея, потребность – это психическая 

сила, порождающая организованную деятельность. Понятие по-

требности отличается от понятия влечения тем, что потребности 

не всегда направляют деятельность в направлении снижения 

напряжения [5, с.463]. 

Генри Мюррей показал, что поведение людей можно опи-

сать, используя ограниченный набор потребностей. При этом 

индивидуальные различия он объяснял различной «силой» по-

требностей у отдельных людей. Принимая идею приобретаемо-

сти потребностей, Г.Мюррей всѐ же видел свою задачу в том, 

чтобы понять, можно ли любое поведение человека объяснить 

исходя из ограниченного набора потребностей.  

Одним из известных сторонников потребностной природы 

человеческой мотивации является Дэвид Мак-Клелланд. Его 

более чем сорокалетним вкладом в эту теорию является обосно-

вание потребности в достижении, потребности в аффилиации и 

потребности во власти [4, с.53].  

Ранее многие психологи считали, что люди рождаются с 

определѐнным набором базовых потребностей. Эти потребности 

могут быть интенсифицированы посредством вознаграждений. 

Считалось, что потребности, с которыми рождаются люди, - это 

некоторые предрасположенности к действиям, а система возна-

граждений может превратить их в стабильные потребности [4, 

с.54]. 

Объединение этих двух идей – идеи потребностей и идеи 

вознаграждений – привело к возникновению новой идеи. А 

именно, окружающая среда является фактором, влияющим на 

формирование мотивации человека. Эту идею поддержали пси-

хологи, считавшие, что научение играет важнейшую роль в про-

цессе развития потребностей [4, с.54]. 

Исторически сложилось так, что недостатки теорий потреб-

ностей побуждали к созданию концептуальных альтернатив. В 

середине 20-го века в этом плане были достигнуты большие ус-

пехи благодаря работам Дэвида Мак-Клелланда и Джона Ат-
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кинсона. Отталкиваясь от концепции Г.Мюррея о потребности 

в достижении, в своих дальнейших работах Д.Мак-Клелланд 

сформулировал теорию, выделив три базовых мотива: достиже-

ния, принадлежности и власти. С точки зрения Д.Мак-

Клелланда, мотивы приобретаются, являясь результатом, глав-

ным образом, детского опыта и процессов социализации [5, 

с.464].  

Более того, были выдвинуты предположения о том, что су-

ществуют потребности, которые практически полностью обу-

словлены воздействием окружающей среды. Работа Дэвида 

Мак-Клелланда, посвящѐнная изучению мотива достижения, 

полностью основывалась на этом предположении. Д.Мак-

Клелланд утверждал, что дети, получающие вознаграждение за 

свои достижения, впоследствии вырастают с сильно развитым 

мотивом достижения [4, с.55].  

Сходный подход к мотивам достижения был предложен 

Джоном Аткинсоном, который добавил к теориям мотивации 

два существенных момента. Во-первых, проанализировав рабо-

ты предшественников (Lewin, 1935; Tolman, 1932), он создал 

концепцию ожидания значимости: человек действует в том слу-

чае, если ожидает, что ему удастся достичь поставленных целей, 

которые он воспринимает как субъективно значимые. Таким 

образом, Д.Аткинсон вводит в психологию мотивационного вы-

бора понятие субъективной оценки, заменяя им понятие объек-

тивных возможностей и выгоды. В отличие от теорий влечения, 

его модель ожидания значимости удачно отражала такие свой-

ства человеческой мотивации, как целенаправленность и ориен-

тацию на будущее. Во-вторых, Д.Аткинсон признал, что дейст-

вие обычно отражает разумный компромисс между позитивны-

ми и негативными стимулами и ожиданиями. Риск влечѐт за со-

бой успех или неудачу [5, с.465]. 

В своей модели Д.Аткинсон проводил различие между мо-

тивацией и мотивом. Мотивация – это состояние, являющееся 

результатом совместного влияния стимулов, связанных с успе-

хом и неудачей, и ожидания успеха и неудачи. Мотив же – это 

предрасположенность стремиться к позитивным и негативным 

стимулам определѐнного рода [5, с.466]. 
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В целом, классические теории «ожидания-значимости» 

страдают недостатком, который по мере развития психологии 

становится всѐ более очевидным. Теория Д.Аткинсона 

(Atkinson, 1964) и другие теории «ожидания-значимости» его 

эпохи (например, Heckhausen, 1967) были когнитивными в том 

смысле, что в них анализировались субъективные представле-

ния и динамические психические процессы. Но в них обычно не 

уделялось внимания конкретным механизмам переработки ин-

формации, посредством которых формируются и модифициру-

ются ожидания [5, с.467]. 

Недостатком теорий «ожидания-значимости» можно счи-

тать и то, что в них подчѐркивается важность ожиданий в отно-

шении среды и сравнительно мало внимания уделяется пред-

ставлениям человека о собственном «Я». Ожидания человека в 

отношении возможных событий в значительной мере зависят от 

его представлений о том, способен ли он достичь результатов, 

достойных поощрения. В современных подходах к проблеме 

личности и мотивации делается большой акцент на представле-

ния о «Я» [5, с.467]. 

При дальнейшем изучении человеческих потребностей пе-

ред теоретиками в области мотивации возник вопрос: не лежит 

ли в основе всех многочисленных разнообразных потребностей 

ограниченный набор базовых потребностей (диспозиций)? От-

вет на этот вопрос попробовали решить с помощью факторного 

анализа. В результате Реймонд Кеттелл предложил известную 

шестнадцатифакторную модель. Вслед за ним, Ганс Айзенк 

предложил трехфакторную модель. Совсем недавно (1992) раз-

работана пятифакторная модель [4, с.55]. 

Р.Кеттелл построил «динамическую решѐтку устремлений». 

Он выделил мотивационные диспозиции типа «эргов», в кото-

рых видел своего рода биологически обусловленные влечения, и 

«эн-граммы», природа которых содержится не в биологической 

структуре, а в истории жизни субъекта [1, с.51]. 

В настоящее время исследовательские данные дают основа-

ние сторонникам потребностных теорий мотивации утверждать, 

что любое поведение человека может быть описано через 5-7 

базовых потребностей (или диспозиций), и что каждая потреб-
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ность может быть соотнесена с соответствующими ей биологи-

ческими структурами [4, с.56]. 

Но всѐ же: « … несмотря на остроумное использование всех 

возможностей корреляционно-статистического анализа и весьма 

трудоѐмкие исследования, на сегодняшний день факторно-

аналитическая теория черт [Раймонд Б.Кеттелл. – В.А.] не ока-

зала решающего влияния на психологию мотивации. Причина 

состоит в описательной (а не объяснительной) природе корреля-

ционных процедур – они показывают, что с чем сочетается, но 

не что к чему приводит. Поэтому с самого начала от них нельзя 

было ожидать многого для прояснения проблемы актуализации 

мотивов и проблемы их генезиса … » [3, с. 121]. 

 

Мотивационные теории научения 
« … Воодушевлѐнные идеей Дарвина о существовании 

плавного перехода между животными и человеком в способно-

сти к научению и в интеллекте, Эдвард Ли Торндайк (1874-

1949) в 1890-е гг. создал экспериментальную психологию нау-

чения … » [3, с. 88]. 

Школа бихевиоризма Джона Уотсона. Теории научения соз-

давались на основе гипотезы о том, что поведение лучше объяс-

нять принципами научения, а не инстинктами [4, с.457]. Свою 

цель все теории научения видели в том, чтобы доказать, что лю-

бое поведение можно объяснить либо принципами классическо-

го научения, либо принципами инструментального (оперантно-

го) научения [4, с.57]. 

Теория побуждений (драйвов) Кларка Халла (1884-1952). Со-

гласно К.Халлу, активация драйва (влечения) ведѐт к случайно-

му поведению. В ходе такого случайного поведения организм 

выдаѐт случайную реакцию, приводящую к ослаблению побуж-

дения. Когда это происходит, поведение, которое привело к ос-

лаблению драйва, закрепляется. Со временем формируется при-

вычка [4, с.57]. 

В отличие от З.Фрейда, который считал, что инстинкты вы-

зывают представления о цели, К.Халл считал, что цель обнару-

живается только в ходе случайного поведения [4, с.57]. 

Теория подкрепления Б.Ф.Скиннера. Б.Скиннер, в отличие 

от К.Халла, предположил, что для научения нет необходимости 
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в ослаблении драйва. Исследования показали, что и животные, и 

люди научаются, даже если не было ослабления биологического 

драйва. В этом смысле теория Б.Скиннера во многом отступала 

от биологической основы поведения. По его мнению, поведение 

находится под контролем внешних подкреплений [4, с.58].  

Главная мысль книги Б.Скиннера «За пределами свободы и 

гордости» заключается в том, что можно построить идеальное 

государство, для чего людям следует отказаться от таких поня-

тий как потребность в свободе и чувство собственного достоин-

ства, а затем передать контроль своего поведения лояльной 

сверхдержаве [4, с.59]. Как говорится, «без комментариев». 

Бихевиористы отмечали, что термин «мотивация» слишком 

общий и недостаточно научный. Что экспериментальная психо-

логия под этим названием фактически изучает потребности, 

влечения (драйвы), имеющие чисто физиологическую природу. 

Бихевиористы объясняют поведение через схему «стимул-

реакция», рассматривая раздражитель как активный источник 

реакции организма. Для них проблема мотивации не стоит, так 

как с их точки зрения, динамическим условием поведения явля-

ется реактивность организма. Т.е. способность отвечать специ-

фическим образом на раздражители [1, с.50]. 

Биологи, физиологи и психологи-бихевиористы за мотив, в 

основном, принимали внешний стимул (даже И.М.Сеченов пи-

сал, что первая причина всякого человеческого действия лежит 

вне него) [6, с.57]. 

 

Мотивационные теории социального научения 
Теоретики социального научения стремились доказать, что 

люди могут научаться не только благодаря внешнему вознагра-

ждению, но также посредством моделирования (наблюдения) 

поведения других людей [4, с.60]. 

Теории социального научения отличаются от теорий 

Б.Скиннера и К.Халла двумя особенностями: 1. поведение рас-

сматривается как независимое от влияния случайных факторов 

окружающей среды; 2. организм может приобретать опыт (при-

вычки) даже при отсутствии непосредственного опыта или воз-

награждения. Первопричиной поведения в теории социального 

научения считается информация. Наиболее значимая идея тео-
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рии социального научения сводится к следующему: наше пове-

дение в большей степени строится на основании информации, 

которую мы «регистрируем» пассивно [4, с.61]. 

Как известно, бихевиоризм разработал Джон Уотсон, но 

Б.Скиннер и К.Халл были самыми влиятельными его сторонни-

ками. К.Халл утверждал, что биологические влечения опреде-

ляют человеческое поведение. Б.Скиннер отказался от влечений 

и вообще от идеи, что главными детерминантами поведения яв-

ляются биологические особенности. Скрытый смысл теории со-

циального научения заключается в том, что человек может ме-

нять формы своего поведения. Но это совсем не означает, что 

человек по своей воле может изменять свои реакции на стиму-

лы. Предположение, лежащее в основе всех бихевиористиче-

ских теорий, состоит в том, что научение, по существу, является 

пассивным [4, с.61]. 

В итоге можно сказать, что с точки зрения обсуждавшихся 

теорий мотивации, все мы движимы влечениями, потребностя-

ми, инстинктами и конфликтами, идущими из детства. А значит, 

мы делаем не то, что хотим делать, а то, чему были научены [4, 

с.62]. 

Теории мотивации к росту и овладению мастерством. В 

основе теорий мотивации к росту лежит представление о том, 

что животные и люди мотивированы потребностью в успешном 

взаимодействии с окружающей средой (Dember, Earl, Piaget, 

White). Смысл базового положения теорий роста состоит в том, 

что люди не рождаются с развитыми способностями. Для ус-

пешной адаптации и приспособления необходимо эти способно-

сти развивать. Во всех теориях роста заложена идея о том, что 

людям необходимо обрабатывать информацию и приобретать 

навыки. Другими словами, развивать мастерство [4, с.62]. 

Теории роста описывают механизм мотивации как расхож-

дение между тем, где индивид находится в данный момент, и 

тем, где ему необходимо быть для того, чтобы адаптация к ок-

ружающей среде проходила успешно. Такое расхождение созда-

ѐт внутреннее напряжение. Чтобы его ослабить, необходимо 

уменьшить имеющееся расхождение, развивая навыки и интел-

лектуальные способности [4, с.62]. 
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Здесь напряжение – это мотивационное понятие, выражаю-

щее идею о том, что негативное аффективное состояние непо-

средственно связано с расхождением, напоминающим неприят-

ные ощущения голода или жажды. Именно это расхождение и 

мотивирует человека на совершение тех или иных действий или 

поступков. Поскольку напряжение связано с отсутствием необ-

ходимой информации, то, по мнению Жана Пиаже, следует раз-

вивать когнитивные структуры, позволяющие обрабатывать 

большие еѐ объѐмы [4, с.62]. 

Некоторые теоретики считают, что сам по себе фактор ок-

ружающей среды не обязательно является причиной индивиду-

альных различий. Более того, они считают, что основа индиви-

дуальных различий закладывается генетически. Т.е. одни люди 

рождаются с предрасположенностью к овладению мастерством, 

а другие – с предрасположенностью к эго-ориентированной по-

зиции [4, с.64]. 

Теории мотивации к росту и овладению мастерством вы-

ступили альтернативой теориям научения, которые утверждали, 

что всѐ поведение является выученным. Но в основе теорий рос-

та лежит другое базовое допущение: люди обладают биологиче-

ской предрасположенностью к осуществлению успешного взаи-

модействия с окружающей средой. Это допущение вполне со-

гласуется с эволюционным подходом, суть которого заключает-

ся в том, что наши адаптивные способности зависят не от воли 

случая, а обусловлены нашими биологическими особенностями 

[4, с.65]. 

 

Мотивационная теория поля Курта Левина. 
Попыткой описать человеческие детерминанты не как еди-

ничные факторы, а как некую целостность является известная 

теория поля Курта Левина. « … Согласно этой теории, проте-

кание действий целиком сводится к конкретной совокупности 

условий существующего в данный момент поля. Понятие поля 

охватывает факторы как внешней (окружение), так и внутренней 

(субъект) ситуации … » [3, с. 225]. 

Особенностью полевой модели детерминации является, во-

первых, еѐ актуальность, т.е. принадлежность «здесь и теперь»; 

во-вторых, еѐ гомеостатичность, выражающую, как известно, 
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идею адаптивности: « … в конечном счѐте обе теоретические 

схемы [модели личности и окружения в теории поля. – В.А.] ба-

зируются на представлении о гомеостатической регуляции: соз-

даваемая ситуация стремится к состоянию равновесия между 

различными областями пространственного распределения на-

пряжений, или сил. При этом регулирующим принципом явля-

ется не уменьшение напряжения, а его уравновешивание по от-

ношению к более общей системе или полю в целом … » [3, с. 

227]. 

Недостаточная ясность механизмов возникновения мотива-

ции в теории поля К.Левина позволяет говорить о ней как опи-

сательной: « … каким-то образом в личности возникает напря-

жѐнная система (потребность или квазипотребность). Это на-

пряжение индуцирует в окружении (при подходящих обстоя-

тельствах) соответствующую валентность, которая, в свою оче-

редь, создаѐт в нѐм поле сил, побуждающее и направляющее 

поведение субъекта через соотнесение им средств и целей, через 

поиск возможных способов действия, ведущих к искомой облас-

ти. Достижение целевой области ведѐт к удовлетворению по-

требности, напряжѐнная система разряжается, валентность исче-

зает, а вместе с ней и поле сил, поведение как бы замирает … » 

[3, с. 239]. 

Кроме того, практическое отсутствие возможности прогно-

зирования поведения человека приводит к тому, что вся теория 

сводится к констатации post-factum: « … Основная слабость 

теории поля заключается в том, что в моделях личности и окру-

жения поведение можно представить и объяснить лишь задним 

числом. Эта теория предоставляет немного возможностей зара-

нее установить значимые в определѐнных случаях условия и 

сделать вывод о поведении, которого следует ожидать … » [3, с. 

240]. 
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Гуманистические теории мотивации 

Родоначальником гуманистической психологии как тако-

вой, как известно, стал Гордон Оллпорт. « … Широкую извест-

ность приобрѐл разработанный Оллпортом «принцип функцио-

нальной автономии мотивов». Этот принцип противопоставлял-

ся предлагавшемуся Фрейдом, Мак-Даугаллом и Мюрреем объ-

яснению мотивов взрослого человека через историю его потреб-

ностей и сведению мотивов к определѐнному классу инстинктов 

или потребностей. С помощью этого принципа обосновывалась 

уникальность индивидуального поведения … » [3, с. 86]. 

Гуманистическая психология как альтернатива бихевио-

ризму и поведенческой психологии имела антидарвиновский 

характер, отрицающий решающую роль традиционных биоло-

гических детерминант человеческого поведения: « … сторонни-

ки этого движения [гуманистическая психология. - В.А.] прибе-

гают к старым идеям «понимающей психологии» Дильтея. … 

Следует отметить, что это направление носило антидарвинист-

ский характер. Хотя человек детерминирован биологически и 

обладает врождѐнными, раскрывающимися в процессах созре-

вания потенциями, он, однако, принципиально отличается от 

всех остальных животных своей способностью и даже потреб-

ностью к ценностной самоактуализации … » [3, с. 130]. 

Тем не менее, основной источник гуманистические психо-

логи признают естественным и строят свои теории на допуще-

нии о том, что в людях генетическим образом заложен источник 

добра и что они обладают врождѐнным (биологическим) стрем-

лением к росту и совершенствованию [4, с.64]. 

Автор наиболее известной в психологии интегрированной 

модели потребностей – Абрахам Маслоу. « … Основной идеей 

классификации Маслоу является принцип относительного при-

оритета актуализации мотивов, гласящего, что, прежде чем ак-

тивизируются и начнут определять поведение потребности бо-

лее высоких уровней, должны быть удовлетворены потребности 

низшего уровня … » [3, с. 131]. 

Согласно его иерархической модели, высшие потребности 

актуальны лишь при удовлетворении потребностей более низко-

го уровня. Начиная с нижних ступеней, человек переходит от 

стремления удовлетворить физиологические потребности к 
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стремлению удовлетворить потребности в безопасности, в люб-

ви и принадлежности к социальной группе, а также в самоува-

жении. Наконец, человек, достигший высшей ступени иерархии, 

руководствуется потребностью в самоактуализации, то есть по-

требностью реализовать себя и актуализировать свой потенциал 

[5, с.464] [4, с.53]. 

 

Когнитивные теории  
Теоретические основы когнитивных теорий были заложены 

в работах психологов, занимавшихся проблемой научения (не-

обихевиорист Эдвард Толмен), психологов, занимавшихся про-

блемой личности (гештальтпсихолог Курт Левин) и психоло-

гов, занимавшихся проблемами развития (когнитивный психо-

лог Жан Пиаже). И хотя традиционные теоретики (Джон Уот-

сон, Кларк Халл) считали, что любое поведение можно объяс-

нить через принцип усиления привычек или ассоциаций, не 

прибегая к идее образов, всѐ же преобладала точка зрения на то, 

что психические (когнитивные) образы играют центральную 

роль в процессе управления поведением [4, с.66]. 

Уже У.Джемс в конце 19-го века выделял несколько типов 

принятия решения (формирования намерения, стремления к 

действию) как сознательного преднамеренного мотивационного 

акта. Объекты мысли, задерживающие окончательное действие 

или благоприятствующие ему, он называл основаниями или мо-

тивами данного решения [1, с.51] [6, с.12]. 

Впоследствии во второй половине 20-го века появились мо-

тивационные концепции Дж.Роттора, Г.Келли, Х.Хекхаузена, 

Дж.Аткинсона, Д.Мак-Клелланда, для которых характерным 

является признание ведущей роли сознания в детерминации по-

ведения человека. Так называемые когнитивные теории мотива-

ции повлекли за собой введение в научный обиход новых моти-

вационных понятий: социальные потребности, когнитивный 

диссонанс, ценности, ожидание успеха, боязнь неудачи, уровень 

притязаний [1, с.51] [6, с.12]. 

Основу когнитивных теорий составляет представление о 

том, что люди могут формировать психические образы, отра-

жающие особенности окружающей среды, и использовать их 

для управления собственным поведением [4, с.69].  
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Особенностью когнитивных теорий является то, что они не 

сосредоточиваются на изменениях окружающей среды. Счита-

ется, что изменить внешнюю среду очень сложно, а порой и не-

возможно. Лучший выход из такой ситуации – это изменить 

свои взгляды и представления об окружающем мире. Эта идея 

не нова, она была высказана уже много веков назад римским 

императором Марком Аврелием: «если что-то причиняет Вам 

боль, то источник еѐ находится не вовне, а в том, как Вы смот-

рите не это. И пересмотреть взгляды Вы можете прямо сейчас» 

[4, с.109]. 

В основе практически всех когнитивных теорий лежит ут-

верждение о том, что развитие когнитивных структур связано с 

мотивационными процессами. При этом мотивация трактуется 

как расхождение между тем, что человек способен понять в на-

стоящий момент, и тем, что ему необходимо понять для того, 

чтобы разобраться в изменениях в окружающем мире. 

Согласно когнитивным теориям, то, что Вы видите или чув-

ствуете, во многом зависит от Ваших убеждений, установок, 

ценностей, имплицитных теорий. 

 

Когнитивные теории мотивации 
Теория атрибуции. То, как люди объясняют свои прошлые 

успехи и неудачи, оказывает существенное влияние на их буду-

щее мотивационное состояние. Вайнер тщательно анализирует 

механизмы влияния атрибуционных процессов на мотивацию и 

эмоции. В качестве побудительных сил он рассматривает не 

эмоционально значимые мотивы, а субъективные суждения о 

причинах тех или иных действий. Результаты побуждают к по-

иску причин. Суждения о причинах событий обусловливают 

эмоциональные и мотивационные реакции [5, с.468]. 

Один из серьѐзных недостатков теории атрибуции заключа-

ется в акценте на ретроспективных суждениях, в противовес це-

лям человека и его мыслям о будущем. Дечи утверждает, что 

эта особенность делает теорию атрибуции «более похожей на 

теорию влечений, чем на когнитивные теории мотивации» [5, 

с.469]. 

Теории оценки вероятности. Идея о том, что животные и 

люди формируют психические образы, возникла в 50-х годах 20 
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века. Одна из разновидностей психических образов – ожидание 

(вероятность). Другими словами, суждение, основанное на про-

шлом опыте и позволяющее оценить вероятность того, что оп-

ределѐнные действия приведут к определѐнным результатам. 

Само по себе ожидание не является мотивационным конст-

руктом. Но оно образует сочетание с мотивационным конструк-

том – оценкой. Теории оценки строятся на предположении о 

том, что люди не только формируют ожидания в отношении то-

го, что может произойти, если они поступят так или иначе, но и 

оценивают вероятность развития событий [4, с.67]. 

Теории оценки вероятностей по своей сути гедонистиче-

ские. Их ещѐ называют теориями когнитивного выбора или тео-

риями принятия решений [4, с.68]. 

Теория контроля. Кибернетическая теория (теория контро-

ля) модели саморегуляции представляет собой целостную сис-

тему, в рамках которой возможно рассмотрение мотивационных 

процессов (Carver & Scheier, 1981,1998,1999; Powers, 1973; Vil-

ler, Galanter & Pribram, 1960). В теориях контроля основное 

внимание уделяется не ретроспективным суждениям индивида о 

причинах событий, а информационно-процессуальным меха-

низмам, посредством которых человек регулирует свои дейст-

вия. Теория контроля уподобляет саморегуляцию функциониро-

ванию некоей системы обратной связи, такой как термостат [5, 

с.469]. 

 
Социально-когнитивные теории мотивации 
Теория самодетерминации. Согласно этой теории, человек 

обладает потребностями в компетентности, автономности и 

связи с другими людьми. Автономность способствует внутренне 

мотивированному поведению. Если такое поведение нарушается 

наградами со стороны, то внутренняя мотивация ослабевает или 

исчезает вовсе. Чтобы стимулировать мотивацию, человеку не-

обходимо предоставить свободу действий, а также поощрять 

интериоризацию ценностей группы. 

Люди, ориентирующиеся на успех, отличаются чувством 

субъектности (Bandura,1989,1997). Генри Мюррей, положив-

ший начало исследованию мотивации достижений, определял 

потребность в достижении как желание или тенденцию «пре-
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одолевать препятствия, проявлять силу, стремиться делать что-

то трудное или делать что-то как можно быстрее». Как видно, 

Г.Мюррей считал достижение некоей генерализованной потреб-

ностью.  

Интересно, что исследователям мотивации достижения так 

и не удалось выявить биологическую связь между мотивацией 

достижения и каким-либо центром в мозге или нейротрансмит-

тером [4, с.581].  

По мнению Роберта Уайта, тенденция к исследователь-

скому поведению обусловлена обобщѐнным мотивом (мотива-

цией эффективности). Этот мотив направлен на понимание 

сущности окружающего мира и миропорядка. Ощущение эф-

фективности возникает тогда, когда человек осознаѐт свою спо-

собность влиять на мир вокруг [4, с.581]. 

Многие исследователи считают, что трансформация целе-

направленного поведения в автоматизированное необходима. 

Но целый ряд альтернативных исследований показал, что жить 

надо сознательно. Жизнь на сознательном уровне требует вре-

мени и сил, однако эти дополнительные усилия с лихвой окупа-

ются. Успешная жизнь – это жизнь сознательная 

(Damassio,1999; Langer,1989; Ornstein,1991) [4, с.623]. 

Субъектная сторона «Я» автономна и требует контроля. Ес-

ли ей позволяется развить навыки и компетентность посредст-

вом освоения окружающего мира, у человека появляется чувст-

во самодетерминации. Субъектная сторона отвечает за актив-

ную интеграцию информации (а не еѐ поглощение), а также за 

генерирование правил и принципов, управляющих нашими дейст-

виями [4, с.627].  

Большинство современных теоретиков мотивации считают, 

что для того, чтобы достичь успеха, необходимо сосредоточить-

ся на процессе, а не на цели. Многие авторы, пишущие о моти-

вации, утверждают, что главное удовлетворение от достижения 

связано не с обретением цели как таковой, а с работой, направ-

ленной на приближение к ней [4, с.640]. 

Рефлексия порождается любопытством или желанием по-

нять себя. Это приводит к личностному росту и креативности. 

Людям, поглощѐнным деятельностью и живущим увлечѐнно, 

скорее свойственна рефлексия. Исследования свидетельствуют о 
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том, что для усиления рефлексии и ослабления руминации  [ru-

minâtio ônis f [rumino] 1) пережевывание жвачки РМ; 2) возвра-

щение (hiemis PM); 3) повторение, передумывание, беспрестан-

ное размышление…; 4) удвоение, сдваивание..., [с.888. Латин-

ско-русский словарь. М.: «Русский язык», 1976. – 1096 с.] нужно 

сосредоточиться на деятельности. В этом случае не только уси-

ливается рефлексия, но и ослабевают навязчивые негативные 

мысли [4, с.641]. 

Социально-когнитивная теория мотивации Альберта 
Бандуры. Два главных постулата социально-когнитивной тео-

рии звучат следующим образом: 1. личностное функционирова-

ние подразумевает сопряжѐнное взаимодействие личности, по-

ведения и социально-культурной среды; 2. человек способен 

влиять на собственную жизнь. Иными словами, его когнитивные 

возможности позволяют ему направлять ход своего развития [5, 

с.521]. 

Эта теория является наиболее целостной концепцией соци-

ально-когнитивных механизмов и саморегуляции. Согласно со-

циально-когнитивной теории (Bandura, 1986), мотивационные 

тенденции объясняются преимущественно с точки зрения чело-

веческой способности к предвидению. Поведение человека в 

ситуации «здесь-и-теперь» зависит от его представлений о бу-

дущем. Ожидания в отношении результата подразумевают 

оценку последствий своих действий.  

Восприятие собственной эффективности – это представле-

ния человека о том, сможет ли он вообще выполнить необходи-

мые действия. Цели и стандарты представляют собой третью 

когнитивную детерминанту мотивации. Наконец, эмоциональ-

ные самореакции – это четвѐртый личностный фактор. Человек 

мотивирует себя с помощью критики своих прошлых действий и 

ощущением самоудовлетворѐнности при улучшении результа-

тов (Bandura & Cervone, 1983,1886) [5, с.472]. 

Теория когнитивной оценки. Согласно этой теории (Deci & 

Ryan, 1985), заинтересованности в решении той или иной задачи 

способствует еѐ трудность и ощущение собственной компетент-

ности. Этот подход  отличается от социально-когнитивной теории 

главным образом тем,  что  в  нѐм  ощущение  самодетерминации 

рассматривается  в  качестве  основной  человеческой  потреб-
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ности. В отличие от такого понимания, в социально-

когнитивной теории воспринимаемая самоэффективность – это 

не мотив или потребность, а когнитивная оценка.  

Человек не стремится к точным или высоким оценкам са-

моэффективности ради них самих. Он действует для того, чтобы 

получить внешнюю награду или достичь чувства гордости за 

свои результаты, а оценка своей эффективности – это механизм 

регуляции усилий, направленных на достижение этих целей 

(Bandura, 1997). Таким образом, воспринимаемая самоэффек-

тивность – это система представлений, регулирующих действия, 

направленные на достижение определѐнных целей [5, с.472]. 

Теория планируемого поведения (Ajzen, 1988,1996). Со-

гласно этой теории, поведенческие интенции определяются тре-

мя факторами: установкой человека в отношении определѐнного 

поведения; его восприятием социальной необходимости вести 

или не вести себя определѐнным образом; воспринимаемым по-

веденческим контролем, определяемым как восприятие челове-

ком того, насколько трудно или легко ему вести себя опреде-

лѐнным образом. В теории планируемого поведения также при-

знаѐтся, что восприятие контроля может оказывать непосредст-

венное влияние на поведение, то есть влияние, не опосредован-

ное поведенческими интенциями [5, с.473].  

Можно выделить три различия между теорией планируемо-

го поведения и социально-когнитивной теорией. Во-первых, в 

социально-когнитивной теории самооценочные реакции рас-

сматриваются как уникальный мотивационный механизм. Во-

вторых, теория планируемого поведения исходит из мультип-

ликативной модели мотивации («ожидания-значимости»), тогда 

как социально-когнитивный подход предполагает, что человече-

ское мышление и действия нельзя полно охарактеризовать с по-

мощью математических формул. В-третьих, теории несколько 

различаются по тому, как в них трактуются представления о 

контроле. Сторонники социально-когнитивной теории отказы-

ваются определять представления о контроле с точки зрения 

воспринимаемой трудности, поскольку восприятие трудности 

само зависит от оценки человеком собственной эффективности. 
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Восприятие собственной эффективности является более сильной 

детерминантой поведения [5, с.473]. 

Теории постановки цели. Некоторые теоретики (Locke, 

Lathman,1990) считают, что люди могут сами себя мотивиро-

вать, намечая цели на будущее. Было обнаружено, что можно 

увеличить мотивацию к достижению целей, если дать возмож-

ность человеку самостоятельно ставить цели [5, с.469]. 

В отношении социально-когнитивной теории А.Бандуры и 

близких к ней концепций целеполагания был высказан ряд кри-

тических замечаний.  

Первое. Некоторые считают, что данный подход отражает 

механизмы, посредством которых человек управляет своими 

действиями, однако он не способен ответить на вопрос о том, 

«почему результаты или цели обладают мотивационной силой», 

или на вопросы, так сказать, «энергизации поведения». Соглас-

но этому представлению, необходимо постулировать некую сис-

тему базовых потребностей, энергетически обеспечивающих 

действия, например, потребность в компетентности и автономии 

[5, с.473]. 

Второе. В социально-когнитивной теории переоценивается 

важность в саморегуляции рациональных, саморефлексивных 

процессов. Хотя А.Бандура (Bandura, 1991) и некоторые другие 

представители социально-когнитивного направления признают, 

что когнитивные процессы могут автоматизироваться и проте-

кать за пределами сознания, некоторые данные свидетельствуют 

о том, что внешние факторы могут влиять на поведение через 

неосознаваемые психические механизмы, которые не получили 

чѐткого объяснения в социально-когнитивной теории [5, с.474]. 

 
Концепции внутренней мотивации 

Эти концепции представляют особый интерес, поскольку « 

… чисто инструментальное понимание, в конечном счѐте сво-

дящее поведение лишь к обслуживанию организма, вынужден-

ного восстанавливать нарушенный гомеостаз, всегда вызывало 

возражения, особенно когда данные, полученные при работе с 

животными, целиком переносились на человека.  

По всей  видимости, первое из таких возражений принад-

лежит Роберту Вудвортсу … , разработавшему теорию первич-
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ности поведения … , с характерным для неѐ постулированием 

врождѐнных механизмов развития сенсорных, моторных и ког-

нитивных способностей. … достаточно близок к этому пред-

ставлению и оллпортовский принцип функциональной автоно-

мии … , согласно которому первоначально инструментальные 

действия могут приобретать самостоятельную (интринсивную) 

привлекательность … » [3, с. 717]. 

« … Вторая атака, почти бунт, направленная против экс-

тринсивного понимания поведения последовала в 1950-е гг., ко-

гда благодаря работам Халла и Скиннера объяснение поведения 

исключительно внешним подкреплением достигло своего апогея 

… » [3, с.718]. 

В психологии мотивации много проблем, в том числе « … 

до сих пор не существует единства взглядов по вопросу о том, 

чем различается внутренне и внешне мотивированное поведение 

… . Можно выделить, по меньшей мере, шесть различных кон-

цепций … . Общим для всех них является лишь понимание 

внутренне мотивированного поведения как совершающегося 

ради себя самого или ради тесно связанных с ним целевых со-

стояний, а не просто как средства достижения инородной по от-

ношению к такому поведению цели … » [3, с. 718]. 

Первая концепция. Влечения без редукции влечения. В этой 

концепции утверждается, что внутреннее мотивированное пове-

дение не направлено на удовлетворение физиологических по-

требностей типа голода, жажды или избегания боли. Наряду с 

этим, постулируются дополнительные влечения (исследователь-

ские, манипулятивные и т.п.), которые не подчиняются принци-

пу восстановления организмом нарушенного гомеостаза [3, с. 

718]. 

Вторая концепция. Свобода от цели. Рассматривает как 

внутренне мотивированную всякую представляющуюся бес-

цельной активность, не постулируя присущих только этой ак-

тивности влечений или мотивов [3, с. 719]. « … Основопола-

гающей для такого рода активности он [Уайт. – В.А.] считает 

«мотивацию действенностью» … . При этом мотивирующим 

является ощущение эффективности … , а результатом активно-

сти – расширение разного рода компетентности … » [3, с. 719]. 
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« … Такому пониманию соответствует и классификация 

Мак-Рейнолдса … , в которой в качестве критерия для разли-

чения используется инструментальность поведения. Согласно 

этой классификации, внутренне мотивированными являются 

лишь такие формы поведения, которые осуществляются только 

ради протекания самой деятельности. Внешне же мотивирован-

ным оказывается всѐ, что направлено на достижение какого-

либо конечного состояния или цели … » [3, с. 719]. 

Третья концепция. Оптимальный уровень активации или 
рассогласования. Согласно этой концепции, то или иное пове-

дение считается внутреннее мотивированным при наличии ре-

гуляции, направленной на поддержание или восстановление не-

которого оптимального уровня функционирования [3, с. 719]. 

Четвёртая концепция. Самоутверждение. Представлена в 

работах де Чармса. Подобно Уайту, он усматривает первичную 

мотивацию в том, чтобы чувствовать свою эффективность, 

ощущать себя источником изменений в окружающем мире. Это 

стремление быть причиной собственных действий представляет 

собой не какой-либо особый мотив, а некоторый руководящий 

принцип, который распространяется на различные мотивы [3, с. 

720]. 

Пятая концепция. Радостная поглощѐнность действием. 
Здесь ещѐ больше возрастает значимость такого критерия, как 

сопровождающее действие переживание, связанное не с Я (как 

субъектная каузальность), а с действием. Внутренняя мотивация 

означает в этом случае, что человек с радостью отдаѐтся данно-

му делу, что он полностью погружѐн в переживание продви-

гающегося вперѐд действия. Чиксентмихали в своей работе 

под названием «По ту сторону скуки и тревоги» предложил в 

качестве характеристики внутренней мотивации определѐнное 

эмоциональное состояние – радость от активности [3, с. 722]. 

Шестая концепция. Однородность тематики (эндоген-
ность) действия и его цели. Ставит вопрос о том, отражена ли в 

переживании субъекта и если да, то в какой мере, содержатель-

ная и неотъемлемая взаимосвязь между действием и его целью, 

или основанием. Тем самым, ставится вопрос о самоатрибуции 

мотивации. Действие является внутренне мотивированным в 

том случае, когда действие и цель действия тематически связа-
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ны друг с другом. Т.е, когда действие осуществляется ради сво-

его собственного содержания. В частности, действие достиже-

ния будет внутреннее мотивированным, если оно предпринима-

ется только ради результата, которого предстоит добиться, по-

скольку тем самым будет решена задача или осуществится 

оценка собственных возможностей [3, с. 722]. 

 
Выводы к 1.1.а 

Если попытаться реконструировать логику разворачива-

ния исследований человеческой детерминации в истории психо-

логии, то еѐ можно представить в виде следующих этапов. 

Первый этап. Психологические детерминанты, вначале в 

принципе не контролируемые человеком и выступающие в виде 

внешних стимулов-причин, постепенно перемещаются внутрь, 

оставаясь естественными по своей природе (инстинкты, вле-

чения, потребности). 

Второй этап. Потребности, вначале биологические (даже 

такие, как потребность в самоактуализации), заменяются со-

циальными потребностями. Природа потребности как детер-

минирующего фактора остаѐтся естественной, но меняет 

свою форму: из биологической она превращается в социальную. 

Третий этап. Потребность превращается в фактор, ини-

циирующий развитие необходимых для социальной адаптации 

способностей.  

Четвѐртый этап. Отказ от дарвиновских идей и идеи го-

меостаза приводит к акцентированию внимания на особых че-

ловеческих потребностях в самоактуализации, хотя и имеющих 

биологическую природу. 

Пятый этап. В теории Курта Левина впервые получают 

равноправие внешние и внутренние потребности. 

Шестой этап. В когнитивных теориях мотивации акцент 

делается на сознании как внутреннем, детерминирующим чело-

веческое поведение, факторе. Причѐм роль сознания заключает-

ся в том, чтобы стать средством изменения собственных 

взглядов при непроизвольном характере изменений внешней сре-

ды, и не стремиться произвольно изменить внешнюю среду 

Седьмой этап. В социально-когнитивных теориях сознание 

как внутренний детерминирующий фактор становится сред-
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ством управления собственным развитием на основании пред-

видения развития внешней среды и критики неэффективности 

прошлых своих действий.  

Восьмой этап. В теориях внутренней мотивации предме-

том действия рассматривается сам действующий человек.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вся ис-

тория исследований психологических детерминант свидетель-

ствует о том, что главной еѐ тенденцией является тенденция, 

в конечном итоге, обосновать человека из него самого, а не из 

внешних по отношению к нему детерминант или внешней сре-

ды. При этом, адаптивные процессы перестают играть ту 

роль, которая отводилась им на заре психологии, а на смену им 

приходят и начинают играть ведущую роль процессы рефлек-

сивные. 

 

 1.1.б. Отечественные концепции мотивации 

В отечественной психологии разработка проблематики ак-

тивности субъекта долгое время не поощрялась и развѐрнутые 

исследования по этой проблематике, в основном, проводились 

за рубежом. Лишь в связи с разработкой категории «деятель-

ность» проблема мотивации стала более энергично исследовать-

ся отечественными психологами.  

В советской философии, психологии, социологии проблему 

мотивов затрагивали многие исследователи, но даже наиболее 

известные из них, в большей степени, лишь очерчивали круг 

явлений, которые должны быть, по их мнению, предметом тео-

рии мотивации: С.Л.Рубинштейн (потребности, интересы, 

идеалы), А.Н.Леонтьев (предмет потребности, материальный 

или идеальный), Д.Н.Узнадзе (установка), И.С.Кон, И.Я.Ядов 

(социальная установка), П.В.Симонов (потребности, влечение 

на основе специфического морфофизиологического субстрата), 

П.К.Анохин (функциональные потребности на основе гормо-

нальных и метаболических процессов), В.Н.Мясищев (высшие 

социальные потребности как интериоризированные обществен-

ные отношения) [1, с.49]. 

Среди отечественных психологов начала 20-го века, подни-

мавших вопросы мотивации поведения человека, следует преж-
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де всего упомянуть А.Ф.Лазурского, опубликовавшего в 1906-

ом году книгу «Очерк науки о характерах». В ней большое ме-

сто отводилось обстоятельному обсуждению вопросов, связан-

ных с желаниями и влечениями, борьбой мотивов и принятием 

решений, устойчивостью решений (намерений) и способностью 

к внутренней задержке побудительных импульсов [1, с.53] [6, 

с.13]. 

Влечения, желания и «хотения» человека, в связи с вопро-

сами о воле и волевых актах, обсуждал в своих работах крупный 

отечественный психолог Н.Н.Ланге (1914). В частности, он 

предложил своѐ понимание отличия влечений от «хотений», по-

лагая, что последние – это влечения, переходящие в активные 

действия. С точки зрения Н.Н.Ланге, хотения – это деятельная 

воля [1, с.53] [6, с.13]. 

В 20-х годах 20-го века и позже вопросы мотивации пове-

дения с точки зрения еѐ естественной природы рассматривали 

В.М.Боровский (1927), Н.Ю.Войтонис (1929,1935) [6, с.13]. 

Л.С.Выготский в своих работах также рассматривал про-

блему детерминации и мотивации поведения человека. Так, на-

пример, в учебном пособии «Педология подростка» он отводит 

большую главу вопросу о сущности интересов и динамике их 

изменения в подростковом возрасте.  

Л.С.Выготский считал, что проблема соотношения влече-

ния и интересов является ключом к пониманию психического 

развития подростка, которое обусловлено, прежде всего, эволю-

цией интересов поведения ребѐнка, изменением структуры на-

правленности его поведения. В другой своей работе («История 

развития высших психических функций») Л.С.Выготский уде-

ляет большое внимание вопросу о «борьбе мотивов». Одним из 

первых отечественных психологов, он стал разделять мотив и 

стимул, говорил о произвольной мотивации [1, с.54]. 

Систематическое экспериментальное изучение потребно-

стей и мотивов было начато в отечественной психологии 

А.Н.Леонтьевым и его учениками (Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец и др.). В тридцатых годах 20-го века оно осуще-

ствлялось в Харькове, а затем было продолжено в Москве [2, 

с.146].  
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По мнению А.Н.Леонтьева, которое на многие годы опре-

делило отношение многих отечественных психологов к пробле-

ме мотивации, мотив – это предмет, который выступает в каче-

стве средства удовлетворения потребности. При одной и той же 

потребности мотивами наблюдаемого поведения могут оказать-

ся разные предметы. Динамика потребности приводит к еѐ оп-

редмечиванию и возникновению мотива [1, с.58]. 

Л.И.Божович [ученица А.Н.Леонтьева и его оппонент. – 

В.А.] выдвинула гипотезу о том, что целостная структура лич-

ности определяется, прежде всего, еѐ направленностью. В осно-

ве направленности личности, согласно еѐ точке зрения, лежит 

возникающая в процессе жизни и воспитания человека устойчи-

во доминирующая система мотивов, в которой основные, веду-

щие мотивы, подчиняя себе всѐ остальное, характеризуют 

строение мотивационной сферы человека. Возникновение тако-

го рода иерархической системы мотивов обеспечивает наивыс-

шую устойчивость личности [1, с.61]. 

В результате многочисленных психологических исследова-

ний стало ясно, что побуждение к действию всегда исходит из 

потребности, а объект, который служит еѐ удовлетворению, оп-

ределяет только лишь характер и направление деятельности. В 

связи с этим, изменение объектов, в которых воплощаются по-

требности, не составляет содержания развития потребностей, а 

является лишь показателем этого развития [в отличие от точки 

зрения А.Н.Леонтьева. – В.А.]. Психологическое содержание 

процесса развития потребностей ещѐ только предстоит изучить 

и раскрыть [2, с.155]. 

В 40-х годах 20-го века мотивацию, с позиции «теории ус-

тановки», рассматривал Д.Н.Узнадзе (1966), тоже считавший, 

что источником активности является потребность [6, с.13]. 

В.Н.Мясищев, отмечая важность понятия мотива для «вся-

кой психологии», и, отводя ему особе место в мотивационной 

психологии, указывает на то, «что понятие мотива имеет двоя-

кий смысл: а). побудительная движущая сила поведения или 

переживания, или б). основание поступка, решение, мнение». 

Происхождение мотивации он видел в социализации индивида, 

в интериоризации социальных отношений [1, с.58]. 
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Долгое время интерес к потребностной проблематике в оте-

чественной психологии носил преимущественно теоретический 

характер. Но в 1956 году на страницах журнала «Вопросы пси-

хологии» развернулась теоретическая дискуссия, касавшаяся 

вопроса о роли потребностей в поведении человека и их отно-

шениях к другим побудителям человеческой активности [2, 

с.138]. 

Одним их первых выступил А.В.Веденов. Он резко крити-

ковал психологов, связывающих проблему активности челове-

ческого сознания с проблемой потребностей, и высказал мысль 

о том, что неправильно ставить в зависимость от потребностей 

все побудители человеческого поведения. Вместо того, чтобы 

поставить и решить проблему развития потребностей и показать 

необходимость (закономерность) их перехода в новый вид по-

будителей человеческого поведения (что соответствовало бы 

психологической традиции изучения мотивации), А.Веденов 

отказался признать связь между сознательными побуждениями 

человека и потребностями [2, с.139]. 

В своѐм выступлении А.В.Веденов развивал мысль о том, 

что с момента рождения по своей физической структуре ребѐнок 

способен стать личностью, то есть способен к целеустремлѐнной 

созидательной деятельности, к творчеству. «Дети рождаются со 

всеми свойствами будущей человеческой личности, - пишет он, 

- они не только люди по своей физической организации, но и 

личности по характеру присущей им жизнедеятельности» … » 

[2, с.139]. 

 В результате научной рефлексии, вызванной начавшимися 

дискуссиями, было установлено, что в концепции 

А.Н.Леонтьева, так же как и в рассуждениях многих других 

психологов, оказался вынесенным за скобки анализ собственно 

психологического процесса развития потребностей, то есть про-

цесса их перехода в качественно новые формы. В частности, от-

сутствие в теоретических построениях А.Н.Леонтьева подлин-

ного решения психологической проблемы развития потребно-

стей не дало ему возможности найти правильного решения и 

другой центральной психологической проблемы – проблемы 

соотношения аффекта и сознания [2, с.140]. 
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В психологической теории деятельности А.Н.Леонтьева 

значения, носителем которых является язык, кристаллизующий 

в себе общественно-исторический опыт человека, представляет 

собой основную единицу сознания. Но при этом, каждый от-

дельный человек не создаѐт значений, а усваивает их. Поэтому 

система значений выступает как совокупное знание – «со-

знание». Однако смысл и значение, по мнению А.Н.Леонтьева, 

не существуют раздельно, их соотношение характеризует внут-

реннюю структуру сознания. По мнению А.Н.Леонтьева, смысл, 

порождаемый бытием человека, его жизнью, не прибавляется к 

значениям, а воплощается в них [2, с.140]. 

В результате, остаются открытыми многие собственно пси-

хологические вопросы: почему цели, сознательно поставленные 

человеком, в одних случаях выполняют свою побудительную 

функцию, а в других – нет; как, в силу каких психологических 

механизмов человек, в отличие от животного, может действо-

вать вопреки своим непосредственным побуждениям, но в соот-

ветствии с сознательно принятым намерением; что собой пред-

ставляет психологически воля и т.д. Отсутствие ответа на все 

эти конкретно-психологические проблемы объясняется тем, что 

до настоящего времени вопрос о генезисе специфически челове-

ческих побудителей поведения остаѐтся нерешѐнным [2, с.143]. 

Наряду с позицией А.Н.Леонтьева по поводу динамики по-

требности и трансформации еѐ в мотив, другая точка зрения за-

ключается в том, что потребность непосредственно побуждает 

индивида к активности, направленной на удовлетворение этой 

потребности. Она, таким образом, является внутренним стиму-

лом его поведения и деятельности. Потребность никак нельзя 

отождествлять с наличием объективно существующей нужды. 

Нужда, не отражѐнная в соответствующем переживании, не ста-

новится побудителем поведения. Тем не менее, потребности ле-

жат в основе всех других побудителей поведения, в том числе и 

самых высоких, характерных только для человека [2, с.170]. 

 Уже в наши дни в современных психологических исследо-

ваниях Новосибирского государственного педагогического ин-

ститута Ю.А.Шаров снова поднимает вопрос об источниках 

активности человеческого сознания и о соотношении матери-

альных и духовных потребностей человека.  
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В своей вводной статье к сборнику научных трудов он при-

ходит к заключению, что проблема рождения идеальных побуж-

дений личности остаѐтся совершенно неясной и требует самого 

серьѐзного исследования. Ю.А.Шаров относит к биологизато-

рам всех психологов, которые пытались понять возникновение 

высших духовных потребностей человека из качественного пре-

образования более элементарных, первичных потребностей [2, 

с.144]. 

Согласно точке зрения Б.Ф.Ломова, мотив является ком-

понентом мотивационной сферы личности, под которой пони-

мается вся совокупность мотивов, сформировавшихся и разви-

вающихся в течение жизни данного индивида. Эта сфера может 

изменяться под влиянием жизненных ситуаций, но, вместе с 

тем, некоторые мотивы весьма устойчивы и образуют «стер-

жень» мотивационной сферы, проявляясь в направленности 

личности [1, с.58]. 

В.С.Мерлин предлагает классификацию мотивов, которые 

по содержанию понятия во многом совпадают с категорией «мо-

тивация». Все мотивы разделены на две группы: в первую 

включены общие для человека и животных, они наследственно 

определены. Вторая группа содержит специфически человече-

ские мотивы [1, с.61]. 

Психологи, разделяющие естественную (биологическую) 

точку зрения на природу базовых человеческих детерминант, 

считают, что сила мотива определяется интенсивностью моти-

вационного возбуждения, которое, в свою очередь, зависит, как 

отмечает К.В.Судаков (1972), от гипоталамуса, приходящего в 

состояние возбуждения от недостатка каких-то веществ в орга-

низме. Гипоталамо-ретикулярные центры оказывают восходя-

щее влияние на кору головного мозга. Таким образом, гипота-

ламус выступает в роли генератора энергии, необходимой для 

формирования побуждения к действию [6, с.135]. 

В.К.Вилюнас высказывает сомнение в целесообразности 

обсуждения вопроса, что такое «мотив» как таковой. Вместо 

этого он предлагает сосредоточить внимание на более отчѐтли-

вом обозначении и описании отдельных феноменов, принимае-

мых в качестве побудителей активности [1, с.56]. 
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Он считает, что в психологическом анализе более целесо-

образным и продуктивным представляется подход, отвлекаю-

щийся от содержательных различий в мотивации и сосредотачи-

вающийся на том, в какого рода образованиях она обнаружива-

ется в индивидуальной психике, какие воздействия обеспечива-

ют ее формирование и актуализацию, каковы закономерности 

этих процессов. То, на что направлены подобные вопросы, 

обобщенно может быть названо механизмами мотивации. [7, c. 

3]. 

 Опираясь на работы Л.С.Выготского, В.К.Вилюнас предла-

гает рассматривать способ развития собственно человеческой  

мотивации как мотивационное опосредование [7, c.65]. 

Это означает, что формирование новых мотивационных 

отношений происходит вследствие попыток связать явления, к 

которым эти отношения вырабатываются, с другими явлениями, 

такое отношение уже вызывающими, т. е. путем мотивационно-

го опосредования [7, c.73]. 

Как и Л.И.Божович, В.К.Вилюнас критически относится к 

механизму «опредмечивания потребностей». Он предлагает 

свой механизм динамики потребности и превращения еѐ в мо-

тив. Он считает, что если потребность актуализируется при от-

сутствии соответствующего ей предмета, то формируется спе-

цифическое состояние  мотивационной установки, представ-

ляющее собой потенциальную готовность к активной реакции в 

случае его появления. Когда такой предмет появляется, к нему 

возникает эмоциональное отношение, которое, собственно, и 

открывает субъекту потребностную значимость предмета (в ви-

де положительной или отрицательной непосредственной оцен-

ки) и побуждает направить на него свою активность (в виде же-

лания, влечения и т. п.). Связь между мотивацией и эмоциями 

выражает определение эмоций как субъективной формы суще-

ствования (проявления) мотивации [7, c.7] 

Некоторые психологи, изучающие целевые формы детер-

минации человеческого поведения, прямо отмечают, что цели 

человеческих действий и процессы их образования имеют био-

логическую предысторию (О.К.Тихомиров и Т.Г.Богданова 

(1983)) [6, с.15]. 
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Интересную позицию занимает В.Э.Мильман. По его мне-

нию, в структуре личности есть два вида мотивации: производи-

тельная и потребительная. Производительная мотивация (в ви-

де ценностей) детерминирует творческое развитие личности и 

способствует включению человека в социум. Этот вид ценно-

стей ориентирует человека на будущее, в них заключены пред-

посылки предметного содержательного развития, как отдельно-

го индивидуума, так и общества в целом. Производительная мо-

тивация, исходя из еѐ сути, является созидательной, так как спо-

собствует порождению общественно значимых материальных и 

духовных ценностей. Потребительная мотивация направлена 

на поддержание жизнедеятельности субъекта и обусловлена его 

натуральными потребностями [1, с.55]. 

Чрезвычайная многозначность термина «мотив» становится 

основанием предложения В.А.Иванникова о необходимости 

сузить содержание этого понятия до какой-то одной реальности, 

а для обозначения других ввести новые понятия. По его мне-

нию, термин «мотив» следует закрепить за устойчивыми обра-

зованиями мотивационной сферы (опредмеченными потребно-

стями), а для обозначения конкретного ситуативного образова-

ния, непосредственно инициирующего деятельность, использо-

вать термин «побуждение» [1, с.56]. 

А.М.Матюшкин (1979), когда говорит о ситуативной по-

знавательной потребности, отмечает, что она рождается тогда, 

когда в ходе достижения поставленной задачи возникает нару-

шение сложившихся стереотипов деятельности. Новые условия 

порождают познавательную потребность (как достичь цели) и 

вызывают поисковую активность, направленную на обнаруже-

ние неизвестного, которое выступает как новая и исходно неиз-

вестная цель познавательной потребности. Это означает, что, 

приступая к деятельности, человек не знает ещѐ, что он найдѐт 

или что он выберет [6, с.78]. 

Определение «мотива деятельности» или «мотива дейст-

вия» даѐт В.Н.Дружинин: «мотив действия – это есть функцио-

нально-энергетическое образование личности, порождаемое со-

циально и всякий раз заново для каждой конкретной ситуации 

деятельности под влиянием внешних условий и неосознаваемой 

внутренней установки, как цель, которая осмысливается, эмо-
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ционально переживается субъектом, на основе моральной и 

нравственной оценки преобразуется в морально-нравственную 

ценность, как осознанную потребностно-целевую установку, 

которая приобретает личностный смысл, и в той или иной сте-

пени принимается субъектом» [1, с.54]. 

Е.П.Ильин, анализируя различные подходы к трактовке 

понятия мотив, отмечает, что мотив как побуждение трактуется 

многими отечественными психологами (М.А.Дмитриева, 

А.А.Крылов, А.И.Нафтульев, Б.Ф.Ломов и др.). Вместе с тем 

он считает, что мотив – это не любое побуждение, которое воз-

никает в организме, а только внутренне осознанное, стимули-

рующее человека к действиям и поступкам. Тем не менее, вслед 

за А.А.Файзуллаевым, Е.П.Ильин подчѐркивает, что не всякое 

побуждение становится мотивом действий человека. Понятие 

мотива более ѐмкое, чем «внутренне осознанное побуждение» 

[1, с.56]. 

С точки зрения функций, выполняемых мотивом в профес-

сиональной деятельности, мотив – это психическое образование, 

которое, прежде всего, побуждает к активности определѐнного 

рода и направляет еѐ (С.Л.Рубинштейн, В.С.Мерлин, 

А.Н.Леонтьев и др.) [1, с.58]. 

О.П.Елисеев отмечает, что проникновение в сущность мо-

тивации поведения приводит к выводу о том, что наличие ос-

новных, ведущих мотивов, сформировавшихся прижизненно, не 

изолирует личность от обстоятельств жизни и не предполагает 

однообразного поведения человека. В реальности всегда суще-

ствует целая структура способов, мотивов и операций деятель-

ности, объединѐнных сущностью основного мотива, ведущей 

стратегии. Основной мотив опосредует большинство ситуаций 

включѐнности личности в деятельность [1, с.62]. 

В последнее время в отечественной психологии понятие по-

требности претерпело кардинальные изменения. Оставаясь ба-

зовым детерминирующим фактором, потребность практически 

утратила свою первоначальную биологическую и социальную 

природу и приобрела совершенно иные формы. Так, например, с 

философской точки зрения сущность потребности состоит, с 

одной стороны, в отсутствии блага (В.С.Магун), а с другой сто-
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роны, представляет собой отношение между личностью и окру-

жающим миром (Д.А.Леонтьев) [6, с.21]. 

С точки зрения Д.А.Леонтьева, потребность есть объек-

тивное отношение между субъектом и миром. Он считает, что 

общепринятое на сегодняшний день понимание потребности как 

происходящей от нужды несѐт в себе остаточное содержание 

биологизированных предшественников этого понятия (ин-

стинкт, влечение), из-за чего возникает ряд проблем в понима-

нии еѐ сущности и роли.  

По его мнению, в психологии мотивации возник предел, за 

который нельзя проникнуть, не сменив взглядов. Необходимо, 

считает он, подняться с психологического уровня на философ-

ский, с позиции нуждающегося потребителя переместиться на 

позицию внешнего наблюдателя. Д.А.Леонтьев считает, что по-

требность нужно определять через формы деятельности, в кото-

рых она реализуется, рассматривать еѐ как потребность в дея-

тельности, а не в предметах [6, с.30]. 

Таким образом, можно сказать, что в отечественной психо-

логии, несмотря на различную интерпретацию механизмов мо-

тивации, преобладает (и даже доминирует) потребностная точка 

зрения на природу психологических детерминант человеческого 

действия. За исключением отдельных психологов (А.Р.Лурия, 

А.В.Веденов, Ю.А.Шаров и некоторых других), отечественная 

психология мотивации действует в рамках сложившейся в 30-е 

годы потребностной парадигмы человеческой детерминации.  

Различные теоретические оттенки, которые отличают от-

дельных психологов, не сказываются на убеждѐнности боль-

шинства из них о стратегической значимости исследований по-

требностей как базовых детерминирующих факторов. Даже са-

мые современные концепции свидетельствуют только о том, что 

потребностная парадигма имеет очень много приверженцев. Со-

временные аналитики отмечают, что при всех различиях, сход-

ство у большинства психологов наблюдается в том, что почти 

все признают за потребностью функцию побуждения активно-

сти (поведения, деятельности) человека [6, с.21]. 

По-прежнему продолжает бытовать мнение, что безуслов-

ной первопричиной деятельности, поступков является потреб-

ность (хотя, люди не всегда это понимают) [6, с.78]. 
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Выводы к 1.1.б 
Одной из главных проблем психологии мотивации является 

проблема происхождения детерминант человеческого дейст-

вия. Но в отличие от западной психологии, отечественные пси-

хологи эту проблему решают в рамках старых теоретических 

схем, где потребности по-прежнему занимают ключевое по-

ложение в формировании мотивационной сферы человека. 

Такое положение дел представляется неудовлетворитель-

ным, поскольку те же самые социально-когнитивные концепции 

мотивации или концепции внутренней мотивации находятся, на 

наш взгляд, гораздо ближе к решению проблемы самодетерми-

нации человека, чем потребностные концепции.  

Проблему происхождения мотивационной сферы человека 

нельзя решить, опираясь на такие теоретические конструкции, 

где ведущими являются естественные, т.е. по определению не 

объяснимые генетически, детерминирующие факторы. 
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1.2. Проблемы формирования психологических де-
терминант в онтогенезе 
 

Первоначально содержание теоретических моделей дина-

мики психологических детерминант в онтогенезе сводилось к 

двум аспектам: количественному росту потребностей и появле-

нию духовных потребностей. Поскольку психические механиз-

мы этих процессов не раскрывались, концепции этого типа име-

ли небольшие эвристические возможности: « … вообще в пси-

хологии развитие потребностей, как правило, сводилось лишь к 

их количественному росту и к появлению так называемых ду-

ховных потребностей, психологический механизм возникнове-

ния которых по существу не раскрывался. Такое понимание на-

шло своѐ отражение буквально во всех учебниках и учебных 

пособиях по психологии и педагогике … » [1, с.140]. 

В дальнейшем многими психологами в качестве механизма 

развития потребностей в онтогенезе был принят механизм опо-

средования, предложенный, как известно, Л.С.Выготским в ка-

честве механизма происхождения высших психических функ-

ций: « … в онтогенезе потребности человека изменяются не 

только со стороны своего содержания и динамических свойств, 

но и со стороны своего строения. Они опосредуются сознанием 

и начинают действовать через сознательно поставленные цели, 

принятые намерения и решения … . Это позволяет, как нам ка-

жется, понять процесс развития [в онтогенезе. – В.А.] побуди-

тельных сил человеческого поведения как процесс превращения 

естественных (натуральных, по терминологии Л.С.Выготского) 

потребностей в опосредованные формы, свойственные только 

человеку, как общественному существу. Такое понимание раз-

вития потребностей позволяет рассматривать его как совер-

шающееся по тем же общим (установленным ещѐ Выготским) 

законам, по которым идѐт развитие и всех других психических 

процессов и функций: из непосредственных они становятся опо-

средованными, из непроизвольных – произвольными, из неосоз-

нанных – осознанными … » [1, с.167]. 

Подобный же механизм применяется для объяснения си-

туационного развития определѐнных видов мотивации. При 
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этом авторы выделяют латентную стадию развития мотивации 

(формирования потребностей личности), в течение которой про-

исходит специфическая «настройка» чувствительности к внеш-

ним раздражителям.  

Вторая стадия формирования потребности – неосознавае-

мая модальность нужды (мотивации). 

Третья стадия – стадия осознания потребности [2, с.41]. 

Недостаточность экспериментального материала и теорети-

ческая неизученность вопроса позволяет только делать предпо-

ложения о динамике других видов потребностей: « … возможно 

и стадиальность формирования социальных потребностей будет 

отличаться от вышеописанной. К сожалению, вопрос этот прак-

тически не изучен … » [2, с.41]. 

Отсутствие подходящих теорий онтогенетической динами-

ки мотивационной сферы является причиной того, что « … к 

настоящему времени ещѐ не разработаны нормативы возрастно-

го развития современного школьника … » [3, с.44]. 

Тем не менее, имеющийся эмпирический материал позволя-

ет делать некоторые обобщѐнные выводы, в том числе по пово-

ду онтогенетической динамики учебной мотивации. 

 

Младенческий возраст 
Можно сказать, что в психологии складываются два проти-

воположных мнения о значении потребностей в жизнедеятель-

ности человека. Первое из них и наиболее распространѐнное в 

отечественной психологии заключается в том, что потребности 

являются фундаментальным мотивационным фактором и явля-

ются источником человеческого действия. Несмотря на то, что 

за рубежом в рамках социально-когнитивных теорий такая точка 

зрения уже сравнительно давно подвергается жѐсткой критике, у 

нас потребностная парадигма остаѐтся по-прежнему ведущей. 

Тем не менее, и у нас есть психологи (правда, оказавшиеся 

в меньшинстве и не поддержанные широкой психологической 

общественностью), которые критически относятся к потребно-

стной парадигме мотивации и предлагают иной, рациональный 

подход: « … Веденов развивает мысль о том, что с момента ро-

ждения по своей физической структуре способен стать лично-

стью, то есть способен к целеустремлѐнной созидательной дея-
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тельности, к творчеству: «дети рождаются со всеми свойствами 

будущей человеческой личности, - пишет он, - они не только 

люди по своей физической организации, но и личности по ха-

рактеру присущей им жизнедеятельности» … » [1, с.139]. 

Похожая точка зрения представлена в исследованиях 

Й.Шванцеры, который указывает на произвольный характер 

поведения уже самых маленьких детей: « … поведение самых 

маленьких детей мотивировано также проявлениями, которые 

иногда обозначаются «творческая экспансия». Признаки таких 

тенденций можно наблюдать уже на третьей неделе жизни. Это, 

например, движение пальчиков, за которыми ребѐнок наблюда-

ет. Он не реагирует здесь на внешний стимул, он спонтанен, 

причѐм это проявление имеет выборочный характер. Значит, 

совсем маленький ребѐнок «выбирает» (хотя и бессознательно), 

в каком направлении и на какие стимулы он «хочет» направить 

свою активность» (Й.Щванцера и др.) … » [2, с.185]. 

Известна точка зрения А.Р.Лурии о том, что источником 

человеческих действий являются не потребности, а когнитивные 

факторы в виде планов и программ действий [2].  

Похожую точку зрения имел и Жан Пиаже. Известны его 

утверждения о том, даже очень маленький ребѐнок не действует 

методом «проб и ошибок», а всегда действует преднамеренно: « 

… ребѐнок стучит погремушкой (средство), для того чтобы ус-

лышать шум (цель) … » [4, с.70]. 

Возможность преднамеренного действия обеспечивает 

«схема», - важнейшая категория генетической психологии Жана 

Пиаже: « … Пожалуй, Пиаже мог бы сказать, что младенец, вы-

полняющий ряд реакций при схватывании предмета, применяет 

к реальной действительности схемы [выделено мной. – В.А.] 

схватывания и что само по себе его поведение и составляет эту 

схему … » [4, с.78]. 

Поскольку преднамеренное действие – это действие на ос-

новании схем, а, « … будучи структурами, схемы создаются и 

преобразуются в результате функционирования интеллекта … » 

[4, с.81], постольку напрашивается вывод о том, что ребѐнок с 

самых первых дней своей жизни произвольно детерминирует 

свои действия сознанием. 
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Этот вывод подтверждается том, что « … схема представля-

ет собой своего рода понятие, категорию или основную страте-

гию, которая объединяет всю совокупность различных, но сход-

ных последовательных действий. Например, несомненно, что 

два акта схватывания никогда не бывают совершенно одинако-

выми; тем не менее считается, что в каждом случае появления 

такой последовательности действий работает схема схватывания 

– «понятие» схватывания … » [4, с.80]. 

Всѐ это логично приводит « … к основному тезису эписте-

мологии Пиаже: познающий организм на любом уровне разви-

тия – это чрезвычайно активно действующее лицо, которое все-

гда встречает воздействие окружающей среды больше чем на 

полдороге и которое действительно конструирует свой мир, 

ассимилируя его на основе имеющихся у него схем и аккомоди-

руя в то же время эти схемы к его требованиям … » [4, с.101]. 

Таким образом, можно утверждать, что в такого рода ра-

циональных концепциях мотивации человек представляет собой 

организующее начало мира: « … познаваемый мир, не организо-

ванный субъектом (если бы такая вещь была возможна), пред-

ставлял бы собой просто неорганизованный мир … » [4, с.102]. 

Такой подход к пониманию человека неизбежно приводит к 

тому, что « … возможность совершенно ненаправленного, «чис-

того» нащупывания исключается в силу самой природы функ-

ционирования интеллекта … » [4, с.108]. 

Интересно, что « … Пиаже не отрицает роли органических 

потребностей и их производных, но в то же время утверждает, 

что основной мотив, руководящий интеллектуальными усилия-

ми, действительно необходимый и достаточный, - это мотив со-

вершенно другого рода. Его позиция состоит в признании того 

факта, что, раз возникнув в результате функционирования ин-

теллекта, познавательные органы, или структуры, просто имеют 

внутренне присущую им потребность поддерживать себя с по-

мощью нового функционирования … » [4, с.111]. 

Тем самым, на первый план среди возможных детермини-

рующих факторов в рациональных концепциях выходит челове-

ческое действие, деятельность как главный мотивирующий 

фактор: « … «потребность» познания содержится в самой ин-

теллектуальной деятельности  и почти синонимична ей – этой 
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ассимиляторной деятельности, основная сущность которой со-

стоит в том, чтобы функционировать … » [4, с.113]. Как отметил 

в своѐ время Келли (Kelly, 1955), психологии, вероятно, целесо-

образно просто допустить, что человек активен, и исследовать 

когнитивные механизмы, мобилизующие и организующие его 

активность [5, с.474]. 

Но рационалистические концепции мотивации в отечест-

венной психологии пока не находят признания, а главной стра-

тегической линией по-прежнему остаѐтся разработка потребно-

стных концепций. С этой точки зрения, именно потребности яв-

ляются базовым мотивирующим фактором, которые уже с са-

мых первых дней жизни определяет действия ребенка.  

В этом смысле интерпретация того, что ребѐнок трѐх меся-

цев кричит во время подготовки к кормлению, а к концу года в 

той же ситуации он может смеяться, предвосхищая удовольст-

вие, заключается в эмоционально положительном переживании 

потребности в связи с восприятием предмета и условий удовле-

творения потребности. Кроме того отмечается, что в этот же пе-

риод у младенцев обнаруживаются не только витальные (пище-

вые) потребности, но и зачатки духовных: во взаимодействии со 

взрослыми, в интимно-личностном общении, в обмене положи-

тельными эмоциями [2, с.184].  

По данным М.И.Лисиной, уже в первые полгода жизни по-

является потребность во внимании и доброжелательности 

взрослого [2, с.185]. 

Появление мотивированных действий можно связать с во-

просом о появлении у младенцев первых произвольных движе-

ний. Считается, что первые произвольные хватательные движе-

ния грудных детей появляются в возрасте 4,5-7 месяцев. Произ-

вольные же движения напрямую связаны с волей, преднамерен-

ностью, следовательно и с мотивами [2, с.185]. 

 Й.Шванцера отмечает, что уже «ползунки» могут пережи-

вать мотивационный конфликт первого типа (по К.Левину), при 

котором имеется две положительные альтернативы: ребѐнок хо-

чет завладеть новой игрушкой, но не выпустить из рук и ту,  ко-

торую держит [2, с.185]. 

Большое значение в развитии ребѐнка имеет возникновение 

новых потребностей. Так, анализ поведения детей в младенче-
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ском возрасте, проведѐнный многими исследователями этого 

возраста (Н.М.Щелловановым и его учениками, 

Н.И.Фигуриным, М.П.Денисовой, Р.Я.Лехтман-Абрамович, 

Г.Л.Розенгард-Пупко, М.Ю.Кистяковской и др.), позволяет вы-

двинуть положение о том, что у детей при переходе их от пе-

риода новорождѐнности к младенческому возрасту возникает 

особая потребность, а именно потребность в новых впечатлени-

ях [1, с.157]. 

Следуя этой традиции, можно утверждать, что поведение 

ребѐнка до года зависит от доминирующей потребности (прояв-

ляющейся постоянно), поэтому его направленность на опреде-

лѐнный объект из многих имеющихся может создать для наблю-

дателя иллюзию сознательного выбора (предпочтения) и моти-

вированности поведения, в то время как, считает Л.И.Божович, 

на самом деле всѐ может обстоять проще – срабатывает потреб-

ностная доминанта. Но так это или нет на самом деле, сказать 

трудно [2, с.185]. 

В возрасте полутора лет, наряду с такими побудителями, 

как предмет или родители, возникают и внутренние психические 

побудители – представления и образы воображения (цели) [2, 

с.186]. 

В возрасте около двух лет важным моментом в развитии 

ребѐнка становится переживание выбора. У детей этого возрас-

та, да и у более старших, в большинстве случаев встречаются 

близкие и «небольшие» цели, превращающиеся затем при соот-

ветствующем воспитании в привычные [2, с.186]. 

 

Дошкольный возраст 
Как известно, у детей примерно с трѐх лет появляется же-

лание делать всѐ самому («я сам»!). Однако, они ещѐ не могут 

организовать свои действия самостоятельно в соответствии с 

заранее намеченной целью, которую легко утрачивают [2, 

с.187]. 

В конце третьего и начале четвѐртого года жизни у ребѐнка 

появляется умение различать степень затруднительности дос-

тижения цели, оценивать свои возможности, т.е. определять 

возможность успеха или неудачи [2, с.189]. 
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В четыре года появляется соподчинѐнность потребностей, 

желаний. У ребѐнка начинает складываться индивидуальная 

система мотивации, мотивационная сфера [2, с.189]. 

В преддошкольном возрасте у детей появляются новые мо-

тивы: достижения успеха, соревнования, соперничества, избе-

гания неудач. В игровой мотивации смещается акцент с процес-

са на результат [2, с.190]. 

По мнению некоторых психологов, в период дошкольного 

детства начинает реализовываться сформулированный 

О.К.Тихомировым закон онтогенетического развития целеоб-

разования: постановка цели и еѐ достижение, первоначально 

разделѐнные между детьми и родителями, затем объединяются в 

деятельности ребѐнка [2, с.189]. 

 

Младший школьный возраст 
Как известно, младший школьный возраст характеризуется 

первичным вхождением ребѐнка в учебную деятельность, овла-

дением отдельными видами учебных действий. При этом, каж-

дое из учебных действий претерпевает свои процессы становле-

ния.  

Учебная задача, являющаяся результатом ориентировочных 

действий, проходит этап принятия задач, сформулированных 

учителем, этап осмысления задач, сформулированных учителем, 

и этап самостоятельной постановки отдельных учебных задач 

самими учащимися. 

Учебные исполнительные действия складываются в резуль-

тате овладения отдельными операциями внутри действий. При 

этом, как известно, младший школьник опирается на материали-

зованные средства (моделирование) и речевые опоры (прогова-

ривание). Причѐм, моделирование тоже проходит несколько 

этапов: этап использования несложных графических средств, 

этап использования буквенных средств и этап использования 

знаковых средств [3, с.44]. 

В период младшего школьного возраста то, что имеет от-

ношение к учебной деятельности, оказывается наиболее значи-

мым, ценным. То, что имеет отношение к игре, становится ме-

нее важным. В то же время, у младших школьников по-

прежнему преобладают мотивы над мотивационными установ-



 49 

ками. Это происходит потому, что, в основном, ими ставятся 

цели на ближайшее будущее, непосредственно связанное с на-

стоящим. Поэтому, по-прежнему ведущими являются «непо-

средственно действующие мотивы», а принимаемые намерения 

«идут на поводу» у непосредственных побуждений, желаний [2, 

с.191]. 

Это подтверждается и другими исследователями. Напри-

мер, по данным Л.Кольберга, 70% семилетних детей ориенти-

руются в своѐм поведении на возможное поощрение или наказа-

ние «здесь и сейчас» [2, с.191]. 

Тем не менее, психическое развитие в этом возрасте харак-

терно тем, что младший школьник способен не только различать 

способ и результат учебной деятельности, но и осуществлять 

поиск нескольких различающихся способов решения, а также 

применять их в знакомых и незначительно изменѐнных ситуа-

циях [3, с.44]. 

В этом возрасте контрольно-оценочные действия осуществ-

ляются в самых простых формах – в виде итогового контроля по 

результату учебной деятельности. Но уже начинается станов-

ление действия контроля по способу учебной деятельности, что 

является основой формирования внимания, способности коррек-

тировать учебную работу в процессе еѐ выполнения. При пра-

вильном формировании, некоторые исполнительные и кон-

трольно-оценочные учебные действия в младшем школьном 

возрасте могут превратиться в умения и навыки [3, с.45]. 

Одновременно в этом возрасте развивается мотивация уче-

ния. Широкие познавательные мотивы (интерес к знаниям) мо-

гут уже к середине этого возраста преобразоваться в учебно-

познавательные мотивы (интерес к способу приобретения зна-

ний); мотивы самообразования представлены пока самой про-

стой формой – интересам к дополнительным источникам знаний 

[3, с.45] [1]. 

Широкие социальные мотивы развиваются от общего не-

дифференцированного понимания социальной значимости уче-

ния, с которым ребѐнок приходит в первый класс, к более глу-

бокому осознанию причин необходимости учиться. Это делает 

социальные мотивы более действенными [3, с.45]. 
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Позиционные социальные мотивы в этом возрасте пред-

ставлены желанием ребѐнка получить, главным образом, одоб-

рение учителя. Мотивы сотрудничества и коллективной работы 

широко присутствуют у младших школьников, но пока в самом 

общем проявлении. Интенсивно развивается целеполагание в 

учении. Младший школьник учится понимать и принимать це-

ли, формулируемые учителем, удерживать эти цели в течение 

длительного времени, выполнять действия по инструкции. У 

младшего школьника можно закладывать умение самостоятель-

ной постановки цели. Начинает складываться умение соотнесе-

ния цели со своими возможностями [3, с.45] [1]. 

В младшем школьном возрасте возникает показательная 

для традиционных систем образования динамика учебной моти-

вации. По данным некоторых исследователей, от 6 до 10 лет 

возрастает число детей, мотивирующих свою учебную деятель-

ность чувством долга (с 15% до 34%), и уменьшается число де-

тей, которые учатся из-за интереса (с 25% до 5%) [2, с.255]. 

По другим данным, в период с 8 до 10 лет также возрастает 

число детей, мотивирующих свою учебную деятельность чувст-

вом долга, но уменьшается число детей, которые учатся с инте-

ресом. Реально действующим мотивом становится получение 

высокой отметки или похвалы [2, с.191]. 

Причѐм, отметка в качестве ведущего мотива обучения вы-

ступает у более половины младших школьников. У трети из них 

преобладает престижный мотив, а познавательный интерес про-

является очень редко [2, с.256]. 

По данным некоторых исследователей, к 3-му классу уси-

ливается значение мотива «избегания санкций», побуждающего 

к выполнению учебных заданий. При этом одновременно сни-

жается доминирование интереса к содержанию школьных пред-

метов [2, с.256]. 

Всѐ это приводит к тому, что школьники 3-4-ых классов на-

чинают тяготиться своими обязанностями, их старательность 

заметно снижается.  

Как предполагает Л.И.Божович, такие сдвиги в мотиваци-

онной сфере происходят потому, что не удовлетворяется позна-

вательная потребность учащихся, что, на еѐ взгляд, связано с 

методикой обучения, в частности с излишним количеством уп-
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ражнений, направленных на выработку умений. В результате 

чего чрезмерно загружается память и недостаточно использует-

ся их интеллект [2, с.256]. 

 

Средний школьный возраст 
При переходе в средний школьный возраст у учащихся 

формируется большая, чем прежде, устойчивость целей, доста-

точно развитое чувство долга, ответственности. Учебные инте-

ресы уже не являются ситуативными («здесь и теперь»), а по 

мере накопления знаний приобретают устойчивый характер. В 

связи с этим, формируется ряд устойчивых мотивов, базирую-

щихся на интересах и самостоятельно формулируемых учащи-

мися целях [2, с.194]. 

В это же время, в мотивационной сфере подростков проис-

ходит чрезвычайно важное событие. Оно заключается в том, что 

они начинают руководствоваться в своѐм нравственном поведе-

нии требованиями, которые сами себе предъявляют, и задачами 

и целями, которые сами перед собой ставят. Таким образом, 

происходит переход от «реактивного» следования внешним 

требованиям к сознательному построению своего поведения в 

соответствии со своим собственным идеалом [2, с.194]. 

В среднем школьном возрасте учащиеся овладевают общим 

строением учебной деятельности, способами самостоятельного 

перехода от одного вида действия к другому (например, от ори-

ентировочных учебных действий к исполнительным, и затем к 

контрольно-оценочным). Это является важнейшей основой са-

моорганизации учебной деятельности.  

Сами учебные действия объединяются в приѐмы, методы, в 

крупные блоки учебной деятельности. Отдельные действия и 

операции свѐртываются, переходят в умственный план, что по-

зволяет быстрее осуществлять учебную деятельность [3, с.46] 

[1]. 

В это же время значительно совершенствуется умение на-

ходить и сопоставлять несколько способов решения одной зада-

чи. Учащиеся осваивают поиск нестандартных способов реше-

ния, что переводит учебную деятельность с репродуктивного на 

продуктивный уровень.  
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Одновременно происходит становление прогнозирующих, 

планирующих форм контрольно-оценочных действий. Это даѐт 

возможность корректировать учебную деятельность ещѐ до на-

чала еѐ выполнения [3, с.46] [1]. 

В подростковом возрасте создаются все предпосылки для 

осознания своей учебной деятельности, еѐ мотивов, задач, спо-

собов и средств. Существенно укрепляются не только широкие 

познавательные мотивы, но и учебно-познавательные, для кото-

рых характерен интерес к способам приобретения знаний. Мо-

тивы самообразования переходят на следующий уровень. Имеет 

место активное стремление подростка к самостоятельным фор-

мам учебной деятельности, появляется интерес к формам науч-

ного мышления [3, с.46]. 

Наиболее заметно в этом возрасте совершенствуются соци-

альные мотивы учения. Широкие социальные мотивы обогаща-

ются представлениями о нравственных ценностях общества, 

становятся более осознанными в связи с ростом самосознания 

подростка в целом. Принципиальные качественные сдвиги воз-

никают в так называемых позиционных мотивах учения. При 

этом существенно усиливаются мотивы поиска контактов и со-

трудничества с другими людьми, овладения рациональными 

способами сотрудничества в учебной деятельности [3, с.46] [1]. 

К концу подросткового возраста наблюдается устойчивое 

доминирование какого-либо одного мотива. Осознание подрост-

ком соподчинения мотивов означает, что в этом возрасте скла-

дывается осознанная система, иерархия мотивов. Продолжает 

развиваться способность к целеполаганию. Теперь подростку 

становятся доступны самостоятельная постановка не только од-

ной цели, но и последовательности нескольких целей. Причѐм, 

это характерно не только для учебной деятельности, но для вне-

классной работы. Подросток становится способным ставить 

гибкие цели. В это время закладывается умение ставить пер-

спективные цели, связанные с дальнейшим этапом социального 

и профессионального самоопределения [3, с.46] [1]. 

Очень важно, что в мотивах подростков теперь содержится 

аргументация и предвидение последствий принятого решения 

[2, с.195]. 
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Старший школьный возраст 
В старшем школьном возрасте возникает потребность со-

вершенствования своей учебной деятельности. Это проявляется 

в стремлении к самообразованию, выходу за пределы школьной 

программы. Теперь уже учебные действия способны перерас-

тать в методы научного познания. Это способствует трансфор-

мации учебной деятельности в деятельность исследовательскую. 

Ориентировочные и исполнительные учебные действия теперь 

уже могут выполняться не только на репродуктивном, но и на 

продуктивном уровне. Особую роль приобретает овладение 

контрольно-оценочными действиями до начала работы в форме 

прогнозирующей самооценки, планирующего самоконтроля сво-

ей учебной работы и на этой основе – приѐмов самообразования 

[3, с.47]. 

Некоторые укрупнѐнные учебные действия, действия кон-

троля и оценки могут «автоматизироваться», превращаясь в 

привычки, которые становятся основой индивидуальной куль-

туры умственного труда, основой дальнейшего непрерывного 

самообразования.  

Умение формулировать нестандартные учебные задачи и 

находить нестереотипные способы их решения является пред-

посылкой творческого отношения к труду в целом [3, с.47] [1]. 

В старшем школьном возрасте широкие познавательные 

мотивы формируются за счѐт того, что интерес к знаниям пере-

ходит в интерес к основам наук. Учебно-познавательный мотив 

(интерес к способам происхождения знаний) превращается в 

интерес к методам теоретического и творческого мышления. 

Этому способствует участие в школьных научных обществах, 

применение исследовательских методов анализа на уроке и т.п.. 

Мотивы самообразования теперь связываются с более далѐкими 

целями, жизненными перспективами выбора профессии [3, с.47] 

[1]. 

В этом возрасте постепенно складывается ярко выражен-

ный интерес к рациональной организации умственного труда. С 

этим связано также стремление к анализу индивидуального сти-

ля своей учебной деятельности, определение сильных и слабых 

сторон своей учебной деятельности [3, с.47] [1]. 
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Наряду с происходящими изменениями учебной мотивации, 

укрепляются широкие социальные мотивы гражданского долга, 

отдачи обществу. Социальные позиционные мотивы становятся 

более дифференцированными и действенными за счѐт расшире-

ния деловых контактов школьника со сверстниками и учителя-

ми. Складываются предпосылки для формирования целостной 

структуры мотивационной сферы, в связи с этим, возрастает 

сбалансированность между отельными побуждениями.  

В это же время происходит возникновение новых мотивов 

профессионального и жизненного самоопределения. Развитие 

целеполагания в этом возрасте выражается в том, что старше-

классник при формулировке целей начинает исходить из собст-

венных планов самоопределения, социальной значимости целей 

и предвидения социальных последствий своих поступков. Воз-

растает умение адекватно оценить реалистичность целей, скла-

дывается стремление к активному апробированию разных целей, 

что прямо свидетельствует о наличии процессов жизненного 

самоопределения [3, с.48] [1]. 

Хотя старшие школьники, так же как и младшие, обращены 

вовне, они не просто познают окружающий мир, а вырабатыва-

ют о нѐм свою точку зрения. В связи с этим, принимаемые ре-

шения и формируемые мотивы приобретают у старших школь-

ников всѐ большую социальную направленность [2, с.196] [1]. 

Что касается динамики учебной мотивации, то повышение 

интереса к одному предмету протекает у многих подростков на 

фоне общего снижения мотивации учения и аморфной познава-

тельной потребности. У учащихся меняются мотивы посещения 

школы: это делается не потому что хочется, а потому что надо 

[2, с.257] [1]. 

Такие изменения приводят к формализму в усвоении зна-

ний. Уроки учатся не для того, чтобы знать, а для того, чтобы 

получать отметки. Пагубность такой мотивации учебной дея-

тельности очевидна – происходит заучивание без понимания [2, 

с.257] [1]. 

В результате, учебная деятельность превращается в обузу и 

требуется постоянное подкрепление мотива учения со стороны 

в виде поощрения, наказания, отметок [2, с.258] [1]. 
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Выводы к 1.2 
Общую динамику мотивационной сферы, представленную в 

этом разделе, можно свести, на наш взгляд, к трѐм главным 
тенденциям. 

Первая. Наиболее достоверно обоснованная эмпирическими 
данными динамика мотивационной сферы представляет собой 
процесс трансформации естественных (непосредственных) и 
неосознаваемых детерминант, в детерминанты опосредованные 
и осознаваемые. Но обоснование соответствующих психических 
механизмов такого развития, как правило, отсутствует. 

Вторая. Целостная мотивационная сфера как бы «собира-
ется» из отдельных, последовательно осознаваемых мотиваци-
онных факторов, постепенно, поэтапно. Это означает, что 
проблема целостного человека, остающегося целостным на 
всех этапах своего онтогенетического развития, до сих пор не 
решена хотя бы приблизительно. 

Третья. Динамика учебной мотивации имеет явно выра-
женную отрицательную тенденцию. Такое положение дел в 
образовательной среде отмечается всеми психологами, иссле-
дующими психологические проблемы образования. Эта тенден-
ция имеет место на всех этапах и на всех уровнях образования. 
Такое положение дел даѐт основание сделать вывод о том, что 
причиной отрицательной динамики учебной мотивации являет-
ся сама система образования, методы обучения и воспитания. 

Среди проблем психологии мотивации можно отметить 
также практически полную неизученность мотивационной 
сферы взрослых: « … к сожалению, мотивы взрослых людей 
изучены плохо … » [2, с.196]. 
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1.3. Идеальная форма как детерминанта и возмож-
ность человеческого действия 

 

1.3.1. Историческая динамика человеческого действия 
а). действие как единица психики 

Анализ психики как целого возможен в случае определения 

такой единицы психического, которая несѐт в себе признаки це-

лостной психики. Такой генетически исходной единицей, далее 

неразложимой, является чувственно-предметное человеческое 

действие: « … В чувственно-предметном действии представлена 

вся целостность психического, именно поэтому оно может быть 

принято в качестве генетически исходной единицы анализа че-

ловеческой психики, своего рода «клеточки», «неразвитого на-

чала развитого целого» …» [1, с.104]. 

Являясь, с одной стороны, исходным отношением человека 

к миру, действие в то же время является способом выражения 

индивидуальности: « ... Ещѐ Аристотель заметил, что первая 

форма взаимодействия живого организма с внешним миром -  

чувственная. Мир начинается действием, а действие всегда ин-

дивидуально, конкретно ... » 2, с.30. 

Проблема происхождения психики и психологической де-

терминации человеческого действия должна решаться с учѐтом 

того, что действие является существованием человека, его ис-

тинным бытием: « … Истинное бытие человека … есть его дей-

ствие … » 3, с.172. 

Особая онтологическая роль человека в мире в философ-

ской литературе связывается с тем, что человек является не про-

сто чувственным предметом, наряду с другими предметами и 

объектами предметного мира, но чувственным действием (дея-

тельностью): « ... человек есть не просто «чувственный пред-

мет», а «чувственная деятельность» ... » 4, с.51. 

Благодаря своему онтологическому статусу, обеспеченному 

действием, человек выступает как сознательная сила, способная 

практически изменять предметный мир:  « ... действие как такой 

сознательный целеполагающий акт выражает основное специ-

фическое отношение человека к миру: в нем человек - часть ми-

ра выступает как сила, сознательно изменяющая и преобразую-
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щая мир. Такое отношение характерно только для человека, и 

для человека оно самое характерное ... » 5, с.195. 

Человеческое действие (поступок) всегда предметно, т.е. 

представляет собой способ сознательного преобразования сво-

его объекта: « ... Действие - это сознательный акт деятельности, 

который направляется на объект. ... Реакция преобразуется в 

сознательное действие по мере того, как формируется предмет-

ное сознание. ... Действие становится поступком по мере того, 

как формируется самосознание ... » 6, с.11; « … при наличии 

психологического управления действие - это направленное пре-

образование объекта из наличного состояния в намеченное ... » 

7, с.128-135. 

Для отечественной психологии традиционно рассматривать 

действие как единицу психического (психики): « ... в 1935-1940 

г.г. Рубинштейн уже выделяет внутри деятельности разноплано-

вые компоненты: движение - действие - операция – поступок. В 

центре этих разноуровневых компонентов находится действие. 

Именно оно и является, по мнению Рубинштейна, исходной 

«клеточкой», единицей психологии ... » [8, с.270]. Как некий ис-

точник происхождения психики в целом: « ... в действии как в 

«клеточке», или «ячейке», представлены зачатки всех элементов 

или сторон психики ... » 5, с.199. 

С этой точки зрения, действие выступает и в качестве еди-

ницы психики, и в качестве единицы человеческой деятельно-

сти: « ... применительно к человеку ... такой клеточкой является 

любое действие как единица его деятельности ... » 5, с.193. 

Рассмотрение действия в качестве единицы психического 

характерно как для рефлекторной, так и для культурно-

исторической традиций в психологии: « … Чтобы определить 

способы существования и влияние культурных средств, необхо-

димо сосредоточиться на человеческом действии как единице 

анализа … » [9, с.366. 

Уникальность человеческого действия как единицы психи-

ческого состоит в том, что оно порождает психику как действи-

тельность идеального, которая выступает в качестве средства 

практического преобразования реальных ситуаций: « … В нѐм 
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[продуктивном действии. – В.А.] порождается реальность идеи, 

преобразующая наличную ситуацию в иную … » 10, с.129. 

б). историческая динамика действия 

Способом решения проблемы возникновения и формирова-

ния психических детерминант в онтогенезе является реконст-

рукция исторической логики возникновения и формирования 

психических детерминант и применение еѐ в качестве средства 

проектирования и организации образовательного процесса.  

Теоретическим средством такой реконструкции является 

понятие «сущность» как «способ существования», введѐнное 

С.Л.Рубинштейном.  

Материалом для исторической реконструкции является ис-

тория развития предметного мира, представленная в последова-

тельности его исторических форм существования: физической, 

химической, биологической и социальной.  

Реконструкция осуществляется в рамках исторической мо-

дели развития предметного мира как исторической последова-

тельности способов его существования (историческая последо-

вательность сущностей предметного мира). 

Цель исторической реконструкции логики возникновения и 

формирования психических детерминант заключается в том, 

чтобы понять специфику способов существования физической, 

химической, биологической и социальной форм предметного 

мира, связанных между собой генетическим образом (процессом 

генезиса).  

Способ существования предметного мира и любой его кон-

кретно-исторической формы определяется базовым (генетиче-

ски исходным) для этой формы предметного мира отношением 

индивидуальных объектов.  

С этой точки зрения, способом существования естествен-

ных форм предметного мира (физической, химической и биоло-

гической) является взаимодействие. Взаимодействие – это вза-

имное отношение индивидуальных объектов, в условиях кото-

рого только и возможно существование индивидуального объ-

екта. 

Структура любого взаимодействия представляет собой сле-

дующее.  
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Индивидуальный объект как воздействующая причина вы-

зывает ответное воздействие объекта-средства, направленное 

на себя. Это ответное воздействие («действие» объекта-

средства) вызывает изменение в воздействующем объекте-

причине и в результате превращает объект-причину в объект-

следствие.  

Индивидуальный объект-причина в результате ответного 

«действия» на него объекта-средства изменяется и превращается 

из объекта-причины – в объект-следствие.  

Анализ структуры взаимодействия даѐт основание сделать 

вывод о том, что даже в условиях исторически первых, неразви-

тых естественных форм предметного мира способ существова-

ния любого индивидуального объекта является опосредованным.  

Опосредование (т.е. индивидуальное существование) имеет 

место только во взаимодействии (в действии).  

Этот вывод свидетельствует о том, что опосредованность 

существования индивидуального объекта лежит в основе всех 

исторических форм предметного мира, всего исторического 

предметного мира в целом. Опосредованность существует 

только в форме взаимодействия (действия). Взаимодействие 

(действие) есть та действительность, в которой существует опо-

средование. 

Детерминанта, опосредующая изменения индивидуально-

го объекта, и взаимодействие (действие) как действительность 

существования опосредования претерпевают исторические из-

менения. Т.е. развиваются. 

В отечественной психологии в своѐ время были высказаны 

гипотезы о возможных исторических этапах развития действия. 

Одна их них принадлежит П.Я.Гальперину: « … общую линию 

эволюции действия – от неорганического мира до человека 

включительно – можно схематически разделить на четыре 

большие ступени, каждой из которых соответствует определѐн-

ный тип действия: физическое действие, физиологическое дей-

ствие, действие субъекта и действие личности … » [11, с.205]. 

На наш взгляд, эта схема развития действия требует уточ-

нения, которое позволит, во-первых, привести этапы развития 

действия в соответствие с историческими этапами развития 

форм предметного мира, и во-вторых, позволит качественно 
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различить способы существования, соответствующие этим эта-

пам. 
Возможные уточнения состоят в следующем. 
Действительностью существования физического объекта 

(реактивного объекта) является физическое действие, или акт 
реактивного воздействия, в результате которого физическое со-
стояние одного объекта превращается в физическое состояние 
другого объекта. Детерминантой существования (изменения) фи-
зического объекта является отношение физических состояний 
объекта-причины и объекта-средства. 

Действительностью существования химического объекта 
(активного вещества) является химическая реакция, или регуляр-
ный процесс активных воздействий, в результате которого пред-
метная структура одного химического объекта (вещества) пре-
вращается в предметную структуру другого химического объекта 
(вещества). Детерминантой существования химического объекта 
является отношение предметных структур объекта-причины и 
объекта-средства. 

Действительностью существования биологического объекта 
(адаптивного организма) является системное адаптивное пове-
дение, или целостная система адаптивных действий, в результа-
те которого естественная предметная форма объекта предметного 
мира превращается в естественную предметную форму адаптив-
ного поведения биологического объекта (адаптивного организма). 
Детерминантой существования биологического объекта (адаптив-
ного организма) является отношение предметных форм объекта 
предметного мира и адаптивного поведения биологического объ-
екта (адаптивного организма). 

Действительностью существования универсального субъекта 
(неадаптивного человека) является историческая креативная 
жизнь, или «искусственная» история креативной (предметной) 
деятельности, в результате которой «искусственная» история 
предметного мира превращается в «искусственную» историю ге-
нетических форм креативной жизни. Детерминантой существова-
ния универсального субъекта (неадаптивного человека) является 
отношение «искусственных» историй генетических форм пред-
метного мира и креативной жизни. 

Предложенные исторические этапы действия как действи-
тельности существования можно сформулировать иначе. 
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Историческая динамика действия 
 

1.1. Реактивность. 

 

2.1. Реактивное воздействие. 

2.2.1. Активное воздействие. 

2.2.2. Регулярный процесс активных воздействий. 

 

3.1. Реактивное  действие . 

3.2.1. Инстинктивное действие. 

3.2.2. Регулярный процесс инстинктивных действий (ин-

стинктивная операция). 

3.3.1. Рефлекторное действие. 

3.3.2. Регулярный процесс рефлекторных действий (реф-

лекторная операция). 

3.3.3. Целостная система адаптивных действий (рефлек-

торное поведение). 

 

4.1. Спонтанное действие. 

4.2.1. Интуитивное действие. 

4.2.2. Регулярный процесс интуитивных действий (интуи-

тивная операция). 

4.3.1. Рациональное действие.. 

4.3.2. Регулярный процесс рациональных действий (рацио-

нальная операция). 

4.3.3. Целостная система рациональных действий (рацио-

нальное поведение). 

4.4.1. Креативное действие. 

4.4.2. Регулярный процесс креативных действий (креативная 

операция). 

4.4.3. Целостная система креативных действий (креативное 

поведение). 

4.4.4. История креативных действий (креативная жизнь). 
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Эта схема основывается, в том числе, на положении о том, 

что действие как генетически-исходная «клеточка» целостной 

психики в процессе развития действия не остаѐтся неизменной и 

сама претерпевает качественные изменения:  «…«клеточка», 

или «ячейка», психологии в нашем понимании не является чем-

то неизменным, всегда себе равным. Она продукт развития, и на 

различных ступенях развития сама она изменяется, приобретает 

различное содержание и структуру ... » 5, с.192. 

Общая закономерность изменения структуры действия 

(«клеточки») сохраняется как в процессе исторического, так и в 

процессе индивидуального развития человека: « ... у человека 

также это единство, эта «клеточка» на различных ступенях ис-

торического и индивидуального развития имеет разное содер-

жание и структуру ... » 5. с.194. 

В отличие от естественных форм действия (взаимодейст-

вия), представляющих внешнюю структуру (внешнее отноше-

ние) взаимодействующих объектов, человеческое действие име-

ет внутреннюю структуру (внутреннее отношение). Внутрен-

нее отношение человеческого действия представляет собой дея-

тельность рефлексивного сознания, порождающего его идеаль-

ную и реальную формы. 

В связи с этим, для человеческого развития характерно то, 

что генезис действия обеспечивается процессами генезиса соз-

нания. Различные уровни (типы) сознания обусловливают раз-

личные типы человеческого поведения: « … единым процессом 

является генезис действия как сознательной операции, и генезис 

самого предметного сознания. Различные уровни и типы созна-

ния означают вместе с тем и различные уровни и типы поведе-

ния (реакция, сознательное действие, поступок) … » 6, с.11. 

Исходя из всего вышесказанного, можно представить этапы 

развития действия (взаимодействия) как этапы изменения 

структуры генетически-исходной «клеточки» в виде следующих 

схем, представленных на Рис.1 и Рис.2. 
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 Рис. 1. Историческая динамика действия 
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Рис. 2а. Историческая динамика действия (развернутая)
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Рис. 2б. Историческая динамика действия (развернутая)
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Рис. 2в. Историческая динамика действия (развернутая) 
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Анализ этих рисунков даѐт следующие результаты. 
1. На каждом историческим этапе действие (взаимодействие) 

имеет структуру, основными составляющими которой яв-
ляются действительность действия (взаимодействия) (т.е. 
непосредственно протекающие процессы переноса масс и 
энергий) и возможность действия (взаимодействия). 

2. Действие (взаимодействие) естественных объектов харак-
терно тем, что и их возможность, и их действительность 
представляют собой реальные формы. 

3. Возможность физической реактивности – это реальность 
состояния объекта-средства. Действительность физиче-
ской реактивности – это реальный процесс превращения 
состояния объекта-средства в состояние объекта-причины, 
детерминированный отношением состояний объекта-
причины и объекта-средства. 

4. Возможность регулярного процесса химических активных 
действий – это реальность предметной структуры вещест-
ва-средства. Действительность процесса химических ак-
тивных действий – это реальный процесс превращения 
предметной структуры химической активности одного ве-
щества в предметную структуру химической активности 
другого вещества, детерминированный отношением пред-
метных структур химической активности вещества-
причины и вещества-средства. 

5. Возможность системного адаптивного поведения – это 
реальность естественной формы предмета потребления. 
Действительность системного адаптивного поведения – 
это реальный процесс превращения естественной формы 
предмета потребления в естественную форму рефлектор-
ной активности организма, детерминированный отношени-
ем естественной формы предмета потребления и естест-
венной формы рефлекторной активности организма. 

6. Возможность исторической креативной жизни – это иде-
альная форма истории предметного мира. Действитель-
ность исторической креативной жизни – это реальный 
процесс превращения одной генетической формы креатив-
ной жизни в другую, детерминированный отношением од-
ной генетической формы предметного мира к другой его 
генетической форме. 
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1.3.2. Идеальная форма как детерминанта человеческого действия 
Анализ сконструированной нами исторической динамики 

действия (взаимодействия) (Рис.1, Рис.2) даѐт основание рас-

сматривать человеческое действие как существенно отличаю-

щееся от всех других исторических форм действия (взаимодей-

ствия). Существенное его отличие заключается в том, что чело-

веческое действие изначально является преднамеренным, произ-

вольным и в этом смысле – сознательным. Это означает, что 

любое человеческое действие (поступок) – это способ решения 

задач, в качестве которых выступает предваряющее его «зна-

ние», явное или неявное: « ... сам поступок есть это превраще-

ние того, что знают, в противоположное ему, в бытие ... » 3, 

с.394. 

Поэтому любое человеческое действие (поступок) можно 

рассматривать как способ установления отношения между це-

лью и действительностью: « ... совершение поступков есть не 

что иное, как претворение в действительность внутренней мо-

ральной цели, не что иное, как порождение некоторой действи-

тельности, определяемой целью, или создание гармонии между 

моральной целью и самой действительностью ... » 3, с.331. 

При этом, вопрос о происхождении намерения, предваряю-

щего знания (цели) решается таким образом, что любое намере-

ние, рассматриваемое как искусственная действительность, де-

терминирующая действие, выражает самоѐ природу: « ... искус-

ственная система должна согласоваться с системой самой при-

роды и должна выражать только еѐ ... » 3, с.132. 

Таким образом, человек – это особое существо, действие 

которого представляет собой осуществление неких идеальных 

конструкций, обеспечивающих его преднамеренность: « ... 

Маркс говорил, что человек тем отличается от животного, что 

действует согласно предусмотренной цели, исходя из представ-

лений и идей, построенных им сначала в своей голове ... » 12, 

с.303. 

Такая точка зрения на человеческое действие является рас-

пространѐнной и разделяется не только марксистами, но и далѐ-

кими или даже враждебными марксизму учѐными: « … всякое 

действие предполагает наличие некоторых ожиданий, то есть 
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теорий о мире … » [13, с.31]. Подобная точка зрения имеет ме-

сто и в истории психологии, хотя еѐ значение осознаѐтся только 

в наше время: « … Мейман [Эрнст Мейман, ученик В.Вундта. – 

В.А.] указал на сознание [выделено мной. – В.А.] действующего 

субъекта как самостоятельный источник действия … » [14, с. 

61]. 

Сознательная детерминированность человеческого дейст-

вия характерна для различных психологических концепций, в 

том числе и для социально-рефлекторной психологии: « … от-

личительная особенность человека – «детерминированность че-

рез сознание», иными словами, преломления и собственного 

действия через сознание … » 15, с.358. 

В такой же мере она характерна и для культурно-

исторических психологических концепций психики: « ... созна-

ние – это особая форма управления действием субъекта, и самая 

логика действия осуществляется субъектом лишь в меру того и 

так, как осознаѐтся … » [11, с.251]. 

На наш взгляд, субъективная детерминация человеческого 

действия обеспечивается теми значениями и смыслами, которые 

порождаются самим человеком в результате его действия в 

предметном мире: « … мотивация человеческого поведения – 

это опосредованная процессом отражения субъективная детер-

минация человека миром [выделено мной. – В.А.] … . Значение 

предметов и явлений и их «смысл» для человека есть то, что де-

терминирует поведение … » [16, с.368].  

Значения и смыслы представляют собой идеальное (идеаль-

ную действительность). Через идеальную действительность, по-

рождаемую человеком (человеческим действием), осуществля-

ется саморефлексия природы, представляющая собой фактор еѐ 

саморазвития: « ... феномен идеального вообще, мышления в 

особенности, не возникает случайно, а зарождается как совер-

шенно неизбежная форма саморазвития материи, как еѐ собст-

венная форма саморефлексии ... » 17, с.161. 

В этом смысле познание в широком смысле слова следует 

рассматривать как конструирование идеальной действительно-

сти человеческого действия (деятельности): « ... только понимая 

познание как формирование и развитие идеального плана  чело-
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веческой практически преобразующей деятельности, можно 

анализировать коренные свойства познавательного процесса, 

сущности знания и его различных форм, в том числе сущность 

самого научного познания ... » 18, с.129. 

Поскольку идеальная действительность выражает природу, 

предметный мир, то в определѐнных условиях она становится 

средством, детерминирующим человеческое действие как про-

цесс преобразования самой этой действительности: « ... понятие 

предмета отражает предмет; но если оно достаточно глубоко и 

разработано, то оно воздействует обратно на действительность и 

даже еѐ переделывает. Действительность для того и порождает 

из себя понятие о себе, чтобы при помощи этого понятия разви-

ваться дальше. Поэтому происхождение символа и его оконча-

тельная роль - только объективны, а его субъективная отражѐн-

ность есть явление служебное, для бесконечного развития самой 

же объективной действительности ... » [19, с.199]. 

С этой точки зрения, любое знание можно рассматривать 

как идеальную действительность, как идеальную форму предме-

та: « ... с  нашей точки зрения знание можно рассматривать как 

идеальную надстройку предмета-знака, идеальный эквивалент 

его объективного содержания, его идеальную форму ... » [20, 

с.78]. 

С этой же точки зрения, любой культурный предмет (арте-

факт) имеет значение (значит). Вот это значение культурного 

предмета для человеческого действия и есть его идеальная фор-

ма: « … с этой точки зрения форма артефакта – это нечто боль-

шее, чем чисто физическая форма. «Скорее, будучи создан как 

воплощение цели и включѐн в жизнедеятельность определѐн-

ным образом – то есть будучи изготовлен зачем-то и именно 

таким образом используем – естественный объект приобретает 

значение. Это значение есть «идеальная форма» объекта, не 

включающая ни единого атома осязаемой физический субстан-

ции» … » 9, с.141. 

В некоторых случаях идеальную форму (идеальное) соот-

носят с познавательным отношением. Тогда идеальное (идеаль-

ная форма) выступает как образ объективной реальности, де-

терминирующий реальное человеческое действие. В связи с 
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этим, психические явления интерпретируют как идеальные: « … 

согласно С.Л.Рубинштейну, идеальное характеризует один из 

аспектов психического: «В гносеологическом отношении к объ-

ективной реальности психические явления выступают как еѐ 

образ. Именно с этим отношением образа к предмету, идеи к 

вещи связана характеристика психических явлений как идеаль-

ных; именно в гносеологическом плане психическое выступает 

как идеальное. Это, разумеется, не значит, что психические яв-

ления перестают быть идеальными, когда они рассматриваются 

в другой связи, например, как функция мозга» … » [21, с.44]. 

С этой точки зрения, проблема объективности познания как 

способа порождения идеальных форм, детерминирующих чело-

веческое действие, представляет собой проблему идеального как 

отношения между идеальной и реальной формами объекта (дей-

ствительности): « … вся проблема в целом [объективности по-

знания, объективности психического. – В.А.] есть проблема 

идеального … . Идеальным Рубинштейн называет отношение 

между знанием, идеями, образами и т.д. как результатами по-

знания, отражения и их объектом, действительностью … » [22, 

с.121]. 

 

1.3.2.1. Субъективная природа идеальной формы 

Признание детерминирующей роли идеальной формы для 

человеческого действия порождает проблему еѐ возникновения 

(происхождения). В связи с этим, в психологии имеется две аль-

тернативные точки зрения на природу идеальной формы. 

В рамках рефлекторной парадигмы психики признаѐтся 

субъективная природа идеальной формы.  

В качестве обоснования такой точки зрения выступает по-

ложение о том, что в процессе развития возникают такие мате-

риальные системы, которые по своей естественной природе спо-

собны отражать отношения отдельно от субстрата этих отноше-

ний. Возникающая относительно автономная от субстрата дей-

ствительность отношений и рассматривается как идеальное 

(идеальная форма), в отличие от реальной формы, где отноше-

ния представлены в единстве с субстратом: « … «на определѐн-

ном уровне своей организованности материальные системы 

приобретают способность реагировать на отношения упорядо-
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ченности (организацию, структуру), элиминируя при этом веще-

ственно-энергетическую (субстратную) сторону воздействия. 

Это и означает, что в таких системах происходит функциональ-

ное отделение отношений упорядоченности от субстанциональ-

ных свойств вещей, их актуальное использование в определѐн-

ной функции» … . С высшим уровнем выделения отношений и 

оперирования ими и связывают обычно … понятие идеального 

… . Здесь обнаруживается «новый фактор сигнально-

информационной причинности, являющийся выражением ак-

тивности самоорганизующихся систем» … » [21, с.29]. 

Такая логика рассуждения даѐт основание непосредственно 

связывать идеальное (идеальные формы) только лишь с субъек-

тивными психическими процессами, индивидуальным сознани-

ем и рассматривать идеальные формы в конечном счѐте как 

функции мозга: « … идеальное строго связывается им 

[В.С.Тюхтиным. – В.А.] лишь с психическими процессами, че-

ловеческим сознанием и рассматривается как особое свойство 

высокоорганизованных материальных систем, функция голов-

ного мозга … » [21, с.29]. 

В результате это приводит к утверждению, что « … идеаль-

ное есть только субъективная реальность … » [21, с.25]. 

В конце концов эта логика рассуждения приводит сторон-

ников рефлекторной парадигмы психики к предположению о 

том, что хотя структура человеческого действия является при-

жизненно приобретаемой, но психологические детерминанты 

человеческого действия являются наследственными: « … способ 

осуществления действия, вся в целом структура последнего у 

человека в отличие от животных не являются врождѐнными. Но 

зато другой, «мотивационный» компонент будущего самого 

элементарного действия до некоторой степени, по-видимому, 

может быть врождѐнным и наследственным … » 22, с.197. 

 

1.3.2.2. Объективная природа идеальной формы 

Альтернативой рефлекторной парадигме психики является 

культурно-историческая парадигма.  

В культурно-исторической парадигме психики признаѐтся 

объективная природа идеальной формы. 
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Ход рассуждения здесь иной. Идеальная форма действия 

(цель) является производной от формы действительности: « ... в 

действительности ... цели в то же время содержится и ... форма 

этой действительности ... » 3, с.331. 

Поскольку это так, то идеальная форма является не индиви-

дуальной (субъективной, частной), а универсальной и объектив-

ной. Поскольку выражает сущность всех других форм материи: 

« ... идеальная форма потому является не частной, а универсаль-

ной, что она во всей истории развития человечества в принципе 

способна воспроизводить и развивать специфическую меру, 

сущность, закон любой другой формы объективной реальности, 

всех форм материи ... » [17, с.162]. 

В этом смысле, идеальная форма представляет собой объек-

тивные образцы человеческого поведения: « … Л.С.Выготский и 

все его последователи молчаливо допускали, что идеальная 

форма существует в виде образов совершенных («правильных») 

способов (образцов) поведения человека … » 10, с.35. 

Для Л.С.Выготского идеальная форма представляет собой 

форму (способ) действия, которая как идея действия управляет 

им: « … реальная форма – это наличные и импульсивные спосо-

бы реагирования на «свойства предметов», а идеальная – та 

идея, в которой само реагирование становится оформленным, а 

предметы с их свойствами начинают выступать как опоры плана 

будущего действия – смысловое поле … » 10, с.31. 

В дальнейшем  в культурно-исторической парадигме было 

сформулировано положение о том, что способ (форма) действия 

является деятельным отображением предмета: «... 

А.В.Запорожец сформулировал положение, что способ действия 

является живым отображением предмета …  » 23, с.17. 

Этот ход позволяет представить процесс формирования 

психики как процесс превращения объективной идеальной фор-

мы из социальной (культурной) в индивидуальную: « ... совер-

шенно прав поэтому Э.В.Ильенков, когда он говорит о вторич-

ности психической формы идеального, о психике как функции 

этой первичной формы. Психика каждого индивида формирует-

ся в процессе освоения этих очеловеченных предметов ... » 24, 

с.32. 
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1.3.3. Идеальная форма как возможность человеческого действия 
Особенность человеческого действия состоит в том, что оно 

представляет собой структуру соотносящихся между собой сво-
их идеальной и реальной форм. Структура действия в целом, 
структура его реальной формы и структура его идеальной фор-
мы качественно изменяются в процессе исторического и онто-
генетического развития предметного действия (см. Рис.1 и 
Рис.2). 

Все современные психологические концепции, как правило, 
основываются на положении о социальной природе человече-
ской психики. Это характерно и для отечественных концепций 
(культурно-историческая и социально-рефлекторная концепции 
психики). 

С точки зрения культурно-исторической психологии, соци-
альная среда является источником развития человека, т.е. ис-
точником возникновения новых психических свойств как его 
новых возможностей. Это развитие осуществляется за счѐт воз-
действия объективной идеальной формы на реальное поведение 
человека: « … социальная среда является источником возникно-
вения всех специфических человеческих свойств личности, по-
степенно приобретаемых ребѐнком, или источником социально-
го развития ребѐнка, которое совершается в процессе реального 

взаимодействия «идеальных» и наличных форм … » 25, с.265. 
С точки зрения социально-рефлекторной психологии, психи-

ческие процессы (в том числе и мышление как психический про-
цесс) тоже являются способами трансляции идеальных форм 
(норм культуры), которые обладают относительной автономно-
стью по отношению к индивиду « … согласно С.Л.Рубинштейну, 
мышление как психический процесс так или иначе несѐт в себе 
логические структуры, которые обладают по отношению к инди-
виду «относительной самостоятельностью», статусом норм куль-
туры, общественного сознания … » [21, с.44]. 

Если рассматривать идеальное (идеальную форму) как спо-
соб (схему) действия (деятельности), то идеальную форму мож-
но интерпретировать как возможность реального действия: « ... 
идеальное, по-существу, есть там, где сама схема деятельности 
превращается для человека в особый предмет, с которым он мо-
жет действовать, не изменяя при этом до поры до времени ре-

ального предмета ... » 26. 
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Особенностью идеальной формы является то, что она имеет 
место как психическая детерминанта только в самой деятельно-
сти (в процессе осуществления действия), поскольку деятель-
ность (предметное действие) есть способ выражения в идеаль-
ной форме закона существования вещи, а закон этот может быть 
зафиксирован только в процессе изменения вещи, поскольку 
закон есть неизменное в процессе изменения: « ... идеальное как 
форма человеческой деятельности и существует только в дея-
тельности, а не в ее результатах, ибо деятельность и есть это 
постоянное, длящееся «отрицание» наличных, чувственно вос-
принимаемых форм вещей, их изменение, их «снятие» в новых 
формах, протекающее по всеобщим закономерностям, выражен-
ных в идеальных формах. Когда предмет создан, потребность 
общества в нем удовлетворена, а деятельность угасла в ее про-

дукте, - умерло и само идеальное ... » 27, с.219-227; « ... иде-
альное, как форма человеческой деятельности, и существует 

только в деятельности, а не в ее результатах ... » 28, с.180]. 
Это значит, что и реальная, и идеальная форма как детер-

минанта и возможность реальной формы существуют одновре-
менно в процессе осуществления предметного действия: « … мы 
приходим к парадоксальному для теории деятельности заключе-
нию о том, что реальная и идеальная формы в становлении 

предметного действия существуют одновременно … » 10, с.34. 
А.Н.Леонтьев прямо указывал на идеальную форму как на 

возможность реального действия: « … «овладеть значением 
чего-нибудь и есть овладеть способом возможного [выделено 
мной. – В.А.] действования с данным предметом» (Леонть-
ев,1983а), т.е. значение можно понимать как «идеальную форму 
существования предметного мира», общественно атрибутиро-
ванное (чаще всего – зафиксированное в языке) отношение к 

нему … » 29, с.173. 
Предметное действие как единица психического представ-

ляет собой способ развития как способ человеческого существо-
вания. Такое развитие осуществляется с помощью идеальной 
формы как средства развития, порождаемой в процессе дейст-
вия: « … продуктивное действие и есть способ развивания того, 
с чем имеет дело. … В нѐм порождается реальность идеи, пре-

образующая наличную ситуацию в иную … » 10, с.129. 
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В такой интерпретации идеальная форма является тем, что 
существенно для действительности (выражает сущность дейст-
вительности). Поэтому идеальная форма может быть интерпре-
тирована как возможность: « … по Гегелю, «возможность есть 
то, что существенно для действительности, но она существенна 
таким образом, что она вместе с тем есть только возможность»; 
возможность есть абстрактный момент действительности … » 
[30, с.269]. 

Если предметное действие есть фактор, обеспечивающий 
развитие за счѐт превращения идеальной формы в реальную, то 
такое развитие может быть интерпретировано как превращение 
возможности в действительность. Эти рассуждения соответст-
вуют принятым в диалектике положению о развитии как пере-
ходе возможности в действительность: « … в процессе развития 
… та или иная возможность превращается в действительность 
… » [30, с.270]. 

С этой точки зрения, предметное действие представляет со-
бой изначально единство настоящего и будущего. Настоящее 
представлено его реальной формой, а будущее – идеальной фор-
мой. Тем самым, идеальная форма как возможность представляет 
собой будущее в настоящем: « … возможность и действитель-
ность представляют собой две различные ступени развития пред-
мета. Возможность возникает в данной действительности и реали-
зуется в новой действительности; она представляет будущее в на-
стоящем. В этой относительности возможности и действительно-
сти проявляется непрерывность всякого развития … » [30, с.271]. 

С точки зрения диалектики возможности и действительно-
сти, история развития действия (взаимодействия) представляет 
собой переход от развития как непроизвольного и стихийного 
перехода возможности в действительность к развитию как зако-
номерно и произвольно протекающему процессу перехода воз-
можности в действительность: « … в природе, как неорганиче-
ской, так и органической, превращение возможности в действи-
тельность происходит стихийно … » [30, с.271]. 

В этом смысле, предметное действие представляет собой 
способ закономерного и произвольного превращения возможно-
сти в действительность: « … превращение возможности в дейст-
вительность – это дальнейший переход в новое качественное 
состояние … » [30, с.271]. 
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1.4. Неадаптивный человек как субъект собственных 
возможностей 
 

В наше время в психологии сложилась тенденция различать 

две психологии. Психологию, изучающую психику вообще (ес-

тественнонаучная психология), и психологию, изучающую пси-

хику человека (гуманитарную психологию): « … различение 

двух видов психологии достаточно традиционно для психологи-

ческой науки. Наиболее последовательно данное различение 

представлено в еѐ разделении на естественнонаучную и гумани-

тарную психологию. Естественнонаучная психология в качестве 

предмета выделяет психику. Гуманитарная психология своим 

предметом определяет психологию человека … » [31, с.158]. 

Такое различение основывается на том, что исходно и тра-

диционно психика рассматривалась как способ отражения и как 

способ адаптации в окружающую среду: « … предельно обоб-

щая, можно сказать, что классическая интерпретация психики 

сводилась, как правило, к двум основным моментам: во-первых, 

она понималась как механизм отражения объективной, противо-

стоящей человеку реальности и во-вторых – как механизм адап-

тации индивида к этому объективному миру … . Подобная ин-

терпретация фактически и определяет облик современной, если 

можно так сказать, «психологии психики», которая ставит в 

один ряд и психику человека, и психику дождевого червя … » 

[31, с.157]. 

Это привело к тому, что особая специфика человеческой 

психики была отодвинута на задний план и как таковой в психо-

логии специфически человеческий способ существования не 

изучался: « … психика – это более широкое понятие, фикси-

рующее способ взаимодействия живых существ с окружающим 

миром. Психика является общим свойством человека и живот-

ных. Субъективность – категория, обозначающая специфически 

человеческий способ бытия. В настоящее время отсутствует 

психология, прямо ориентированная на изучение субъективной 

реальности …. » [31, с.157]. 

Но делать это необходимо потому, что человек как субъект 

– это не просто адаптирующееся существо, но существенный 
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момент самого предметного мира: « …  субъект не просто 

«сталкивается» с объективным миром, не просто «адаптирует-

ся» к нему в процессе жизнедеятельности, а оказывается его су-

щественным моментом … » [32, с.181]. 

 

1.4.1. Субъектность как атрибутивность 

В настоящее время понятие «субъект» является многознач-

ным и во многом неопределѐнным. Тем не менее, можно выде-

лить два аспекта, которые имеют значение для человека как 

субъекта.  

Термин «субъект», во-первых, применяется в качестве кри-

терия оценки динамики развития человека, и, во-вторых, в каче-

стве специфической относительной характеристики человека: « 

… в современной психологии понятие субъекта конструктивно в 

двух основных значениях – для обозначения оптимальных усло-

вий, стадий совершенствования в развитии личности, во-

первых, и, во-вторых, для обозначения еѐ специфического каче-

ства, в котором она выступает в каждой специальной систем 

связей и отношений (качества субъекта деятельности, качества 

субъекта общения и т.д.), для чего становится необходимо спе-

циальное раскрытие этого качества. Однако, эта категория, ко-

торая особенно ярко выступила на современном этапе, является 

не эпитетом, а проблемой [выделено мной. – В.А.], требующей 

исследования и доказательства … » [33, с.367]. 

 

1.4.1.1. Способ существования как атрибут субъекта 

Одной из наиболее распространѐнных характеристик субъ-

екта является атрибутивная. То есть, человеку приписывается 

некоторое свойство, которое характеризует его как субъекта (в 

каждом случае разное), и носителем которого он является.  

Наиболее расширенное понятие субъекта принадлежит 

С.Л.Рубинштейну, который субъектность приписывал всему 

сущему (существующему). Т.е. имеющему определѐнный спо-

соб существования: « … бытие, сущее – всегда субъект … » [15, 

с.312].  

Оригинальность позиции С.Л.Рубинштейна состоит в том, 

что понятие «субъект» в данном случае относится не обязатель-
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но к человеку и его существованию, а к любому существова-

нию:  « …рубинштейновское понятие субъекта … применяется 

не только в отношении к одному – человеческому, - а к любому 

уровню развития бытия и обозначает качественное своеобразие 

способа организации и способа развития любого уровня бытия. 

Это понятие применимо поэтому к уровням и процессам, кото-

рые не связаны с существованием субъекта как определѐнного 

деятеля, человека, индивида и т.д., к уровню жизнедеятельно-

сти, деятельности нервной системы и т.д. … » [34, с.173]. 

 

1.4.1.2. Потребность как атрибут субъекта 

Рассмотрение в качестве атрибута человека как субъекта 

другого фактора – потребности – характерно для А.Н.Леонтьева, 

который субъектность связывал с биологической природой че-

ловека (индивидностью): « … человек не родится личностью, 

хотя, конечно, родится субъектом. Если хотите грубее – инди-

видом … » [35, с.491]. 

С этой точки зрения, субъектность есть естественное, при-

сущее человеку от рождения свойство (атрибут): « … само со-

бой разумеется, что субъект как индивид рождается наделѐнным 

потребностями … » 36, с.205. 

Естественная природа субъектности характерна для многих 

психологических концепций. Это в полной мере относится и к 

концепции В.Н.Мясищева: « … субъект, испытывающий по-

требность, б). объект потребности, в). своеобразная связь ме-

жду субъектом и объектом … , проявляющаяся в переживании 

тяготения к объекту и в активной устремлѐнности к овладению 

им [всѐ выделено мной. – В.А.] … » [37, с.19]. 

 

1.4.1.3. Активность и сознание как атрибут субъекта 

Атрибутивный подход к субъектности характерен для со-

вершенно различных концепций. Как известно, генетическая 

психология Жана Пиаже базируется на понятии «активность», 

которая выступает в качестве базовой характеристики субъект-

ности: « … субъект, по Пиаже, - это организм, наделѐнный 

функциональной активностью приспособления. Она наследст-

венно закреплена и присуща любому живому организму. С по-
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мощью этой активности происходит структурирование окруже-

ния. Интеллект представляет собой частный случай структуры – 

структуру мыслительной деятельности … » [38, с.22]. 

Идея субъектности, как правило, является теоретическим 

средством решения проблемы индивидуальной активности. 

С.Л.Рубинштейн понимал субъектность как способность, изме-

няя условия жизни изменять самоѐ жизнь: « … концепция субъ-

екта, предложенная Рубинштейном, несла прежде всего идею об 

индивидуально активном человеке, т.е. о человеке, строящем 

условия жизни и своѐ отношение к ней. В идее изменения жиз-

ни, в понимании еѐ условий как задач, требующих от человека 

определѐнных решений, - вот в чѐм состояла новизна его подхо-

да … » [39, с.28]. 

Часто в качестве атрибутов субъектности рассматривается 

активность и сознание. Известный психологический принцип 

«единства сознания и активности» как раз и подтверждает, на 

наш взгляд, атрибутивную природу субъектности: « … понятие 

субъекта часто употребляется для обозначения индивида, обла-

дающего сознанием. Это понятие определяет личность как соз-

нательно действующую, ставящую и реализующую свои цели … 

» [40, с.100]. 

Этот принцип был в своѐ время предложен 

С.Л.Рубинштейном для обоснования принципа причинности 

применительно к человеческому существованию: « … для рас-

крытия типа причинности, ключевого для гуманитарных наук, 

он [Рубинштейн С.Л. – В.А.] выдвигает фундаментальную идею 

своей философско-психологической концепции – идею субъек-

та. Эта идея в начале 30-х гг. оформляется в виде методологиче-

ского принципа психологии – единства сознания и деятельно-

сти. К этому принципу Рубинштейн приходит, применив к пси-

хологии Марксово понимание деятельности, труда и общест-

венных отношений … » 41, с.646. 

С этой точки зрения, субъект – это человек, способный дей-

ствовать сознательно: « … субъект – это сознательно дейст-

вующее лицо … » [15, с.335]. 

В этом проявляется традиционная ориентация всей отечест-

венной психологии на идеи марксизма: « … для марксизма ос-

новным способом существования человека является его сущест-
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вование как сознательного и деятельного существа, как субъекта 

сознания и деятельности … » 15, с.293. 

Как правило, в психологии человек рассматривается как по-

знающее (отражающее) существо. Общей категориальной схе-

мой такого рассмотрения выступает субъект-объектное отноше-

ние. Поэтому субъект как носитель сознания и активности рас-

сматривается как человек, способный оказывать воздействие и 

испытывать воздействие: « … всякое действие субъекта вызыва-

ет определѐнную реакцию объекта, которую субъект восприни-

мает. При этом надо учитывать и активность среды. … Таким 

образом, можно сказать, что субъект – это действующий и ис-

пытывающий воздействия, познающий и познаваемый человек, 

носитель активности и сознания … » [42, с.23].. 

В некоторых материалистических концепция в качестве 

субъекта сознания рассматривается не собственно действующий 

человек, а человеческий мозг: « … человек как субъект позна-

ния – не только личность, но и индивид с его материальным ме-

ханизмом рефлекторной деятельности мозга – субъекта созна-

ния … » 43, с.52. 

И всѐ же наиболее часто встречающееся определение чело-

века как субъекта делается через его атрибуты: сознание и дея-

тельность. С этой точки зрения, субъект – это носитель и осуще-

ствитель тех качеств, которые ему по его природе присущи: « … 

субъект в философско-психологической литературе определяет-

ся как носитель предметно-практической деятельности и позна-

ния, источник активности, направленной на объект … » [32, 

с.249]. 

Сознательность действия обычно связывают с целенаправ-

ленностью. Поэтому субъект – это всегда субъект целенаправ-

ленного действия: « ... Субъект – всегда субъект действия, но не 

всякого, а лишь целенаправленного, т.е. такого действия, кото-

рое регулируется на основе образа ситуации ... » [44, с.137]. 

 

1.4.1.4. Способ согласования психических составляющих как ат-

рибут субъекта 
Ещѐ одним подходом к пониманию субъектности является 

рассмотрение еѐ как системного фактора, лежащего в основе 
личности: « … субъект – качественно определенный способ са-
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моорганизации, саморегуляции, согласования внешних и внут-
ренних условий активности, центр координации всех психиче-
ских процессов, состояний, свойств, способностей, возможно-
стей (и ограничений) личности соотносительно с объективными 
и субъективными (цели, притязания, задачи) условиями дея-
тельности, общения и т.д. … » [45, с.331]. 

 
1.4.1.5. Автономность как атрибут субъекта 

В некоторых случаях субъектность понимается как относи-
тельная автономность, как способность свободно осуществлять 
свою жизнь: « … субъект – это человек, люди на высшем (для 
каждого из них) уровне активности, целостности, автономности 
и т.д.; творец собственной истории, вершитель своего жизнен-
ного пути; тот, кто осуществляет деятельность, общение, пове-
дение, созерцание и другие виды – специфически человеческой 
активности: творческой, нравственной, свободной и т.д. … » 
[45, с.331]. 

 

1.4.2. Субъект как человек, воспроизводящий себя 
Ещѐ одним аспектом рассмотрения субъектности является 

рассмотрение еѐ как самодвижения, как способа воспроизводст-
ва самого себя: « … имея в виду это особое качество – способ-
ность к самодвижению, в ходе которого живое существо вос-
производит себя, говорят, что оно есть субъект активности. 
«Быть субъектом» [активности. – В.А.] значит: воспроизводить 
себя, быть причиной существования в мире … » [46, с.176]. 

В этом случае активность как атрибутивная характеристика 
субъекта есть та способность, за счѐт которой он и может вос-
производить себя в качестве собственной причины: « … субъ-
ектность человека проявляется в его деятельности, - особой ак-
тивности, посредством которой человек воспроизводит себя, 
своѐ собственное бытие в мире … » [47, с.8]. 

 

1.4.3. Субъект как порождающий своѐ поведение человек 
Характерным для культурно-исторического подхода явля-

ется трактовка субъекта как порождающего своѐ поведение че-

ловека: « … порождающий своѐ поведение человек становится 

его субъектом … » [10, с.15]. 



 83 

Здесь возникновение субъектности связывается со встречей 

идеальной и реальной форм. Т.е. с началом управляемого чело-

веком собственного поведения:  « … выделяется та точка, тот 

момент в жизни человек, в котором он становится субъектом 

этой жизни. Возвращаясь к нашему исходному отношению, 

можно сказать, что «точка встречи» идеальной и реальной форм 

специфична и знаменательна тем, что в ней происходит возник-

новение субъекта поведения … » 10, с.15.  

Особенность такого определения субъектности состоит в 

том, что эта «встреча», этот взаимопереход строится самим че-

ловеком. Это свидетельствует о том, что субъектность здесь вы-

ступает не как атрибутивность, но как искусственная действи-

тельность, созидаемая самим человеком:  « … указание на субъ-

екта и субъектность предполагает конструирование (теоретиче-

ское и экспериментальное) взаимоперехода реальной и идеаль-

ной форм … » 10, с.15. 

 

1.4.4. Предельность существования социального субъекта 
Многие рассмотренные выше подходы к пониманию субъ-

ектности, несмотря на их внешнее различие, имеют одну общую 

черту. Они все исходят из социальной (тотальной) природы че-

ловека и трактуют субъектность как атрибутивность, приобре-

таемую у этой социальности (тотальности).  

С этой точки зрения, понятным является указание на соци-

ум как истинного субъекта, в отличие от индивидуального чело-

века как «производного», «вторичного», «неистинного» субъек-

та: « … в самом полном и широком смысле слова субъект – это 

все человечество в целом [всѐ выделено мной. – В.А.], представ-

ляющее собой противоречивое единство субъектов иного уров-

ня и масштаба: этносов, различных общностей, классов и групп, 

индивидов, взаимодействующих друг с другом … » [45, с.331]. 

Такая интерпретация индивидуального субъекта вытекает 

из субъект-объектной природы отношения индивид-социум, ко-

торая предопределяет заданность индивида-субъекта социумом-

объектом: « … между тем, согласно теории интериоризации 

А.Н.Леонтьева и П.Я.Гальперина, предметные формы, взятые на 

их объектно-вещном уровне, фактически ведут и вызывают 
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субъектное развитие, вкладываются извне в субъекта. «Сама 

деятельность субъекта мыслится как детерминированная только 

объектом, только извне» … » [48, с.124. 

Производность индивидуального субъекта сводит его суще-

ствование только лишь к участию в существовании социума-

объекта, а его сознание представляет собой лишь часть сово-

купного сознания: « … индивид есть лишь участник [выделено 

мной. – В.А.] общественных процессов, общественной деятель-

ности и т.д., который в принципе не способен [выделено мной. – 

В.А.] охватить сознанием всѐ, что стало достоянием сознания и 

познания общества … » [40, с.198]. 

В результате, уделом индивидуального субъекта является 

не самостоятельное практическое преобразование действитель-

ности, а эффективное вхождение в уже сложившуюся социаль-

ную деятельность индивидуальным еѐ компонентом: « … по-

скольку не каждый субъект деятельности решает космические 

задачи по преобразованию действительности, постольку одной 

из его главных задач является включение в совместную дея-

тельность [всѐ выделено мной. – В.А.] … » [39, с.162]. 

Исходя из социальной природы индивидуального субъекта 

в условиях субъект-объектного отношения, позиция человека в 

системе общественных отношений не может быть изменена ин-

дивидуальным способом. Это может быть сделано только лишь 

отчуждѐнным от индивида социальным способом: « … позиция 

личности в общественных отношениях меняется не ею самой 

[выделено мной. – В.А.], а объективным общественным обра-

зом, следовательно, еѐ субъективность, выражающая и реали-

зующая эту позицию, детерминируется объективно [выделено 

мной. – В.А.] … » [49, с.50].. 

Более того, сама позиция человека в системе социальных 

отношений возможна лишь в определѐнных пределах.  Эти пре-

делы задают границы возможной активности социального чело-

века: « … однако и «позиция» личности в общественных отно-

шениях, и «позиция» еѐ в составе коллективного общественного 

субъекта … есть лишь два «предела», которые представляют 

обширное поле общественной активности индивида. Эти харак-

теристики, являясь как бы границами возможной активности 

личности [выделено мной. – В.А.]  в общественном отношении, 
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становятся основаниями, по которым она рассматривается и оп-

ределяется в психологии … » [49, с.50].. 

Человек как социальный субъект задан не только социаль-

ными пределами его активности, но и психологическими факто-

рами, которые выступают в качестве средств, которыми социум 

детерминирует индивидуального человека: « ... в качестве субъ-

екта деятельности выступает индивид или (гораздо чаще) груп-

па индивидов, создающих своим трудом общественно полезный 

продукт. При этом общество задает им цель [всѐ выделено 

мной. – В.А.] деятельности и согласно этой цели выделяет 

предмет деятельности, вооружает средствами деятельности, 

формирует соответствующие цели и средствам способности 

самих индивидов [всѐ выделено мной. – В.А.] … » [50, с.56]. 

В результате, человек как социально определѐнный субъект 

способен воспроизводить себя в социально заданных пределах, 

но не способен преодолевать эти пределы: « … объективная ха-

рактеристика индивида как общественного субъекта может быть 

дана через социальную характеристику его личности и еѐ связи 

с соответствующим типом воспроизводства жизнедеятельности. 

Эти определения индивида характеризуют его как социально 

определѐнного субъекта, воспроизводящего себя в пределах на-

личных отношений, которые он не изменяет и за пределы кото-

рых не выходит [всѐ выделено мной. – В.А.] … » [40, с.102]. 

Такая социальная предельность существования индивиду-

ального субъекта является непосредственным следствием субъ-

ект-объектной природы отношения индивида и социума, в рам-

ках которой жизнедеятельность субъекта определяется не инди-

видуальным, а социальным способом, который он сам преодо-

леть не в состоянии:  « … процесс и мера становления субъек-

том жизнедеятельности определяется характером общественных 

отношений … » 49, с.45. 

Тем самым, индивидуальная жизнедеятельность непосред-

ственно определена и задана социальным образом: « … отноше-

ния и противоречия жизнедеятельности личности закономерно 

обусловлены еѐ местом в обществе, среди людей, в коллективе 

… » 49, с.49. 
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1.4.5. Субъектность как практическое отношение к себе 
Но понятие «субъектность» можно раскрывать не только 

через атрибутивность, но и через отношение. Для современной 

психологии характерно рассматривать субъектность как базо-

вую способность человека делать собственную жизнедеятель-

ность предметом практического преобразования: « … этот все-

общий способ и фундаментальный принцип – субъективность – 

обнаруживает себя в главной способности человека: способно-

сти превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования … » [31, с.160]. 

В то же время, субъектность может быть такой способно-

стью только в том случае, когда она одновременно является и 

способом практического освоения предметного мира: « … чело-

веческая субъективность есть форма практического освоения 

мира … » [31, с.159]. 

Основой субъектности как практического самоотношения 

является самодетерминация человека, выступающего в данном 

случае в качестве причины самого себя: « … в идее субъектно-

сти человека, что означает здесь свойство самодетерминации 

его бытия в мире; в философии, как известно, для обозначения 

этого особого рода причинности используется термин causa sui – 

«причина себя» … » [47, с.8.]. 

С этой точки зрения, субъективность – это средство, обес-

печивающее субъектность как практическое самоотношение: « 

… можно прямо сказать, что в человеке субъективно всѐ, что 

обеспечивает ему возможность и способность встать в практи-

ческое отношение к своей жизни, к самому себе … » 32, с.78.. 

С психологической точки зрения субъектность представля-

ет собой средство обеспечения произвольного и преднамеренно-

го самоотношения: « … субъектность человека по своему ис-

ходному основанию связана со способностью индивида превра-

щать собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования. Сущностными свойствами этого процесса яв-

ляются способность человека управлять своими действиями, 

реально-практически преобразовывать действительность, пла-

нировать способы действий, реализовывать намеченные про-

граммы, контролировать ход и оценивать результаты своих дей-

ствий … » [32, с.131]. 
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Это значит, что « … человек как субъект способен превра-
щать собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования, относиться к самому себе, оценивать способы 
деятельности, контролировать еѐ ход и результаты, изменять еѐ 
приѐмы … » [32, с.250]. 

Другими словами, делать себя самого предметом собст-
венного предметного действия. 
 
1.4.6. Субъектность как субъект-субъектная рефлексивность 

Одной из важнейших тенденций современных психологи-
ческих исследований является рассмотрение субъектности как 
субъект-субъектного отношения. Это предполагает главным 
предметом рассмотрения делать отношение человека к самому 
себе. В этом случае отношение к предметному миру выступает 
как необходимое условие возникновения такого отношения. Это 
утверждение расходится с позицией С.Л.Рубинштейна, который 
определял субъекта через отношение человека с миром, а не с 
самим собой: « … Рубинштейном субъект определяется только 
через взаимодействие с миром, а не с самим собой [Сергей Лео-
нидович Рубинштейн. Очерки. Воспоминания. Материалы. 
М.,1983.с.188] … » [33, с.286]. 

Традиция рассматривать субъекта через отношение к само-
му себе была характерна для Гегеля, для которого субъект – это 
отнесѐнная к самой себе действительность: « … нечто рефлек-
тированное в себя, некоторый субъект … » [3, с.11]. 

В рамках такого подхода к пониманию субъекта и субъект-
ности последняя представляет собой самоподдерживающийся 
источник самосозидания человека: « ... субъективность и есть 
огонь субъектной человеческой деятельности. Он способен са-
моподдерживаться. Он не существует иначе, как в непрерывном 
созидании того нового продукта, каким является сам человек ... 
» [4, с.86]. 

Тем самым, понятие «субъект» должно быть соотнесено 
только с человеком, способным производить себя и свой чело-
веческий мир: « ... субъект и есть продуцирующий самого себя и 
тем самым свой собственный мир человек ... » [4, с.53]. 

В этом случае субъектность становится содержанием поня-
тия «творчество», предметом которого становится сам человек: 
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« … творчество всегда в своей основе есть творчество самого 

себя, есть человеческое самоизменение … » 51, с.186. 
Такое понимание субъектности соответствует историческо-

му обоснованию происхождения человека, если понимать реф-
лексию как базовую человеческую способность: « ... человече-
ство возникает тогда, когда сама жизнедеятельность человека 
становится предметом отношения со стороны его носителя. Но 
возникновение отношения к самому себе и есть становление 
«самости», субъективности с ее имманентной способностью 
быть «для себя». Иными словами, суть перехода от обезьяны к 
человеку состояла не в возникновении особой, эмпирически 
фиксируемой формы, а в уходе вовнутрь, в «самость», в субъек-
тивации всех внешних проявлений жизнедеятельности. По-
скольку начало человека ушло в самого человека, в субъектив-
ную форму его бытия, оно не оставило заметных ископаемых 
следов ... » [4, с.63]. 

И в этом случае роль предметного действия как базовой 
единицы психического является решающей, поскольку субъект-
ность как рефлексивное отношение человека к самому себе воз-
никает только в результате и процессе предметного действия: « 
… Действие является не только всеобщим способом устроения 
мира, не только всеобщим способом созидания формы этого 
устроения – культуры, но и всеобщим способом и посредником 
обращения мира и культуры на самого действующего и, тем са-
мым, способом проявления его самоощущения – необходимого 
условия существования в мире … » [10, с.157]. 

Рассмотрение субъектности с точки зрения субъект-
субъектного отношения предполагает решение проблемы субъ-
ектности как способа конструирования самой субъектности и еѐ 
предмета. Только в этом случае возможно конструктивное ре-
шение проблемы человека как субъекта предметного действия, 
как субъекта собственных возможностей: « ... многие работы 
пестрят такими словосочетаниями как «субъект деятельности», 
«субъект общения», «субъект действия» и т.п. без указания на 
то, каким образом им же порождаются и строятся, а не сами по 
себе возникают [выделено мной. – В.А.] деятельность, действие, 
общение и т.п. ... » [10, с.16]. 
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1.4.7. Неадаптивный человек как субъект собственных возможностей 
Конструирование психологической модели человека как 

субъекта собственных возможностей может быть успешным 
только с учѐтом того, что в его детерминации ключевую роль 
игранет воля (сознание; преднамеренность): « … говоря о моти-
вации как особом виде детерминации поведения, следует сразу 
отсечь побуждения, связанные с безусловно- и условно-
рефлекторным реагированием на внешние стимулы (раздражи-
тели). Тогда нетрудно заметить, что вопрос о причине активно-
сти человека оказывается тесно связанным с волей. И не слу-
чайно мотив и воля часто понимаются как синонимы, причѐм не 
только на уровне бытового сознания, но и научного [52, с.17]. 

В этом случае проблема человеческой детерминации пред-
стаѐт как проблема произвольности развития. С этой точки зре-
ния, неприемлемы для решения этой проблемы, на наш взгляд, 
концепции, где развитие интерпретируется как непроизвольный 
результат произвольного отношения субъекта к объекту: « … 
субъект обладает способностью не только изменять объект, те-
чение событий, но одновременно изменяется сам. Реализация 
отношений субъекта является как бы двунаправленной – на объ-
ект, другого человека, ситуацию и на самого себя. Причѐм, если 
действие, направленное на объект, осознание ситуации являют-
ся в известных пределах произвольными, то изменение субъекта 
непроизвольно [выделено мной. – В.А.]… » [40, с.127]. 

 
1.4.7.1. Неадаптивность как непроизвольность 
Непроизвольность развития становится основанием (крите-

рием) для различения адаптивности и неадаптивности в тех 
концепциях, где развитие отождествляется с функционировани-
ем. Здесь адаптивность означает такой режим функционирова-
ния, когда цели и результаты совпадают. Неадаптивность озна-
чает другой режим функционирования, когда результаты не 
совпадают с первоначальными целями: « … на категориальном 
уровне анализа адаптивность–неадаптивность, как нам пред-
ставляется, могут быть раскрыты как тенденции функциониро-
вания целеустремлѐнной системы, определяющиеся соответст-
вием – несоответствием между еѐ целями и достигаемыми ре-
зультатами. Адаптивность выражается в согласовании целей и 

результатов еѐ функционирования … » 47, с.25. 
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Несовпадение результата и цели выступает в форме проти-
воречия и становится критерием неадаптивного характера суще-
ствования: « … неадаптивность состоит в том, что между целью 
и результатом активности индивида складываются противоре-
чивые отношения: намерение не совпадает с деянием, замысел – 

с его итогом … » 47, с.26. 
Это противоречие, по мнению некоторых психологов, явля-

ется источником существования и развития человека: « … идея 
несовпадения цели и результата активности человека выступает 
в особом качестве – как определяющая характеристика неадап-
тивности. Отмеченное противоречие, как предполагается, неиз-
бежно и неустранимо, но в нѐм источник динамики индивида, 

его существования и развития … » 47, с.26. 
Разрешением этого противоречия является особое действие, 

основанное на понимании цели как заранее установленной гра-
ницы. Поэтому нужное действие – это действие, свободное от 
цели. Такое действие, по мнению сторонников этой концепции, 
является способом выхода за пределы (трансцендирование). С 
этой точки зрения, действующий таким образом человек и явля-
ется истинным субъектом: « … единственный путь «спасти» 
субъектность – свободно и ответственно действовать в направ-
лении непредрешѐнного, иначе говоря, - выступить субъектом 

трансценденции за границы предустановленного … » 47, с.172. 
Теоретическое основание такого рассмотрения субъектно-

сти основывается на понятии человека как носителя «свободной 
причинности»: « … в фактах активно-неадаптивного выхода че-
ловека за пределы изведанного и заданного проявляется … соб-
ственно субъектность, тенденция человека действовать в на-
правлении самоиспытания, оценки себя как носителя «свобод-

ной причинности» … » 47, с.91. 
Свободная причинность как основание неадаптивности 

осуществляется непроизвольно. Осуществляя целесообразную 
деятельность, субъект непроизвольно выходит за еѐ пределы: « 
… в проявлениях деятельности, общения, самосознания их эм-
пирические субъекты выходят за пределы себя, - трансцендиру-
ют. В психологическом плане происходящее может быть описа-
но как неадаптивность … » [47, с.24]. 
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1.4.7.2. Неадаптивность как произвольное отношение к собствен-

ным детерминантам 

Вместе с тем, возникает проблема психологического со-

держания неадаптивности и проблема происхождения неадап-

тивности. Неадаптивность не может быть продолжением адап-

тивности или какой-либо формой адаптивности. Человек как 

неадаптивный субъект не может возникнуть из адаптивного по-

ведения: « ... проблема … может быть сформулирована следую-

щим образом. Субъект предметной деятельности не может воз-

никнуть из адаптивного поведения (или более общо: из способа 

бытия конечного формообразования как модуса субстанции) ... » 

53, с.500. 

Человек, на наш взгляд, изначально, по своей сути является 

неадаптивным существом, произвольно относящимся к природе:  

« … социальные отношения и свойства человека связаны не с 

адаптацией по отношению к природе, а с еѐ активным преобра-

зованием … » [54, с.8]. 

Неадаптивному человеку свойственно не столько осущест-

влять имеющиеся детерминанты, сколько производить их, по-

рождать их. Поэтому нельзя согласиться с утверждением непро-

извольной природы неадаптивности, поскольку новые возмож-

ности возникаю только в результате их произвольного, предна-

меренного полагания:  « … психологи – от Жана Пиаже до 

А.Н.Леонтьева – традиционно акцентировали зависимость фор-

мирующегося индивидуального сознания от его социоисториче-

ских детерминант … . Однако теоретическая абсолютизация 

данной зависимости приводила к стиранию своеобразия специ-

фически человеческого способа развития … . Это своеобразие 

состоит в том, что человеку присуще свободно полагать, произ-

водить и перестраивать детерминанты собственного развития, 

включая сюда детерминанты социоисторические … » [55, с.30]. 

Произвольная неадаптивность человеческого существова-

ния как его отношение к собственным детерминантам, своим 

источником имеет не-адаптивность, неоконченность развития 

самой природы, предметного мира. Только непрерывно разви-

вающийся мир является источником неадаптивного существо-

вания человека: « … мир есть процесс, который «сам необходи-

мо на каждом шагу … обнаруживает свою незавершенность, 
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незамыкаемость в себе», а тем самым побуждает человека-

субъекта бесконечно переходить всякие положенные границы, 

непрерывно выходить «за пределы самого себя» … » [48, с.126]. 

Субъектность человека как произвольная неадаптивность 

по своей природе является способом участия человека во все-

общем эволюционном процессе природы в качестве его индиви-

дуального источника: « … согласно своему Космическому на-

значению, человек призван быть сам субъектом далеко не толь-

ко своего «собственного» эволюционного восхождения – созна-

тельно самоустремлѐнным со-работником и со-трудником эво-

люции … » [48, с.201].  

Но это вовсе не означает, что сам человек происходит в ре-

зультате эволюции, тем более – в результате эволюции конкрет-

ных форм живого. На самом деле, человек есть наследник всей 

природы, всего еѐ исторического процесса развития: « ... от 

обезьяны происходит не человек как субъект … , а лишь его ор-

ганическая телесность. Как субъект же человек происходит не 

только и даже не столько от обезьяны, сколько от всего Бытия, 

от его универсально всеобщих определений и их универсальной 

логики – диалектики … . … человек не просто однажды … про-

изошѐл, но постоянно продолжает происходить; и он лишь по-

стольку является действительным субъектом, поскольку не за-

вершается этот процесс его происхождения ... » 53, с.499. 

Особенность такого происхождения состоит в том, что че-

ловек произвольно и преднамеренно производит, порождает, 

строит и выстраивает самого себя: « … человек по преимущест-

ву существо искусственное, само-выстроенное 

(М.К.Мамардашвили) … » [31, с.146]. 

Когда человек становится способным создавать самого се-

бя, возможности собственного существования, тогда только он и 

становится субъектом:  « … когда субъект становится способ-

ным создавать значения, которые опосредуют его отношение к 

реальности, тогда он становится индивидуальностью … » [56, 

с.34]  

Человек как субъект предметного действия [57] [58], преж-

де всего, должен рассматриваться как опосредованное своими 

возможностями существо [58] [59].  
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Тем самым, любая психическая детерминанта, опосре-

дующая предметное действие человека как субъекта, должна 

рассматриваться как возможность предметного действия, как 

возможность человеческого существования.  

Человек как субъект предметного действия находится в от-

ношении порождения (в креативном отношении) к своим собст-

венным возможностям. Поэтому он и есть субъект собственных 

возможностей.  

Проблема происхождения возможностей человеческого 

действия (человеческого существования) является той главной 

проблемой, решение которой необходимо именно сейчас, во 

времена кризисного состояния психологии [59] [60] [61] [62] 

[63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71].  

 

 

1.5. Противоречие между адаптивным способом 
формирования человеческих возможностей и их 
неадаптивной природой как психологическая 
проблема 
 

Система образования является той «лакмусовой бумажкой», 

по состоянию которой можно судить о состоянии социальной 

системы в целом. Продолжающийся кризис бывшего советского 

образования, наиболее ярко проявляющийся в кризисе общеоб-

разовательной школы, носит системный характер и выражает 

кризисное состояние общества в целом (как российского, так и 

казахстанского): « … современный кризис российского образо-

вания (как, впрочем, и общества в целом) – это кризис не столь-

ко отдельных его подсистем, структур или учреждений, сколько 

всей системы образования, и прежде всего его базовой, опреде-

ляющей подсистемы – современной общеобразовательной шко-

лы в целом, под которой мы условно понимаем школу 1991-

1998 гг. … » [72, с.8]. 

Всѐ яснее становится особая системная природа этого кри-

зиса. Поэтому ни попытками войти в мирового образовательное 

пространство, ни попытками каким-то образом восстановить 

бывшую советскую школу проблемы не решить: « … очевидно, 
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что ни тщеславно-унизительное стремление войти в мировую 

образовательную систему, ни стремление реанимировать совет-

скую не могут дать нам представление о должном. Оба этих 

подхода есть приверженность к готовым результатам, не учиты-

вающая, как нам кажется, непреходящий смысл образования … 

» [73, с.4]. 

Не могут помочь в этой беде и многочисленные педагоги-

ческие инновации, несмотря на многочисленность которых об-

разовательная проблема так до сих пор и не решается: « … раз-

лившееся вширь половодье педагогических инноваций ничего 

обнадѐживающего пока не вынесло на наши берега … » [74, 

с.10]. 

В качестве главных качеств выпускника по прежнему оста-

ѐтся адаптивная способность, способность эффективно адапти-

роваться в социум: « … выпускники современной школы … , 

чтобы на протяжении жизни иметь возможность найти в ней 

своѐ место, должен обладать определѐнными качествами лично-

сти: [и первым из них, указываемым авторами. – В.А.] – гибко 

адаптироваться [курсив мой. – В.А.] в меняющихся жизнен-

ных ситуациях … » [75, с.8].   

В основе обучения и воспитания по прежнему положена 

идея адаптации человека к социуму, которая традиционно реша-

ется за счѐт усвоения (заимствования) человеком своих возмож-

ностей из социума: « … именно на идентификацию личности 

студента и «работают» традиционные методы обучения и вос-

питания, в основе которых лежит идея адаптации человека к со-

циуму, а главной целью является усвоение им «копий» препари-

рованного в учебных целях знания, а также тренинг (на репро-

дуктивной основе) технологически-исполнительских возможно-

стей на среднем социально приемлемом уровне … » [76, с.12]. 

В качестве индивидуальных возможностей, как и раньше, 

выступают социокультурные нормы, которые могут стать лич-

ными возможностями только в результате их интериоризации: « 

… нормы социального поведения не выполняются сами собой. 

Они должны быть интериоризированы, должны стать … «лич-

ными нормами» … » [52, с.216].  

«Нормированное» («нормативное») поведение, которое яв-

ляется главной целью традиционного образования, осуществля-
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ется за счѐт подражания. С этой точки зрения, проблема заклю-

чается в том, что социум по сей день формирует конформного 

(адаптивного) человека, управляя его поведением с помощью 

внешних по отношению к нему, отчуждѐнных от него социаль-

ными норм: « … так называемое нормативное (социальное) по-

ведение является разновидностью подражания. Термин «соци-

альные нормы» обычно используется для указания на существо-

вание стандартов, правил (как предписывающих, так и запре-

щающих), которых должны придерживаться члены группы или 

общества. Общество требует от личности конформности, согла-

сия с данными нормами. Соблюдая в своѐм поведении эти нор-

мы, человек становится похожим на остальных членов группы, 

социальной общности, приобщается к ней, становится «как все». 

Получается, что эти внешние по отношению к человеку нормы 

как бы управляют его поведением, заставляют действовать так, а 

не иначе … » [52, с.216]. 

Человеческий индивид, чтобы «вписаться» во внешнюю со-

циальность (социализироваться), должен превратить внешние, 

естественные и объективные социальные нормы в свои индиви-

дуальные возможности. Этот по своей природе потребитель-

ский, адаптивный способ происхождения индивидуальных воз-

можностей приводит к формированию потребительского, адап-

тивного способа существования индивидуального человека: « … 

в нашей системе образования … мало что изменилось. По-

прежнему мы стремимся «перестроить» школу за счѐт всѐ воз-

растающего потока информации, стремясь втиснуть в систему 

обучения всѐ новые и новые предметы, многочисленные откры-

тия науки. И всѐ это осуществляется при помощи традиционной 

технологии обучения, в которой учитель передаѐт информацию, 

а ученик еѐ «потребляет», превращаясь постепенно в интеллек-

туального потребителя … » [77, с.88]. 

Каким способом человек приобретает возможности, та-

ким способом он их и осуществляет. Способ осуществления 

возможностей (существование) совпадает со способом проис-

хождения возможностей. Тем самым, адаптивный способ про-

исхождения возможностей порождает адаптивный способ суще-

ствования (адаптивную сущность): « … в связи с необходимо-

стью расчленять понятия «сущность» и «существование» следо-
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вало бы для всего сущего, а не только для человека определить 

сущность как способ существования … » [78, с.298].  

Адаптивный способ происхождения возможностей порож-

дает адаптивный способ существования индивидуального чело-

века. В результате классического образования, построенного на 

базовых процессах передачи культуры, формируется социаль-

ный (адаптивный) способ существования индивидуального че-

ловека. Социальный способ существования – это существование 

индивидуального человека, детерминированное социальными 

образцами. Но приходит такое время, когда такой «внешний», 

«принуждающий», социально-адаптивный (объектный) способ 

существования входит в противоречие с внутренней неадаптив-

ной (субъектной) сущностью индивидуального человека.  

 Неизбежность возникновения этой проблемы обусловлена 

тем, что способом существования человека является развитие, а 

потребление, как известно, не является способом развития: « … 

личность не может развиваться в рамках потребления, еѐ разви-

тие необходимо предполагает смещение потребностей на сози-

дание, которое одно не знает границ … » [36, с.226. 

Рано или поздно субъектная (неадаптивная) природа чело-

века, проявляющаяся в созидании им собственных возможно-

стей, входит в противоречие с навязываемым извне объектным 

(адаптивным) способом существования. 

Сущность человека, выражающая собой сущность разви-

вающегося предметно мира, имеет неадаптивную (субъектную) 

природу. Поэтому базовое (внутреннее) противоречие классиче-

ских систем образования, со всей остротой обнаруживающееся в 

наше время, заключается в том, что их адаптивный (объектный) 

способ осуществления вошѐл в противоречие с неадаптивной 

(субъектной) сущностью человека.  

Это противоречие может быть разрешено только за счѐт ка-

чественного изменения способа происхождения индивидуаль-

ных возможностей. За счѐт изменения отношения к учащемуся, 

за счѐт понимания того, что неадаптивное образование, в отли-

чие от адаптивного (классического), должно основываться на 

воспитании «внутренних» потенций учащегося к конструирова-

нию собственных возможностей и практическому их осуществ-

лению.  
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Такое реформирование образования, превращение его из 

объектного (адаптивного) в субъектное (неадаптивное) может 

быть осуществлено за счѐт отказа от его сегодняшней главной 

цели – адаптации к социуму, к его потребностям: « … прежде 

всего следует отказаться как от ведущей от цели приспособле-

ния человека к внешней целесообразности, к так называемым 

потребностям общества, в чѐм бы они ни выражались – в по-

требностях производства, экономики, управления, обслужива-

ния и т.п. Нужно сделать целью развитие самого субъекта как 

личности … » [79, с.115].   

Главной целью неадаптивного образования должен стать 

индивидуальный человек, способом существования которого 

должен стать способ производства индивидуальным человеком 

собственных новых возможностей. 

 

 

1.6. Выводы к Главе 1 
 

Психология мотивации в настоящее время представляет 

собой сферу психологической науки, в которой больше проблем, 

чем найденных решений: « … сегодня исследования мотивации 

ещѐ далеки от окончательного решения всех вопросов и от вы-

работки единых методов и теорий … » [14, с. 55]. 

Во многом такое положение дел определяется теоретиче-

ской неопределѐнностью в психологии мотивации. Многие пси-

хологи отмечают, что теоретическая определѐнность и одно-

значность взглядов на явления мотивации ещѐ далеки от своего 

завершения. Это, в частности, отражается и в многозначно-

сти определений основных понятий этой области психологии, 

таких как мотив, потребность, мотивация [80, с.49]. (Напри-

мер, только в зарубежной психологи имеется около 50 теорий 

мотивации [52, с.18]).  

Проблема мотивации и мотивов остаѐтся остродискусси-

онной и, к сожалению, трудно изучаемой экспериментально. 

Многие зарубежные теории мотивации построены на основа-

нии экспериментов с животными, поэтому в ряде случаев пря-

мая экстраполяция на человека невозможна. Кроме того, воз-
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никает вопрос, можно ли вообще эти теории рассматривать 

как истинно мотивационные. Не являются ли они биологиче-

скими теориями детерминации поведения? [80, с.59] [52, с.20]. 

На наш взгляд, проблемы в изучении психологической де-

терминации связаны с тем, что методологической основой со-

временных психологических концепций явно или неявно по-

прежнему остаѐтся понятие человека как адаптивного суще-

ства. 

Для решения этой проблемы необходимы теории нового 

типа, в которых человек рассматривался бы не как адаптивное 

существо, черпающее свои возможности из внешней среды за 

счѐт субъект-объектного отношения познания, а как сущест-

во, порождающее собственные возможности, которые вопло-

щаются в предметном действии, порождающем социальную и 

предметную среду. 

 

Дополнительные выводы 
Человеческая действительность представляет собой 

единство действительности человека как субъекта предмет-

ного действия и организма как средства осуществления пред-

метного действия. 

Как субъект предметного действия, человек деятельно-

стью своего рефлексивного сознания порождает детерминан-

ты собственного существования. Его возможности представ-

ляют собой идеальные формы предметного мира.  

Как организм человек включѐн в причинно-следственные це-

пи взаимодействия с другими объектами и явлениям предмет-

ного мира.  

Различение человека и человеческого организма является, 

на наш взгляд, важнейшей задачей для решения проблемы со-

временного образования. 

 Для создания психологической модели неадаптивного обра-

зования необходимо понять человека как существо, порож-

дающее собственные детерминанты и строящего собственные 

средства предметного действия на протяжении всего беско-

нечного процесса индивидуального развития.  
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Глава 02.  

Рефлексивное сознание как отноше-
ние идеальной и реальной форм че-
ловеческого действия 
 

2.1. Рефлексивное сознание как способ существо-
вания неадаптивного человека  

 

2.1.1. Гносеологическая природа сознания 
Большинство психологов обычно сходятся на том, что каче-

ственное отличие человека от всего остального живого мира  

обеспечивается наличием у него сознания. И хотя понятие «соз-

нание» не является однозначным, можно выделить два глобаль-

ных подхода в его исследовании. С точки зрения первого под-

хода сознание рассматривается как гносеологическое (познава-

тельное) отношение. С точки зрения второго подхода сознание 

рассматривается как онтологическое (бытийное) отношение. 

С гносеологической (познавательной) точки зрения созна-

ние рассматривается как субъект-объектное отношение: « ... 

Сознание человека в целом имеет направленную на объект 

структуру человеческого действия ... » [1, с.205].  Возникнове-

ние сознания связывается с появлением специфических гносео-

логических (познавательных) образов: « ... Собственно сознание 
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(в отличие от психического вообще) начинается с появлением 

образа предмета (объекта) в специальном гносеологическом 

значении этого термина ... » [2, с.27]. 

Сознание представляет собой способ и результат осознания 

существующего до и независимого от человека объективного 

мира: « … Сознание – это осознание независимого от него объ-

ективного мира … » [3, с.305]; « … Познание не создаѐт и не 

изменяет сущности объекта. Но оно выявляет эту сущность в 

«чистом виде» … » [4, с.412]. 

Сущность гносеологического сознания состоит в отражении 

практического отношения человека к внешней среде как отно-

шения: « … Сущность сознания в том, что моѐ отношение к мо-

ей среде в сознании человека само дано как отношение … » [5, 

с.28]. 

В этом положении выражена специфика человеческого су-

ществования, опосредованного сознанием: « … когда Маркс оп-

ределяет специфику человеческого сознания как моѐ отношение 

к моей среде, которое дано мне как отношение, т.е. имеет опо-

средствованный характер, он определяет самоѐ сознание, исходя 

из тех изменений в реальных отношениях человека к его среде, 

которые связаны с генезисом и развитием человеческого созна-

ния. Это методологически решающий пункт … » [5, с.30]. 

Сознание как гносеологическое отношение представляет 

собой познавательное отношение к объекту, находящемуся вне 

человеческого сознания, способ выделения человека из его ок-

ружения: « … наличие сознания предполагает … выделение че-

ловека из его окружения, появление отношения субъекта дейст-

вия и познания к объективному миру. Сознание всегда предпо-

лагает познавательное отношение к предмету, находящемуся 

вне сознания … » [6, с.176]. 

Сознание как гносеологическое отношение представляет 

собой познавательную рефлексию реальной действительности, 

своей деятельности, самого себя: « … сознание – рефлексия 

субъектом действительности, своей деятельности, самого себя 

… » [7, с.151]. 

Но сознание является не только рациональным отношением 

(познавательной рефлексией, знанием как таковым), но, прежде 

всего, практическим отношением: « … сознание не только зна-
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ние и отображение – рефлексия бытия, но и практическое отно-

шение к нему субъекта …» [8, с.20]. 

Практическое отношение, выражающее внутренний мир 

субъекта, свидетельствует о том, что детерминация сознания 

исходит не только «извне», но и «изнутри»: « … «всякое пере-

живание, всякое явление сознания – это свидетельство и показа-

ние не только о бытии, являющемся его объектом, но и самом 

субъекте: сознание отражает бытие объекта и выражает жизнь 

субъекта в его отношении к объекту» (С.Л.Рубинштейн). Эту 

вторую составляющую сознания – отношение – он называет по-

этому «практическим» сознанием. Таким образом, обществен-

ная детерминация сознания исходит не «извне», а «изнутри», 

т.е. от самого общественного способа бытия индивида, субъекта 

… » [9, с.223]. 

Сознание как отражение бытия осуществляется на практи-

ческом и теоретическом уровне одновременно: « … будучи ото-

бражением бытия, сознание также является практическим отно-

шением к нему индивида … » [3, с.305]. 

Среди психологов точка зрения на сознание как на способ 

отражения и управления является общепринятой: « … консти-

туирующие признаки сознания – отражение, отношение, целе-

полагание и управление … » [10, с.43]. 

В этом смысле, сознание, благодаря образам отражения, 

представляет собой способ регулирования человеческих дейст-

вий и предвосхищения их результатов: « … сознание как специ-

фическая форма отражения бытия – посредством объективиро-

ванного в слове, общественно выработанного знания – это вме-

сте с тем и специфический способ регулирования поведения, 

деятельности, действия людей. Этот специфический способ вы-

ражается в целенаправленном характере человеческих действий 

– в возможности предвосхитить результат своего действия в ви-

де осознанной цели и спланировать самые действия в соответст-

вии с ней … » [6, с.181]. 

Сознание как способ отражения представляет собой актив-

ное отношение человека к действительности. Его активность 

объясняется диалектикой реальных и идеальных форм действи-

тельности, в процессе практического действия превращающихся 

друг в друга: « … диалектический материализм объясняет ак-



 107 

тивность сознания, исходя из его детерминации объективной 

действительностью: объективный мир, воздействуя на человека, 

отражается в его сознании, превращается в идеальное; в свою 

очередь, сознание, идеальное, претворяется в действительность, 

в реальное … » [10, с.45]. 

Некоторые психологи интерпретируют трансформацию 

идеальных форм в реальные как воплощение в жизнь замыслов, 

планов и программ, как творческое созидание: « ... экстериори-

зация как переход внутренних действий и операций во внешние 

не есть лишь объективация и опредмечивание, но есть воплоще-

ние замыслов, реализация планов и программ построения новых 

объектов - в общем, созидание. Именно в этом смысле диалек-

тический материализм интерпретирует процесс превращения 

идеального в реальное ... » [11, с.167]. 

В других психологических концепциях специально подчѐр-

кивается роль сознания как способа управления действием на 

основании отображѐнной логики (идеальной формы) действия: « 

... сознание – это особая форма управления действием субъекта, 

и самая логика действия осуществляется субъектом лишь в меру 

того и так, как осознаѐтся … » [12, с.251]. 

 

2.1.2. Онтологическая природа сознания 
Познавательная (гносеологическая) интерпретация созна-

ния всегда осуществляется в рамках субъект-объектного от-

ношения: « … традиционные психологические исследования 

сознания не выходят за границы классического гносеологическо-

го (субъект-объектного) отношения: первичен ли субъект от-

носительно данной «картины» (идеализм), первичен ли объект 

(наивный реализм или созерцательный материализм) или же ис-

тинным основанием этого отношения является предметная дея-

тельность (диалектический материализм) … » [13, с.179]. 

Как правило, гносеологическая (познавательная) трактовка 

сознания связана с отождествлением сознания и знания: « … 

традиционная трактовка сознания состоит в отождествлении его 

с самосознанием – с знанием субъекта о мире и своем месте в 

нѐм … » [13, с.180]. 

В отличие от неѐ, онтологическая интерпретация сознания 

заключается в том, что сознание понимается не как знание о бы-
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тии, не как отношение к бытию, а как само (осознанное) бытие: 

« … сознание – это не знание о бытии и не отношение к нему, а 

само осознанное … бытие … » [13, с.182]. 

Главным выводом из такой постановки вопроса является то, 

что сознание является феноменом бытия, имеет онтологический 

статус: « …  Сознание онтологично, оно имеет онтологический 

статус … » [13, с.181]. 

Такое понимание сознания в современной психологии во 

многом соответствует имеющемуся в философии положению об 

онтологической природе сознания, об его изначальной бытий-

ности: « … Мераб Мамардашвили … сознание трактовал в фун-

даментальном, онтологическом, а не эмпирически-

психологическом смысле. Он писал: «мыслить – быть причаст-

ным (причастным к «вечному настоящему», которое и есть пер-

вичная структура сознания). Мы должны мыслить (нам подоба-

ет), потому что бытие сознания, мысли неустранимо изначально 

онтологически … » (Неизбежность мысли. М.М.) … » [14, с.15]. 

Важнейшим следствием онтологической природы сознания 

является то, что в природе сознание изначально возникает как 

имеющее статус бытия, как сущностная характеристика бытия 

предметного мира: « … с возникновением человека сознание 

становится присуще бытию, оно обретает статус бытия … » [13, 

с.180]. 

Главным следствием из этого положения, имеющим, на наш 

взгляд, особое значение для экспериментальной психологии, 

является то, что сознание возникает и развивается не в сфере 

познания (не в условиях субъект-объектного отношения), а в 

практической жизни и для целей этой практической жизни: « … 

содержание, механизмы, структуры сознания возникают, су-

ществуют и реализуются не в собственно познавательной сфе-

ре (не в плане субъект-объектного отношения), а в самой прак-

тике реальной жизни и для целей этой жизни … » [13, с.180]. 

Поскольку сознание есть осознанное бытие, постольку че-

ловеческое бытие есть всегда осознанное бытие: « … сознание – 

это не знание о бытии и не отношение к нему, а само осознанное 

(значит, не инстинктивное, как у животных) бытие … » [13, 

с.181]. 
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Это значит, что любые человеческие действия, независимо 

от их уровня развития и сформированности, - это всегда созна-

тельные действия, уровень осознанности которых может быть 

разным: « … сознание человека изначально включено в практи-

ку его жизни. Все действия человека сознательны, иное дело – 

уровень их осознания … » [13, с.181]. 

 

2.1.3. Рефлексивное сознание как отношение идеальной и реаль-
ной форм действия 

В наше время общепринятым является рассмотрение реф-

лексии как специфической способности человека: « … Для 

окончательного решения вопроса о «превосходстве» человек 

над животными … я вижу только одно средство – решительно 

устранить из совокупности человеческих поступков все второ-

степенные и обусловленные проявления внутренней активно-

сти  и рассмотреть центральный феномен – рефлексию [выделе-

но мной. – В.А.] … » [15, с.136]. 

При этом, рефлексия является не одним из многих рядопо-

ложенных человеческих свойств, но является сущностью чело-

веческого (рефлексивного) сознания: « … границей, отделяющей 

человека от животных, является сознание, а точнее рефлексив-

ное сознание … » [15, с.136]; « … Анализ проблемы сознания – 

это прежде всего исследование феномена рефлексии как смы-

слового центра всей человеческой реальности … » [13, с.139]; « 

… самый главный, центральный феномен человеческой субъек-

тивности – феномен рефлексии … » [13, с.78]. 

Рефлексивное сознание и весь субъективный (внутренний) 

мир человека являются не внешним отношением к действитель-

ности, а внутренним (сущностным) отношением «внутри» са-

мой действительности: « … внутренний мир человека, его соз-

нание, его субъективность исходно выступает не как отношение 

к действительности, а как отношение в самой действительности 

… » [13, с.74]. 

Рефлексивное сознание представляет собой феномен реаль-

ного процесса жизни, оно является внутренним фактором ре-

альной человеческой жизни: « … сознание есть прежде всего 

отношение в действительности, т.е. оно встроено в реальный 

процесс жизни людей … » [13, с.183]. 
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Рефлексивное сознание как внутреннее субъектное отноше-

ние представляет собой опосредующую деятельность по конст-

руированию возможностей человеческого действия и детерми-

нацию этими возможностями реальности человеческого дейст-

вия. 

Естественным образом существующий объект не нуждается 

в конструировании возможностей, поскольку свои возможности 

он «находит» естественным образом, специально не производя 

их. Поэтому естественное существование является осуществ-

лением естественных возможностей. Естественные возможности 

неотделимы от самого естественного объекта, присущи ему и 

неотчуждаемы. 

Так в истории природы обстоит дело до человека. Т.е. до 

той исторической эпохи, когда естественный (эволюционный) 

тип развития исчерпывает свои ресурсы и возникает необходи-

мость в смене типа развития. Смена типа развития заключается 

в том, чтобы существование как осуществление возможностей 

преобразовалось в существование как производство (конструи-

рование) возможностей существования. Чтобы это произошло, 

между возможностью и действительностью существования 

должно возникнуть опосредующее (порождающее) их отноше-

ние. Это и есть рефлексивное сознание как опосредующая креа-

тивная деятельность.  

Это означает, что с возникновением человека в природе 

возникает действительность субъективности, природа становит-

ся внутренне рефлексивной. При этом, возможность и действи-

тельность человеческого действия представляют собой проти-

воречивые противоположности, связанные опосредующей дея-

тельностью рефлексивного сознания: « … противоположное 

внутри себя самого, т.е. противоречие … » [16, с.88]. 

Чтобы возникла внутренняя рефлексия как качественно но-

вая сущность (сущность нового уровня) предметного мира, не-

обходима особая действительность. Именно поэтому возникает 

человек как особая (субъективная) действительность, как субъ-

ективная сердцевина предметного мира, способная порождать 

новые возможности, внутренне рефлексивная и способная к са-

моразвитию. 
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Возникновение человека означает разрыв естественной свя-

зи возможности и действительности действия (взаимодействия). 

Этот разрыв естественной связи превращает естественную 

связь в искусственное опосредующее отношение между воз-

можностью и действительностью. Это отношение есть рефлек-

сивное сознание (опосредующая креативная деятельность), про-

изводящее возможность и детерминирующее ими действитель-

ность человеческого действия. 

Исторический переход между рефлекторным действием и 

предметным действием начинает новую эпоху в развитии 

предметного мира. Это значит, что эпоха «горизонтального» 

эволюционирования сменяется эпохой «вертикального» само-

порождения. Эта смена эпох знаменуется возникновением субъ-

ективной действительности рефлексивного сознания как «внут-

реннего» отношения между возможностью и действительностью 

человеческого предметного действия. Тем самым, рефлекторное 

действие превращается в предметное действие, а адаптивный 

(объектный) способ существования превращается в неадаптив-

ный (субъектный).  

Возникновение внутреннего рефлексивного отношения оз-

начает возникновение способа взаимного опосредования, вза-

имного производства, взаимного конструирования возможности 

и действительности предметного действия. Возникает новый 

предметный мир, во внутренней структуре которого, в сердце-

вине которого имеет место не только действительность реально-

го (объективного; объектного), но и самостоятельная, «автоном-

ная» действительность возможного (субъективного; субъектно-

го).  

Таким внутренним отношением является рефлексивное 

сознание как способ порождения возможности и реальности 

собственного существования предметного мира. Рефлексивное 

сознание как сущность человеческого предметного мира. 

Необходимость возникновения рефлексивного сознания как 

внутреннего онтологического отношения предметного мира, как 

фактора превращения спонтанного типа его развития (эволю-

ции) в управляемое, привела к другой необходимости. К необ-

ходимости возникновения особого существа, способного суще-

ствовать сразу в двух, порождаемых им самим, действительно-
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стях: объективной и субъективной, действительности реально-

сти и действительности возможности.  

Всѐ это вместе взятое и привело к возникновению созна-

тельного человека как субъекта собственных возможностей.  

Поскольку рефлексивное сознание есть сущность человече-

ского действия (человеческого существования), постольку ана-

лиз происхождения сознания должен быть осуществлѐн как ана-

лиз истории развития рефлексивного сознания (человеческого 

действия). 

Анализируя Рис.1 и Рис.2, можно увидеть, что вся история 

развития действия (взаимодействия) как действительности су-

ществования предметного мира делится на четыре исторические 

эпохи. В качестве критерия выделения исторических эпох раз-

вития выступает степень опосредованности действия (действи-

тельности существования).  

 

Концептуальная схема анализа отношения «индивидов» как способа 
существования предметного мира 

Действие есть действительность существования предметно-

го мира. Индивидуальный объект существует только в отноше-

нии к другому индивидуальному объекту. Поэтому необходима 

такая схема анализа структуры индивидуального отношения, 

которая дала бы возможность получить информацию об особен-

ностях существовании индивидуального объекта. 

Она выглядит следующим образом.  

Индивидуальный объект-причина своим воздействием на 

объект-средство вызывает ответное действие. Ответное дейст-

вие объекта-средства, изменяющее объект-причину, является его 

действительностью существования (изменения). Возможность 

ответного действия объекта-средства представляет собой «ин-

формационное значение», которое имеет объект-средство для 

объекта-причины. Действительность ответного действия есть 

процесс изменения объекта-причины, детерминированный «ин-

формационным отношением» объекта-причины и объекта-

средства.  

Таким образом, существование (изменение) объекта-

причины опосредовано «информационным значением» объекта-

средства. «Информационное значение» объекта-средства, вы-
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ступающее детерминирующим фактором существования объек-

та-причины (возможностью изменения объекта-причины), опре-

деляет характер его существования.  

Если объект-средство имеет «информационное значение» 

для объекта-причины, тогда «информационное значение» стано-

вится детерминирующим фактором, опосредующим существо-

вание (изменение) объекта-причины. Информационное опосре-

дование осуществляется как превращение «информационного 

значения» как возможности изменения в реальный процесс из-

менения объекта-причины как его действительности. 

Реальность изменения объекта-причины детерминирована 

«информационным значением» объекта-средства как возможно-

стью его изменения. 

Из проведѐнного рассуждения следует, что существование 

любого объекта предметного мира на любой стадии его разви-

тия является опосредованным. Фактором, детерминирующим 

существование объекта, является «информационное значение», 

которое возникает как отношение между взаимодействующими 

объектом-причиной и объектом-средством. 

Рефлексивное сознание, раз возникнув, навсегда разрывает 

естественную связь возможности и действительности сущест-

вования и устанавливает между ними опосредующее отноше-

ние. С этой точки зрения, человеческое предметное действие 

является уже не способом осуществления возможностей (как это 

характерно для физического, химического и биологического 

(рефлекторного) действий), а способом порождения возможно-

стей. Это порождение осуществляется за счѐт опосредующей 

деятельности рефлексивного сознания. 

С возникновением рефлексивного сознания начинается но-

вая эпоха в развитии предметного мира. На смену естественным, 

«используемым» «индивидуальным объектом» возможностям 

приходят возможности искусственные, порождаемые самим ин-

дивидом как субъектом.  

В этом смысле, непрерывность исторического развития за-

ключается не в том, что причинный характер детерминации, 

специфичный, на самом деле, только для естественных форм 

предметного мира, распространяется на все его последующие 

исторические формы, в том числе и на человеческое существо-
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вание (как считал, например, С.Л.Рубинштейн): « ... теоретиче-

ским фундаментом нашего подхода к построению психологиче-

ской теории является принцип детерминизма в его диалектико-

материалистическом понимании... ... он может быть кратко 

сформулирован в одном положении: внешние причины дейст-

вуют через внутренние условия ... » [2, с.25]; « … будучи все-

общей формой связи явлений, причина есть лишь одна из форм 

таких связей … . … причинность лежит в основе всех других 

форм связи. Все они, в том числе и законы, могут складываться 

и фактически складываются лишь на основе действия причин-

ности, не знающей нигде и никогда никаких исключений … » 

[17, с.374].  

Непрерывность исторического развития заключается, на 

наш взгляд, в другом. А именно, в поэтапном и последователь-

ном превращении развития из естественного, стихийного, спон-

танного и неуправляемого (эволюционного) в искусственный, 

опосредованный, направленный, закономерный и сознательно 

управляемый (исторический) процесс: « … смысл человеческой 

жизни – быть источником света и тепла для других людей. Быть 

сознанием Вселенной и совестью человечества. Быть центром 

превращения стихийных сил в силы сознательные [выделено 

мной. - В.А.]. Быть преобразователем жизни, выкорчѐвывать из 

неѐ всякую скверну и непрерывно совершенствовать жизнь … » 

[18, с.406].  

Из внешним образом детерминированного развития (детер-

минированного извне) в развитие внутренним образом детерми-

нированное, в самодетерминированное развитие, в саморазвитие 

(самопорождение). Т.е. в развитие, детерминанты которого по-

рождаются самим развивающимся индивидом. 

Главной исторической тенденцией изменения генетических 

форм действия (взаимодействия) как действительности сущест-

вования предметного мира является то, что, превращаясь из слу-

чайного реактивного действия в регулярный процесс активных 

действий (химический процесс), а затем превращаясь в систему 

рефлекторных адаптивных действий, существование предмет-

ного мира становится всѐ более гибким, избирательным, при-

способительным, многовариантным. Как следствие этого, воз-

никают всѐ более упорядоченные, целостные формы самого 
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предметного мира (регулярные гео-химические структуры, це-

лостная биосфера). 

Схема исторической динамики действия (см. Рис.1, Рис.2) 

даѐт основание сделать вывод о том, что человек как субъект 

собственных возможностей (как неадаптивное существо) имеет 

особые возможности, отличные от возможностей естественных 

объектов и их «взаимодействий» (спонтанное реактивное дейст-

вие, регулярное активное действие, рефлекторное адаптивное 

действие). 

Если природа возможностей естественных типов действий 

является естественной (состояние физического объекта, пред-

метная структура химического вещества, естественная предмет-

ная форма объекта предметного мира), то природа возможно-

стей предметного действия является искусственной. Возможно-

стями человеческого предметного действия являются идеальные 

формы (предметные «схемы»; предметные структуры; фор-

мальные значения; исторические смыслы).  

Феномен означенности чувственных образов отражения дал 

повод А.Н.Леонтьеву в своѐ время сделать предположение о 

том, что значения и смыслы являются важнейшими факторами 

сознания: « … чувственные образы представляют всеобщую 

форму психического отражения, порождаемого предметной дея-

тельностью субъекта. Однако у человека чувственные образы 

приобретают новое качество, а именно свою означенность. Зна-

чения и являются важнейшими «образующими» человеческого 

сознания … » [7, с.175]. 

Этот же факт подчѐркивал и С.Л.Рубинштейн, определяя 

специфику сознания в отношении остальной психики: « … спе-

цифично для сознания как такового, в его отличии от психики в 

целом, предметное значение, смысловое, семантическое содер-

жание, носителем которого являются психические образования 

… » [8, с.17]. 

Идеальные формы существуют в виде предметных «схем», 

предметных структур; формальных значений и исторических 

смыслов как психических образов предметного мира. Эти иде-

альные формы как субъективная действительность человече-

ского действия, детерминируют реальные формы как объектив-

ную действительность человеческого действия.  
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В процессе дальнейшего исторического развития самоѐ 

предметное действие развивается. Изменяется степень его опо-

средованности. Идеальная форма предметного действия в про-

цессе развития тоже изменяется. Это выражается в изменении еѐ 

системного фактора и структуры. 

Основные периоды развития идеальной формы предметно-

го действия представляют собой следующую последователь-

ность.  

Сенсорная идеальная форма 
Единственная «предметная схема» образа ощущения.  

Перцептивная идеальная форма  
Единичная «предметная структура» перцептивного образа 

представления.  

Единственная «предметная структура» перцептивного образа 

восприятия. 

Рациональная идеальная форма 
Особенное значение рационального образа мышления. 

Единичное значение рационального образа воображения. 

Единственное значение рационального образа созерцания. 

Историческая идеальная форма 
Всеобщий смысл исторического образа понимания. 

Особенный смысл исторического образа предсказания. 

Единичный смысл исторического образа предвидения. 

Единственный смысл исторического образа предчувствия. 

Превращение одной структуры идеальной формы в другую 

происходит в результате изменения степени опосредованности 

самого предметного действия. Структура реальной формы 

предметного действия проходит такие же этапы усложнения и 

развивается по таким же законам изменения степени опосредо-

ванности.  

На Рис.1 и Рис.2 (схемы исторической динамики действия) 

видно, что и идеальная форма предметного действия, и реальная 

форма предметного действия развиваются как компоненты бо-

лее общей, объединяющей их структуры рефлексивного созна-

ния.  

При этом, рефлексивное сознание как опосредующее отно-

шение идеальной и реальной форм предметного действия тоже 

развивается в соответствии с законом увеличения степени опо-
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средования. Поэтому развитие человека, действительности его 

существования, его предметного действия представляет собой 

последовательное превращение одного системного фактора в 

другой, одной структуры рефлексивного сознания в другую. 

Рефлексивное сознание последовательно превращается из 

однократно опосредованной структуры (спонтанное пережива-

ние как генетически первая форма рефлексивного сознания), в 

двукратно опосредованную структуру (интуиция как генетиче-

ски вторая форма рефлексивного сознания), далее в трѐхкратно 

опосредованную структуру (формальная рефлексия как третья 

генетическая форма рефлексивного сознания) и, наконец, в че-

тырѐхкратно опосредованную структуру (креативная рефлексия 

как генетически четвѐртая форма рефлексивного сознания). 

На всех этапах своего исторического и онтогенетического 

развития рефлексивное сознание как способ существования 

(сущность) неадаптивного человека представляет собой опосре-

дующую деятельность как отношение, порождающее идеальную 

и реальную формы предметного действия. 

 

2.1.4. Рефлексивное сознание как способ существования неадаптив-
ного человека 

Рефлексивное сознание является способом существования 

неадаптивного человека, определяет особую специфику сущест-

вования человека и человеческого мира: « … в общем виде про-

блема рефлексии есть прежде всего проблема определения сво-

его способа жизни … » [13, с.200]; « … СОЗНАНИЕ - … способ 

бытия человека [курсив мой. – В.А.], проявляющийся в способ-

ности человека осознавать условия и формы своей жизнедея-

тельности, относиться к ним и делать их предметом практиче-

ского преобразования; существует в форме бессознательного, 

актуального сознания, самосознания, рефлексивного сознания 

… » [13, с.372].  

Оно представляет собой опосредующее отношение идеаль-

ной и реальной форм предметного действия, средством осуще-

ствления которого является знак: « … «ареной встречи» [Лосев 

А.Ф. – В.А.] двух указанных действий [реального и идеального. 

– В.А.], «местом» их сопряжения является знак … . В знаке 
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удерживается соотношение этих действий, посредством знака 

оно может быть воссоздано … » [19, с.41]. 

Это положение в своѐ время отмечал уже Л.С.Выготский: « 

… с таким же основанием, думается нам, к опосредующей дея-

тельности следует отнести и употребление знаков, сущность 

которого состоит в том, что человек воздействует на поведение 

через знаки, т.е. стимулы, дав им действовать сообразно их пси-

хологической природе … » [20, с.89]. 

В то же время известно, что со времѐн Вильгельма Вундта 

сознание постоянно вытеснялось на периферию психологиче-

ских исследований, а некоторые психологические концепции, 

например, бихевиоризм, вовсе исключили его из предмета пси-

хологии. Тем не менее, уже в начале 20-го столетия А.Буземан 

предложил выделить исследования по рефлексии в специальную 

область психологии: « … А.Буземан (1925-1926) … первым из 

психологов предложил выделить исследования  по рефлексии и 

самосознанию в отдельную область и назвать еѐ психологией 

рефлексии [цит. по (Выготский Л.С.,1984,с.228)] … » [21, с.79]. 

Особенностью рефлексивного сознания является то, что, во-

первых, оно имеет онтологическую природу, во-вторых, являет-

ся способом существования неадаптивного человека; в-третьих, 

является «внутренним» (субъект-субъектным) отношением. 

Продуктами деятельности рефлексивного сознания являются 

идеальная и реальная формы предметного действия. Это даѐт 

основание рассматривать человека как субъекта своих собст-

венных возможностей, а рефлексивное сознание – как системо-

образующую человеческую способность, порождающую воз-

можность и действительность предметного действия. 

Как известно, чувственное предметное действие есть все 

основания рассматривать в качестве базовой единицы человече-

ской психики: « … В чувственно-предметном действии пред-

ставлена вся целостность психического, именно поэтому оно 

может быть принято в качестве генетически исходной единицы 

анализа человеческой психики, своего рода «клеточки», «нераз-

витого начала развитого целого» … » [22, с.104]. В этом смысле 

проблема современной теоретической психологии является про-

блемой предметного действия: « … Проблема действия, на наш 
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взгляд, является ключевой проблемой теории психологии … » 

[22, с. 99]. 

Структура (внутренняя форма) предметного действия 

представляет собой рефлексивное отношение взаимного порож-

дения идеальной и реальной формы. Опосредующее отношение, 

порождающее новые возможности и новые действительности 

предметного действия представляет собой опосредующую 

предметную деятельность рефлексивного сознания. 

Предметно «действовать» значит преднамеренно практиче-

ски относиться к будущему результату своего действия, пред-

намеренно производить (порождать; конструировать) предпола-

гаемый результат. Именно преднамеренность и опосредован-

ность являются фундаментальными характеристиками челове-

ческого (предметного) действия.  

Предметное действие детерминируется не внешним воздей-

ствием среды, а до внешнего воздействия (и независимо от 

внешнего воздействия). В качестве истинных детерминант 

предметного действия выступают не сами по себе естественные 

явления предметного мира, а явления предметного мира как ре-

зультаты производящего их предметного действия (см. Рис.3. 

Общая структура предметного действия). 

 

 

 
 

Рис. 3. Общая структура предметного действия 
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Психологическим содержанием идеальной формы предмет-

ного действия является отношение между идеальной формой 

результата предметного действия и идеальной формой процесса 

предметного действия (на наш взгляд, это можно интерпретиро-

вать как эмоцию). 

Психологическим содержанием реальной формы предмет-

ного действия является отношение между реальной формой ре-

зультата предметного действия и реальной формой процесса 

предметного действия (на наш взгляд, это можно интерпретиро-

вать как чувствительность). 

Рефлексивное сознание как отношение идеальной и реаль-

ной форм предметного действия, в свою очередь, представляет 

собой сложную структуру из нескольких составляющих: опо-

средующая деятельность как способ конструирования и рекон-

струкции идеальной формы как детерминанты реальной формы 

предметного действия; воля как способ удержания идеальной 

формы предметного действия в процессе его выполнения, кон-

троль (оценка) как способ обеспечения детерминации реальной 

формы предметного действия его идеальной формой.  

Главным средством организации и управления предметным 

действием, в котором «опредмечивается» и с помощью которых 

возникает и конструируется рефлексивное сознание как отно-

шение идеальной и реальной форм предметного действия, явля-

ются критерии оценки адекватности предметного действия ре-

альной форме предметного мира. 

 

2.1.5. Рефлексивное сознание как отношение идеальной и реальной 
форм предметного действия 

В конце XX-го века психологи подошли к пониманию не-

обходимости отказаться от объяснения процессов мотивации с 

помощью потребностей как естественных детерминирующих 

факторов и описывать мотивацию через когнитивные процессы 

и продукты мышления: « … в начале 20 века психологи объяс-

няли мотивационные состояния преимущественно физиологиче-

скими потребностями, инстинктами или влечениями. Сегодня 

большинство исследователей объясняет человеческую мотива-

цию процессами мышления. В основе индивидуальных разли-

чий и внутриличностной согласованности мотивированных дей-
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ствий лежит проводимый человеком анализ своих прошлых 

действий, планирование будущих действий и оценка своих лич-

ных качеств … » [23, с.452]. 

Проведѐнные в конце 20-го столетия психологические ис-

следования дали основание, на наш взгляд, убедиться в том, что 

мотивация человеческих действий имеет рефлексивную приро-

ду: « … многие исследования указывают на то, что действия в 

значительной степени мотивированы представлениями человека 

о себе или чувством по отношению к себе. Процессы, связанные 

с «Я», функционируют в качестве детерминант мотивации. Бла-

годаря свой способности ставить перед собой цели, разрабаты-

вать стратегии, анализировать себя и оценивать свои результа-

ты, человек получает возможность самостоятельно регулировать 

своѐ поведение и эмоциональное состояние (Baltes et al.,1998; 

Bandura, 1986,1999; Carver & Scheier, 1998; Deci & Ryan, 1985; 

Karoly, 1993b; Mischel, Cantor & Feldman, 1996; Schunk & Zim-

merman, 1998) … » [23, с.451].  

При этом, в качестве главного детерминирующего фактора 

стала рассматриваться способность человека оценивать собст-

венное поведение на основании соответствующих критериев: « 

… главная личностная детерминанта действий - это человече-

ская склонность оценивать поведение в соответствии с некото-

рыми критериями. При вынесении этих суждений он сравнивает 

действия с внутренними критериями, представляющими прием-

лемое или неприемлемое поведение. Эти критерии называются 

стандартами. Стандарты имеют мотивационный эффект, высту-

пая в качестве ориентиров для поведения. Люди часто коррек-

тируют свои действия, пока не убедятся, что их поведение соот-

ветствует личным стандартам. Практически все исследователи 

мотивации и личности считают стандарты центральным меха-

низмом человеческой мотивации (Bandura, 1986; Carner & Schei-

er, 1999; Heckhausen, 1991; Higgins, 1999; Karoly, 1993b) … » 

[23, с.453]. 

Социально-когнитивные модели описывают рефлексивные 

процессы мотивации (в данном случае, оценки) как произволь-

ные (сознательные; осознанные): « … описанные процессы са-

морегуляции предполагают, в основном, сознательную само-

рефлексию. Эта произвольная саморефлексия осуществляется не 
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постоянно, а лишь на протяжении части времени … » [23, 

с.457]. 

Такие, не характерные для естественнонаучной психологии 

тенденции рассмотрения человека как внутренне рефлексивного 

существа, как субъекта собственных возможностей следуют, на 

наш взгляд, из философской традиции рассматривать субъект-

ность как рефлексивность: « ... нечто рефлектированное в себя, 

некоторый субъект ... » [16, с.11]. 

Показательно, что внутренняя рефлексивность когнитив-

ными психологами связывается с общением: « … активация 

процессов саморегуляции часто связана с межличностными 

процессами … » [23, с.458]. 

Рефлексивная природа человеческой мотивации наиболее 

ярко проявляется в проблемных ситуациях, когда не срабатыва-

ют стереотипы или когда необходимо принимать новые реше-

ния: « … сознательная саморефлексия и анализ перспектив 

управляют мотивацией тогда, когда человек решает, предпри-

нять ли ему какие-то важные действия, когда он получает об-

ратную связь об успешности своих действий и когда он решает, 

продолжить ли ему добиваться цели, если еѐ достижение оказы-

вается связанным с большими трудностями, чем ожидалось … » 

[23, с.458]. 

Безусловным достижением социально-когнитивной психо-

логии является вывод о том, что человек – это рефлексивное 

существо, способным делать предметом своего практического 

действия самого себя, свою собственную историю: « … люди 

обладают способностью влиять на собственную судьбу. Спо-

собность предвидеть будущее и регулировать действия в соот-

ветствии с личными целями делает возможным влияние челове-

ка на свой опыт, свои действия и личностное развитие … » [23, 

с.459].  

Рефлексивная природа человеческой детерминации (моти-

вационной сферы) основывается на способности порождать иде-

альные формы (например, создавать когнитивные модели) само-

го себя. Это даѐт возможность контролировать (детерминиро-

вать; мотивировать; управлять; планировать) собственные дей-

ствия. Т.е. быть свободным: « … Джонсон-Лэрд (Jonson-Laird, 

1988) даѐт объяснение понятию персонального влияния, исполь-
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зуя принципы когнитивной науки. Он отмечает, что когнитив-

ные процессы обычно зависят от психических моделей, то есть 

символических репрезентаций той или иной сущности и еѐ 

функционирования. Благодаря своей способности к самореф-

лексии, человек может создавать умозрительные модели не 

только внешнего мира, но и самого себя. Наши умозрительные 

модели Я включают представления о наших мыслительных про-

цессах, или «метакогнитивных» представлений. Человек спосо-

бен достичь контроля над событиями, используя эти метакогни-

тивные представления, чтобы решить, как ему сделать выбор. 

Он может обдумывать различные процедуры принятия решения 

и выбирать из них. … «Мы свободны, … поскольку наши моде-

ли собственного Я позволяют выбирать то, как мы будем выби-

рать» (Jhonson-Laird, 1988, p.364-365) … » [23, с.460]. 

В отечественной психологии подходы к пониманию реф-

лексивной природы человеческой мотивации были сформулиро-

ваны в своѐ время А.Р.Лурия: « … источником активности чело-

века, - пишет А.Р.Лурия, - служат планы, перспективы и про-

граммы, которые формируются в процессе созидательной жизни 

людей; они социальны по своему происхождению и осуществ-

ляются при ближайшем участии сначала внешней, а потом и 

внутренней речи. Всякий сформулированный в речи замысел 

вызывает целую программу действий, направленных к достиже-

нию этой цели … » [24, с.49]. 

На наш взгляд, рефлексивный подход к объяснению чело-

веческой мотивации разрабатывался уже В.Вундтом: « … для 

Вильгельма Вундта (1832-1920), основоположника психологии 

как отдельной экспериментальной дисциплины, волевое дейст-

вие являлось центральной темой. Вундт (Wundt,1894) видел в 

нѐм формообразующее начало переживающего и действующего 

индивида, которое, в качестве «психологической причинности», 

следует чѐтко отделять от «физической причинности», законы 

которой исследуют естественные науки … » [25, с.58]. 

В социально-когнитивной психологии процессы порожде-

ния мотивации и процессы реализации мотивации описываются 

как состояния сознания, что, с нашей точки зрения, представля-

ется очень важным: « … можно допустить существование двух 

следующих друг за другом переходов между мотивацией и дей-
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ствием: образование намерения и инициирование действия … . 

Первый переход – образование намерения – разделяет процесс 

мотивации и волевой процесс на два различных состояние соз-

нания. Если попробовать коротко сформулировать различие ме-

жду этими двумя состояниями сознания, то оно заключается в 

предмете сознания и типе переработки информации. Процесс 

мотивации ориентирован на реальность, волевой же процесс – 

на реализацию … » [25, с.43]. 

В конце 20-го столетия проблема мотивации трансформи-

ровалась, с одной стороны, в проблему порождения человеком 

собственной мотивационной сферы, а с другой стороны, в про-

блему волевого контроля реальной формы действия: « … вслед 

за Кулем (Kuhl, 1983ab,1984) проблему психологи воли можно 

охарактеризовать как проблему контроля за действием. Речь 

идѐт об объяснении феноменов инициирования действия, его 

устойчивости и преодоления внутренних препятствий этому 

действию … » [25, с.304]. 

В современных мотивационных концепциях мотивационная 

сфера действия трактуется расширительно. В том числе, в неѐ 

включаются эмоции как способы оценки результата действия: « 

… важным компонентом мотивационных процессов после осу-

ществления действия являются эмоции, связанные с оценкой 

достигнутого результата деятельности … » [25, с.49]. 

Важное значение придаѐтся мотивации как фактору проек-

тирования будущего действия на основании его ретроспектив-

ного анализа: « … с достижением намеченной цели заканчива-

ется лишь внешняя сторона действия, но не весь процесс. Ведь, 

как правило, следующее действие не начинается до тех пор, по-

ка не будет произведена ретроспективная оценка совершѐнного 

действия, а иногда ещѐ и построение планов будущего действия 

… » [25, с.48]; « … по всей вероятности, наиболее важная цель, 

на которую направлены мотивационные процессы после завер-

шения действия, состоит в оценке того, достигнута ли намечен-

ная цель и в какой мере и возможно ли счесть данное намерение 

выполненным и исчерпанным … » [25, с.48]. 

Современная тенденция рассматривать в качестве главного 

детерминирующего фактора деятельность мышления (сознания) 

была предвосхищена ещѐ работами Макса Вебера, который уже 
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в начале 20-го века противопоставлял непреднамеренные реф-

лекторные (бихевиористические) акты активности осмысленно-

му действию: « … Макс Вебер уже в 1921 г. противопоставил 

понятие действия бихевиористскому способу рассмотрения по-

ведения, сужавшего его до реагирования и осуществления за-

ученных привычек, и отграничил это понятие от простого «ре-

активного поведения». По Веберу, к действию относится всѐ 

человеческое поведение, с которым действующий субъект свя-

зывает некоторый «смысл». … Согласно этому взгляду, поведе-

ние, представляющееся осуществляющему его субъекту непред-

намеренным (невольным) и объясняемое одними лишь бессоз-

нательными уровнями регуляции организма, действием не явля-

ется; это относится, в частности, к пассивным или рефлектор-

ным видам поведения. … Такого рода поведение, хотя и облада-

ет причинами, не подлежит смысловому истолкованию … » [25, 

с.45].  

Несмотря на то, что в истории психологии идея рефлексив-

ной детерминации человеческого действия имела место уже в 

самом еѐ начале, естественнонаучная ориентация психологии 

взяла верх и долгое время (вплоть до самого последнего време-

ни) человек рассматривался (да и ещѐ продолжает рассматри-

ваться), наряду с животными, как детерминированный естест-

венными факторами (потребностями): « … в результате того, 

что эволюционная теория Дарвина свела на нет особое положе-

ние человека в природе и что в связи с этим детерминистская 

познавательная установка естественных наук была перенесена 

на психологию, на первый план вышел ранее не замечавшийся 

аспект образа человека, выражающий его общность с другими 

живыми существами, - а именно зависимость человека от удов-

летворения его базовых потребностей, требующих от него спо-

собности обучаться в не всегда благоприятном мире. И именно 

этому аспекту … стало уделяться основное внимание. Можно 

предсказать, что в будущем оставленные без внимания способ-

ности человека к волевым действиям, иначе говоря, проблема 

воли, ещѐ вернутся в исследования мотивации. Потребность в 

этом очень велика … » [25, с.59]. 

В то же время, в культурно-исторической психологии изна-

чально имела место идея «не-потребностной» природы челове-
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ческой мотивации: « ... действие человека, возникшее в процессе 

культурно-исторического развития поведения, есть свободное 

действие, т.е. независимое от непосредственно действующей 

потребности и непосредственно воспринимаемой ситуации, дей-

ствие, направленное на будущее ... » [26, с.85]. 

В наше время наметились пути выхода психологии из «по-

требностного капкана». Постепенно психологи приходят к мыс-

ли о том, что: « … действующий субъект не является пленником 

своего изменчивого мотивационного процесса, в котором аспек-

ты побудительности и ценности перерабатываются и образуют 

результирующие тенденции, подвергающиеся непрерывным из-

менениям и смещениям. Должны существовать особые процес-

сы, определяющие, какие их мотивационных тенденций вообще 

следует осуществлять а также при каких условиях и каким обра-

зом это должно быть сделано. Эти процессы получили название 

волевых … » [25, с.42]. 

 Хорошей теоретической основой для создания «анти-

потребностных» концепций мотивации является продолжающе-

ее разрабатываться в отечественной психологии понятие «пред-

метное действие». Т.е. действие, которое воссоздаѐт своей ре-

альной формой культурную форму предмета, которая, в свою 

очередь, превращаясь в идеальную форму действия, представля-

ет собой динамический образ предмета: « ... А.В.Запорожец 

сформулировал положение, что способ действия является жи-

вым отображением предмета … » [27, с.17]. 

Современные теоретические разработки понятия «предмет-

ное действие» свидетельствуют о том, что начинают склады-

ваться предпосылки для психологической концепции предмет-

ного действия не как детерминированного объективно и незави-

симо от него существующей культурной идеальной формой 

(классическая теория деятельности), а как преднамеренного 

акта, порождающего в процессе своего осуществления собст-

венную идеальную форму как свою истинную детерминанту: « 

… мы приходим к парадоксальному для теории деятельности 

заключению о том, что реальная и идеальная формы в становле-

нии предметного действия существуют одновременно … » [19, 

с.34]. 
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Такое порождение не опосредовано изменениями объекта, 

как это теоретически было обосновано К.Марксом, а осуществ-

ляется непосредственно через изменения самого субъекта (как 

показал в своѐ время Г.С.Батищев): « … « … Согласно концеп-

ции философа [Г.С.Батищева. – В.А.], субъект актуализируется 

в предметной деятельности, в творчестве. Никакого недеятель-

ного, т.е. инертного субъектного бытия нет и быть не может. 

Осуществляя себя в деятельности, человек изменяет объектив-

ную ситуацию. Вместе с тем именно через деятельность он из-

меняет и самого себя (однако, как подчеркивает Г.С.Батищев, 

изменение объективной ситуации и самоизменение, самопреоб-

разование не совпадают друг с другом … »). Сноска: с.19. « … 

Это еще один момент различия между концепциями 

Г.С.Батищева и К.Маркса. Как известно, согласно классическо-

му марксовскому тезису, именно через изменение обстоятельств 

люди изменяют сами себя … » … » [28, с.19].  

Предметное действие как действительность человеческого 

существования, как человеческое бытие (« … истинное бытие 

человека … есть его действие … » [16, с.172]) имеет внутрен-

нюю рефлексивную структуру, которая представляет собой от-

ношение между идеальной и реальной формами предметного 

действия как продуктами деятельности рефлексивного сознания 

(предметной деятельности): « … первым условием успешности 

знакового опосредствования является построение обозначающе-

го, в котором идеально и иносказательно  представлено то дей-

ствие, которое надо выполнить … » [19, с.94].  

Предметное действие существует только благодаря опосре-

дующей предметной деятельности сознания, порождающей его 

идеальную (мотивационную сферу) и реальную (процесс прак-

тического изменения ситуации и себя) формы. Процесс пред-

метного действия (реальная форма предметного действия) воз-

можен только тогда, когда предметом опосредующей деятель-

ности рефлексивного сознания становится идеальная форма 

предметного действия как его возможность: « … необходимым 

моментом совершения действия является то, что его объектом 

оказывается не только внешний мир, но и сам действующий … . 

Действие является не только всеобщим способом устроения ми-

ра, не только всеобщим способом созидания формы этого уст-
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роения – культуры, но и всеобщим способом и посредником об-

ращения мира и культуры на самого действующего и, тем са-

мым, способом проявления его самоощущения – необходимого 

условия существования в мире … » [19, с.157].  

 

 

2.2. Генетические формы рефлексивного сознания 
как критерии развития неадаптивного человека 
 

2.2.1. Критерий развития как психологическая проблема 
В настоящее время в психологии имеется, по нашим сведе-

ниям, более 120-ти различных периодизаций психического и 

личностного развития человека. Критерии выделения периодов 

психического развития, используемые в них, фактически, пред-

ставляют собой статистические нормы или являются иными эм-

пирическими критериями: [29] [30] [21] [31] [32] [33] [34] [35] 

[34].  

Кроме того, по нашему мнению, в настоящее время, факти-

чески ещѐ не существует теоретических моделей психического 

развития, где специфика каждого вектора развития обоснована 

исторически. Причиной этому является отсутствие до сих пор в 

истории психологии попыток вывести онтогенез человеческого 

развития из более общих закономерностей развития генетиче-

ских форм предметного мира. Поэтому, имеющиеся в настоящее 

время периодизации психического развития представляют со-

бой, с одной стороны, эмпирические модели, сосредоточенные 

на каких-либо отдельных факторах или сторонах целостного 

психического развития, а с другой стороны, являющиеся част-

ными случаями, применимыми в ограниченном множестве си-

туаций.  

Эти проблемы снимаются при применении исторического 

(генетического) метода, поскольку он позволяет конструировать 

модель психического развития не на основании отдельных 

групп эмпирических фактов или частных идей, а на основании 

общих законов развития, характерных для всей истории разви-

тия предметного мира, для всех генетических форм предметного 

мира. 
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Используя исторический (генетический) метод, мы предла-

гаем онтогенетическую модель психического развития человека 

как модель развития человеческого способа существования (че-

ловеческой сущности). В качестве способа существования (сущ-

ности) неадаптивного человека мы рассматриваем рефлексивное 

сознание. С этой точки зрения, онтогенез человека представляет 

собой развитие рефлексивного сознания как последовательную 

смену его генетических форм. Основанием для такой модели 

является историческая динамика способов существования гене-

тических форм предметного мира. 

Человек представляет собой особое существо, в котором 

воплощена сущность предметного мира. Это означает, что чело-

век есть источник развития предметного мира, а, следовательно, 

онтогенез представляет собой индивидуальную форму порож-

дения истории и культуры (процесс культуропорождения). С 

этой точки зрения, человеческое действие представляет собой не 

способ культуропотребления, а способ культуропорждения: « … 

необходимо окончательно расстаться с представлением о чело-

веческом действии как форме (пусть и всеобщей) потребления 

культуры и попробовать представить его более полно – как 

культуросозидание … » [19, с.117]. 

Если исходить из гипотезы об индивидуальном развитии 

как форме исторического развития, то тогда основанием для 

проектирования и практического осуществления онтогенетиче-

ского развития человека как субъекта собственных возможно-

стей должна стать историческая логика развития предметного 

мира (и историческая логика развития культуры как еѐ аспект). 

Такая схема анализа процессов исторического развития является 

необходимым и адекватным средством проектирования онтоге-

нетического развития индивидуального человека.  

Следует отметить, что это положение противоречит имею-

щему место в философии положению о воспроизводящей при-

роде индивидуального развития. В частности, во многих источ-

никах утверждается, что историческая форма развития – это 

способ производства (происхождения) качества, а индивиду-

альная форма развития – это способ воспроизводства качества: 

« ... индивидуальное и историческое развитие отличается как по 

характеру закономерностей, так и по масштабности преобразо-
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ваний организации. По мнению В.П.Кузьмина,  в общем виде 

индивидуальное развитие - это воспроизведение коренного (ви-

дового) качества;  историческое развитие - это изменение каче-

ства ... » [37, с.349]. 

Такое противоречие является, на наш взгляд, только допол-

нительным свидетельством того, что современную проблему 

человека можно решить, только создав новые адекватные со-

временные теоретические средства. 

Основные претензии к эмпирическим критериям периоди-

зации психического развития заключаются в их обращѐнности в 

прошлое, в их неспособности прогнозировать будущее. Их есте-

ственнонаучная природа является основой формирования ста-

тистических норм психического развития. А поскольку может 

существовать бесконечное множество конкретных социально-

культурных практик развития, то может существовать беско-

нечное множество статистических норм психического развития.  

Как и любой эмпирический критерий, любая статистиче-

ская норма психического развития исходит из наличия развития 

как свершившегося факта. Поэтому она является средством 

трансляции прошлого – в будущее. Тем самым, статистическая 

норма не может быть использована для прогнозирования, про-

ектирования и практического осуществления качественно ново-

го будущего, качественно нового опыта развития. Она по своей 

природе является средством фиксации прошлого опыта, а буду-

щее, с этой (естественнонаучной) точки зрения есть статистиче-

ски нормированное прошлое. 

Поскольку ни одна эмпирическая концепция, ни один эм-

пирический критерий по своей природе не выходит за пределы 

наличных фактов, то поэтому ни один эмпирический критерий, 

ни одна статистическая норма психического развития не может 

быть использована в качестве прогностического средства.  

Поэтому для эффективного решения проблемы следует от-

казаться от эмпирических критериев выделения возрастов и, со-

ответственно, эмпирических критериев оценки уровня психиче-

ского развития. Эти критерии слишком долго считались единст-

венно возможными, они уже исчерпали себя и не могут быть 

использованы в качестве современных средств проектирования, 

реализации и оценки психического развития человека.  
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Поиски пути выхода из сложившейся кризисной ситуации 

сегодня обсуждаются многими специалистами: « … эмпирико-

аналитическое направление [в философии образования. – В.А.], 

продолжая традиции позитивизма, обращается прежде всего к 

таким вопросам, как структура педагогического знания, статус 

педагогической теории, взаимоотношение ценностных сужде-

ний и высказываний о фактах дескриптивной и нормативной 

педагогики (А.Фишер, Р.Лехнер, В.Брезинка). … Этому направ-

лению противостояла гуманитарная педагогика, продолжавшая 

линию историцизма В.Дильтея. В ней подчѐркивалась специ-

фичность методов педагогики как науки о духе, гуманитарная 

направленность педагогики (Г.Ноль, Т.Литт, В.Флитнер, 

Э.Венигер). 

В диалогической философии образования (М.Бубер, 

Ф.Розенцвейг, О.Розеншток-Хюсси) акцент делается на ситуа-

ции встречи учителя и учеников, на диалогической и коммуни-

кативной природе образования. В современной педагогической 

антропологии, герменевтике и экзистенциализме задача фило-

софии образования усматривается в выявлении смысла образо-

вания. в формировании нового образа человека, адекватного его 

существованию (О.Больнов, Г.Рот, М.Лангевилд) … » [38, с.22].  

В наиболее общей формулировке закон происхождения че-

ловека как универсальный закон развития предметного мира 

(культуры) может быть интерпретирован как закон качественно-

го изменения способов существования (сущности) предметного 

мира. Такая динамика способов существования (сущностей) ба-

зируется на лежащей в еѐ основе динамике механизмов детер-

минации: от внешним образом опосредованной объектной реак-

тивной (причинной) детерминации – к внутренним образом опо-

средованной креативной (субъектной) рефлексивной детерми-

нации.  

Если применить этот закон к исторической динамике дей-

ствия как действительности существования, то исторические 

этапы развития будут выглядеть следующим образом: случайное 

реактивное воздействие; регулярный процесс активных воздей-

ствий; целостная система адаптивных действий; история 

креативных действий.   
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Если рассуждать в этой логике, то можно говорить о четы-

рѐх исторических эпохах развития способа существования 

(сущности) предметного мира, известных на сегодняшний день 

современной науке, и, соответственно, трѐх из них, предшест-

вующих человеку. 

Таким образом, периодизация психического развития в он-

тогенезе строится нами не на основе сложившейся эмпирики 

человеческого онтогенеза как естественного социального факта, 

а на основе всей предыдущей истории развития предметного 

мира, на основе общего генетического закона происхождения 

исторических форм предметного мира. На наш взгляд, только 

такой подход позволяет прогнозировать, проектировать и прак-

тически организовывать психическое развитие не только в рам-

ках естественным образом складывающихся нормативов и об-

стоятельств, но и на любую стратегическую перспективу.  

Общая логика индивидуального развития, в условиях не-

адаптивного образования выражающая историческую логику 

генезиса сознания как логику развития форм предметного мира, 

заключается в поэтапном увеличении степени опосредованно-

сти существования человека (предметного действия). Рефлек-

сивное сознание представляет собой опосредующее отношение 

между идеальной и реальной формами предметного действия. 

Специфика человеческого онтогенеза заключается в том, 

что рефлексивное сознание является исходным пунктом онтоге-

неза, а не результирующим его приобретением. Этот вывод сле-

дует из того положения, что все человеческие действия – созна-

тельные: « … сознание человека изначально включено в практи-

ку его жизни. Все действия человека сознательны, иное дело – 

уровень их осознания … » [13, с.181]. 

Человеческий онтогенез представляет собой четыре исто-

рические эпохи, отличающиеся качеством системообразующе-

го фактора (генетически исходного отношения), качеством 

рефлексивного сознания и степенью опосредованности соот-

ветствующего ему предметного действия. 

Такая модель психического онтогенеза является диахрон-

ной и действительно представляет собой движение в двух на-

правлениях, в направлении двух «векторов».  
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«Вертикальный» вектор развития представляет собой пере-

ход от одной генетической формы (от структуры одного качест-

ва) рефлексивного сознания к другой (к структуре другого каче-

ства). То есть, переход от рефлексивного сознания одного каче-

ства к рефлексивному сознанию другого качества. От «абст-

рактного» одного качества к «абстрактному» другого качества. 

«Горизонтальный» вектор развития представляет собой пе-

реход от простейшей, исходной, первичной формы рефлексив-

ного сознания (абстрактного), в которой зарождается новое 

качество, к еѐ развитой и обобщѐнной форме. К конкретному 

Поэтому онтогенез неадаптивного человека как субъекта 

собственных возможностей можно представить как переход от 

одной генетической формы рефлексивного сознания к другой 

его генетической форме. От рефлексивного сознания одного ка-

чества к рефлексивному сознанию другого качества. От пред-

метного действия одной степени опосредованности к предмет-

ному действию другой степени опосредованности: « … способ 

бытия определяется характером и уровнем рефлектированности 

самой человеческой жизни … » [35, с.161].  

От человеческой сущности одного качества к человеческой 

сущности другого качества. От сущности одного уровня (поряд-

ка) – к сущности другого уровня (порядка). 

На наш взгляд, такой подход не противоречит принятой 

модели сознания, которая имеет место в современной культур-

но-исторической психологии: « … Л.С.Выготский, развивая фи-

лософские представления об онтологии сознания, писал, что в 

сознании, как и в мышлении, можно выделить два слоя: созна-

ние для сознания и сознание для бытия. 

А.Н.Леонтьев, продолжая линию исследований сознания, 

намеченную Л.С.Выготским, поставил вопрос о том, из чего об-

разуется сознание, как оно возникает, каковы его источники. 

Он выделил в сознании три образующих: чувственная ткань 

образа, значение и личностный смысл. 

Предложенная структура сознания была дополнена и разви-

та В.П.Зинченко. В сознании, помимо чувственной ткани, зна-

чения и смысла, выделялась биодинамическая ткань движения 

и действия. 
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В новой схеме значение и смысл образуют рефлексивный 

или рефлексивно-созерцательный слой сознания. Бытийный или 

бытийно-деятельностный слой сознания составляют чувст-

венная ткань образа и биодинамическая ткань живого движе-

ния и действия … » [13, с.187]. 

Сложность моделирования человеческого онтогенеза за-

ключается в том, что он представляет собой нелинейный про-

цесс, состоящий из нескольких последовательных циклов. Такая 

модель хорошо согласуется с имеющимися в философии и тео-

ретической психологии диахроническими моделями психиче-

ского развития, представляющими собой «вертикальный» и «го-

ризонтальный» его векторы: « ... взаимосвязь горизонтального и 

вертикального развития представляет собой структурно-

пространственный аспект целостности развития, или синхрон-

ную структуру ... » [39, с.58]; « ... горизонтальное развитие. ... 

Развитие в одной плоскости ведет к многообразию объектов 

данного уровня материи, доставляя материал для отбора.  Среди 

этих объектов находятся оптимальные, которые становятся ос-

новой восходящего развития ... » [39, с.56];] [40].  

В настоящее время в психологии предлагается несколько 

схем онтогенетического развития сознания, например сознания, 

понимаемого как способ бытия человеческой субъективности: « 

… Интегральным способом бытия субъективности выступает 

сознание, развивающееся по ступеням: бытийное сознание – са-

мосознание – рефлексивное сознание – трансцендирующее соз-

нание … » 13, с.77]. 

В своѐ время С.Л.Рубинштейн предположил, что уровни 

развития сознания соответствуют уровням развития поведения: 

« … единым процессом является генезис действия как созна-

тельной операции, и генезис самого предметного сознания. Раз-

личные уровни и типы сознания означают вместе с тем и раз-

личные уровни и типы поведения (реакция, сознательное дейст-

вие, поступок) … » [41, с.11]. 
Мы исходим из исторической схемы развития действия как 

действительности существования предметного мира. Приме-
нѐнная для конструирования человеческого онтогенеза и пред-
ставляющая собой онтогенетическую схему развития человече-
ского действия, она реализует предположение о том, что имеют 
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место четыре онтогенетические формы человеческого действия. 
Соответственно этим четырѐм онтогенетическим формам чело-
веческого действия, имеют место четыре онтогенетические 
формы рефлексивного сознания. 
1. Спонтанное переживание как первая генетическая форма 
рефлексивного сознания.  
2. Интуиция как вторая генетическая форма рефлексивного соз-
нания. 
3. Рациональная (формальная) рефлексия как третья генетиче-
ская форма рефлексивного сознания.  
4. Креативная (историческая) рефлексия как четвѐртая генети-
ческая форма рефлексивного сознания. 
 
2.2.2. Спонтанное переживание как первая генетическая форма 
рефлексивного сознания (Рис.4). 
 

 
 

Рис. 4. Спонтанное действие 
 

Формируется в течение одного периода и в сформирован-
ном состоянии представляет собой структуру из одного компо-
нента: спонтанное переживание. 

 СПОНТАННОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ является психологическим 
содержанием спонтанного действия. 

СПОНТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ – практическое отношение че-
ловека, «вероятнизирующего» (стохастизирующего) предметный 
мир за счѐт воссоздания единственного качественного отноше-
ния двух возможных состояний модусов) явления (предмета): 
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есть – нет. 
Реальная форма спонтанного действия – единственный про-

цесс обнаружения единственного множества единственным обра-
зом качественно относящихся между собой состояний предмета 
(явления) + единственное множество единственным образом ка-
чественно относящихся между собой состояний предмета (явле-
ния) как единственный результат спонтанного действия. 

Отношение спонтанного результата и спонтанного про-
цесса – спонтанная чувствительность. 

Идеальная форма спонтанного действия – единственная сен-
сорная «схема» единственного качественного обнаруживающего 
единственное множество состояний явления отношения (единст-
венная сенсорная «схема» спонтанного действия) + единствен-
ная «величина» единственного качественного обнаруживающего 
единственное множество состояний явления отношения (единст-
венная сенсорная задача спонтанного действия). 

Отношение единственной сенсорной задачи и единственной 
сенсорной «схемы» – спонтанная эмоция. 

Отношение идеальной формы и реальной формы спонтан-
ного действия – спонтанное переживание. 

Спонтанное переживание – это спонтанная способность вос-
создавать идеальную и реальную формы спонтанного действия. 

Спонтанное переживание как первая генетическая форма 
рефлексивного сознания представляет собой фундаментальную 
основу человека как субъекта собственных возможностей.  

Некоторые психологи называют переживание основной де-
терминантой любой человеческой активности: « … переживания 
… образуют ту часть «образа мира» (А.Н.Леонтьев, 
С.Д.Смирнов), которая служит реальной детерминантой актив-
ности человека … » [40, с.52]. 

Другие психологи считают переживание онтологическим 
выражением потребности как основной детерминанты человече-
ского существования: « … переживание для Рубинштейна … 
онтологическое выражение потребности субъекта … » [42, с.59]. 

Уже на самом первом этапе индивидуального развития че-
ловек как субъект собственных возможностей, как произвольно 
и преднамеренно действующее существо, детерминирован обра-
зом ощущение как прообразом цели («первоцелью»). Внутрен-
ней детерминантой этого прообраза цели, так же, как и любой 
идеальной формы, является переживание: « … рождение перво-
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цели само должно быть понято как детерминированное. И такая 
детерминанта есть. Мы полагаем, что это – переживание чело-
веком возможности действия (состояние Я могу) … » [40, с.51]. 

Переживание является генетически исходным, порождаю-
щим источником всех без исключения возможностей человека. 
С этой точки зрения, нельзя не согласиться с утверждением о 
том, что в основе любых человеческих возможностей лежит пе-
реживание: « … возможности как таковые – ещѐ не цели, но 
лишь условия их достижения и постановки. Но, будучи пережи-
ваемыми, возможности непосредственно, то есть без содействия 
дополнительных стимулов, превращаются в движение мысли 
или поведения, - воплощаются в активности … » [40, с.51]. 
 
2.2.3. Интуиция как вторая генетическая форма рефлексивного 
сознания (Рис.5). 

 

 
 

Рис. 5. Интуитивная операция 
 

Формируется в два периода и в сформированном состоянии 
представляет собой структуру из двух компонентов: собственно 
интуиция и интуитивное переживание. 

 СОБСТВЕННО ИНТУИЦИЯ является психологическим со-
держанием интуитивной операции. 
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ИНТУИТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ – практическое отношение чело-
века, упорядочивающего предметный мир за счѐт воссоздания 
единичного количественного отношения предметного свойства. 

Реальная форма интуитивной операции – единичный про-
цесс упорядочивания единичного множества единичным обра-
зом количественно относящихся между собой величин предмет-
ного свойства + единичное множество единичным образом ко-
личественно относящихся между собой величин предметного 
свойства как единичный результат интуитивной операции. 

Отношение единичного результата и единичного процесса 
– интуитивная чувствительность. 

Идеальная форма интуитивной операции – единичная перцеп-
тивная структура единичного количественного упорядочивающего 
единичное множество предметных свойств отношения (единичная 
перцептивная структура интуитивной операции) + единичная вели-
чина единичного количественного упорядочивающего единичное 
множество предметных свойств отношения (единичная перцептивная 
задача интуитивной операции). 

В форме единичной перцептивной задачи существует интуи-
тивное (или интуитивно-непосредственное) знание: « … НЕПО-
СРЕДСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ – термин, означающий знание, полу-
чаемое путѐм прямого усмотрения [выделено мной. – В.А.], без 
обоснования с помощью доказательства. Непосредственное знание 
иначе называется интуитивным, или интуицией … » [43, с.56]. 

Сама же интуиция выступает в качестве одного из способов 
самоизменения: « … интуиция выступает как момент самопо-
знания и самоизменения … » [44, с.179]. 

Отношение единичной перцептивной задачи и единичной 
предметной структуры интуитивной операции – интуитивная 
эмоция. 

Отношение идеальной формы и реальной формы интуитив-
ной операции – собственно интуиция. 

Собственно интуиция – интуитивная способность воссоз-
давать идеальную и реальную формы интуитивной операции. 

 ИНТУИТИВНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ является психологическим 
содержанием интуитивного действия. 

ИНТУИТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ – практическое отношение чело-
века, упорядочивающего предметный мир за счѐт воссоздания 
единственной величины единичного количественного отноше-
ния предметного свойства. 
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Реальная форма интуитивного действия – единственный процесс 
упорядочивания единственного множества единственным образом 
количественно относящихся между собой величин предметного свой-
ства + единственное множество единственным образом количест-
венно относящихся между собой величин предметного свойства как 
единственный результат интуитивного действия. 

Отношение единственного результата и единственного 
процесса интуитивного действия – интуитивно переживаемая 
чувствительность. 

Идеальная форма интуитивного действия – единственная 
перцептивная структура единичного количественного упоря-
дочивающего единственное множество предметных свойств 
отношения (единственная перцептивная структура интуитив-
ного действия) + единственная величина единичного количест-
венного упорядочивающего единственное множество пред-
метных свойств отношения (единственная перцептивная зада-
ча интуитивного действия). 

Отношение единственной перцептивной задачи и единст-
венной предметной структуры интуитивного действия – ин-
туитивно переживаемая эмоция. 

Отношение идеальной формы и реальной формы интуитив-
ного действия – интуитивное переживание. 

Интуитивное переживание – это интуитивно переживае-
мая способность воссоздавать идеальную и реальную формы 
интуитивного действия. 
 
2.2.4. Рациональная (формальная) рефлексия как третья генетиче-
ская форма рефлексивного сознания (Рис.6). 

Формируется в три периода и в сформированном состоянии 
представляет собой структуру из трѐх компонентов: рациональ-
ная (формальная) рефлексия, рациональное (формальное) вооб-
ражение и рациональное (формальное) созерцание. 

РАЦИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ является психологическим 
содержанием рационального поведения. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – практическое отношение че-
ловека, систематизирующего предметный мир за счѐт воссозда-
ния особенной величины особенного количественного отноше-
ния предметной формы. 

Реальная форма рационального поведения – особенный 
процесс формирования особенного формального множества 
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особенным образом количественно относящихся между собой 
величин предметной формы + особенное множество особенным 
образом количественно относящихся между собой величин 
предметной формы как особенный результат рационального 
поведения. 

 

 
 

Рис. 6. Рациональное поведение 
 

Отношение особенного результата и особенного процесса 
рационального поведения – рациональная чувствительность. 

Идеальная форма рационального поведения – особенное 
символическое значение особенного количественного форми-
рующего особенное множество предметных форм отношения 
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(особенный способ рационального поведения) + особенная вели-
чина особенного количественного формирующего особенное 
множество предметных форм отношения (особенная символи-
ческая задача рационального поведения – цель).  

Особенное символическое значение существует как значе-
ние символического образа: « … символу – к слиянию образа и 
значения … » [45. с.278]. 

Отношение особенного способа и рациональной задачи (це-
ли) рационального поведения – рациональная эмоция. 

Отношение идеальной формы и реальной формы рацио-
нального поведения – рациональная (формальная) рефлексия. 

Собственно рациональная (формальная) рефлексия – ра-
циональная способность воссоздавать идеальную и реальную 
формы рационального поведения. 

 РАЦИОНАЛЬНОЕ  ВООБРАЖЕНИЕ является психологиче-
ским содержанием рациональной операции. 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ – практическое отношение че-
ловека, систематизирующего предметный мир за счѐт воссозда-
ния единичной величины особенного количественного отноше-
ния предметной формы. 

Реальная форма рациональной операции – единичный процесс 
формирования единичного формального множества единичным 
образом количественно относящихся между собой величин пред-
метной формы + единичное множество единичным образом коли-
чественно относящихся между собой величин предметной формы 
как единичный результат рациональной операции. 

Отношение единичного результата и единичного процесса 
рациональной операции – воображаемая чувствительность. 

Идеальная форма рациональной операции – единичное сим-
волическое значение особенного количественного формирую-
щего единичное множество предметных форм отношения (еди-
ничный способ рациональной операции) + единичная величина 
особенного количественного формирующего единичное мно-
жество предметных форм отношения (единичная символическая 
задача рациональной операции). 

Отношение единичной символической задачи и единичного 
способа рациональной операции – воображаемая эмоция. 

Отношение идеальной формы и реальной формы рацио-
нальной операции – рациональное (формальное) воображение. 
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Рациональное (формальное) воображение – способность вос-
создавать идеальную и реальную формы рациональной операции. 

 РАЦИОНАЛЬНОЕ  СОЗЕРЦАНИЕ является психологическим 
содержанием рационального действия. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ – практическое отношение чело-
века, систематизирующего предметный мир за счѐт воссоздания 
единственной величины особенного количественного отноше-
ния предметной формы. 

Реальная форма рационального действия – единственный 
процесс формирования единственного формального множества 
единственным образом количественно относящихся между со-
бой величин предметной формы + единственное множество 
единственным образом количественно относящихся между со-
бой величин предметной формы как единственный результат 
рационального действия. 

Отношение единственного результата и единственного про-
цесса рационального действия – созерцаемая чувствительность. 

Идеальная форма рационального действия – единственное 
значение особенного количественного формирующего единст-
венное множество предметных форм отношения (единственный 
способ рационального действия) + единственная величина осо-
бенного количественного формирующего единственное множе-
ство предметных форм отношения (единственная символиче-
ская задача рационального действия). 

Отношение единственной символической задачи и единст-
венного способа рационального действия – созерцаемая эмоция. 

Отношение идеальной формы и реальной формы рацио-
нального действия – рациональное (формальное) созерцание. 

Рациональное (формальное) созерцание – способность вос-
создавать идеальную и реальную формы рационального действия. 

 
2.2.5. Креативная (историческая) рефлексия как четвѐртая генети-
ческая форма рефлексивного сознания (Рис.7). 

 Формируется в четыре периода и в сформированном со-
стоянии представляет собой структуру из четырѐх компонентов: 
креативное (историческое) понимание, креативное (историче-
ское) предсказание, креативное (историческое) предвидение и 
креативное (историческое) предчувствие. 

КРЕАТИВНОЕ ПОНИМАНИЕ является психологическим со-
держанием креативной жизни. 
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КРЕАТИВНАЯ ЖИЗНЬ – практическое отношение человека, 
порождающего исторический предметный мир за счѐт воссозда-
ния всеобщей «величины» всеобщего качественного отношения 
генетических форм предметного мира. 

 

 

 
 

Рис 7. Креативная жизнь 

 
Всеобщее отношение – это отношение развития как качест-

венного самоизменения, как креативного порождения и самопо-
рождения: « ... всеобщими Маркс всегда называл именно разви-
тие, более высокие отношения, т.е. те, которые, хотя и не рас-
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пространены еще, но преобразовывают наличные, исторически 
данные формы в свои собственные формы существования и со 
временем сообщают всем историческим явлениям свое содер-
жание и свою форму. Следовательно, Маркс всеобщность не 
связывал обязательно с распространенностью, всеохватно-
стью…» [46, с.43]. 

Реальная форма креативной жизни – всеобщий процесс ге-
нерирования всеобщего исторического множества всеобщим 
образом качественно относящихся между собой генетических 
форм предметного мира (всеобщей истории) + всеобщее мно-
жество всеобщим образом качественно относящихся между 
собой генетических форм предметного мира (всеобщая исто-
рия) как всеобщий результат креативной жизни. 

Отношение всеобщего результата и всеобщего процесса креа-
тивной жизни – креативная (историческая) чувствительность. 

Идеальная форма креативной жизни – всеобщий смысл все-
общего качественного генерирующего всеобщее множество 
генетических форм предметного мира отношения (всеобщая 
логика креативной жизни) + всеобщая «величина» всеобщего 
качественного генерирующего всеобщее множество генетиче-
ских форм предметного мира отношения (всеобщая историче-
ская задача креативной жизни – историческая миссия).  

Всеобщая «величина» всеобщего качественного отношения 
генетических форм предметного мира представляет собой истори-
ческую задачу (миссию) креативной жизни. В этом смысле она 
существует как «самоцель». Поэтому еѐ способом достижения ста-
новится вся креативная жизнь неадаптивного человека: « ... речь 
идет ... о существенной трансформации цели в деятельности, когда 
она направлена на себя. «Самоцель» в высоком смысле этого слова 
требует и иной деятельности. Такая деятельность осуществляется 
как жизнь. Уровень жизни, искусство жизни определяется уже не 
частными целями, а принципами, идеалами, в конечном счете ми-
ровоззрением. Жизнь действительно становится, как писал Гегель 
о Сократе, «воплощающимся принципом» ... » [47, с.110]. 

 КРЕАТИВНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ является психологическим 
содержанием креативного поведения. 

КРЕАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – практическое отношение чело-
века, конструирующего исторический предметный мир за счѐт 
воссоздания особенной «величины» всеобщего качественного 
отношения генетических форм предметного мира. 
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Реальная форма креативного поведения – особенный про-
цесс генерирования особенного исторического множества осо-
бенным образом качественно относящихся между собой генети-
ческих форм предметного мира (особенной истории) + особен-
ное множество особенным образом качественно относящихся 
между собой генетических форм предметного мира (особенная 
история) как особенный результат креативного поведения. 

Идеальная форма креативного поведения – особенный смысл 
всеобщего качественного генерирующего особенное множество 
генетических форм предметного мира отношения (особенная логи-
ка креативного поведения) + особенная «величина» всеобщего ка-
чественного генерирующего особенное множество генетических 
форм предметного мира отношения (особенная историческая зада-
ча креативного поведения – историческая цель).  

КРЕАТИВНОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ является психологическим 
содержанием креативной операции. 

КРЕАТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ – практическое отношение чело-
века, конструирующего исторический предметный мир за счѐт 
воссоздания единичной «величины» всеобщего качественного 
отношения генетических форм предметного мира. 

Реальная форма креативной операции – единичный процесс 
генерирования единичного исторического множества единич-
ным образом качественно относящихся между собой генетиче-
ских форм предметного мира (единичной истории) + единичное 
множество единичным образом качественно относящихся ме-
жду собой генетических форм предметного мира (единичная 
история) как единичный результат креативной операции. 

Идеальная форма креативной операции – единичный смысл 
всеобщего качественного генерирующего единичное множест-
во генетических форм предметного мира отношения (единичная 
логика креативной операции) + единичная «величина» всеобще-
го качественного генерирующего единичное множество гене-
тических форм предметного мира отношения (единичная исто-
рическая задача креативной операции).  

КРЕАТИВНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ является психологическим 
содержанием креативного действия. 

КРЕАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ – практическое отношение челове-
ка, конструирующего исторический предметный мир за счѐт 
воссоздания единственной «величины» всеобщего качественно-
го отношения генетических форм предметного мира. 



 146 

Реальная форма креативного действия – единственный 
процесс генерирования единственного исторического множе-
ства единственным образом качественно относящихся между 
собой генетических форм предметного мира (единственной ис-
тории) + единственное множество единственным образом ка-
чественно относящихся между собой генетических форм пред-
метного мира (единственная история) как единственный ре-
зультат креативного действия. 

Идеальная форма креативного действия – единственный 
смысл всеобщего качественного генерирующего единственное 
множество генетических форм предметного мира отношения 
(единственная логика креативного действия) + единственная «вели-
чина» всеобщего качественного генерирующего единственное 
множество генетических форм предметного мира отношения 
(единственная историческая задача креативного действия). 
 

2.3. Этапы развития рефлексивного сознания как 
этапы развития неадаптивного человека 

 
2.3.1. Онтогенетические этапы развития рефлексивно сознания 

Первая генетическая форма рефлексивного сознания, форми-
руемая в первую эпоху индивидуального развития, представляет 
собой однократно опосредованное отношение идеальной и реаль-
ной форм спонтанного действия: спонтанное переживание. 

Вторая генетическая форма рефлексивного сознания, 
формируемая во вторую эпоху индивидуального развития, пред-
ставляет собой двукратно опосредованное отношение: интуи-
тивное переживание и собственно интуицию. 

Третья генетическая форма рефлексивного сознания, фор-
мируемая в третью эпоху индивидуального развития, представ-
ляет собой трѐхкратно опосредованное отношение: репродук-
тивное переживание, репродуктивное воображение и репро-
дуктивное осознание.  

Четвѐртая генетическая форма рефлексивного сознания, 
формируемая в четвѐртую эпоху индивидуального развития, 
представляет собой четырѐхкратно опосредованное отноше-
ние: креативное переживание (историческое предчувствие), 
креативное воображение (историческое предвидение), креа-
тивная рефлексия (историческое предсказание) и креативное 
понимание. 
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2.3.2. Эпоха «переживающего сознания» (Рис. 8)  

 
 

Рис. 8. Эпоха формирования переживающего сознания 

 

Состоит из одного периода. Период состоит из двух поло-

вин. Первая половина периода – формирование совокупного 

спонтанного переживающего сознания. Вторая половина пе-

риода – трансформация совокупного спонтанного переживаю-

щего сознания в индивидуальное спонтанное переживающее 

сознание. 
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2.3.3. Эпоха «интуитивного сознания» (Рис. 9)  

 
 

Рис. 9. Эпоха формирования интуитивного сознания 

 

Состоит из двух периодов. Каждый период состоит из двух 

половин. 

Первая половина первого периода – формирование совокуп-

ного интуитивного переживающего сознания. Вторая половина 

первого периода – трансформация совокупного интуитивного 

переживающего сознания в индивидуальное интуитивное пере-

живающее сознание. 

Первая половина второго периода – формирование совокуп-

ного интуитивного сознания. Вторая половина периода – транс-

формация совокупного интуитивного сознания в индивидуальное 

интуитивное сознание. 
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2.3.4. Эпоха «рационального сознания» (Рис. 10)  

 

 
Рис. 10. Эпоха формирования рационального сознания 

 

Состоит из трѐх периодов. Каждый период состоит из двух 

половин. 

Первая половина первого периода – формирование совокуп-

ного созерцающего сознания. Вторая половина первого периода 

– трансформация совокупного созерцающего сознания в индиви-

дуальное созерцающего сознание. 

Первая половина второго периода – формирование совокуп-

ного воображающего сознания. Вторая половина периода – 

трансформация совокупного воображающего сознания в индиви-

дуальное воображающее сознание. 

Первая половина третьего периода – формирование сово-

купного рационального сознания. Вторая половина периода – 

трансформация совокупного рационального сознания в индиви-

дуальное рациональное сознание. 
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2.3.5. Эпоха «креативного сознания» (Рис. 11)  
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Состоит из четырѐх периодов. Каждый период состоит из 

двух половин. 

Первая половина первого периода – формирование совокуп-

ного предчувствующего сознания. Вторая половина первого пе-

риода – трансформация совокупного предчувствующего созна-

ния в индивидуальное предчувствующее сознание. 

Первая половина второго периода – формирование совокуп-

ного предвидящего сознания. Вторая половина периода – 

трансформация совокупного предвидящего сознания в индивиду-

альное предвидящее сознание. 

Первая половина третьего периода – формирование сово-

купного предсказывающего сознания. Вторая половина периода 

– трансформация совокупного предсказывающего сознания в 

индивидуальное предсказывающее сознание. 

Первая половина четвѐртого периода – формирование сово-

купного понимающего сознания. Вторая половина периода – 

трансформация совокупного понимающего сознания в индивиду-

альное понимающее сознание. 
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Глава 03.  

Онтологическое общение как способ 
развития рефлексивного сознания 
 

3.1. Онтологическое общение как способ конст-
руирования рефлексивного сознания 

 

3.1.1. Общение как условие возникновения опосредования  
Как известно, действительность, в которой возникает, фор-

мируется и существует сам индивидуальный человек и его пси-

хика, – это общение: « ... первичным отношением, развиваемым 

исторически и логически процессом формирования личности, 

является не отношение человека к предмету использования, а 

отношение человека к человеку, их общение ... » [1, с.140].  

Общение как отношение индивидуальных субъектов пред-

ставляет собой способ существования (сущность) социальной 

формы предметного мира. 

Человеческое общение является историческим феноменом, 

который возникает в процессе развития индивидуальных отно-

шений объектов взаимодействия как способа существования 

естественных форм предметного мира и представляет собой ис-

торический результат этого развития. Хотя проблема происхож-

дения общения в психологии пока не решена: « … Вопрос об 
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истоках общения до сих пор остаѐтся дискуссионным …» [2, 

с.205], анализ источников [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

даѐт основание сделать вывод о том, что в истории развития че-

ловеческое общение является результатом всей предыдущей ис-

тории природы и представляет собой последний, четвѐртый 

тип индивидуальных отношений, но уже не индивидуальных 

объектов,  а социальных субъектов предметного действия как 

носителей сущности социальной формы предметного мира (чет-

вѐртый тип существования предметного мира). 

Историческая схема происхождения человеческого обще-

ния представляет собой четыре этапа качественного изменения 

отношения индивидуальных объектов (субъектов) как этапов 

качественного изменения сущности (способа существования) 

предметного мира. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Физическое взаимодействие – это способ воссоздания (вос-

производства) физического свойства (физической реактивно-

сти) как характеристики системы взаимодействующих физиче-

ских объектов за счѐт взаимного изменения количества физиче-

ского свойства у каждого из них.  

Средством, детерминирующим физическое реактивное воз-

действие, является количество физического свойства, в процес-

се взаимодействия изменяющее свою величину. 

ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Химическое взаимодействие – это способ воссоздания (вос-

производства) химического свойства (химической активности) 

как характеристики системы взаимодействующих химических 

объектов (веществ) за счѐт взаимного изменения количества хи-

мического свойства у каждого из них. 

Средством, детерминирующим химическое взаимодейст-

вие, является предметная структура вещества, в процессе хи-

мического взаимодействия количественно изменяющаяся. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Биологическое взаимодействие – это способ воссоздания 

(воспроизводства) биологического свойства (адаптивной ак-

тивности) как характеристики системы адаптивно действую-

щих биологических объектов за счѐт воссоздания (воспроизвод-

ства) организма как носителя адаптивной активности. 
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Средством, детерминирующим биологическое взаимодей-

ствие, является естественная форма вещи, в процессе осуществ-

ления которого воссоздаѐтся (воспроизводится) адаптивная ак-

тивность. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ 

Человеческое общение – это способ созидания (производст-

ва) социального свойства (рефлексивного сознания) как характе-

ристики системы предметно действующих людей как социаль-

ных субъектов за счѐт порождения генетических форм рефлек-

сивного сознания. 

Средством, детерминирующим человеческое общение, яв-

ляется идеальная форма культурного предмета, в процессе 

осуществления которой производятся новые генетические фор-

мы рефлексивного (креативного) сознания. 

Человеческое общение как человеческая действительность 

не является случайным феноменом. Оно имеет свою предысто-

рию, является исторической формой индивидуального отноше-

ния объектов (субъектов), которое в естественном мире осуще-

ствляется как взаимодействие. «Внешняя» форма человеческого 

общения (рефлексивное между-субъектное отношение) как не-

обходимое условие возникновения «внутренней» формы реф-

лексивного самоотношения выражает общий закон самодвиже-

ния (самопорождения), который состоит в том, что самоопосре-

дование возникает только в условиях опосредования другим: « 

... Возможность отношения субстанции к самой себе выполняет-

ся через столь же зависимую от нее самой возможности отно-

шения субстанции к другому целому ... . В необходимости нали-

чия опосредствованных отношений целого к самому себе и це-

лого к другому целому заключается факт самодвижения и суб-

станциональности материи ... » [13, с.115]. 

На наш взгляд, взаимодействие как индивидуальное отно-

шение объектов предметного мира представляет собой способ 

существования только естественных форм предметного мира. 

Несмотря на это, в психологии имеет место традиция опреде-

лять взаимодействие как способ существования (сущность) всех 

исторических форм предметного мира [14].  

Особое значение, придающееся в науке (в том числе в пси-

хологии) индивидуальному отношению, объясняется тем, что в 
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природе любой индивидуальный объект качественно и количе-

ственно определѐн, имеет индивидуальную определѐнность, су-

ществует как определѐнный индивидуальный объект только в 

отношении к другому индивидуальному объекту. Имеются фак-

ты, которые доказывают справедливость этого утверждения уже 

на уровне физической формы предметного мира: « ... экспери-

ментально доказывает факт зависимости  свойств элементарной 

частицы от свойств других частиц ... » [13, с.99].  

Только в таком отношении определены все свойства объек-

та, существенные и несущественные. В том числе, и его сущ-

ность. Это означает, что любое свойство имеет место только в 

условиях индивидуального отношения одного объекта к друго-

му. Вне такого индивидуального отношения ни самого индиви-

дуального объекта, ни его свойств не существует: « ... [откры-

тия. - В.А.]  утверждают универсальную взаимосвязанность всех 

[элементарных. - В.А.] частиц, их взаимосогласованность, каж-

дая частица обретает свою  «природу» из своих отношений с 

другими частицами ... » [13, с.94].  

С этой точки зрения, история предметного мира может рас-

сматриваться как история его фундаментального (индивидуаль-

ного) отношения, как история способа его существования. Ис-

торические изменения индивидуального отношения определяет 

исторические изменения характера существования предметного 

мира. 

Таким образом, на основании исторической схемы качест-

венного изменения способа существования (отношения индиви-

дуальных объектов) можно утверждать следующее. 

1. Индивидуальный способ существования любого объекта 

(субъекта) предметного мира является опосредованным. 

2. Отношение между индивидуальными объектами являет-

ся необходимым условием и результатом возникновения 

всякого опосредования. 

3. Историческая тенденция изменения типа опосредова-

ния состоит в том, что оно из спонтанного, случайного и 

непроизвольного превращается в произвольное и конст-

руируемое самими субъектами этого отношения. 
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4. Общение как отношение индивидуальных субъектов яв-

ляется способом произвольного конструирования ими 

опосредования. 

 

3.1.2. Два подхода к объяснению природы общения 
Главной проблемой любой концепции психического разви-

тия является проблема происхождения новых возможностей.  

Можно говорить о двух путях поиска решения этой про-

блемы. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ» путь ищет и находит новые возможно-

сти человеческого индивида в актуальной социальной среде его 

обитания. При этом, человек рассматривается как социально 

детерминированный организм (Сеченов И.М., Павлов И.П., 

Ананьев Б.Г., Абрахам Маслоу, Альберт Бандура, Б.Ф.Скиннер, 

Роберт Солсо и др.). Это – естественнонаучный путь исследова-

ния человека и его развития. В качестве естественных факторов, 

детерминирующих существование человека, в концепциях тако-

го типа приняты социальные (Рубинштейн С.Л., Абульханова-

Славская К.А., Брушлинский А.В. и др.) или культурные (Вы-

готский Л.С., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Гальперин П.Я., 

Запорожец А.В., Давыдов В.В. и др.).  

Стратегия этого направления заключается в том, чтобы ин-

дивидуальную специфику человека объяснить через социальные 

условия его существования (человека объяснить через социум). 

Поэтому все основные детерминанты человека размещаются в 

социальной среде, а развитие человека понимается как его при-

способление (адаптация) к социальной среде за счѐт заимство-

вания из среды своих индивидуальных возможностей: « … В 

разных формах общения люди обмениваются результатами по-

знания различных объектов, овладевают эмпирически накоп-

ленным другими опытом … » [Буева Л.П. Человек: деятельность 

и обучение. М.,1979] … » [15, с.29]. 

Механизмы заимствования могут быть самыми разными: 

наследование коллективного бессознательного (Карл-Густав 

Юнг); интериоризация коллективных представлений 

(Э.Дюркгейм, Пьер Жанэ); присвоение культурных значений 

(Л.С.Выготский); усвоение социальных норм и эталонов 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев); причинно-следственное взаи-
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модействие (С.Л.Рубинштейн), интериоризация культурных 

образцов (А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев).  

Но при всѐм различии психических механизмов заимство-

вания человеком социальных возможностей, главная идея оста-

ѐтся одной: не человек производит свои возможности, а социум 

и он же предоставляет эти возможности человеку, чтобы тот 

развивался (в пределах представленных возможностей).  

При этом, сущность развития индивидуального человека 

заключается в том, что, присваивая новые возможности, он 

адаптируется в социокультурную среду, в результате чего начи-

нает функционировать социальным (присвоенным) способом: « 

… важнейший путь влияния общения на психическое развитие 

детей состоит в том, что ребѐнок в контактах с взрослым на-

блюдает его деятельность и черпает в ней образцы для подража-

ния … » 16, с.28].  

Тем самым, можно сказать, что индивидуальное развитие и 

существование человека представляет собой способ самосохра-

нения тотального социума «руками» социально существующего 

индивидуального человека. 

Но «социальный» путь ищет и находит новые возможности 

и в генетике человека, понимаемом как наследственным обра-

зом детерминированный организм. Современная стратегия «со-

циально-генетического» направления заключается в том, чтобы 

генетикой объяснить уже не только заведомо очевидные детер-

минанты, такие как витальные (органические) потребности [17], 

но и не столь очевидные с точки зрения генетики социальные 

потребности (в общении, в познании, в самоактуализации и пр.) 

[18] [19]. 

В «социально-рефлекторной» модели человека 

(С.Л.Рубинштейн) условием возникновения причинного опосре-

дования как содержательной основы человеческого (рефлектор-

ного) действия является особое отношение внутренних условий 

и внешних причин. Причинное опосредование имеет место в 

случае возникновения информационного отношения между 

внешними причинами и внутренними условиями.  

Это происходит потому, что только в этом случае возникает 

взаимодействие внешних причин и внутренних условий, резуль-
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татом которого и становится практическое рефлекторное дей-

ствие. 

Но ситуация причинного опосредования возможна только в 

особых условиях информационного общения. В информацион-

ном общении Другой выступает как социальный носитель соци-

альных причин. 

Таким образом, информационный тип общения характерен 

для социальной модели человека и служит необходимым и дос-

таточным условием возникновения причинного опосредования 

как социального механизма существования человека как соци-

ального субъекта: « … [общение - это] «определѐнное взаимо-

действие людей, в ходе которого они обмениваются информа-

цией с целью налаживания отношений и объединения усилий 

для достижения общего результата» [Лисина М.И. Генезис форм 

общения у детей. М.,1978] … » [15, с.29]; « … человеческое об-

щение – это связь между людьми, приводящая к возникновению 

обоюдного психического контакта, проявляющаяся в передаче 

партнѐру по общению информации (вербальной и невербаль-

ной) и имеющего целью установление взаимопонимания и 

взаимопереживания … » [2, с.205]. 

В «социально-культурной» модели человека 

(Л.С.Выготский) условием возникновения знакового опосредо-

вания как содержательной основы человеческого (предметного) 

действия является особое смысловое отношение «внутренней» и 

«внешней» идеальных форм. Смысловое опосредование возни-

кает в случае возникновения смыслового отношения между 

«внешней» и «внутренней» идеальными формами.  

Таким образом, смысловой тип общения характерен для со-

циально-культурной модели человека и служит необходимым и 

достаточным условием возникновения знакового опосредования 

как социально-культурного механизма существования культур-

но-исторического человека. 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» путь ищет и находит новые возмож-

ности человеческого индивида в нѐм самом как в универсальном 

существе (А.С.Арсеньев, Г.С.Батищев). Такой подход уже нель-

зя назвать естественным, поскольку миссия универсального че-

ловека (в отличие от социального или социально-культурного 

человека) заключается не в присвоении и осуществлении воз-
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можностей, заданных внешним по отношению к нему социу-

мом, а в самостоятельном производстве возможностей собст-

венного существования, порождении детерминант собственного 

существования.  

Здесь ни детерминанты, ни адекватные им способы сущест-

вования уже не являются «внешними» по отношению к универ-

сальному человеку («внешними» в том смысле, что он своим 

действием и деятельностью эти факторы не создаѐт, они не яв-

ляются продуктами его действия).  

Для человека как универсального субъекта и детерминанты, 

и способы существования, и самоѐ существование является не-

посредственным продуктом его собственной деятельности 

сознания. Тем самым, можно говорить о том, что «универсаль-

ный» путь решения проблемы происхождения новых возможно-

стей – это путь моделирования человека как такого существа, 

которое не только производит свои детерминанты, свои способы 

существования, своѐ существование, т.е. производит самого се-

бя, но производит свою онтологическую среду в целом 

(Г.С.Батищев).  

Стратегия этого направления заключается в том, чтобы ин-

дивидуальную специфику человека объяснить через него само-

го: « … «Человек как обособленный индивид представлен толь-

ко самому себе, средства же для утверждения его как обособ-

ленного индивида состоят, однако, в том, что он делает себя 

всеобщим и коллективным существом» (Маркс). Этим сказано 

всѐ! Отныне для индивида средоточие субстанциальности нахо-

дится не исключительно вне его, но прежде всего внутри него, а, 

может быть, даже и только внутри него. … В себе самом он не-

сет свое начало субъектности: он – не периферия, прилепившая-

ся к высшему Центру, а сам обладает в себе центром своего ми-

ра, сам внутри себя – «всеобщее существо», построенное и ор-

ганизованное вокруг своего собственного конституирующего 

начала (Маркс) … » 20, с.322]. 

Если понять человека как уникальное существо, своим ин-

дивидуальным способом существования выражающее универ-

сальный способ существования предметного мира [21], если 

иметь в виду опосредованный характер существования челове-

ка, который даѐт ему уникальную возможность делать самого 
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себя предметом порождения (К.Маркс), то всѐ это вместе взятое 

означает, что универсальный человек должен быть понят как он-

тологическое существо, порождающее собственные возможно-

сти. Своим креативным действием порождающее предметный 

мир (бытие предметного мира). 

Только признав за человеком эту историческую порож-

дающую (креативную) миссию, только поняв человека как он-

тологический центр мира (С.Л.Рубинштейн), только в этом слу-

чае человека можно рассматривать и как исходный момент са-

мого себя. Признание исходной самодетерминированности, са-

модостаточности, основанной на внутренней рефлексивности и 

креативности человека, в качестве исходной посылки при кон-

струировании психологической теории неадаптивного человека, 

позволяет говорить о возможности «не-естественных» концеп-

ций человека. Т.е. концепций, в которых человек представляет 

собой источник собственных возможностей, где человек есть 

источник собственной онтологической среды, собственного бы-

тия.  

Для универсального человека исходным является не то-

тальность генетики его рода (своим опосредованным сущест-

вованием он преодолевает генетику, делая собственный орга-

низм, для которого только и характерна генетика, своим средст-

вом (А.С.Арсеньев)). Не тотальная социальность (необходимо 

рассматривать социальность, в том числе, культуру, как продукт 

индивидуальной деятельности людей, общающихся и произво-

дящих собственное общение и самих себя (К.Маркс)): « ... для 

Маркса личностное общение есть производство, причем произ-

водство человека ... » [22, с.142]. На самом деле, социальность 

есть продукт индивидуальной деятельности, только отчуждѐн-

ная она становится пределом и границей возможностей индиви-

дуального человека (К.Маркс).  

А особое отношение к другому человеку (социальность, по-

нятая как продукт индивидуальной деятельности, как необхо-

димое условие индивидуального существования, производимое 

самими индивидами).  Такая неотчуждѐнная социальность пред-

ставляет собой междусубъектность (С.Л.Рубинштейн, 

Г.С.Батищев), признание которой в корне меняет картину чело-

веческого существования.  
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Смена отчуждѐнной социальности на не-отчуждѐнную ме-

ждусубъектность превращает человека из социально-

адаптивного субъекта присвоения в неадаптивного (креативно-

го) субъекта: « ... деятельность имеет две ипостаси и соответст-

венно два вектора - действие и общение; первое направлено на 

предмет, второе на субъект, на другой субъект. Объектность со-

ставляет лишь момент предмета, а потому и субъект-объектное 

отношение, во-первых, составляет лишь момент предметного 

действия, во-вторых, оно всегда вплетено в ткань междусубъ-

ектных отношений, в-третьих, оно не первично не исторически, 

ни логически. Первично отношение междусубъектное. Только 

внутри и посредством него у ребенка формируется и закрепля-

ется также и субъект - объектное отношение ... » [23, с.73]; « ... 

поскольку в предметной деятельности субъект-объектное отно-

шение является подчиненным моментом отношения субъект-

субъектного, постольку культурно-историческое  пространство  

преимущественно   между-субъектно («диалогично») ... » [24, 

с.521]. 

В «универсальной» модели человека условием возникнове-

ния рефлексивного опосредования как психического механизма 

креативной деятельности сознания является отношение «преж-

него» и «нового» человека. Рефлексивное опосредование возни-

кает в случае возникновения отношения превращения «прежне-

го» человека в «нового».  

В этом случае «новый» человек является продуктом креа-

тивной деятельности, превращающей «прежнего» человека в 

«нового». Только в этом случае возникает историческая рефлек-

сия (субъект-субъектное отношение) между «прежним» и «но-

вым» человеком. 

Таким образом, исходя из двух возможных режимов чело-

веческой жизни, можно говорить о различных типах общения. 

Общение, формирующее имеющийся тип информационного 

сознания, - это информационный тип общения [25] [26] [27 ] 

[28] [29] [30] [31] [32] и др.  

Общение, формирующее имеющийся тип смыслового соз-

нания, - это смысловое общение [33] [16] [34] и др. Например: « 

… человек встречается с предметным миром через других лю-

дей. Психологически это общение. Сознание человека - это соз-
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нание общественного человека. Это его общественное сознание. 

Оно входит в сознание общества, которому он принадлежит… » 

[35, с. 37]. 

Как и информационное общение, смысловое общение осу-

ществляется как обмен (взаимная передача), в результате кото-

рого происходит формирование новых смыслов, но не происхо-

дит (и не может произойти) возникновение нового типа созна-

ния: « … многократный обмен значениями в процессе общения, 

сопровождаемый обменом смыслов, приводит к формированию 

новых смыслов, обобщѐнных по своему содержанию … » [36, 

с.54]; « … с нашими представлениями об общении как о процес-

се обмена смысловыми образованиями действующих субъектов 

… » [36 с.124] 

В отличие от информационного и смыслового типов обще-

ния, общение, конструирующее (порождающее) новые генети-

ческие формы рефлексивного сознания, - это бытийный, глу-

бинный или онтологический тип общения [37] [38] [39] [40] [41] 

[42] [43] [20] [14] [44] [45].  

 

3.1.3. Онтологическое общение как действительность конструирова-
ния рефлексивного сознания 

Социально-рефлекторная и культурно-историческая кон-

цепции рассматривают психику как процесс отражения и от-

ношение отражения, соответственно.  

Поскольку в социально-рефлекторной концепции человека 

психика понимается как социально-детерминированный есте-

ственный процесс отражения (репродуктивная психическая 

деятельность), то проблема возникновения психики здесь не 

стоит. Проблема, которую решает социально-рефлекторная кон-

цепция, - это проблема формирование психики. Необходимым 

условием формирования психики, например, в процессе лично-

стно-ориентированного образования, построенного на идеях 

социально-рефлекторной парадигмы, является информационное 

общение. А в качестве субъективного критерия эффективности 

информационного общения выступает индивидуальный опыт 

(внутренние условия как система сформировавшихся психиче-

ских процессов). Тем самым, информационное общение не мо-
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жет рассматриваться как способ возникновения психики, созна-

ния, его новых генетических форм.  

В культурно-исторической концепции человека психика 

понимается как культурным образом детерминированная репро-

дуктивная деятельность, как отношение отражения. Поэтому 

здесь возникновение психики является главной проблемой. 

Проблема, которая решается культурно-исторической психоло-

гией, - это проблема культурного развития как превращение ес-

тественной психики в психику культурную. Необходимым ус-

ловием возникновения психики, например, в процессе разви-

вающего образования, является смысловое общение. А так как 

смысловое общение предполагает предварительное понимание 

присваиваемого объективного значения, то субъективным кри-

терием эффективности смыслового общения тоже является ин-

дивидуальный опыт, который представляет собой сформиро-

вавшиеся отношения (смыслы). Тем самым, на самом деле, 

смысловое общение тоже не может рассматриваться как способ 

возникновения психики, сознания, его новых генетических 

форм. 

В креативной концепции психика рассматривается как 

креативная деятельность самопорождения: « … универсальная 

деятельность, будучи по самой своей сути процессом прежде 

всего субъектного самопреобразования – самодеятельностью (в 

философском смысле этого понятия), - радикально отличается 

от любой иной. Она создает именно такую взаимную общность 

между субъектами, где каждый, воспроизводя себя уникально, 

не заслонен низшими условиями объектно-вещного порядка – 

ролями, ролевыми масками и т.п. Поэтому здесь все вступают в 

общение как индивиды, как личности, как самостоятельные 

субъекты … » [20, с.364].  

Здесь главной проблемой является проблема развития как 

проблема последовательного превращения одних генетических 

форм психики в другие еѐ генетические формы. Необходимой 

средой возникновения новых генетических форм психики в 

процессе неадаптивного образования является онтологическое 

общение. Поскольку онтологическое общение призвано быть 

средой конструирования субъектами онтологического общения 

новых генетических форм своей психики за счѐт превращения 
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прежних еѐ форм, то субъектным критерием эффективности он-

тологического общения (конструируемым самими субъектами 

онтологического общения) является качественно новый индиви-

дуальный опыт. Тем самым, онтологическое общение представ-

ляет собой способ возникновения новых генетических форм 

психики за счѐт порождения еѐ субъектами онтологического 

общения. 

Человеческая психика возникает тогда, когда человек отно-

сится не к объекту (вопреки утверждениям рефлекторной пси-

хологии: « … Психические явления возникают в процессе взаи-

модействия субъекта с объективным миром, начинающегося с 

воздействия вещи на человека … » 46, с.27]), не к предметному 

миру, не к социуму и не к культуре, а к другому человеку: « … 

социальное действие, т.е. действие, направленное на другого 

человека, является генетически первичным (Выготский Л.С.) … 

» [47, с.138].  

Другими словами, человеческая психика начинается с от-

ношения к другому человеку: « ... первичным отношением, раз-

виваемым исторически и логически процессом формирования 

личности,  является не отношение человека к предмету исполь-

зования,  а отношение человека к человеку, их общение ... » [1, 

с.140].  

Необходимость в онтологическом общении возникает в ус-

ловиях необходимости практически осуществлять предметное 

действие нового типа. Несоответствие между прежней идеаль-

ной формой прежнего предметного действия и требуемой ре-

альной формой нового предметного действия есть генетическая 

проблема. 

Онтологическое общение возникает как способ разрешения 

генетической проблемы между прежней идеальной формой 

предметного действия и новой предметной реальностью. Онто-

логическое общение возникает как способ конструирования 

адекватных требуемому новому креативному действию новых 

возможностей (новых идеальных форм): « … в процессе обще-

ния индивиды, как физически, так и духовно творят друг друга 

…» [15, с.29].  

Чтобы сконструировать новую идеальную форму (схему 

координации индивидуальных действий), необходимо реконст-
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руировать историю превращения идеальных форм; представить 

еѐ в виде последовательности усложняющихся идеальных форм; 

включить в эту последовательность новую предметную ситуа-

цию и реконструировать историю усложнения идеальных форм 

уже с учѐтом новой предметной ситуации.  

Особенность онтологического общения заключается в том, 

что в его условиях идеальная форма становится предметом са-

мостоятельного конструирования субъектами онтологического 

общения. В онтологическом общении идеальная форма действия 

Другого становится целью моей деятельности. А идеальная 

форма моего действия становится целью деятельности Другого. 

В основу понятия «онтологическое общение» положена 

идея между-субъектной (рефлексивной субъект-субъектной) 

природы человека [14] [20] [44] [40] [43] [48] [21].  

Онтологическое общение – это между-субъектная дейст-

вительность конструирования совокупного предметного дейст-

вия, синтезируемого из индивидуальных действий на основании 

конструируемых совокупных критериев. 

Поэтому онтологическое общение – это способ преодоле-

ния каждым из его участников прежних своей возможностей, 

ставших в новых условиях границами (пределами) его дальней-

шего развития. 

В одиночку ни один из субъектов не сможет совершить та-

кого преодоления, поскольку не обладает необходимыми для 

этого новыми средствами и способами. Тем не менее, онтологи-

ческое общение – это такая особая среда, в условиях которой 

каждый индивид становится способным сконструировать и 

практически осуществить новые возможности своего дальней-

шего развития. При этом развиться он может только сам, а среда 

онтологического общения представляет собой лишь условие 

самостоятельного развития. 

«Внутреннее» рефлексивное отношение самопорождения 

может иметь место только в условиях «внешнего» рефлексивно-

го отношения к другому человеку.  

Только в онтологическом общении необходимые новые 

средства (идеальные формы) и необходимые новые механизмы 

(механизмы рефлексивного опосредования) возникают и прак-

тически осуществляются: « … междусубъктный подход прочер-
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чивает перспективы анализа, который должен проследить и вы-

явить в деятельностно-общительных связях различные уровни 

рефлексии, ступени сложности проблемных задач, входящих в 

креативный процесс, и структурные слои, или смысловые поля 

внутри отношений созидания … » [20, с.444].  

Главным объяснением такого «совокупного» феномена яв-

ляется тот факт, что новые средства и способы возникают пото-

му, что только в совокупной форме может возникнуть необхо-

димая индивидуальная рефлексия как «внутреннее» средство 

организации «внешнего» совокупного действия, и одновремен-

но как внутренне средство самопорождения. 

Как индивидуальный субъект, каждый участник онтологи-

ческого общения находится одновременно в исходном и конеч-

ном пунктах своего развития.  Как «совокупный субъект» 

(Д.Б.Эльконин) он же находится одновременно в промежуточ-

ном пункте своего развития. Акт развития совершается как пе-

реход из индивидуальной формы исходного уровня развития – 

через совокупную форму – в индивидуальную форму следую-

щего уровня развития.  

Особенностью онтологического общения является возник-

новение рефлексивного отношения человека к самому себе: « … 

отношение человека к самому себе становится для него пред-

метным, действительным лишь через посредство его отношения 

к другому человеку … » [49, с.568].  

Чтобы на практике сделать предметом изменения собст-

венное сознание, необходимо особое отношение к сознанию 

другого человека. В таком общении (глубинном (Батищев Г.С.), 

бытийном (Слободчиков В.И.), диалоге-обращении (Бахтин 

М.М.) диалоге-проникновении (Мартин Бубер)) - (онтологиче-

ском общении) два человека перестают различаться и становятся 

двумя (сторонами; аспектами; составляющими; источниками; 

порождающими началами) «совокупного человека». 

Онтологическое общение есть особая действительность, в 

которой возникает новый тип рефлексивного сознания. Т.е. 

происходит «вертикальное» развитие как качественное измене-

ние сознания.  

Рефлексивное опосредование, возникающее в онтологиче-

ском общении, представляет собой механизм учебной деятель-
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ности, понимаемой как деятельность самопорождения, произво-

дящей новые идеальные формы (новые возможности) предмет-

ного действия.  

Рефлексивное сознание является продуктом конструируе-

мой самими субъектами онтологического общения и практиче-

ски осуществляемой учебной деятельности. Оно представляет 

собой отношение между идеальной и реальной формами прак-

тического учебного действия. 

Каждый из участников онтологического общения выступает 

одновременно в двух качествах. Во-первых, как отдельный ин-

дивидуальный человек, имеющий прежний уровень рефлексив-

ного сознания (прежняя генетическая форма рефлексивного 

сознания). Во-вторых, как совокупный человек, имеющего но-

вый уровень рефлексивного сознания (новая генетическая фор-

ма рефлексивного сознания) (см. Рис.12, Рис.13). 

Отношение совокупной идеальной формы и совокупной ре-

альной формы совокупного предметного действия есть сово-

купная форма рефлексивного сознания нового типа. 

«Совокупный человек» является носителем рефлексивного 

сознания нового типа. Оно пока может существовать только в 

совокупной форме, в форме «совокупного сознания совокупного 

человека».  

Совокупное сознание пока не может «опредметиться» в ин-

дивидуальной форме. Такое индивидуальное опредмечивание 

может произойти в результате последовательной трансформа-

ции нового «совокупного субъекта» –  в новый «индивидуаль-

ный субъект».  

Возникшая в результате рефлексивного опосредования, со-

вокупная форма предметного действия, сущностью которого 

является рефлексивное сознание нового типа, затем превраща-

ется в индивидуальную форму предметного действия. 

Отношение самопорождения практически осуществится 

только в том случае, когда индивидуальный человек после «вы-

хода» из совокупного действия превратит совокупную форму 

рефлексивного сознания в индивидуальную форму рефлексивно-

го сознания.  
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Рис. 12. Структура онтологического общения 
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Рис. 13. Схема динамики онтологического общения 
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Такое превращение совокупной формы рефлексивного соз-

нания в еѐ индивидуальную форму представляет собой важней-

ший и ответственейший этап организации образовательного 

процесса, который до сих пор не всегда успешно решался [50] 

Развитие онтологического диалога в онтогенезе осуществ-

ляется последовательно в четыре исторические этапа (четыре 

этапа развития онтологического диалога): порождающий спон-

танное переживание диалог; порождающий интуицию диалог; 

порождающий формальную рефлексию диалог; порождающий 

креативную рефлексию диалог (см. Рис.14, Рис.15, Рис.16, 

Рис.17, рис.18). 

1. Порождающий спонтанное переживание диалог. Его 

продуктом является «спонтанное переживание» как генетиче-

ски первая форма рефлексивного сознания. 

2. Порождающий интуицию диалог. Его продуктом явля-

ется «интуиция» как генетически вторая форма рефлексивного 

сознания. 

3. Порождающий формальную рефлексию диалог. Его про-

дуктом является «формальная рефлексия» как генетически тре-

тья форма рефлексивного сознания. 

4. Порождающий креативную рефлексию диалог. Его про-

дуктом является «креативная (историческая) рефлексия» как 

генетически четвѐртая форма рефлексивного сознания. 

Первый тип онтологического диалога (см. Рис.19) характе-

рен тем, что его продуктом является спонтанная форма рефлек-

сивного сознания, благодаря которой человек как спонтанная 

сила природы становится способным продуцировать вероятно-

стный мир как продукт своего спонтанного предметного дей-

ствия. 

Второй тип онтологического диалога (Рис.20) характерен 

тем, что его продуктом является интуитивная форма рефлексив-

ного сознания, благодаря которой человек как регулярная сила 

природы становится способным продуцировать регулярный 

(упорядоченный) мир как продукт своей регулирующей (упоря-

дочивающей) предметной операции. 
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Рис. 14. Этапы качественного изменения онтологического  
общения
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Рис. 15. Онтологическое общение, порождающее  
переживающее сознание
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Рис. 16. Онтологическое общение, порождающее интуитивное 
сознание 
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Рис. 17. Онтологическое общение, порождающее рациональное 
сознание



 177 

 
 

Рис. 18. Онтологическое общение, порождающее историческое 
сознание 
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Рис. 19. Эпоха формирования порождающее переживающее 
сознание онтологического общения 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 20. Эпоха формирования порождающего интуитивное  
сознание онтологического общения 
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Третий тип онтологического диалога (Рис.21) характерен 

тем, что его продуктом является рациональная форма рефлек-

сивного сознания (формальная рефлексия), благодаря которой 

человек как системная сила природы становится способным 

продуцировать целостный (системный) мир как продукт своего 

систематизирующего (рационального) поведения. 

Четвѐртый тип онтологического диалога (Рис.22) характе-

рен тем, что его продуктом является историческая форма реф-

лексивного сознания (креативная рефлексия), благодаря кото-

рому человек как креативная сила природы становится способ-

ным продуцировать исторический (развивающийся) мир как 

продукт своей креативной (порождающей историю) жизни. 

 

 

3.2. Генетические формы онтологического общения 
как критерии выделения эпох неадаптивного об-
разования 

 

3.2.1. Генетические формы онтологического общения 
Онтологическое общение – это рефлексивное отношение 

между учащимися как субъектами собственных возможностей. 

Эпохи неадаптивного образования – это эпохи возникновения и 

формирования онтологического общения.  

Неадаптивное образование – это система организации по-

следовательного перехода от одной генетической формы (типа) 

онтологического общения к другой, в результате которого обес-

печивается переход от одной генетические формы рефлексивно-

го сознания к другой. 

Сущностью онтологического общения является превраще-

ние одной генетической формы рефлексивного сознания в дру-

гую еѐ генетическую форму. Онтологическое общение – это не-

обходимая форма, в условиях которой осуществляется генезис и 

формирование рефлексивного сознания по механизму рефлек-

сивного опосредования. Генезис и формирование рефлексивно-

го сознания осуществляется как превращение одной генетиче-

ской формы рефлексивного сознания в другую. 
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Новая генетическая форма рефлексивного сознания может 

возникнуть только в условиях онтологического общения, когда 

возникает рефлексивное отношение человека как субъекта 

предметной деятельности к себе самому (к своему сознанию). 

Когда рефлексивное сознание как способ существования стано-

вится предметом учебной (креативной) деятельности. 

В условиях онтологического общения его субъектами кон-

струируется переход от одной генетической формы рефлексив-

ного сознания к другой. Этот переход осуществляется как само-

порождение. 

Средством организации онтологического общения является 

совокупная идеальная форма. Рефлексивное опосредование яв-

ляется универсальным механизмом генезиса и формирования 

рефлексивного сознания. В первую очередь, рефлексивное опо-

средование представляет собой психический механизм конст-

руирования идеальной формы нового типа и применения еѐ в 

качестве средства организации онтологического общения.  

Сущностью онтологического общения является конструи-

рование идеальной формы предметного действия нового типа 

как психологического средства порождения рефлексивного соз-

нания нового типа. 

В идеальной форме предметного действия выражена «кон-

цептуальная модель» порождаемого человеком предметного 

мира. Поэтому, идеальная форма предметного действия, с одной 

стороны, отражает объективный предметный мир, а с другой 

стороны, выражает субъективный мир учащегося [44].  

Идеальная форма предметного действия есть одновременно 

и деятельностная форма внешнего объективного мира, и дея-

тельностная форма внутреннего субъективного мира.  

Идеальная форма предметного действия адекватна идеаль-

ной форме предметного мира в такой степени, в какой реальная 

форма предметного действия адекватна реальной форме пред-

метного мира.  

Предметный мир есть главная детерминанта предметного 

действия как его преднамеренный («планируемый») результат 

(цель). 

 Детерминация предметного действия осуществляется опо-

средованно через идеальные формы предметного мира. Эти иде-
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альные формы представляют собой будущие продукты пред-

метного действия. Предметное действие всегда концептуально, 

на какой бы стадии развития оно ни находилось. 

Концептуальность (преднамеренность как опосредован-

ность идеальной формой) есть фундаментальное свойство чело-

веческого действия. Концептуальность означает способность 

«двигаться» по форме предмета, воссоздавать логикой собст-

венного действия логику предметного мира.  

Если нет преднамеренности, нет концептуальности, нет 

опережающей детерминации, то нет и самого предметного дей-

ствия, а есть рефлекторная активность (рефлекторное реагиро-

вание). 

Онтологическое общение имеет четыре генетические 

формы. 

1. Онтологическое общение, порождающее спонтанное 

переживание как генетически первую форму рефлексив-

ного сознания. 

2. Онтологическое общение, порождающее интуицию как 

генетически вторую форму рефлексивного сознания. 

3. Онтологическое общение, порождающее формальную 

рефлексию как генетически третью форму рефлексивно-

го сознания. 

4. Онтологическое общение, порождающее креативную 

рефлексию как генетически четвѐртую форму рефлек-

сивного сознания. 

Главной психологической особенностью всех исторических 

форм онтологического общения является то, что это способы 

преодоления так называемого «порога распредмечивания» 

(Г.С.Батищев).  

 

3.2.2. Онтологическое общение, порождающее «переживающую» 
форму рефлексивного сознания 

Предметное действие в процессе исторического развития 

проходит следующие этапы (генетические формы): спонтанное 

действие; интуитивное действие; рациональное действие; 

креативное действие. 

Онтологическое общение есть способ решения генетиче-

ских проблем. 



 184 

Исторически первая генетическая проблема возникает то-

гда, когда  преднамеренная природа предметного действия и 

рефлекторная природа адаптивного действия начинают проти-

воречить друг другу. 

Тем самым, исторически первая генетическая проблема 

представляет собой противоречие между естественным образом 

детерминированным рефлекторным действием и вероятност-

ным миром, в котором необходимо действовать и который не-

обходимо конструировать спонтанным действием.  

Это противоречие может быть преодолено за счѐт отказа от 

естественных способов рефлекторной активности и конструиро-

вания  «искусственных» способов предметного действия.  

В результате спонтанного (переживаемого) действия ребѐ-

нок перестаѐт реагировать и начинает преднамеренно действо-

вать, конструируя и опробуя своѐ спонтанное действие в про-

цессе конструирования вероятностного предметного мира.  

Вероятностный мир представляет собой спонтанно возни-

кающий и исчезающий мир, мир спонтанно существующих 

предметных состояний.  

Спонтанное (переживаемое) действие имеет однократно 

опосредованную структуру.  

Идеальная форма спонтанного действия – это действитель-

ность единственной предметной схемы (образа ощущения). 

Реальная форма спонтанного действия – это действитель-

ность случайных превращений качественных модусов предметов 

(явлений) («есть - нет»). 

Продуктом спонтанного действия является вероятност-

ный предметный мир. 

Психологическим средством конструирования спонтанного 

действия является спонтанное переживание как генетически 

первая форма рефлексивного сознания. За счѐт деятельности 

спонтанно переживающего сознания конструируется и воссоз-

даѐтся идеальная и реальная формы спонтанного действия. 

Ребѐнок как неадаптивный человек не реагирует на внеш-

ние явления, а сам преднамеренно их конструирует. Поэтому 

ребѐнок как предметный деятель сам продуцирует (производит) 

явления и предметы предметного мира на основании конструи-
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рования им собственных ожиданий в результате собственного 

практического действия.  

Воздействующие на ребѐнка явления предметного мира, 

произведѐнные им самим и действующие на него как результаты 

его собственного предметного действия, образуют человече-

скую предметную среду его существования.  

Чтобы у родившегося человека были сконструированы че-

ловеческие способности (способы конструирования собствен-

ных возможностей), он должен существовать в среде человече-

ских отношений, где возникает необходимость делать предме-

том конструирования собственное рефлексивное сознание: « … 

совокупное действие может рассматриваться как исходная и ге-

нетически первичная единица человеческого сознания … » [47, 

с.142].  

Только в том случае, когда люди становятся предметом 

взаимного конструирования (когда созидается совокупное дей-

ствие в результате онтологического общения), у человека воз-

никает рефлексивное сознание.  

Впервые в онтогенезе рефлексивное сознание возникает то-

гда, когда взрослый действует телом ребѐнка, осуществляя со-

вместное практическое действие, а затем ребѐнок воссоздаѐт 

реальную форму совместного практического  действия: « … 

Д.Б.Эльконин исходил из простейшего и бесспорнейшего поло-

жения о том, что « … на предмете не написана ни его общест-

венная функция, ни способ его рационального использования, 

принятый в данном обществе» (1978а,с,б). Поэтому их невоз-

можно непосредственно «считать» с предмета в процессе упо-

добления (Д.Б.Эльконин писал – «приспособления») его свойст-

вам. «Образец рационального способа даѐт ребѐнку взрослый, - 

писал Д.Б.Эльконин, - он в совместной деятельности с ребѐнком 

изменяет положение руки ребѐнка и ребѐнок приспосабливается 

не к физическим свойствам предмета, а включает предмет в об-

разец его правильного использования. Таким образом, кажущее-

ся приспособление движений ребѐнка к физическим свойствам 

орудия в действительности является опосредованным через об-

разец действия, в который и включается орудие». Включение 

операций с предметом в даваемый другим человеком образец 

выглядит как «раздвоенное поведение» ребѐнка … » [51, с.33].  
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Но такое самостоятельное воссоздание реальной формой 

действия ребѐнка реальной формы действия взрослого возмож-

но, на наш взгляд, только в том случае, когда действие ребѐнка 

детерминировано его собственной идеальной формой. Но иде-

альная форма (в данном случае – «предметная схема») не может 

быть просто передана: « ... человек не может передать другому 

человеку идеальное как таковое, как чистую форму деятельно-

сти ... » [52, с.219-227].  

Она может возникнуть только как продукт деятельности 

рефлексивного сознания самого ребѐнка. 

Особенность генетически первой формы онтологического 

общения, порождающего спонтанное переживание как генети-

чески первую форму рефлексивного сознания, состоит в том, что 

реальная форма действия ребѐнка в точности совпадает с реаль-

ной формой действия взрослого (это их одна совокупная реаль-

ная форма). Более того, на этом этапе развития ребѐнка совпа-

дают совместное действие (совместная деятельность) и обще-

ние: « … общение, во всяком случае на ранних этапах развития 

ребѐнка, представляет собой форму совместной совокупной дея-

тельности … » [47, с.140]. 

Для конструирования спонтанного действия должно быть 

сконструировано спонтанно переживающее (рефлексивное) 

сознание. За счѐт рефлексивно-опосредующей деятельности 

спонтанно переживающего сознания конструируется и воссоз-

даѐтся идеальная и реальная формы спонтанного действия. 

Спонтанное действие является однократно опосредованным 

одной формой переживающего сознания: спонтанным пережи-

ванием.  

Поскольку спонтанное действие однократно опосредовано, 

то онтологическое общение как способ конструирования сово-

купной формы спонтанного действия конструируется в один 

этап. Сразу конструируется онтологическое общение, порож-

дающее спонтанное переживание. 

В результате онтологического общения, порождающего 

спонтанное переживание как первую генетическую форму реф-

лексивного сознания, возникает совокупная форма спонтанно 

переживающего сознания.  
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После того, как учащимися практически осваивается сово-

купная форма спонтанно переживающего сознания, в результате 

деконструкции совокупной формы «отделяется» индивидуаль-

ная форма спонтанно переживающего сознания. 

После деконструкции совокупной формы спонтанного дей-

ствия на еѐ индивидуальные формы, цикл конструирования 

спонтанно переживающего сознания, представляющий собой 

«вертикальный» и «горизонтальный» векторы развития можно 

считать завершѐнным (см. Рис.23). 

 

3.2.3. Онтологическое общение, порождающее «интуитивную» 

форму рефлексивного сознания 

Исторически второй генетической проблемой является 

противоречие между сформированным «спонтанным действи-

ем» и необходимостью конструировать регулярный предметный 

мир и адекватно действовать в нѐм.  

Это противоречие может быть разрешено только за счѐт 

конструирования генетически второй формы предметного дей-

ствия, представляющего собой компонент интуитивной опера-

ции, психологическим содержанием которой является интуи-

тивное сознание. 

Интуитивная операция имеет дважды опосредованную 

структуру.  

Идеальная форма интуитивной операции – это действи-

тельность единичных предметных структур (образов представ-

лений). 

Идеальная форма интуитивного действия – это действи-

тельность единственных предметных структур (образов вос-

приятия). 

Реальная форма интуитивного действия – это действитель-

ность единственного процесса упорядочивания пар величин 

предметного свойства регулярного множества. 

Реальная форма интуитивной операции – это действитель-

ность единичного процесса упорядочивания множества вели-

чин предметного свойства. 
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Продуктом «интуитивной операции» является регулярный 

(упорядоченный) предметный мир. 

Продуктом «интуитивного действия» является упорядочен-

ная пара величин предметного свойства из упорядоченного 

множества. 

Для конструирования интуитивной операции должно быть 

сконструировано интуитивное (рефлексивное) сознание. За счѐт 

рефлексивно-опосредующей деятельности интуитивного созна-

ния конструируется и воссоздаѐтся идеальная и реальная формы 

интуитивной операции. 

Интуитивная операция является дважды опосредованной 

двумя формами интуитивного сознания: интуитивным пережи-

ванием и собственно интуицией.  

Поскольку интуитивная операция дважды опосредована, то 

онтологическое общение как способ конструирования совокуп-

ной формы интуитивной операции конструируется в два этапа. 

Сначала конструируется онтологическое общение, порождаю-

щее интуитивное переживание. Затем оно достраивается до 

общения, конструирующего интуицию. 

В результате онтологического общения, порождающего 

интуитивную форму рефлексивного сознания, возникает сово-

купная форма интуитивного сознания.  

После того, как учащимися практически осваивается сово-

купная форма интуитивного сознания, в результате деконструк-

ции совокупной формы «отделяется» индивидуальная форма 

интуитивного сознания.  

После деконструкции совокупной формы интуитивной опе-

рации на еѐ индивидуальные формы, цикл конструирования ин-

туитивного сознания, представляющий собой «вертикальный» и 

«горизонтальный» векторы развития можно считать завершѐн-

ным (см. Рис.24). 
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3.2.4. Онтологическое общение, порождающее «рациональную» 
форму рефлексивного сознания 

Исторически третьей генетической проблемой является 

противоречие между сформированной «интуитивной операци-

ей» и необходимостью конструировать системный предметный 

мир и адекватно действовать в нѐм.  

Это противоречие может быть разрешено только за счѐт 

конструирования генетически третьей формы предметного дей-

ствия, являющегося компонентом системного рационального 

поведения, психологическим содержанием которого является 

рациональная (формальная) рефлексия. 

Рациональное поведение имеет трижды опосредованную 

структуру.  

Идеальная форма рационального поведения – это действи-

тельность особенных значений (образов формального мышле-

ния). 

Идеальная форма рациональной операции – это действи-

тельность единичных значений (образов воображения). 

Идеальная форма рационального действия – это действи-

тельность единственных значений (образов созерцания). 

Реальная форма рационального действия – это действи-

тельность единственного процесса формирования предмета 

данного класса. 

Реальная форма рациональной операции – это действи-

тельность единичного процесса формирования единичного 

множества предметов данного класса. 

Реальная форма рационального поведения – это действи-

тельность особенного процесса формирования класса предме-

тов. 

Продуктом «рационального поведения» является систем-

ный (целостный) предметный мир. 

Продуктом рациональной операции является единичное 

множество сформированных предметов системного предметно-

го мира. 

Продуктом рационального действия является единствен-

ный сформированный предмет системного предметного мира. 
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Для конструирования рационального поведения должно 

быть сконструировано рациональная (формальная) рефлексия. 

За счѐт деятельности рационального сознания конструируется и 

воссоздаѐтся идеальная и реальная формы рационального пове-

дения. 

Рациональное поведение является трижды опосредованной 

тремя формами рационального сознания: рациональным пере-

живанием, рациональной интуицией (репродуктивным вообра-

жением) и рациональной (формальной) рефлексией.  

Поскольку рациональное поведение трижды опосредовано, 

то онтологическое общение как способ конструирования сово-

купной формы рационального поведения конструируется в три 

этапа. Сначала конструируется форма онтологического обще-

ния, в результате которой возникает рациональное переживание. 

Затем достраивается действительность онтологического обще-

ния, в результате которой возникает рациональное воображе-

ние. На третьем этапе достраивается форма онтологического 

общения, в результате которой возникает рациональная (фор-

мальная) рефлексия. 

В результате формирования онтологического общения, по-

рождающего рациональную форму рефлексивного сознания, 

конструируется совокупная форма рационального сознания.  

После того, как учащимися практически осваивается сово-

купная форма рационального сознания, в результате деконст-

рукции совокупной формы «отделяется» индивидуальная форма 

рационального сознания.  

После деконструкции совокупной формы рационального 

поведения, цикл конструирования рационального сознания, 

представляющий собой «вертикальный» и «горизонтальный» 

векторы его развития, можно считать завершѐнным (см. Рис.25). 
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3.2.5. Онтологическое общение, порождающее «историческую» фор-
му рефлексивного сознания 

Исторически четвѐртой генетической проблемой является 
противоречие между сформированным «рациональным поведе-
нием» и необходимостью порождать (конструировать) истори-
ческий предметный мир и адекватно действовать в нѐм.  

Это противоречие может быть разрешено только за счѐт 
конструирования генетически четвѐртой формы предметного 
действия, являющегося компонентом креативной жизни, пси-
хологическим содержанием которой является креативная реф-
лексия. 

Креативная жизнь имеет четырежды опосредованную 
структуру.  

Идеальная форма креативной жизни – это действительность 
всеобщих смыслов и всеобщих исторических задач - историче-
ских миссий. 

Идеальная форма креативного поведения – это действи-
тельность особенных смыслов и особенных исторических задач 
– исторических целей. 

Идеальная форма креативной операции – это действитель-
ность единичных смыслов и единичных исторических задач. 

Идеальная форма креативного действия – это действитель-
ность единственных смыслов и единственных исторических задач. 

Реальная форма креативного действия – это действитель-
ность единственного процесса порождения первой генетической 
формы исторического предметного мира и единственной «вели-
чины» всеобщей истории предметного мира как его результата. 

Реальная форма креативной операции – это действитель-
ность единичного процесса порождения второй генетической 
формы исторического предметного мира и единичной «величи-
ны» всеобщей истории предметного мира как его результата. 

Реальная форма креативного поведения – это действитель-
ность особенного процесса порождения третьей генетической 
формы исторического предметного мира и особенной «величи-
ны» всеобщей истории предметного мира как его результата. 

Реальная форма креативной жизни – это действительность 
всеобщего процесса порождения четвѐртой генетической фор-
мы исторического предметного мира и всеобщей «величины» 
всеобщей истории предметного мира как его результата. 
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Продуктом креативной жизни является четвѐртая генети-
ческая форма исторического предметного мира. 

Продуктом креативного поведения является третья гене-
тическая форма исторического предметного мира. 

Продуктом креативной операции является вторая генети-
ческая форма исторического предметного мира. 

Продуктом креативного действия является первая генети-
ческая форма исторического предметного мира. 

Для конструирования креативной жизни должна быть скон-
струирована креативная рефлексия. За счѐт деятельности креа-
тивной рефлексии конструируется и воссоздаѐтся идеальная и 
реальная формы креативной жизни. 

Креативная жизнь является четырежды опосредованной че-
тырьмя формами креативной рефлексии: креативным предчув-
ствием, креативным предвидением, креативным предсказанием 
и креативным пониманием.  

Поскольку креативная жизнь четырежды опосредована, то 
онтологическое общение как способ конструирования совокуп-
ной формы креативной жизни конструируется в четыре этапа. 
Сначала конструируется форма онтологического общения, в ре-
зультате которой возникает креативное предчувствие. Затем 
достраивается форма онтологического общения, в результате 
которой возникает креативное предвидение. На третьем этапе 
достраивается форма онтологического общения, в результате 
которой возникает креативное предсказание. На четвѐртом эта-
пе достраивается форма онтологического общения, в результате 
которой возникает креативное понимание. 

В результате всех четырѐх форм онтологического общения, 
порождающих историческую форму рефлексивного сознания, 
возникает совокупная форма исторического сознания.  

После того, как учащимися практически осваивается сово-
купная форма исторического сознания, в результате деконст-
рукции совокупной формы «отделяется» индивидуальная форма 
исторического сознания.  

После деконструкции совокупной формы исторического 
сознания, цикл его конструирования, представляющий собой 
«вертикальный» и «горизонтальный» векторы развития, можно 
считать завершѐнным (см. Рис.26). 
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3.3. Этапы развития онтологического общения как 
этапы неадаптивного образовательного процес-
са 
 

В качестве психологической основы неадаптивного образо-

вания используются следующие положения. 

Первое. Рефлексивная модель человека как субъекта собст-

венных возможностей. Под рефлексией понимается отношение 

между идеальной и реальной форм человеческого действия. Это 

отношение понимается как онтологическое, т.е. как способ бы-

тия (способ существования) человека в предметном мире. Оно 

представляет собой рефлексивное сознание. Рефлексивное соз-

нание является способом существования человека как субъекта 

собственных возможностей, выражающим способ существова-

ния предметного мира. Неадаптивное образование понимается 

как способ возникновения (образования) универсальной инди-

видуальности: « … образовательной (образующей индивидуаль-

ность) … » [53, с.11]. 

Второе. Поскольку онтогенетическое развитие – это про-

цесс качественного самоизменения способа существования 

(рефлексивного сознания), поэтому в условиях неадаптивного 

образования непосредственным предметом деятельности конст-

руирования учащихся является рефлексивное сознание. Это со-

гласуется с пониманием образования как всеобщей формы чело-

веческого способа жизни: « … образование – всеобщая форма 

человеческого способа жизни … » [44, с.34]. 

Третье. Среда, в которой возникает и формируется рефлек-

сивное сознание («вертикальное» развитие, генезис и «горизон-

тальное» развитие, формирование) – это онтологическое обще-

ние. Онтологическое общение представляет собой такое отно-

шение между людьми, при котором Другой становится целью 

моей креативной деятельности. А моѐ индивидуальное сознание 

становится целью креативной деятельности Другого.  

Онтологическое общение (междусубъектное отношение) 

существенно отличается от коллектива в его общепринятом по-

нимании (и, соответственно, принципа коллективного обучения) 

тем, что реализует идею выведения человека из него самого, из 
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его собственной жизни, а не из внешней социальности: « … счи-

тающая себя марксистской, советская педагогика и психология, 

утверждая приоритет коллектива над индивидом, или пытаясь 

вывести личность и еѐ свойства (например, нравственность) из 

социальности, следует, фактически, не К.Марксу, а Г.Гегелю. 

(Правда, от такого следования сам Гегель бы в ужасе открестил-

ся) … » [54, с.144]. 

В онтологическом общении каждый его участник одновре-

менно находится на двух уровнях собственного развития: в со-

ставе совокупного субъекта – на потенциально-новом уровне 

собственного развития, как «автономный» индивид – на акту-

ально-прежнем уровне собственного развития.  

Сущностью онтологического общения является отношение 

генезиса между индивидуальным и совокупным формами реф-

лексивного сознания. Превращение индивидуальной формы соз-

нания прежнего качества в совокупную форму сознания нового 

качества, а совокупной формы сознания нового качества в ин-

дивидуальную форму сознания нового качества представляет 

собой законченный цикл целостного (вертикально- горизон-

тального) развития. 

Четвёртое. Неадаптивное образование есть способ органи-

зации качественно изменяющихся,  последовательно услож-

няющихся (развивающихся) генетических форм онтологическо-

го общения. Каждая генетическая форма онтологического об-

щения обеспечивает возникновение соответствующей еѐ гене-

тической формы рефлексивного сознания. Поскольку генетиче-

ских форм онтологического общения – четыре, то в своѐм инди-

видуальном развитии человек проходит четыре онтогенетиче-

ских эпохи. В каждой из эпох - соответствующее ей количество 

периодов. В каждом из периодов - соответствующее ему коли-

чество этапов (учебных циклов). 

Каждая образовательная эпоха обеспечивается соответст-

вующим ей методическим обеспечением (соответствующим ти-

пом образовательной технологии). Все четыре типа образова-

тельных технологий в совокупности представляют собой цело-

стную методическую систему обеспечения непрерывного про-

цесса неадаптивного образования.  
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Методические особенности неадаптивной образовательной 

эпохи определяются особенностями конкретно-исторической 

генетической формы конструируемого и формируемого рефлек-

сивного сознания. Методические особенности образовательного 

периода определяются особенностями части генетической 

формы формируемого рефлексивного сознания. Особенности 

образовательного этапа определяются особенностями форми-

рования конкретного компонента части генетической формы 

формируемого рефлексивного сознания.  

Онтологическое общение конкретно-исторического типа 

отвечает за формирование соответствующего типа рефлексив-

ного сознания. Тип онтологического общения определяет харак-

тер образовательной технологии определѐнной эпохи неадап-

тивного образовательного процесса. Совокупность периодов 

неадаптивного образовательного процесса составляют соответ-

ствующую образовательную эпоху. Совокупность этапов не-

адаптивного образования составляют соответствующий период 

неадаптивного образования. 

Неадаптивный образовательный процесс состоит из четы-

рѐх эпох, которые соответствуют четырѐм генетическим формам 

онтологического общения. А именно, онтологическое общение, 

порождающее рефлексивное сознание как «креативное предчув-

ствие»; онтологическое общение, порождающее рефлексивное 

сознание как «креативное  предвидение»; онтологическое обще-

ние, порождающее рефлексивное сознание как  «креативное 

предсказание» и онтологическое общение, порождающее реф-

лексивное сознание как «креативное понимание». 

Каждая из четырѐх эпох неадаптивного образования пред-

ставляет собой эпоху возникновения и формирования соответ-

ствующей генетической формы онтологического общения. Об-

разовательная технология конструирования новых возможно-

стей, которая является методическим средством осуществления 

неадаптивного образования, представляет собой способ органи-

зации процесса конструирования и формирования структуры 

онтологического общения, результатом которого является по-

следовательное возникновение и формирование всех генетиче-

ских форм рефлексивного сознания. 
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История развития человека состоит из четырѐх эпох. Коли-

чество эпох неадаптивного образования задаѐтся количеством 

генетических форм рефлексивного сознания. Генетические 

формы отличаются друг от друга степенью опосредованности. 

Каждая эпоха неадаптивного образования состоит из опре-

делѐнного количества периодов. Количество периодов в каждой 

эпохе задаѐтся количеством генетических форм формируемого 

рефлексивного сознания. 

Каждый период состоит из учебных циклов, в которых 

формируется конкретный компонент структуры сознания. Ко-

личество учебных циклов определяется количеством компонен-

тов формируемой генетической формы рефлексивного сознания. 

1. Первая эпоха. Онтологическое общение как способ 

конструирования спонтанного переживания как генетиче-

ски первой формы рефлексивного сознания. 

2.  Вторая эпоха. Онтологическое общение как способ 

конструирования регулярной интуиции как генетически вто-

рой формы рефлексивного сознания. 

3. Третья эпоха. Онтологическое общение как способ 

конструирования рациональной рефлексии как генетически 

третьей формы рефлексивного сознания. 

4. Четвѐртая эпоха. Онтологическое общение как 

способ конструирования креативной рефлексии как генети-

чески четвѐртой формы рефлексивного сознания.  
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Глава 04.  

Конструирование новых возможно-
стей как метод организации онтоло-
гического общения 
 

4.1. Индуцирование возможностей как метод органи-

зации информационного общения 
 

4.1.1. Психологические особенности индуктивного метода формиро-
вания человеческих возможностей 

 

а). особенности индуктивного метода познания 
В истории науки индукция как метод познания формирова-

лась, основываясь на двух положениях: о независимости объек-

та познания от субъекта познания, и о независимости факта от 

теории. Считалось, что индукция представляет собой способ 

превращения единичного явлений в обобщѐнное знание: « … 

ИНДУКЦИЯ (от лат. inductio, букв. – наведение) – способ логи-

ческого рассуждения, применяя который от знания об отдель-

ных фактах или от менее общего знания переходят к знанию, 

носящему более общий характер … » [1, с.274]. Такое превра-
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щение единичного в общее основывается на повторении и изме-

рении.  

Современные научные данные свидетельствуют о том, что 

на заре еѐ формирования возможности индукции как научного 

метода познания были сильно преувеличены. Этот вывод осно-

ван со следующих рассуждениях. 

Во-первых, индукция как научный метод представляет со-

бой не способ возникновения нового знания, а перенос априор-

ного знания с изученных – на неизученные объекты. Тем самым, 

индукция есть способ расширения ареала дедуктивного метода: 

« … было показано, что индуктивные методы выступают как 

перенос знания, а значит, и научного объяснения, с изученных 

на неизученные предметы … . Индукция расширяет ареал гипо-

тетико-дедуктивного объяснения, только и всего … » [2, с.235].  

Такой перенос сопряжѐн с обобщением априорного знания, 

т.е. с изменением его степени общности: « … процесс индук-

тивного обобщения сводится к переносу знания, полученного 

путѐм исследования некоторой совокупности предметов, на бо-

лее широкий круг предметов. При таком переносе изменяется 

лишь степень общности знания, содержание же его остаѐтся в 

основном тем же самым … » [1, с.275]; « … идея принципа ин-

дукции есть идея высказывания, рассматриваемого как метафи-

зический принцип, как априорно истинное, как вероятное или, 

может быть, как простое предположение. – которое, если бы оно 

было верно, давало бы достаточные основания полагаться на 

закономерность … » [3, с.37]. 

Во-вторых, чувственность не является приоритетным ис-

точником познания. Факт как таковой представляет собой не 

автономный феномен чувственности, а концептуализированную 

чувственность: « … то, что позитивизм понимает под фактами, 

является не чувственными данными, а их абстрактными схема-

ми, которые изображаются как реальные … » [1, с.56]; « … су-

ществует теория познания, присущая здравому смыслу – оши-

бочная теория о том, что мы приобретаем знание о мире, откры-

вая глаза и глядя на него или – в более общем виде – путѐм на-

блюдения … » [3, с.42]; « … знание состоит из информации, по-

лученной через наши органы чувств, то есть в опыте. В такой 

форме эта насквозь ошибочная теория ещѐ очень жива. Она всѐ 
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ещѐ играет роль в теориях обучения или, например, в «теории 

информации» … » [3, с.67]. 

В-третьих, (как следствие из второго), факт не является не-

зависимым от теории. Напротив, факт есть априорно концептуа-

лизированная реальность. 

В-четвѐртых, измерение тоже не является способом воз-

никновения нового знания, поскольку измерение имеет смысл, 

когда общее уже известно: « … общее в эксперименте дано в 

измерениях. Но отсюда не следует, что для постижения общего 

достаточно провести соответствующие измерения и обработать 

их математически. В некоторых случаях этого достаточно, но 

далеко не всегда. Дело в том, что сами измерения приобретают 

искомый научный смысл лишь тогда, когда уже известно общее 

… » [2, с.224]; « … измерение – это далеко не самоочевидная 

операция. Еѐ осмысление предполагает знание общего как са-

мотождественного … » [2, с.225]. 

В-пятых, повторяемость событий (иди повторность изме-

рений), существенно важная для естественнонаучного исследо-

вания, на самом деле, не является способом обоснования досто-

верности общего (теоретического) знания. Это следует из того, 

что на онтологическом уровне события и их общее даны в един-

стве, неразрывно, в едином факте. Многократная повторяемость 

события не открывает общего (теоретического знания), а только 

подтверждает степень его распространѐнности: « …  на бытий-

ном уровне события и их тождественность даны разом. После-

довательное ознакомление с событиями не открывает общее, а 

лишь способно удостоверить его более или менее широкую рас-

пространѐнность … » [2, с.225]; « … и в малом количестве со-

бытий (даже в одном событии) общее представлено во всей его 

полноте … » [2, с.225]; « … его [Юма. – В.А.] вывод, что повто-

ряемость не имеет совершенно никакой доказательной силы, 

хотя и играет доминирующую роль в нашей когнитивной жизни 

или в нашем «понимании», привѐл его к заключению, что аргу-

менты или разум играют лишь незначительную роль в процессе 

понимания. Обнаруживается, что наше «знание» носит характер 

даже не просто верования … , а верования, не поддающегося 

рациональному обоснованию – иррациональной веры … » [3, 

с.15]; « … один из моих главных выводов состоит в том, что, 
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поскольку Юм прав в том, что в логике не существует такой ве-

щи, как индукция на основе повторения, то по принципу пере-

носа такой вещи не может быть и в психологии (или в научном 

методе и в истории науки): идея индукции на основе повторения 

должна рассматриваться как возникшая по ошибке – как своего 

рода оптическая иллюзия. Короче говоря: не существует такой 

вещи, как индукция на основе повторения … » [3, с.17]; « … с 

точки зрения здравого смысла просто считается само собой ра-

зумеющимся … , что наша вера в закономерности оправдывает-

ся теми самыми многократными наблюдениями, которые приве-

ли к еѐ возникновению. (Происхождение cum оправдание – и то 

и другое на почве повторения. Это философы со времѐн Ари-

стотеля и Цицерона называют «epagoge» или «индукция») … » 

[3, с.13]; « … индукция – формирование веры на основе повто-

рения – это миф … » [3, с.33]. 

На основании приведѐнных утверждений можно сделать 

вывод о том, что любая вероятностная теория происхождения 

нового знания не является адекватной: « … всякая вероятност-

ная теория предпочтительности (и, следовательно, всякая веро-

ятностная теория индукции) абсурдна … » [3, с.27]. 

В-шестых, исходя из всего вышеперечисленного, можно 

сделать вывод о том, что индукция на основании многократных 

повторений не является методом возникновения нового знания, 

но является хорошо предварительно испытанным дедуктивным 

рассуждением: « … подлинной индукции на основе повторения 

не существует. То, что выглядит как индукция, есть гипотетиче-

ское рассуждение, хорошо испытанное, хорошо подкреплѐнное 

и согласующееся с разумом и здравым смыслом … » [3, с.100]. 

 

б). психологическая индукция как метод организации личностно-
ориентированного обучения 

В рефлекторной психологии индукция представляет собой 

метод превращения реальной формы внешней причины в еѐ 

идеальную форму (внутренние условия). 

Психологическая индукция исходит из причинно- следст-

венной связи объекта и его образа отражения: « … теория отра-

жения диалектического материализма представляет собой, соб-

ственно, распространение на процесс познания принципа детер-
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минизма в его диалектико-материалистическом понимании, со-

гласно которому, как отмечалось выше, внешние причины дей-

ствуют через внутренние условия … » [4, с.72].  

Здесь индукция рассматривается как естественный процесс 

взаимодействия объекта и субъекта, результатом которого явля-

ется формирование образа отражения: « … само познание есть 

онтологический, объективный процесс взаимодействия по-

знающего и познаваемого, который всегда предполагает реаль-

ный чувственный контакт субъекта и объекта … » [5, с.410]. 

Естественные процессы отражения, которые представляют 

собой процессы переноса и формирования информации, в есте-

ственнонаучной психологии рассматриваются в качестве психи-

ческих процессов: « … психическая деятельность есть отраже-

ние …» [4, с.71]; « … «психической деятельности как деятель-

ности познавательной» (Рубинштейн С.Л.) … » [6, с.171]. Таким 

образом, определив психику как автономную реальность и по-

няв еѐ как процесс переноса информации, естественнонаучная 

психология неизбежно определилась с индукцией как своим ос-

новным методом.  

Социально-рефлекторная концепция психики исходит из 

положения об индуктивной природе взаимодействия человека 

как социального субъекта и внешней социальной среды. Психо-

логическая индукция представляет собой процесс индуктивного 

отражения, осуществляющегося по механизму информационно-

го опосредования. Информационное опосредование как меха-

низм отражения (формирования) превращает информационный 

процесс в информационное отношение – информационное соз-

нание. Информационное сознание – это отношение индуктивно-

го отражения реальной формы внешней социальной причины и 

еѐ субъективной идеальной формы. 

Идеальная форма внешней социальной причины имеет субъ-

ективную природу и представляет собой внутренние условия: « 

… смысл принципа детерминизма, который является основным 

при объяснении природы человека. Смысл его заключается в 

подчѐркивании роли внутреннего момента самоопределения, 

верности себе, не одностороннего подчинения внешнему … » 7, 

с.382].  
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Смысл социального взаимодействия заключается в том, 

чтобы социальный субъект стал способным осуществлять выбор 

социальных причин и предвидеть результаты собственных дей-

ствий: « … способность сознания и состоит не только в раскры-

тии субъекту сущности, закономерностей логики объекта, не 

только в идеальной репрезентации действительности, даже не в 

самой по себе способности предвосхищения и прогнозирования. 

Репрезентация самого себя как источника детерминации, как 

причины последующих значительных изменений действитель-

ности и позволяет субъекту регулировать свои действия ещѐ до 

того, как они свершились на основе осознанного предвидения 

их последствий … » 8, с.128].  

Такая способность обеспечивается сформированными 

внутренними условиями. Адекватность внутренних условий сис-

теме внешних социальных причин гарантирует адекватность 

социального поведения социального субъекта. 

Индуктивный метод организации образовательного про-

цесса представляет собой социально организованный целена-

правленный способ формирования внутренних условий за счѐт 

адресного воздействия на учащегося как социального субъекта 

внешними социальными причинами. В условиях социально-

рефлекторного (личностно-ориентированного) образовательного 

процесса в качестве внешних причин выступают знания (значе-

ния человеческой знаковой системы): « … в силу связи сознания 

и языка общественно выработанные знания выступают в про-

цессе осознания действительности в форме языковых значений 

… » [4, с.245]; « … усвоение знаний и развитие мышления – 

диалектический процесс, в котором причина и следствие непре-

рывно меняются местами … » 9, с.244. 

Усвоение обобщѐнных знаний (значений) происходит по 

механизму информационного опосредования. В результате ус-

воения (вследствие внешнего причинного воздействия) форми-

руются внутренние условия как психологическая сущность со-

циального субъекта (личности): « … при объяснении любых 

психических явлений личность выступает, по Рубинштейну, как 

целостная система внутренних условий, через которые прелом-

ляются все внешние воздействия (педагогические и т.д.) … . 
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Личность тем значительнее, чем больше в индивидуальном пре-

ломлении в ней представлено всеобщее … » 10, с.663; « … 

многообразные виды и уровни активности субъекта образуют 

целостную систему внутренних условий, через которые как че-

рез основание развития только и действуют любые внешние 

причины, влияния и т.д. … » 11, с.344].  

Внутренние условия отображают в субъективной идеальной 

форме внешние причинные воздействия, являются их информа-

ционными образами: « … ощущение, восприятие, сознание есть 

образ внешнего мира … » [4, с.65]; « … образ вещи – это иде-

альная, т.е. отражѐнная в субъекте, в его мозгу, форма отра-

жѐнного существования вещи. Содержание этой формулы тако-

во: это значит, что образ вещи – не сама вещь и вместе с тем не 

знак вещи, а еѐ отражение … » [4, с.68]. 

Субъективная идеальная форма (внутренние условия) и 

объективная реальная форма (внешние причины, знания, зна-

чения) за счѐт механизма информационного опосредования 

формируют информационное сознание как отношение отраже-

ния: « … сознание всегда предполагает познавательное отно-

шение к предмету, лежащему вне сознания … » [4, с.243]; « … 

осознавать – значит отражать объективную реальность посред-

ством объективированных в слове общественно выработанных 

обобщѐнных значений … » [4, с.244]; « … в психологическом 

плане сознание выступает реально прежде всего как процесс 

осознания человеком окружающего мира и самого себя. Осозна-

ние чего-либо необходимо предполагает некоторую совокуп-

ность знаний, соотносясь с которой окружающее осознаѐтся … 

» [4, с.245]. 

Индуктивный метод организации образовательного про-

цесса имеет априорную природу. Его априорность заключается в 

том, что внешняя социальная причина становится детермини-

рующим фактором учащегося как социального субъекта только 

в том случае, когда возникает информационное опосредование 

внешних причин – внутренними условиями: « … при объясне-

нии любых психических явлений личность выступает как во-

едино связанная совокупность внутренних условий, через кото-

рые преломляются все внешние воздействия … » 6, с.199]; « … 
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внутренние условия, формируясь под воздействием внешних, не 

являются, однако, их непосредственной механической проекци-

ей. Складываясь и изменяясь в процессе развития, внутренние 

условия сами обусловливают тот специфический круг внешних 

воздействий, которым данное явление может подвергнуться. Из 

этого должно исходить подлинное решение важнейшей пробле-

мы развития и обучения, развития и воспитания … » [12, с.297].  

Тем самым, внутренние условия выступают в качестве ап-

риорного субъективного критерия возникновения информаци-

онного опосредования и определяют как эффективность, так и 

результативность образовательного процесса в целом. 

Хотя внутренние условия и являются продуктом прежнего 

внешнего воздействия,  но в новом акте причинного воздейст-

вия они уже выступают в качестве критерия, обусловливающего 

возможность такого воздействия: « … внутренние условия, 

формируясь под воздействием внешних, не являются, однако, их 

непосредственной механической проекцией. Складываясь и из-

меняясь в процессе развития, внутренние условия сами обу-

словливают тот специфический круг внешних воздействий, ко-

торым данное явление может подвергнуться. Из этого должно 

исходить подлинное решение важнейшей проблемы развития и 

обучения, развития и воспитания … » 12, с.297].  

Механизм причинно-следственного взаимодействия, фак-

тически, есть механизм детерминации прошлым: « … детерми-

низм – учение, утверждающее, что все события в мире предо-

пределены событиями в прошлом … » 13, с.40]. 

Поэтому индуктивный метод организации образовательно-

го процесса представляет собой метод, обеспечивающий адек-

ватность новых воздействий сложившемуся прошлому индиви-

дуальному опыту. Адекватность новых внешних воздействий 

прежнему индивидуальному опыту является непременным ус-

ловием возникновения информационного опосредования, т.е. 

эффективного усвоения новых знаний (значений): « … освоение 

тех или иных знаний предполагает некоторые внутренние усло-

вия для их освоения и ведѐт к возникновению новых внутренних 

условий для освоения дальнейших знаний … » 12, с.292].  



 212 

Если имеет место информационное опосредование, то имеет 

место причинно-следственное  взаимодействие, в результате 

которого происходит усвоение. Если информационное опосре-

дование не возникает, то причинно-следственное взаимодейст-

вие не имеет места, усвоения нет. 

В любом случае, главным фактором, детерминирующим 

процесс индуктивного отражения, является индивидуальный 

опыт, аккумулируемый во внутренних условиях. 

Через этот опыт «преломляются» все внешние воздействия. 

Индивидуальный (субъективный) опыт определяет, какие при-

чины являются эффективными детерминантами, а какие – нет. 

Индивидуальный (субъективный) опыт, фактически, выступает 

в качестве субъективного критерия выбора воздействующих 

причин. 

В соответствии с априорной природой индуктивного метода 

вообще, индуктивный метод организации образовательного 

процесса есть метод воссоздания (формирования) такого типа 

информационного сознания, которое уже сформировалось в 

прошлом индивидуальном опыте причинно-следственных взаи-

модействий. 

Индуктивный метод, применительно к организации образо-

вательного процесса (метод организации личностно-

ориентированного образования), есть метод формирования (по 

механизму эмпирического обобщения) информационного созна-

ния, актуально уже имеющего место как результат прошлого 

индивидуального опыта формирования.  

В качестве метода организации качественного изменения (раз-

вития) сознания, индуктивный метод (метод организации лично-

стно-ориентированного обучения) использован быть не может. 

Психологической основой такого вывода является следую-

щая особенность психологической индукции. Психическим ме-

ханизмом информационного сознания является неосознаваемый 

психический процесс отражения (процесс информационного 

опосредования). Неосознаваемый психический процесс отраже-

ния (процесс информационного опосредования), который явля-

ется процессом осознания: « … самый психический процесс, в 

результате которого осознаѐтся объект, не является тем самым 

тоже осознанным … » 8, с.164. 
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Исходя из общего принципа единства сознания и деятель-

ности, С.Л.Рубинштейн выводит, что: « … проявление сознания 

в деятельности есть одновременно (а не последовательно) раз-

витие сознания через деятельность, его формирование … » 14, 

с.261. 

С этой точки зрения, фундаментальным положением, на ко-

тором основывается вся психологическая теория развития, 

сформулированная С.Л.Рубинштейном, заключается в том, что 

механизмом развития является осуществление (проявление): « 

… существуют … разные формы проявления человеческой сущ-

ности, которые в свою очередь ведут к изменению [во всех слу-

чаях курсив мой. – В.А.] самой этой сущности … » 7, с.383. 

Это положение конкретизируется положением о психиче-

ском процессе как процессе формирования (отождествляемого с 

развитием): « … формирование есть основной способ существо-

вания психического как процесса и, следовательно, оно законо-

мерно приводит к развитию (т.е. к психическому развитию лич-

ности) … » 6, с.362]; « … два указанных понятия – психическое 

как процесс и формирование (развитие) психического – являют-

ся во многом эквивалентными, синонимичными, поскольку вто-

рое конкретизируется прежде всего через первое … » 6 с.271; « 

… психическое как процесс характеризуется по крайней мере 

двумя существенными особенностями. Во-первых, оно относит-

ся к числу живых процессов и, во-вторых, среди последних вы-

деляется своей предельной динамичностью, непрерывной под-

вижностью и изменчивостью, необходимо и всегда переходящей 

в развитие [курсив мой. – В.А.]… » 6, с.165]. 

Поскольку в рефлекторной концепции мы имеем дело с 

причинно-следственными (индуктивными) процессами, то мож-

но сделать вывод о том, что в данном случае имеются в виду не 

процессы качественного изменения, а процессы индуктивного 

формирования. Это означает, что принцип единства сознания и 

деятельности, в данном случае, выступает в качестве принципа 

формирования (индуктивного обобщения) имеющегося типа 

мышления (сознания). 

Этот принцип не может быть применѐн для организации 

процессов развития как процессов качественного изменения, 
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поскольку в индуктивных процессах, обеспечиваемых причин-

но-следственной детерминацией, качественного изменения соз-

нания не происходит и происходить не может. 
Информационное сознание как отношение отражения объ-

екта и его образа формируется непроизвольно (неосознанно) в 
результате детерминации внешним социальным миром. 

Поэтому информационное сознание представляет собой не-
произвольный результат внешнего воздействия. Информацион-
ное сознание представляет собой процесс непроизвольного осоз-
нания социального мира и себя в нѐм, без осознания самого спо-
соба осознания.  

Информационное сознание представляет собой эмпириче-
ский феномен [15] и выступает в качестве средства констата-
ции актуально складывающейся социальной ситуации и себя 
как причины среди других причин социального мира. 

Социальный человек в цепях причинения оказывается задан-
ным своим прошлым: « … детерминизм – учение, утверждающее, 
что все события в мире предопределены событиями в прошлом … 

» 13, с.40]. Это означает, что человек как социальный субъект не 
способен индивидуальным способом выйти за пределы своего ин-
дивидуального прошлого. 

Несмотря на то, что социальный человек своими действиями 
может изменять социальные условия (внешние причины), эти изме-
нения не приводят к изменению качества его жизни, потому что, 
согласно С.Л.Рубинштейну, психика по своей природе есть меха-
низм причинного взаимодействия: « … по самой своей природе 
психические явления включаются в причинную взаимосвязь бы-
тия одновременно и как обусловленные действием условий жиз-

ни, и вместе с тем они обусловливают поведение … » 7, с.359. 
С этой точки зрения, человеческое действие есть способ 

осуществления взаимодействия (причинно-следственного отно-
шения): « ... действие, вызвавшее внутреннее изменение систе-
мы и тем самым приведшее ее в новое состояние, само будет 
изменено в силу того, что новое состояние системы (результат) 
изменяет условия, при которых проявилось указанное действие, 
а следовательно, и характер  самого действия. Это  универсаль-
ный  механизм  развития, действующий на всех уровнях мате-

рии ... » 17, с.51; « … своими действиями я непрерывно взры-
ваю, изменяю ситуацию, в которой я нахожусь, а вместе с тем 
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непрерывно выхожу за пределы самого себя … » 7, с.344]; « … 
существовать – это действовать и подвергаться воздействиям, 
взаимодействовать, быть действительным, т.е. действенным, 
участвовать в бесконечном процессе взаимодействия как про-
цессе самоопределения сущих, взаимного определения одного 

сущего другим … » 7, с.279].  

Само существование человека выступает как причинное от-

ношение к самому себе: « … самоѐ существование выступает 

как акт, процесс, действование; существование выступает как 

причинность по отношению к самому себе. Действие причины 

при этом выступает как еѐ действование. Это действование со-

вершается не только вовне (в следствии), но и внутри причины, 

как «инерция» в широком смысле этого слова, как поддержание 

своего существования (причина как причина самой себя), «реф-

лексия» причины в самой себе … » 7, с.287. 

При этом, особое значение в концепции С.Л.Рубинштейна 

придаѐтся внутренней причинности. С этой причинностью свя-

зываются механизмы развития: « … если механистическое по-

нятие причинности связано с представлением о причине как 

действующей только извне, то диалектико-материалистическое 

понимание причинности рассматривает и формы внутренней 

причинности как самодвижения, саморазвития. В этом понима-

нии причина выступает как причина самого себя (causa sui), т.е. 

закономерное, объективно необходимое воспроизведение спе-

цифического способа существования в его основных свойствах, 

– «самодвижение», как говорит В.И.Ленин … » [7, с.407]. 

Поскольку причина понимается как фактор воссоздания 

способа существования, поэтому социальный человек не может 

изменить причинную природу своего существования. Социаль-

ный человек не может выйти за пределы закона причинной де-

терминации, Он задан этим законом. 

Индуктивный метод организации образовательного про-

цесса есть метод формирования информационного сознания 

актуального (уже имеющегося у человека) типа. Социальный 

человек в результате своих действий воссоздаѐт своѐ информа-

ционное сознание, воссоздаѐт свою априорную концепцию мира 

и себя. На основании априорной концепции (субъективной иде-

альной формы) воссоздаѐтся реальность социальной ситуации. 
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Наличие субъективной идеальной формы (внутренних ус-

ловий) позволяет социальному человеку включаться в цепи 

причинно-следственных взаимодействий особым образом. Т.е. 

выбирать причины и предвидеть результаты собственных дей-

ствий.  

Способность выбирать причины и предвидеть отдалѐнные 

результаты собственных действий позволяет человеку сущест-

вовать в качестве «осознанной причины» самого себя, социума, 

предметного мира в целом. 

Способность быть осознанной причиной – это информаци-

онная рефлексия. Информационная рефлексия - это осознанное 

отношение отражения. Т.е. эмпирическое знание об отношении 

знания об объекте и объекта этого знания. 

Действующий социальный человек, возникнув как особое 

эмпирическое существо, как эмпирический субъект, «вклинива-

ется» в естественное причинно-следственное отношение, зани-

мает место между причиной и следствием, делает его «искусст-

венным». Выступая в качестве природной силы, своим действи-

ем превращает социальные причины, воздействующие на него, в 

социальные следствия. Изменяющиеся в результате рефлектор-

ного действия внешние причины являются факторами, форми-

рующими внутренние условия. Тем самым, социальный человек 

выступает в качестве особого существа, произвольно форми-

рующего предметный мир, и непроизвольно формирующего са-

мого себя и свой собственный внутренний мир: « … субъект 

обладает способностью не только изменять объект, течение со-

бытий, но одновременно изменяется сам. Реализация отношений 

субъекта является как бы двунаправленной – на объект, другого 

человека, ситуацию и на самого себя. Причѐм, если действие, 

направленное на объект, осознание ситуации являются в извест-

ных пределах произвольными, то изменение субъекта непроиз-

вольно … » 17, с.127].  

Такой человек представляет собой самодетерминированное 

существо: « … самодетерминация в понимании Рубинштейна – 

это, во-первых, отсутствие исходной жѐсткой детерминирован-

ности. Во-вторых, это … свобода [субъекта. – В.А.] … выбирать 

направление, регулировать характер течения психического про-

цесса … . В-третьих, самодетерминация – это саморегуляция … 
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. … в-четвѐртых, самодетерминация … есть его особая детерми-

нация не только прошлым и будущим, но именно настоящим … 

» 8, с.187]. 

Для человека как социального субъекта внешний мир начи-

нает информационно значить. Информационная значимость 

внешней причины для социального субъекта определяется еѐ 

отношением к внутренним условиями. В этом отношении внут-

ренние условия являются фактором, определяющим эффектив-

ность внешнего воздействия. Информационное сознание как 

отношение между реальностью внешних причин и внутренними 

условиями как еѐ идеальным образом является психологическим 

средством предвидения результатов действия и выбора внешних 

причин. Человек, имеющий такую способность, может осознан-

но детерминировать своѐ существование (выступать в качестве 

причины самого себя).  

Информационное сознание представляет собой фактор, в 

котором концентрируется обобщѐнный индивидуальный опыт, и 

который служит психологическим средством организации соци-

ального действия. 

Обобщение индивидуального опыта происходит по меха-

низму психологической индукции, представляющий собой уже 

проанализированный в психологической литературе механизм 

эмпирического обобщения. Субъективная идеальная форма 

(внутренние условия) как раз и является продуктом действия 

этого механизма: « ...  процесс обобщения совершается в основ-

ном как опосредованная обучением деятельность по овладению 

созданными предшествующим историческим развитием поня-

тиями и общими представлениями, закрепленными в слове, в 

научном термине ... » 18, с.382].  

Информационное сознание ограничено индивидуальным 

опытом: « … индивид есть лишь участник общественных про-

цессов, общественной деятельности и т.д., который в принципе 

не способен охватить сознанием всѐ, что стало достоянием соз-

нания и познания общества … » [19, с.198]. Задано прошлой ин-

дивидуальной эмпирикой. Детерминировано индивидуальным 

прошлым социального человека. 
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Человек как субъект социального действия (как социальный 

субъект) полностью задан социумом, существует в социальных 

пределах, которые индивидуально преодолеть не в состоянии: « 

… однако и «позиция» личности в общественных отношениях, и 

«позиция» еѐ в составе коллективного общественного субъекта 

… есть лишь два «предела», которые представляют обширное 

поле общественной активности индивида. Эти характеристики, 

являясь как бы границами возможной активности личности в 

общественном отношении, становятся основаниями, по которым 

она рассматривается и определяется в психологии … » [17, 

с.50]; « … позиция личности в общественных отношениях меня-

ется не ею самой, а объективным общественным образом, сле-

довательно, еѐ субъективность, выражающая и реализующая эту 

позицию, детерминируется объективно … » [17, с.50].  

Относясь к культуре как к внешней причине своего инди-

видуального существования, «пропуская» еѐ через «внутренние 

условия» своего эмпирического опыта, социальный человек 

«берѐт» из неѐ ровно столько, сколько позволяет ему его уже 

сформированный (и в этом смысле априорный) индивидуальный 

опыт. 

Методом формирования индивидуальных возможностей 

человека как социального субъекта (как эмпирического субъек-

та) является психологическая индукция как процесс индуктив-

ного отражения. Психологическая индукция не контролируется 

самим субъектом (осуществляется непроизвольно), не осознаѐт-

ся социальным субъектом; складывается непроизвольно в зави-

симости от произвольно изменяемой социальным действием си-

туации.  

Человек как социальный субъект не может рассматриваться 

как субъект порождения собственных возможностей. Он высту-

пает как субъект осуществления социальных возможностей, 

которые непроизвольно складываются под воздействием произ-

вольно выбираемых внешних причин. Тем самым, в конечном 

итоге, человеческие возможности формируется независимо от 

сознания и воли социального субъекта, индивидуального чело-

века. 



 219 

Приведѐнное выше положения, как известно, лежат в осно-

ве индуктивного образовательного процесса. В первую очередь 

он понимается как процесс усвоения объективно и независимо 

от учащегося существующей системы научных знаний: « ... 

Учение заключается в освоении знаний и умений, выработав-

шихся в результате исторического развития ... » 18, с.77]; « … в 

учебной деятельности учащегося, усваивающего в процессе 

учения добытые уже наукою знания … » 18, с.202]; « ... система 

научного знания, формирующаяся в ходе общественно-

исторического развития. Она выступает для мышления индиви-

да как «объективная реальность», которую он преднаходит как 

существующее независимо от него общественное достояние и 

должен своей познавательной деятельностью усвоить. В процес-

се обучения, неотрывного общественного организованного по-

знания человека, сложившаяся в ходе исторического развития 

система научного знания выступает перед индивидом как объ-

ект усвоения … » 20, с.74].  

Этот процесс осуществляется, главным образом, как про-

цесс приѐма-передачи знания: « ... учение является стороной 

социального по своему существу процесса  обучения  -  двух-

стороннего  процесса передачи и усвоения знаний ... » 18, 

с.375; « … едином процессе учения, который совершается как 

двусторонний и социальный по своему существу процесс пере-

дачи сообщения и усвоения знаний … » 14, с.84]. 

Главным в индуктивном образовательном процессе являет-

ся процесс усвоения знаний: « ...  процесс прочного усвоения 

знаний - центральная часть процесса обучения ... » 18, с.84. 

Это значит, что фигура педагога имеет решающее значение. Его 

значение заключается в передаче знаний учащимся: « … педа-

гог, учитель является передатчиком определѐнного материала, 

сообщающим его учащемуся … » 21, с.505; « ... работы педа-

гога над изложением материала - первого основного звена в его 

работе ... » 18, с.88]. 

Исходя из индуктивной природы личностно- ориентиро-

ванного образовательного процесса, фундаментальным психо-

лого-дидактическим принципом становится принцип наглядно-

сти: « … принцип наглядности в преподавании является не про-
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сто внешним дидактическим приѐмом, он имеет глубокие гно-

сеологические и психологические основы в природе мыслитель-

ного процесса … » 18, с.384]; « … характер и роль первого эта-

па – восприятия учебного материала – на различных ступенях 

существенно меняется: в младшем школьном возрасте ещѐ 

очень велик удельный вес чувственного восприятия. С этим свя-

зано особое значение принципа наглядности в системе началь-

ного обучения … » 14, с.92] 

В соответствии с индуктивной логикой познания, личност-

но-ориентированный процесс образования начинается с воспри-

ятия: « ... первые основы для прочного усвоения знаний закла-

дываются в первичном восприятии материала.  Прочность ус-

воения знаний  существенно зависит от подачи нового материа-

ла учащимся. Прочность усвоения и запоминания ...  существен-

но обусловлена характером и качеством изложения, в  котором  

материал преподносится учащимся (в лекции или уроке учителя, 

в учебнике) ... » 14, с.87. 

В принципе наглядности (выражающем решающую роль 

восприятия) выражена общетеоретическая установка рефлек-

торной психологической школы на то, что познание начинается 

с чувственного восприятия: « … воспринять – значит, по суще-

ству, онтологизироваться, включиться в процесс взаимодейст-

вия с существующей реальностью, стать причастным ей … » 7, 

с.283; « … всякое мышление … начинается с анализа эмпири-

ческих данных и ни с чего другого оно начинаться не может … 

» [9, с.250]; « … ощущение является источником, и притом 

единственным источником, нашего познания действительности 

… » [22, с.283]; « … в восприятии и только в восприятии дан-

ный объект дан как существующий … » 7, с.313].  

С этой точки зрения, человеческая психика начинается с 

воздействия на него вещи: « … психические явления возникают 

в процессе взаимодействия субъекта с объективным миром, на-

чинающегося с воздействия вещи на человека … » 23, с.27]. 

Логичным следствием индуктивной природы личностно-

ориентированного образовательного процесса является про-

блемный метод обучения: « … проблемный, «исследователь-

ский» метод обучения (Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, 
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А.М.Матюшкин, М.М.Махмутов, Л.В.Путляева, Р.Т.Сверчкова, 

И.С.Якиманская и др.).  

Этот метод обучения направлен на то, чтобы поставить 

ученика в положение «первооткрывателя», «исследователя», 

наталкивающегося на посильные для него вопросы и проблемы. 

Роль учителя заключается здесь в планомерной, целенаправлен-

ной организации проблемных ситуаций, постановке задач перед 

учащимися и оказания помощи в необходимых случаях … » 6, 

с.93].  

Другим методом является метод «подсказок»: « … когда 

учащийся оказывается не в состоянии проанализировать задачу 

и решить еѐ без всякой помощи, учитель, по мнению Рубин-

штейна, не должен обязательно сообщать ему сразу же готовое 

решение или заставлять его выучить данный ему в готовом виде 

способ действия. Предъявляя учащимся лишь отдельные звенья 

анализа, притом именно те, которые они в состоянии использо-

вать как средства дальнейшего анализа, учитель может таким 

образом сдвинуть с мѐртвой точки и привести в движение соб-

ственную мыслительную деятельность учащихся. Именно это и 

должен делать педагог, желающий не только снабдить учащихся 

формальными знаниями или сформировать у них раз и навсегда 

данные и закреплѐнные навыки шаблонного решения типовых 

задач, но и «научить их мыслить» (Рубинштейн) … » 8, с.144]; 

« … предлагаемая извне подсказка может детерминировать про-

цесс мышления не прямо и непосредственно, а только через его 

внутренние условия, уже сформировавшиеся к данному момен-

ту времени и объективно обнаруживающие себя во взаимодей-

ствии с такой подсказкой. Этими внутренними условиями явля-

ются в первую очередь всѐ более глубокие анализ, синтез и 

обобщение … » 6, с.240]. 

Как можно заметить, для обоих этих методов характерным 

является «посильность», которая задаѐтся методологическим 

требованием адекватности внешних воздействий – внутренним 

условиям. В педагогике такой подход выражен в дидактическом 

принципе «доступности».  

(Следует напомнить, что оба принципа – наглядности и 

доступности – стали в своѐ время предметом резкой критики со 
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стороны В.В.Давыдова как неприемлемые принципы для орга-

низации развивающего обучения). 

В результате индуктивного метода формируется человек не 

как субъект порождения собственных возможностей, а как субъ-

ект осуществления непроизвольно формирующихся возможно-

стей. Таким образом, человек как социальный субъект – это 

субъект осуществления непроизвольно формирующихся воз-

можностей. 

Для индуктивного метода в целом характерны следующие 

особенности. 

1. Индуктивный метод исходит из априорного знания (апри-

орной концепции объекта). Поскольку эмпирический факт 

есть изначально концептуализированная («рационализи-

рованная») реальность объекта, постольку индуктивный 

метод является способом переноса априорного знания с 

одного эмпирического объекта на другой.  

2. Индуктивный метод основан на измерении. Но акт (опыт) 

измерения возможен только в случае наличия априорного 

знания. Поэтому как априорный, индуктивный метод на-

чинается с концептуализации (рационализации) реально-

сти объекта. Результатом индуктивного метода является 

распространение априорного знания на реальность мно-

жества аналогичных объектов. 

3. Априорное предположение о сущности объекта имеет ме-

сто ещѐ до индуктивного метода. 

4. Индуктивный метод есть метод подтверждения того фак-

та, что полученное в результате эмпирического исследо-

вания единичное знание (единичная причинно-

следственная зависимость) совпадает с обобщѐнным ап-

риорным знанием (обобщѐнной причинно-следственной 

зависимостью). Индуктивный метод не является способом 

открытия нового знания, а является способом подтвер-

ждения совпадения априорной и чувственной (эмпириче-

ской) форм знаний. 
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4.1.2. Психологическая индукция как метод организации информаци-
онного общения 

Способом организации личностно-ориентированного обра-

зовательного процесса является информационное общение (ин-

формационного взаимодействие). 

Учитель как носитель социальной причинности воздейству-

ет на учащегося. Психологическим фактором, с помощью кото-

рого осуществляется информационное воздействие, являются 

объективные знания (значения; логика): « … логика вещей – 

объектов мысли – входит в психику индивида определяющим 

началом и более или менее адекватно отражается в его мышле-

нии … » 24, с.174]. 

Тем самым, сущность информационного общения пред-

ставляет собой воздействие объективных значений-причин на 

учащегося, в результате чего формируются внутренние условия 

(субъективные идеальные формы; субъективные значения; 

смыслы). При этом, для каждого участника информационного 

общения внутренние условия другого выступают в качестве 

критериев, обеспечивающих эффективность информационного 

взаимодействия.  

Информационное воздействие (воздействие объективных 

значений)  осуществляется по механизму индуктивного отраже-

ния. Это значит, что информационное взаимодействие может 

иметь место только тогда, когда объективные значения будут 

опосредованы внутренними условиями (личностными смысла-

ми). Т.е. когда объективные идеальные формы (объективные 

значения) становятся средством, детерминирующим учебную 

деятельность (деятельность усвоения) учащегося. 
Поскольку индуктивный механизм усвоения (присвоения) 

представляет собой механизм действия «внешних причин через 
внутренние условия» (С.Л.Рубинштейн), постольку внутренние 
условия опосредуют внешнее воздействие. Т.е. усвоение объек-
тивных знаний (значений) опосредовано внутренними условия-
ми. Если объективные знания (объективные значения) адекват-
ны субъективным знаниям (субъективным значениям; личност-
ным смыслам), то учащийся объективные знания усваивает. Ес-
ли объективные знания (объективные значения) не адекватны 
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субъективным знаниям (субъективным значениям; личностным 
смыслам), то усвоения не будет. 

Здесь выявляется общий закон причинно-следственной де-
терминации, сущность которого состоит в трансляции структу-
ры причины в структуру следствия: « … ещѐ одной фундамен-
тальной чертой динамики процессов причинения является пе-
ренос структуры [информации. – В.А.] от причины к следст-
вию, т.е. воспроизведение в ходе причинения структуры причи-
ны в структуре следствия, «отражение» первой во второй (при-
чѐм структура причины воспроизводится в структуре следст-
вия [всѐ выделено мной. – В.А.] с точностью до изоморфизма). 
Факт передачи структуры от причины к следствию лежит в ос-
нове присущего материи свойства отражения. Возникновение у 
следствия отпечатков причины означает установление между 
обоими членами причинной пары особого объективного отно-
шения, благодаря которому любой из них делается представите-
лем другого, т.е. превращается в носителя информации о нѐм. 
Цепи причинения, по которым совершается перенос структуры, 
оказываются вместе с тем и цепями передачи информации. Вме-
сте с преобразованием структуры в цепях причинения происхо-
дит и преобразование информации … » [25, с.372].  

Если структура подвергающегося причинному воздействию 
социального субъекта (его внутренние условия) не соответству-
ет структуре внешней причины, то взаимодействия не будет. 

В условиях личностно-ориентированного (индуктивного) 
образовательного процесса, информационное общение пред-
ставляет собой процесс передачи информации (знаний; значе-
ний; смыслов) по механизму психологической индукции. В ре-
зультате успешной передач и последующего усвоения происхо-
дит формирование уже имеющихся внутренних условий (субъ-
ективной идеальной формы). Но субъективная идеальная форма 
представляет собой психологическое средство формирования 
информационного сознания (или самоѐ информационное созна-
ние): « … сознание как образование – это знание, функциони-
рующее в процессе опознания действительности … » [26, с.245]; 
« … наличие у человека сознания означает, собственно, что у 
него в процессе жизни, общения, обучения сложилась или скла-
дывается такая совокупность (или система) объективированных 
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в слове, более или менее обобщѐнных знаний, посредством ко-
торых он может осознавать окружающее и самого себя, опозна-
вая явления действительности через их соотношения с этими 
знаниями. Центральной психологической проблемой при этом 
остаѐтся процесс осознания человеком мира … » [26, с.245].  

Поэтому в результате информационного общения происхо-
дит формирование информационного сознания того типа, кото-
рое уже было задано прежней субъективной идеальной формой. 
Это значит, что информационное общение не может рассматри-
ваться в качестве способа качественного изменения (развития) 
сознания. 

Таким образом, информационное общение представляет со-
бой необходимый способ формирования информационного соз-
нания уже имеющегося типа. 

Поскольку психологическая индукция в силу своей приро-

ды основана на информационном опосредовании, а информаци-

онное опосредование возникает только в случае адекватности 

внешних причин – внутренним условиям, то психологическая 

индукция не может рассматриваться как метод порождения но-

вых возможностей, а только как метод формирования (обобще-

ния) уже имеющихся возможностей. 

В свою очередь, информационное общение как способ 

обеспечения информационного взаимодействия не может рас-

сматриваться как способ возникновения новых возможностей, а 

только как способ формирования (обобщения) имеющихся воз-

можностей.  

 

 

4.2. Присвоение возможностей как метод организа-

ции смыслового общения 
 

4.2.1. Психологические особенности дедуктивного метода формиро-
вания человеческих возможностей 

 

а). особенности дедуктивного метода познания 
В истории науки можно выделить особый – средневековый 

– период, когда дедукция была ведущим, если не единственным 

методом познания: « ...  единственным истинным методом по-
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знания в Средние века признавался дедуктивный метод ... » [27, 

с.96]. 

Как известно, в логике дедукция – это метод, сущность ко-

торого заключается в выведении следствий из исходных посы-

лок, которое осуществляется по законам логики: « … ДЕДУК-

ЦИЯ (от лат. deductio – выведение) – выведение следствий из 

посылок в соответствии с законами логики … » [28, с.440]. 

Особенностью дедуктивного метода, которая была отмече-

на уже давно, является то, что в дедуктивном выводе нет ничего, 

что бы ни содержалось в исходных посылках: « … в заключении 

дедуктивного рассуждения нет ничего такого, что не содержа-

лось бы в его посылках … » [28, с.440]. 

Дедукция как метод логического вывода была известна уже 

давно, наряду с индукцией. У Аристотеля дедукция понималась 

как способ решения проблемы путѐм сведения к более очевид-

ным положениям: « … у Аристотеля [дедукция. – В.А.] означает 

решение какой-либо проблемы путѐм сведения еѐ к более оче-

видным положениям … » [28, с.440]. 

Как известно, в Новое время исследователи вернулись к 

разработке проблемы научного метода. Самыми известными 

методологами того времени были Френсис Бэкон (1561-1626) и 

Рене Декарт (1596-1650). Весьма примечательным является тот 

факт, что в своих методологических разработках и Ф.Бэкон, и 

Р.Декарт исходили из одних и тех же посылок. На самом деле, 

они оба были за индуктивный, не обременѐнный ложным знани-

ем метод. Но реальная практика Р.Декарта вынудила его изме-

нить своим методологическим принципам и придти к другому, 

гипотетико-дедуктивному методу: « … если методология науки 

Нового времени в лице Бэкона ратует за чисто индуктивный 

способ развития познания, то Декарт, как методолог разделяя 

это устремление, как учѐный вынужден отступать в своих прак-

тических, частно-научных исследованиях от принципа индук-

тивности и развивать, а затем и доказывать, обосновывать гипо-

тезы … » [29, с.121]. 

Необходимо отметить, что Р.Декарт никогда и не противо-

поставлял свой метод индуктивному. Он отличал дедукцию от 

интуиции: « … Декарт противопоставлял дедукцию не индук-

ции, а интуиции. С помощью интуиции, согласно Декарту, че-
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ловеческий разум непосредственно усматривает истину, тогда 

как с помощью дедукции постигает истину опосредованно, т.е. 

путѐм рассуждения … » [28, с.440]. 

На наш взгляд, причина такого «отступничества» поучи-

тельна в не меньшей степени, чем сам его факт. Правдоподоб-

ным выглядит точка зрения о том, что причина отказа Р.Декарта 

от индуктивного метода заключалась в том, что индуктивная 

логика исследования оказывается «слепой» по отношению к 

объективной логике исследуемого предмета: « … почему Декарт 

отступил от «чисто рациональной программы»? По-видимому, 

потому, что программа Бэкона «навязать» логику всеобщенауч-

ного метода всякому научному исследованию безотносительно к 

его предмету, оказалась невыполнимой. Объективная логика 

предмета, воссоздаваемая в познавательном процессе, не может 

не прорывать даже и самых широких формально-логических 

границ, которые неизбежно ставит «чисто рациональная про-

грамма» … » [29, с.122]. 

В связи с развитием математики и математической логики, 

в 19-ом в. начинается бурное развитие дедуктивного метода: « 

… вопросы дедукции начали интенсивно разрабатываться с 

конца 19 в. В связи с бурным развитием математической логики, 

выяснением оснований математики … » [28, с.440]. 

В середине 20-го в. вследствие методологической несостоя-

тельности логического позитивизма, постпозитивист Карл 

Р.Поппер, психолог по образованию и методолог науки по при-

званию, резко и обоснованно подверг критике индуктивный ме-

тод и одновременно сформулировал свою точку зрения на науч-

ный метод: « … метод науки – это метод смелых, дерзких пред-

положений и изобретательных и решительных попыток их оп-

ровергнуть … » [3, с.84]. 

Таким образом, в отношении дедукции могут быть сделаны 

следующие выводы. 

Во-первых, дедукция как научный метод представляет со-

бой не способ возникновения нового знания, а демонстрацию 

истинности априорного знания: « … дедукция: гипотеза → фак-

ты (демонстрация знания) … » [2, с.231]. 
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Во-вторых, в рамках дедукции факт представляет собой 

концептуализированную реальность, но факт не является источ-

ником обобщѐнного знания. 

В-третьих, факт не является независимым от теории. На-

против, факт есть продукт теории.  

Как общенаучный метод познания, дедукция представляет 

собой способ выведения единичного знания из общего. Другими 

словами, дедукция есть общий способ превращения теоретиче-

ского знания во множество единичных фактов (явлений). Или 

иначе, дедуктивный метод познания есть способ превращения 

идеальной формы познаваемого объекта (обобщѐнного знания) в 

его реальную форму (множество явлений познаваемого объек-

та). 

Так же как особенностью индуктивного метода является его 

априорность, дедуктивный метод познания тоже является апри-

орным. Но если индуктивный метод является методом переноса 

априорного знания с одного объекта на другой, то дедуктивный 

метод есть метод утверждения достоверности априорного зна-

ния. И так же, как индуктивный метод не является методом 

возникновения нового знания, а только является обоснованием 

возможности переноса априорного знания из одной ситуации в 

другую, так и дедуктивный метод не является методом возник-

новения нового знания, а является утверждением достоверности 

имеющегося априорного знания.  

 

б). восхождение от абстрактного к конкретному как дедуктив-
ный метод организации развивающего обучения  

Применительно к психологии, дедукция выступает в каче-

стве процессов мышления индивидуального человека и его 

формирования: « … психология изучает дедукцию как процесс 

реального индивидуального мышления и его формирования в 

процессе развития индивидуума … » [28, с.440]. 

Это происходит потому, что: « ...  мышление  отдельного 

человека - это функционирование присвоенных им исторически 

сложившихся форм деятельности общества ... » [30, с.249]. 

В различных психологических концепциях по-разному по-

нимается как мышление, так и методы его формирования. Наи-

более полно и разработанно психологическая дедукция пред-
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ставлена, на наш взгляд, в концепции развивающего обучения 

(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Метод, о котором идѐт речь, - это 

метод восхождения от абстрактного к конкретном, ставший ос-

новой генетико-моделирующего метода организации развиваю-

щего обучения. 

Метод восхождения, прежде всего, представляет собой спо-

соб воспроизводства реального конкретного как идеального. Но 

ни в коем случае не является способом возникновения самого 

реального конкретного: « … «метод восхождения от абстракт-

ного к конкретному есть лишь способ, при помощи которого 

мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его как 

духовно конкретное. Однако это ни в коем случае не есть про-

цесс возникновения самого конкретного» (Маркс) … » [29, 

с.331]. 

Специфика метода восхождения заключается в том, что 

рассмотрение конкретного происходит в развитии, поэтому 

движение мышления в соответствии  с этим методом соответст-

вует историческому процессу развития предмета (конкретного): 

« … «ход абстрактного мышления, восходящего от простейшего 

к сложному, соответствует действительному историческому 

процессу» … » [15, с.346]. 

Это движение (исторический процесс) реконструируется за 

счѐт содержательной дедукции, которая представляет собой 

способ отображения самопорождения исследуемой конкретно-

сти. В этом видно его существенное отличие от формальной де-

дукции: « … содержательной дедукции, т.е. прослеживания 

процесса самопорождения и самоопределения исследуемой кон-

кретности … » [29, с.257]. 

В основе метода восхождения лежат содержательная абст-

ракция и содержательное обобщение, которые представляют 

собой содержание теоретического понятия (развитие предмета), 

формируемого в результате: « … абстракция и обобщение со-

держательного типа лежат в основе образования научного, тео-

ретического понятия. Такое понятие выступает как вполне оп-

ределѐнный и конкретный способ связи всеобщего и единично-

го, как способ выведения особенных и единичных явлений из их 

всеобщей основы. Благодаря этому содержанием теоретическо-

го понятия выступает развитие предмета … » [15, с.361]. 
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Суть этих двух аспектов содержательного обобщения со-

стоит в раскрытии генетически исходного отношения и общего 

способа выведения из него всех более сложных явлений: « … 

один вид содержательного обобщения состоит в раскрытии пу-

тѐм анализа простой, всеобщей формы некоторой системы – еѐ 

генетически исходного, существенного отношения. При другом 

виде обобщения происходит обнаружение простой, всеобщей 

формы, в которую постоянно переходят, к которой сводятся ка-

кие-либо сложные явления. Обе такие всеобщие формы, оты-

скиваемые в процессе обобщения, выступают как вполне реаль-

ные, чувственно-данные отношения или состояния … » [15, 

с.361]. 

В силу того, что ведущим из этих процессов является «вос-

хождение», то, стало быть, когда в культуре и обществе сфор-

мировался теоретический тип мышления, любая новая наука 

должна сначала ставить как приоритетную цель «восхождения», 

а «сведение» использовать для достижения этой цели: « … хотя 

оба процесса («сведение» и «восхождение») находятся в единст-

ве, ведущим является восхождение, выражающее природу тео-

ретического мышления. Движение к конкретному, как главная 

цель, определяет способы мыслительной деятельности, внутри 

которых «сведение» выступает лишь как подчинѐнный момент, 

как средство достижения этой цели. Поэтому в эпоху, когда тео-

ретическая форма мышления сложилась и осознана, было бы 

нерациональным требовать, чтобы каждая новая наука вначале 

проходила особый и самостоятельный этап эмпирического опи-

сания объекта (сведение чувственного к абстрактному). Наобо-

рот, нужно с самого начала ставить цель воспроизведения кон-

кретного и уже внутри этого процесса вырабатывать абстрак-

ции, удовлетворяющие этой цели … » [15, с.344]. 

Другими словами, признание метода восхождения от абст-

рактного к конкретному всеобщим научным методом означает 

принятие парадигмы развития, которое понимается как движе-

ние содержания: « … диалектическое движение, достигшее сво-

его адекватного выражения, есть движение от содержания к со-

держанию … » [29, с.263]. 

Метод восхождения исходит из генетической связи сущно-

сти и явлений целостного объекта: « ...  сущность - это внутрен-
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няя связь, которая как единый источник, как генетическая осно-

ва определяет все другие частные особенности целого ... » [30, 

с.310]. 

Как выражение метода восхождения, в своѐ время был 

предложен Л.С.Выготским экспериментально-генетический ме-

тод: « … применяемый нами метод может быть назван методом 

экспериментально-генетическим в том смысле, что он искусст-

венно вызывает и создаѐт генетический процесс психического 

развития … » [31, с.95].  

Этот метод в самом начале существенно отличался от иных 

методов тем, что обеспечивал возможность присвоения куль-

турной формы поведения за счѐт «вращивания» культурного 

знака как психологического орудия: « ... экспериментально-

генетический метод [Выготского. - В.А.] давал возможность 

воспроизвести происхождение и становление культурной фор-

мы поведения. По самой своей сути и природе эта форма оказы-

валась результатом «вращивания» психологического орудия 

(знака), а не эволюции наличных, естественных способов функ-

ционирования, первый этап - начало «вращивания» - это реаль-

ное общение индивидов, в котором один передает «стимулы-

средства» другому, т.е. так называемая интерпсихическая (или 

интерпсихологическая) форма ... » [32, с.18]. 

Концепция развивающего обучения, продолжающая идеи 

Л.С.Выготского и являющаяся одной из современных версий 

культурно-исторической психологии, основывается на положе-

нии о том, что логика психического развития ребѐнка (учащего-

ся; человека вообще) совпадает с логикой восхождения от абст-

рактного к конкретному: « … в процессе психического развития 

ребѐнка специфическим образом воспроизводится естествен-

ноисторическая логика восхождения от абстрактного к конкрет-

ному … » [33, с.126]. 

Теоретическим и методическим средством реализации ме-

тода восхождения в реальной практике развивающего обучения 

является идеальная форма, поскольку в этой форме задано со-

держание психического развития (универсальные способности). 

Важнейшая роль идеальной формы, выражающей дедуктивный 

характер метода восхождения, заключается в еѐ первичности по 

отношении к реальной форме: « … согласно взглядам 
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Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина, универсальные способности 

заданы ребѐнку как общественные образцы, т.е. в идеальной 

форме. Представления о заданности содержания развития (уни-

версальные способности) и его формы (идеальной формы, пред-

варяющей и направляющей реальную [выделено мной. – В.А.]) 

слагаются в единую логическую конструкцию … » [33, с.122]. 

С точки зрения Л.С.Выготского, идеальная форма сущест-

вует до и независимо от реальной и воздействует на неѐ: « … в 

детском развитии идеальная форма, по мысли Выготского, «уже 

существует» и «взаимодействует» с реальной. Это положение 

разделяли все представители школы Выготского … » [32, с.13]. 

Л.С.Выготский считал, что идеальная форма существует 

как культура, выступает в качестве психологического средства – 

знака и своим воздействием реконструирует реальную форму: « 

… идеальная форма, по Л.С.Выготскому, существует как куль-

тура, работает как стимул-средство или знак, т.е. элемент куль-

туры, посредством которого реконструируются и объективиру-

ются натуральные, как бы вне действующего человека сложив-

шиеся формы поведения. Человек овладевает своим поведением, 

заново его порождая … » [32, с.15]. 

Л.С.Выготский и его последователи считали, что идеальная 

форма существует как совершенный образец поведения. Любая 

реализация этих образцов, по их мнению, – это уже не идеаль-

ное: « … Л.С.Выготский и все его последователи молчаливо до-

пускали, что идеальная форма существует в виде образов со-

вершенных («правильных») способов (образцов) поведения че-

ловека. Всякое осуществление этих способов в реальных («ма-

териальных») условиях и действиях – это уже не идеальное … » 

[32, с.35]. 

Метод восхождения в психологии рассматривается в связи с 

деятельностью учащегося, результатом  которой является при-

своение идеальной формы культуры: « … когда мы говорим об 

обучении, то имеем в виду специально организованный процесс 

воздействия на ребѐнка. Психическое развитие происходит в 

обучении – организованном регулировании процессов взаимо-

действия ребѐнка с той идеальной формой [всѐ выделено мной. 

– В.А.], которой он должен достичь. Обучение – это процесс 
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взаимодействия ребѐнка с идеальной формой, опосредованного 

взрослым … » [34, с.37].  

Деятельность культурно-исторического субъекта (деятель-

ность опосредования), в самом широком смысле слова, пред-

ставляет собой процесс дедуктивного порождения идеальной 

формой культуры еѐ реальной формы: « ... индивид должен дей-

ствовать и производить вещи согласно тем понятиям, которые 

как нормы имеются в обществе заранее, - он их не создает, а 

принимает, присваивает ... » [30, с.272]; « … нормативно-

одобренный способ деятельности [НОСД. – В.А.] … на этапе 

обучения выступает в роли идеальной модели, подчиняющей 

[выделено мной. – В.А.] себе деятельность субъекта. … Подчи-

нѐнность целям, средствам и способам деятельности, заключѐн-

ным в НОСД, и вытекающие из этого требования к способно-

стям субъекта деятельности – центральный момент в формиро-

вании психологической системы деятельности … » [35, с.124]; « 

… в психологической теории деятельности А.Н.Леонтьева на 

первый план выдвигается предметная деятельность, состоящая в 

способности субъекта воспроизводить в деятельности логику 

предмета, подчинять ей деятельность. Примат предметной де-

терминации деятельности над еѐ детерминацией со стороны 

субъекта кладѐтся в основание любой материалистической ин-

терпретации деятельности [Юдин Э.Г.,1978], а именно в такой 

интерпретации понятие деятельности использовалось в отечест-

венной психологии и именно в еѐ контексте создавался весь по-

нятийный аппарат теории деятельности … » [36, с.7]; « … прин-

ципиальный ответ на вопрос о способе взаимодействия реаль-

ной и идеальной форм дал Л.С.Выготский в понятии о знаковом 

опосредствовании. Ход его мысли был и остался нетривиальным 

и неожиданным … » [32, с.13].  

Определив психику как деятельность присвоения (деятель-

ность опосредования), культурно-историческая психология, тем 

самым, закономерно определила дедуктивный метод (метод 

восхождения) в качестве своего основного метода.  

Культурно-историческая концепция психики исходит из 

положения об искусственной природе деятельности человека 

как культурно-исторического субъекта, деятельность которого 

осуществляется по механизму знакового опосредования: « … 
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исходного способа «передачи» идеальной формы – опосредст-

вования … » [32, с.54].  

Знаковое опосредование как механизм дедуктивного поро-

ждения превращает процесс деятельности в смысловое отноше-

ние – смысловое сознание. Смысловое сознание – это сформи-

рованное отношение реальной формы предметного действия и 

его идеальной формы. 

Идеальная форма культуры имеет объективную природу и в 

процессе присвоения превращается в индивидуальную форму 

(цель). 

Смысл деятельности опосредования состоит в том, чтобы 

культурно-исторический субъект стал способным порождать 

предметное действие, и как его результат – предметную культу-

ру.  

Такая способность формируется индивидуальной идеаль-

ной формой (целью) как психологическим средством. Адекват-

ность целей предметного действия системе объективных иде-

альных форм гарантирует адекватность самого предметного 

действия – предметной культуре.  

Метод восхождения от абстрактного к конкретному как де-

дуктивный метод организации развивающего обучения пред-

ставляет собой социально-организованный целенаправленный 

способ дедуктивного формирования индивидуальных идеаль-

ных форм (целей). Это формирование происходит как бы «свер-

ху» путѐм «проецирования» культуры на индивида. В условиях 

развивающего обучения в качестве культурных детерминант 

выступают, как известно культурные идеальные формы (объек-

тивные знания; объективные значения): « … рассмотрение исто-

рии детства и его современного состояния подводит нас к воз-

можности создания такой теории психического развития ребѐн-

ка, согласно которой его высшие и конечные формы вовсе не 

даны изначально, а только заданы, т.е. существуют объективно в 

идеальной форме как общественные их образцы. … Получается, 

что процесс психического развития происходит как бы сверху 

[выделено мной. – В.А.],  путѐм  взаимодействия идеальной 

формы и развивающегося процесса. Это предполагает наличие 

развѐрнутых взаимоотношений ребѐнка и общества, а следова-

тельно, и особого процесса – усвоения. В ходе его ребѐнок по-
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степенно овладевает содержанием, присущим идеальной форме. 

Согласно рассматриваемой теории, усвоение является всеобщей 

формой психического развития [выделено мной. – В.А.] детей 

… » [34, с.29].  

Присвоение культурных идеальных форм (объективных 

значений) происходит по механизму знакового опосредования. 

Значение представляет собой идеальную форму существования 

предметного мира, присвоение которой означает освоение спо-

соба существования в предметном мире: « … «овладеть значе-

нием чего-нибудь и есть овладеть способом возможного дейст-

вования с данным предметом» (Леонтьев,1983а), т.е. значение 

можно понимать как «идеальную форму существования пред-

метного мира», общественно атрибутированное (чаще всего – 

зафиксированное в языке) отношение к нему … » [37, с.173]; « 

… в значениях представлена преобразованная и свернутая в ма-

терии языка идеальная форма существования предметного мира, 

его свойств, связей и отношений, раскрытых совокупной обще-

ственно практикой … » [38, с.141]. 

В результате присвоения культурных идеальных форм (в 

результате деятельности опосредования) за счѐт механизма зна-

кового опосредования (интериоризации), формируются индиви-

дуальные идеальные формы (цели и способы действий) как пси-

хическая сущность культурно-исторического субъекта. Инте-

риоризация обеспечивает «врастание» ребѐнка в культуру, кото-

рое, с точки зрения культурно-исторической психологии, пред-

ставляет собой психическое развитие. Степень адекватности це-

лей культурным идеальным формам определяет степень «врас-

тания» человека в культуру, степень становления его лично-

стью: « ... врастание ребенка в культуру является развитием 

[выделено мной. – В.А.] в собственном смысле этого слова, хотя 

и развитием другого типа, чем утробное развитие человеческого 

плода ... » [31, с.292]. 

Индивидуальная идеальная форма (цель) как производная от 

культурной идеальной формы (объективного значения) за счѐт 

механизма знакового опосредования формирует смысловое соз-

нание как отношение идеальной формы предметного действия и 

его реальной формы. Смысловым это сознание можно называть 

потому, что его формирование опосредовано отношением инди-



 236 

видуальной и культурной идеальных форм. Это отношение и 

есть смысл. 

Генетико-моделирующий метод организации развивающего 

обучения, основанный на методе восхождения от абстрактного к 

конкретному, имеет априорную природу. Его априорность за-

ключается в том, что культурная идеальная форма (априорное 

знание) формирует смысловое отношение и «проецируется» на 

индивидуальные цели: « ... современная психология, осваивая 

экспериментальный метод современного научного естествозна-

ния, исследующего мир наличного бытия, теряет возможность в 

рамках этого метода исследовать человека как целое. Фактиче-

ски то, что она исследует, есть проекция [выделено мной. – В.А.] 

на человека наличной социальности, а не сам человек, не лич-

ность. 

Индивид сохраняет свою целостность, свое «Я» лишь как 

протяженное во времени. Развиваясь в личность, он расширяет 

свое бытие во времени, включая себя во время рода (человече-

скую историю) и время  универсума, в бесконечное время ... » 

[39, с.77].  

В результате такого «проецирования» индивидуальная иде-

альная форма (цель) опосредует реальную форму предметного 

действия. Возникает знаковое опосредование между идеальной 

и реальной формой предметного действия. 

Тем самым, культурная идеальная форма выступает в каче-

стве объективного критерия возникновения знакового опосре-

дования и определяет как эффективность, так и результатив-

ность развивающего обучения.  

Культурные идеальные формы (объективные значения) вы-

ступают в качестве объективного критерия, обусловливающего 

возникновение деятельности опосредования. С этой точки зре-

ния, целевой (знаковый) механизм детерминации деятельности 

опосредования, фактически, представляет собой механизм де-

терминации социокультурным будущим. 

Генетико-моделирующий метод организации развивающего 

обучения представляет собой метод, обеспечивающий адекват-

ность индивидуальной деятельности культурному опыту чело-

вечества. Такая адекватность является непременным условием 

возникновения знакового опосредования. Она обеспечивает эф-
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фективное присвоение культурных идеальных форм (объектив-

ных значений) субъектом деятельности.  

Если имеет место знаковое опосредование, то имеет место 

деятельность опосредования. Т.е. соответствующий (адекват-

ный) цели процесс присвоения культурных идеальных форм. 

Если знаковое опосредование не возникает, то деятельность 

опосредования не имеет места. Присвоения культурных идеаль-

ных форм нет.  

Главным фактором, детерминирующим деятельность как 

процесс присвоения, является культурный опыт, аккумулируе-

мый в культурных идеальных формах (объективных значениях). 

Здесь деятельность выступает способом «проецирования» куль-

турного опыта на индивида. С этой точки зрения, деятельность 

опосредования представляет собой присвоение культурных иде-

альных форм (понятий) и овладение их культурными значения-

ми: « ...  человек, удовлетворяя свою потребность в знании, мо-

жет сделать соответствующее понятие своим понятием,  т.е. ов-

ладеть его значением ... » [40, с.115]. 

В результате присвоения культурный опыт «деформирует» 

индивидуальные цели, «перерабатывает» поведение ребѐнка: « 

... при вхождении в культуру ребенок не только берет нечто из 

культуры,  усваивает нечто,  присваивает себе что-то извне, но и 

сама культура глубоко перерабатывает [выделено мной. – 

В.А.] природный состав поведения ребенка и перекраивает со-

вершенно по-новому весь ход его развития. Различие двух пла-

нов развития в поведении - природного и культурного – стано-

вится исходной точкой для новой теории воспитания ... » [31, 

с.294].  

Культурный опыт объективно определяет, какие культур-

ные идеальные формы являются эффективными детерминанта-

ми, а какие – нет. Культурный опыт, фактически, выступает в 

качестве объективного критерия отбора детерминирующих фак-

торов в процессе развивающего обучения (развивающее обуче-

ние – это процесс «от культуры – к индивидуальному челове-

ку»).  

В соответствии с априорной природой дедуктивного метода 

вообще, генетико-моделирующий метод организации разви-

вающего обучения есть метод воссоздания в индивидуальной 
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форме того типа сознания, которое имеет место в культурном 

опыте. 

Генетико-моделирующий метод организации развивающего 

обучения – это метод порождения  смыслового сознания, потен-

циально уже имеющего место в культурном опыте. Механизмом 

такого порождения является содержательное обобщение (Давы-

дов В.В.). 

Таким образом, в качестве метода организации развития 

индивидуального сознания как процесса его качественного из-

менения, генетико-моделирующий метод использован быть не 

может.  

Психологической основой такого вывода является следую-

щая его особенность. Психическим механизмом смыслового 

сознания является деятельность присвоения (деятельность опо-

средования). Средством организации деятельности и средством 

формирования смыслового сознания, в конечном счѐте, является 

объективное значение культурного знака, который не является 

продуктом индивидуального действия: « ... ребенок овладевает 

всеми другими формами поведения, овладев стимулами, а сис-

тема стимулов является социальной силой, даваемой ребенку 

извне ... » [31, с.154]. Поскольку индивидуальное действие не 

производит знак, оно не может качественно изменить сознание 

своего субъекта. 

Исходя из общего принципа единства сознания и деятель-

ности, А.Н.Леонтьев делает вывод, что психика (сознание) явля-

ется результатом (продуктом) деятельности: « … Леонтьев рас-

пространил этот принцип [единства сознания и деятельности. – 

В.А.] и на исследования животной психики и его в этом случае 

можно назвать «принципом единства психики и деятельности». 

За это … Леонтьев был подвергнут критике со стороны учени-

ков Рубинштейна … » [41, с.487]; « ... процесс интериоризации 

состоит не в том, что внешняя деятельность перемещается в 

предсуществующий внутренний  «план сознания»; это – про-

цесс, в котором этот внутренний план формируется ... » [42, 

с.98]. 

С этой точки зрения, фундаментальное положение,  на ко-

тором основывается вся культурно-историческая деятельност-

ная теория психического развития, заключается в том, что меха-
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низмом развития является интериоризация (перенос извне – 

внутрь). Это положение конкретизируется положением о целе-

сообразной деятельности как о деятельности присвоения.  

Поскольку в культурно-исторической концепции мы имеем 

дело с целесообразными (целесоответствующими), а не целепо-

рождающими деятельностями, то можно сделать вывод о том, 

что деятельность опосредования – это не процесс качественного 

изменения, а процесс уподобления (адаптации), описывающий 

не только человеческую действительность, но действительность 

животных: « … итак, предыстория человеческой деятельности 

начинается с приобретения жизненными процессами предмет-

ности. Последнее означает собой также появление элементар-

ных форм психического отражения – превращение раздражимо-

сти в чувствительность, в «способность ощущения» … » [42, 

с.85]; « … Леонтьев вводит понятие деятельности и субъекта 

уже на уровне живого организма (см. «Проблемы развития пси-

хики»). … В трактовке психики как надстройки, обеспечиваю-

щей адаптацию и выживание организма во внешней среде, он 

сближается с позицией биологов-эволюционистов (Север-

цов,1967; Шмальгаузен,1982), развивая идею опережающего 

развития деятельности над психическим отражением в теории 

стадий развития психики … » [43, с.18]; « … означает ли это, 

что Леонтьев игнорировал качественное своеобразие психики 

человека сравнительно с животным? Отнюдь нет. Тем не менее, 

предметная деятельность выступала у него как категория, охва-

тывающая любые формы жизненных отношений организма с 

окружающей действительностью … » [44, с.523]; « … деятель-

ность рассматривалась им [А.Н.Леонтьевым. – В.А.] как одина-

ково присущая и человеку, и животным; правда, в последнем 

случае она трактовалась как жизнедеятельность … » [45, с.129].  

Это означает, что принцип единства психики (сознания) и 

деятельности, с одной стороны, выступает как принцип адапта-

ции любого живого организма, а с другой стороны, выступает в 

качестве принципа дедуктивного «проецирования» на индивида 

имеющегося в современной ему культуре типа сознания через 

формирование его целей культурными средствами (объектив-

ными значениями). 
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Таким образом, генетико-моделирующий метод [46, с. 284] 

не может быть применѐн для организации процессов развития 

как процессов качественного изменения сознания и, следова-

тельно, в деятельности уподобления (дедуктивно детерминиро-

ванной деятельности) качественного изменения сознания не 

происходит и происходить не может. 

Смысловое сознание представляет собой теоретический фе-

номен [15], выступает в качестве психологического средства 

воссоздания предметной культуры и самого человека как цели 

среди других культурных целей. С этой точки зрения, культур-

ный предмет имеет для человека смысл в том случае, когда он 

выступает в качестве цели: « … «предмет, имеющий для меня 

смысл, есть предмет, выступающий как предмет возможного 

целенаправленного действия» (Леонтьев,1983а) … » [37, с.173]. 

Целесообразная деятельность опосредования представляет 

собой способ «задания» культурно-исторического человека 

культурой. При этом культура для индивидуального человека 

выступает в качестве его социально-культурного будущего. Но 

культурно-исторический субъект не способен индивидуальным 

образом выйти за пределы своего культурного будущего.  

Несмотря на то, что культурно-исторический человек своим 

предметным действием меняет предметную ситуацию культуры, 

эти изменения не приводят к изменению качества его жизни, 

поскольку  психика по своей природе есть деятельность при-

своения, уподобления (А.Н.Леонтьев). Т.е., с нашей точки зре-

ния, представляет собой средство адаптации: « ...  основные раз-

личия между процессами приспособления в собственном смыс-

ле и процессами присвоения, овладения состоят в том, что про-

цесс биологического приспособления есть процесс изменения 

видовых свойств и способностей организма и его видового по-

ведения. Другое дело - процесс присвоения или овладения. Это 

процесс, в результате которого происходит воспроизведение 

индивидом исторически сформировавшихся человеческих спо-

собностей и функций. Можно сказать, что это есть процесс, бла-

годаря которому в онтогенетическом развитии человека дости-

гается то, что у животного достигается действием наследствен-

ности, а именно воплощение в свойствах индивида достижений 

развития вида ... » [40, с.115]; « … образ человека, который 
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обычно видится за теорией деятельности А.Н.Леонтьева, это, по 

преимуществу, человек усваивающий, осваивающий, присваи-

вающий в ходе своей жизни мир культуры … » [47, с.284].  

Особое значение в культурно-исторической концепции раз-

вития имеет переход от внешней к внутренней деятельности. 

Именно с механизмом такого перехода – интериоризацией – 

связывается представление о механизмах психического разви-

тия: « ... этот уход операций внутрь, эту интериоризацию выс-

ших психических функций, связанную с новыми изменениями в 

их структуре, мы называем процессом вращивания ... » [48, 

с.71]; « ... интериоризация действий, т.е. постепенное преобра-

зование внешних действий в действия внутренние, умственные, 

есть процесс, который необходимо совершается в онтогенетиче-

ском развитии человека. Его необходимость определяется тем, 

что центральным содержанием развития ребенка является при-

своение им достижений исторического развития человечества, в 

том числе достижений человеческой мысли, человеческого по-

знания ... » [40, с.128].  

Поскольку цель как опосредованный культурой дедуктив-

ный фактор изначально задает деятельность, культурно-

исторический человек не может изменить целевую природу сво-

его существования. Культурно-исторический человек не может 

выйти за пределы закона дедуктивно-целевой детерминации. Он 

задан этим законом. 

Генетико-моделирующий метод организации развивающего 

обучения представляет собой способ «проецирования» смысло-

вого сознания потенциального (имеющегося в культуре) типа: « 

… поэтому культурное наследование истолковывается здесь не 

как включение нового индивида-созидателя в общий процесс 

созидания, не как приятие становящимся субъектом содержаний 

для своей субъектности, а как накладывание, навязывание и за-

печатление в индивиде-объекте всего того, чем располагает об-

щество-субъект. Даже насилие здесь не только оправдано, но и 

неизбежно, как логически необходимое … » [49, с.185].  

Культурно-исторический человек своими предметными 

действиями воссоздаѐт своѐ сознание, воссоздаѐт априорную 

дедуктивную концепцию мира (культурные идеальные формы). 

На основании априорных культурных идеальных форм человек 
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предметным действием воссоздаѐт реальность самой предмет-

ной культуры (в том числе, знаково-символической). 

Наличие дедуктивной цели даѐт возможность культурно-

историческому человеку произвольно действовать. Т.е. выби-

рать цели и предвидеть возможные результаты своих действий. 

Эта способность даѐт ему возможность существовать в качестве 

цели собственных действий, т.е. в качестве цели самого себя.  

Действующий культурно-исторический человек, возникнув 

в истории как особое теоретическое существо, «вклинивается» в 

естественные генетические процессы развития, он занимает ме-

сто между «целью» и результатом развития, делает эти процес-

сы «искусственными». Выступая в качестве культурно-

исторической силы, своим действием он запускает (порождает) 

процессы развития как процессы превращения идеальных форм 

(целей развития) в реальные (результаты развития).  

В свою очередь, изменяющаяся в результате предметного 

действия реальность предметной культуры (объективные иде-

альные формы) является фактором, формирующим его собст-

венные цели. Тем самым, культурно-исторический человек вы-

ступает в качестве особого существа, произвольно порождаю-

щего процесс развития себя, культуры, предметного мира в це-

лом. Порождающего свой внутренний мир. 

Т.е. самодетерминированного существа.  

Для культурно-исторического человека предметный мир 

имеет смысл. Т.е. находится в отношении с его собственными 

целями деятельности. Смысл культурной идеальной формы для 

культурно-исторического человека определяется еѐ отношением 

к внутренним целям. Объективные значения через внутренние 

цели детерминируют человеческое действие.  

Смысловое сознание как отношение идеальной и реальной 

форм (целей и результатов) предметного действия является пси-

хологическим средством выбора целей и предвидения результа-

тов предметного действия. Человек, имеющий такую способ-

ность, может осознанно детерминировать своѐ собственное су-

ществование, выступая в качестве цели собственного действия.  

Смысловое сознание представляет собой фактор, в котором 

аккумулируется культурный опыт, и который служит психоло-

гическим средством организации человеческого действия. Фор-
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мирование индивидуального опыта происходит по механизму 

содержательного обобщения [15].  

Индивидуальная идеальная форма (цель) является продук-

том действия этого механизма, а еѐ источником является куль-

турная идеальная форма.  

Смысловое сознание ограничено культурным опытом. За-

дано социальной эмпирикой. Детерминировано прошлой куль-

турой как индивидуальным будущим человека.  

Человек как субъект предметного действия полностью за-

дан культурой, существует в культурных пределах, которые ин-

дивидуальным образом преодолеть не в состоянии.  

Относясь к культуре как к цели своей деятельности, преоб-

разуя культурой свою натуральную природу, он должен «брать» 

из культуры ровно столько, сколько предложит ему культура. А 

предлагает она ему свой априорный по отношении к человеку 

опыт.  

Формирование индивидуальных возможностей человека 

как культурно-исторического субъекта осуществляется в про-

цессе и результате деятельности. В деятельности субъектом 

контролируется цель и результат, деятельность произвольно 

строится на основании цели. Но деятельность культурно-

исторического человека только на первый взгляд субъектна. На 

самом деле, деятельность порождается социумом, деятельность 

детерминируется социумом и деятельность социальным образом 

контролируется. Получается так, что действует не человек, а 

социум руками человека: « … так и получается, что не люди 

производят общество как продукт своего взаимодействия, а на-

оборот, «общество производит деятельность образующих его 

индивидов» и далее … «личность человека тоже «производится» 

- создаѐтся общественными отношениями … », т.е. «порождает-

ся» [Леонтьев. ДСЛ] той деятельностью, которая в еѐ исходных 

определениях субстанциально безлична, «ничейна» … » [49, 

с.184]; « ... если структура только поддерживается, а законы раз-

вития только реализуются в деятельности, то бытие людей ока-

зывается как бы и не бытием людей. Все осуществляется руками 

индивидов, но ничего не осуществляется ими самими ... » [50, 

с.15]. 
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Человек как культурно-исторический субъект не может 

рассматриваться как субъект порождения своих возможностей. 

Он выступает как субъект осуществления культурных возмож-

ностей, которые присваиваются им в результате деятельности. 

Но возможности формируются при участии сознания и воли 

культурно-исторического человека.  

Приведѐнные выше положения являются основой разви-

вающего обучения. В первую очередь, оно понимается как дея-

тельность присвоения объективно существующей системы на-

учного знания: « ... в процессе воспитания и обучения каждый 

отдельный человек присваивает себе, превращает в формы соб-

ственной деятельности те средства и способы мышления, кото-

рые созданы обществом в соответствующую историческую эпо-

ху ... » [30, с.333]; « ...  мышление  отдельного человека - это 

функционирование присвоенных им исторически сложившихся 

форм деятельности общества ... » [30, с.249]; « … главным про-

цессом, характеризующим психическое развитие ребѐнка, явля-

ется специфический процесс присвоения им достижений пред-

шествующих поколений … » [51, с.4].  

Этот процесс осуществляется, главным образом, как орга-

низация учебной деятельности учащихся. При этом, предметом 

присвоения является полная структура деятельности (личности), 

включая потребности, цели, задачи и даже эмоции: « … всѐ, что 

должно появится у ребѐнка, уже существует в обществе, в том 

числе потребности, общественные задачи, мотивы и даже эмо-

ции … » [34, с.10]. 

Одной из главных задач в развивающем обучении является 

присвоение научных знаний: « … процесс присвоения научного 

знания школьниками (обучение) … » [30, с.368]. Это значит, что 

фигура педагога имеет решающее значение. Его значение за-

ключается в организации самостоятельной поисковой деятель-

ности учащихся (квази-исследования).  

Исходя из дедуктивной природы развивающего обучения, 

фундаментальным психолого-дидактическим принципами яв-

ляются принцип предметности и принцип развивающего обуче-

ния, а принцип наглядности и принцип доступности подверга-

ются критике как неадекватные [52, с.119-120]. 
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В соответствии с дедуктивной логикой познания, разви-

вающее обучение начинается не с чувственного, а с рациональ-

ного (мышления): « … «с чего начинать?» С нашей точки зре-

ния, среди всех психолого-педагогических теорий и практик 

наиболее конструктивно на этот вопрос отвечает разработанная 

Д.Б.Элькониным и В.В.Давыдовым теория учебной деятельно-

сти. В общем виде ответ, который даѐт эта теория, таков: начи-

нать надо с введения такого генетически исходного понятия, 

которое потенциально содержит всю систему понятий, описы-

вающих изучаемый предмет … » [53, с.67]; « ... усвоение знаний 

общего и абстрактного характера предшествует знакомству с 

более частыми и конкретными знаниями, последние должны 

быть выведены из абстрактного как из своей единой основы ... » 

[39, с.167].  

В этих принципах наглядно выражена общетеоретическая 

установка культурно-исторической психологии на то, что де-

дуктивное познание начинается (и только и может начинаться) с 

рационального (мышления).  

Логичным следствием из дедуктивной природы развиваю-

щего обучения является поисковый (квазиисследовательский) 

метод.  

В результате генетико-моделирующего метода формирует-

ся человек не как субъект порождения собственных возможно-

стей, а как субъект осуществления присвоенных культурных 

возможностей. Человек как культурно-исторический субъект – 

это субъект осуществления присваиваемых возможностей.  

Для метода восхождения характерны следующие основные 

допущения. 

1. Метод восхождения – это общий способ порождения объ-

ектом субъекта на основании априорного теоретического 

знания: « ...  видимо нет принципиальной разницы между  

психическим отражением и психическим порождением ... » 

[54, с.124]. 

2. Метод восхождения исходит из общего (теоретического) 

знания об объекте. Но исходное знание (сущность объекта) в 

рамках метода восхождения не обосновывается. Метод вос-

хождения есть способ порождения единичных фактов теоре-

тическим знанием.  
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3. Метод восхождения начинается с рационального анализа, 

правильность которого подтверждается эмпирически. 

4. Метод восхождения – это метод рационализации реально-

сти.  

5. Метод восхождения есть способ порождения эмпирических 

фактов.  

6. Метод восхождения не является способом возникновения 

нового знания, а является методом демонстрации достовер-

ности априорного теоретического знания. 

 

4.2.2. Восхождение от абстрактного к конкретному как метод органи-
зации смыслового общения 

Развивающее обучение представляет собой одну из версий 

социальной трансляции культурных образов, в которых аккуму-

лируются общечеловеческие способности (способы деятельно-

сти): « ...  способы ... деятельности люди передают друг другу из 

поколения в поколение,  а для этой передачи нужно использо-

вать «образцы» и «эталоны» этих способов ... » [30, с.251]. 

Способом организации развивающего обучения является 

смысловое общение, т.е. такое отношение между участниками 

обучения, в результате которого формируется идеальная форма 

как средство познания реального мира: « ... общение - это отно-

шение субъектов, их постоянный объект - природа ... » [39, 

с.174]; « … всякое понятие имеет две стороны: объективную – 

значение, и субъективную – смысл. Следовательно, передача со 

своей внутренней, психологической стороны предстаѐт как 

единство двух взаимосвязанных процессов: передачи значений и 

передачи смыслов … » [55, с.21].  

В реальной практике обучения смысловое общение проис-

ходит как трансляция идеальных форм. Т.е. как передача куль-

турной идеальной формы учителем, носителем которой он явля-

ется, присваивающему еѐ ученику: « … эта инфраструктура 

[психика. – В.А.] не существует вне суперструктуры. … А тогда 

есть нисхождение сверху [выделено мной. – В.А.] вниз как ос-

новной процесс … » [54, с.150]; « ... значение средства именно 

придаѐтся. Оно не может быть свойством самой вещи (а тем бо-

лее – «стимула»). Действовать с чем-то в значении средства – 

это значит действовать им так, как если бы это нечто было сред-
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ством, тогда как «само по себе» это нечто средством может и не 

быть. В этом-то и состоит «культурность» и «знаковость» сти-

мулов-средств, их не-естественность. Придание значения про-

исходит в интерпсихической форме и никак иначе не может 

происходить. В акте придания - принятия значения, т.е. в том, 

каким образом и за счет чего оно придается и принимается, 

скрыта вся загадка опосредования - основной вопрос («нерв», 

«болевая точка») и культурно-исторической концепции, и ее 

ответвления - деятельностной теории психики ... » [32, с.21]; « 

… поведение человека – продукт развития более широкой сис-

темы, чем только система его индивидуальных функций, именно 

системы социальных связей и отношений, коллективных форм 

поведения и социального сотрудничества … » [48, с.56]. 

Учитель как носитель культурных идеальных форм органи-

зует деятельность учащихся. Психологическим фактором, за 

счѐт которого осуществляется организация и управление учеб-

ной деятельностью, является цель (индивидуальная идеальная 

форма).  

Тем самым, смысловое общение представляет собой способ 

организации присвоения объективных значений (как социально-

культурных норм) учащимся (проецирование объективных зна-

чений на учащегося), в результате чего формируются внутрен-

ние цели (индивидуальные идеальные формы). При этом, для 

каждого участника смыслового общения объективные значения 

выступают в качестве критериев, обеспечивающих эффектив-

ность смыслового общения.  

Это приводит к тому, что через присваиваемые идеальные 

формы (образцы и нормы) социум управляет человеком, застав-

ляет его действовать так, а не иначе: « … так называемое норма-

тивное (социальное) поведение является разновидностью под-

ражания. Термин «социальные нормы» обычно используется 

для указания на существование стандартов, правил (как предпи-

сывающих, так и запрещающих), которых должны придержи-

ваться члены группы или общества. Общество требует от лич-

ности конформности, согласия с данными нормами. Соблюдая в 

своѐм поведении эти нормы, человек становится похожим на 

остальных членов группы, социальной общности, приобщается 

к ней, становится «как все». Получается, что эти внешние по 
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отношению к человеку нормы как бы управляют его поведени-

ем, заставляют действовать так, а не иначе … » [56, с.216]. 

Культурное развитие представляет собой дедуктивное фор-

мирование, которое выражается в присвоении как его психоло-

гическом содержании: « … процесс формирования выступает 

как внешний по отношению к индивиду процесс, как воздейст-

вие на него общественных агентов … » [57, с.74].  

Поэтому, с точки зрения культурно-исторической психоло-

гии, индивидуальная неповторимость может пониматься как 

нечто противоречащее всеобщему, а потому не являющееся соб-

ственно человеческим: « … по его [Ильенкова. – В.А.] логике, 

неповторимость в человеке в принципе не есть нечто собственно 

человеческое, но есть только что-то низшее, «голос» биологии, 

подлых влечений именно в силу своей единичности (Ильенков) 

… » [49, с.185]. 

При этом, культурное развитие исходит, в первую очередь, 

из главенствующей роли всеобщего, а индивид (теоретически и 

практически) играет подчинѐнную, второстепенную роль: « … 

«следует считать пустой бессодержательной болтовней то ут-

верждение, что учитель должен заботливо сообразоваться с ин-

дивидуальностью каждого из своих учеников, изучать и ста-

раться развивать их каждого в отдельности … . Дух должен 

быть приведен к отказу от своих причуд, к знанию и хотению 

всеобщего, к усвоению существующего всеобщего образования. 

… Чем образованнее человек, тем меньше выступает в его пове-

дении нечто только ему свойственное» (Гегель) …» [49, с.183]. 

Процесс присвоения, основанный на интериоризации, по-

нимается как развитие (культурное развитие). На практике это 

развитие имеет как бы два этапа: этап присвоения деятельности 

и этап присвоения образцов способностей за счѐт осуществле-

ния присвоенной деятельности: « ... у ребенка, с одной стороны, 

возникает и формируется особая «воспроизводящая деятель-

ность», с другой стороны, на ее основе он присваивает или вос-

производит различные конкретные способности. Эти два рода 

процессов составляют всеобщую форму психического развития 

ребенка ... » [58, с.47]. 

В реальной учебной практике процесс присвоения выглядит 

как демонстрация и показ, предполагающие подражание: « ... в 
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нашей системе особенно развернуто выступают, во-первых, си-

туация, знакомящая ребенка с самой проблемой перехода к но-

вому действию, демонстрирующая его преимущества по срав-

нению с ранее усвоенным действием ...  ,  во-вторых, ситуация 

показа образца целостного действия ... » [51, с.49]. 

Подражание, вообще говоря, в культурно-исторической 

концепции считается главным психическим механизмом разви-

тия: « ...  мы хотели бы выдвинуть в первую очередь значение 

одного из основных путей культурного развития ребенка, кото-

рый могли бы назвать общепринятым словом – подражание ... » 

[31, с.131]. 

Но пристальный анализ механизма подражания выявляет 

проблему, на наш взгляд, характерную именно для дедуктивно-

го метода обучения. А именно, для того, чтобы дедуктивное от-

ражение как порождение (культурная «проекция») было успеш-

ным, учащийся должен быть априорно готов к этому. Т.е. он 

уже заранее, априорно должен понимать то, что должен присво-

ить: « … и человек не может просто подражать, если он недос-

таточно понимает какой-нибудь процесс или ход мыслей … » 

[31, с.132]; « … само подражание – сложный процесс, требую-

щий предварительного понимания … » [31, с.132]; « … Сам 

процесс подражания предполагает известное понимание значе-

ния [курсив мой. – В.А.] действия другого … » [31, с.132].  

Не случайно учителя-практики, работая с детьми, часто ос-

новываются на предположении о том, что учащиеся уже знают, 

что они уже понимают, чему их будут учить. Такое предвари-

тельное (априорное) понимание и является условием для воз-

никновения реального взаимопонимания: « … Эддисон Стоун и 

его коллеги (Stone,1993; Stone and Wertsch,1984) используют 

понятие пролепсиса [культурного механизма, переносящего ко-

нец развития в его начало. – В.А.] для описания способов, кото-

рыми учителя пытаются добиться понимания детьми того, как 

надо выполнять сложные когнитивные задания; в действитель-

ности учителя предполагают, что дети понимают [выделено 

мной. – В.А.], чему их пытаются научить, и это является пред-

варительным условием для возникновения понимания … » [59, 

с.210]. 
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Это положение только подтверждает известную мысль Ге-

геля о том, что, поскольку мир закончен, человек создаѐт то, что 

уже есть. Что он способен создать только то, что уже есть: « … « 

… мир … в основном закончен. Поэтому … взрослый человек 

создает только то, что уже есть. Мудрость - … слитость субъек-

тивной деятельности со своим миром … субъект – тождество с 

самим собой. Знающая себя истина и вся истина … » (Гегель. 

ЭФН.М.,1977,т.3. с.89-91. НЛ.М.,1921,т.3.с.287-288) … » [49, 

с.378]. 

Развивающее обучение осуществляется как внешнее целе-

вое воздействие.  Как дедуктивное порождение («проецирова-

ние»): « … побуждающая сила, определяющая начало процесса, 

пускающая в ход какой-либо созревающий механизм поведения 

и толкающая его вперѐд по пути дальнейшего развития, заложе-

на не внутри, а вне подростка … » [60, с.133]. Это значит, что 

смысловое общение может иметь место только тогда, когда объ-

ективные значения будут опосредованы индивидуальными це-

лями. Точнее, когда учитель добивается того, чтобы индивиду-

альные цели были опосредованы культурными идеальными 

формами (объективными значениями). В этом случае объектив-

ные значения опосредованно, через индивидуальные цели вы-

ступают в качестве детерминант учебной деятельности учаще-

гося. 

Поскольку дедуктивный механизм порождения (присвое-

ния) представляет собой механизм интериоризации, постольку 

смысл как отношение объективных значений и индивидуальных 

целей является фактором, обусловливающим эффективность 

присвоения. Если объективные значения имеют  личностный 

смысл, то объективные значения присваиваются. Если объек-

тивные значения не имеют личностного смысла, то задача учи-

теля сделать так, чтобы учащийся принял объективное значение 

в качестве индивидуальной цели. Под воздействием «проеци-

руемых» объективных значений индивидуальные цели транс-

формируются, формируется личностный смысл и задача при-

своения решается. 

С этой точки зрения индивидуальный человек подобен «со-

циальной песчинке», поскольку он не создаѐт значений, а лишь 

присваивает их: « … говоря об объективности значений, мы 
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прежде всего имеем в виду тот факт, что значения как таковые 

не создаются отдельным человеком. Индивид лишь овладевает, 

усваивает значения языка своей эпохи, своего общества, своего 

ближайшего окружения – то, что он застаѐт при своѐм рожде-

нии. Но это, конечно, вовсе не отменяет того факта, что язык 

производится отдельными людьми, и, следовательно, каждый 

индивид может внести свой небольшой вклад в развитие значе-

ний. Но только этот индивидуальный вклад подобен одной пес-

чинке, брошенной в пустыню Сахару … » [61, с.101]; « … зна-

чения выступают перед субъектом и в своем независимом суще-

ствовании – в качестве объектов его сознания и вместе с тем в 

качестве способов и «механизма» осознания, т. е. функционируя 

в процессах презентирующих объективную реальность … » [38, 

с. 147]. 

Здесь выявляется общий закон целевой детерминации, сущ-

ность которого состоит в «проецировании» (трансляции, инте-

риоризации) структуры объективного значения в структуру це-

ли. При этом возникает проблема адекватности такой трансля-

ции, которая осуществляется как дедуктивное отражение: « … 

адекватность отражения объективных связей этого мира (значе-

ния) … личностными мотивами субъекта (смыслы) (Шме-

лѐв,1983) … » [37, с.178]. 

Если структура объективного значения не трансформирует-

ся в структуру цели (если между объективным значением и це-

лью не формируется смысловое отношение), то присвоения не 

произойдѐт.  

В условиях процесса развивающего обучения смысловое 

общение представляет собой способ организации присвоения 

объективных значений по механизму психологической дедук-

ции (интериоризации). В результате успешного присвоения (в 

результате успешной интериоризации) возникают внутренние 

цели (индивидуальные идеальные формы). Теперь уже индиви-

дуальная идеальная форма становится средством формирования 

смыслового сознания.  

Поэтому в результате смыслового общения происходит 

формирование смыслового сознания того типа, которое задано 

объективной идеальной формой (которое уже имеет место в 

культуре). Это значит, что смысловое общение не может рас-
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сматриваться в качестве способа развития (качественного изме-

нения) сознания.  

Таким образом, смысловое общение представляет собой 

способ «проецирования» (дедуктивного отражения - порожде-

ния) сознания, уже имеющегося в культуре типа. 

Поскольку метод восхождения, в силу своей психологиче-

ской природы, основан на знаковом (смысловом) опосредова-

нии, а знаковое (смысловое) опосредование возникает в случае 

успешного «проецирования» культурных значений на индиви-

дуальные цели, то психологическая дедукция не может рассмат-

риваться как метод порождения новых возможностей, а только 

как метод присвоения уже имеющихся в культуре возможно-

стей.  

В свою очередь, смысловое общение как способ обеспече-

ния целевого воздействия (дедуктивного проецирования) не 

может рассматриваться как способ возникновения новых воз-

можностей, а только как способ присвоения (трансляции) 

имеющихся в культуре возможностей.  

 

 

4.3. Конструирование возможностей как метод орга-

низации онтологического общения 
 
4.3.1. Естественнонаучный метод как проблема 

Своѐ обоснование метода организации неадаптивного обра-

зования мы основываем на общей схеме циклического верти-

кально-горизонтального онтогенетического развития человека 

(Рис.1, Рис.2). С этой точки зрения, процессы индуктивного и 

дедуктивного формирования представляют собой два взаимно 

дополнительных вектора процесса «горизонтального» развития. 

Каждый из этих векторов выражает соответствующую априор-

ную логику формирования актуально имеющегося типа созна-

ния. 

Для организации неадаптивного образования требуется ме-

тод, выражающий логику возникновения сознания и конструиро-

вания с его помощью предметной действительности. Это новый 

тип психологического метода – креативный метод. Отсутствие 
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креативных методов в психологии свидетельствует о том, что 

ею ещѐ не преодолены естественнонаучные установки. 

Как известно, к этим установкам относятся следующие: « 

… 1). научное знание базируется на твѐрдых эмпирических фак-

тах, 2). теории выводятся из фактов (и, следовательно, вторичны 

по отношению к ним), 3). наука развивается посредством посте-

пенного накопления фактов, 4). поскольку факты формируют 

основания нашего знания, они независимы от теорий и имеют 

самостоятельное значение, 5). теории (или гипотезы) логически 

выводятся из фактов посредством рациональной индукции, 6). 

теории (или гипотезы) принимаются или отвергаются исключи-

тельно на основе их способности выдерживать проверку эмпи-

рическим опытом … » [62, с,3].  

В соответствии с естественнонаучными установками, в 

психологии были сформулированы соответствующие критерии 

научного знания, главным из которых является его объектив-

ность: « … научный результат должен быть инвариантным от-

носительно пространства, времени, типа объектов и типа субъ-

ектов исследования, то есть объективным … » [63, с.17]. 

Этот комплексный критерий выражает сущность естествен-

нонаучной психологии познания, осуществляющегося в рамках  

субъект-объектного отношения, целью которого является выяв-

ление форм существования объекта, возникшего до и независи-

мо от субъекта, и превращение их в формы существования 

субъекта: « … специфические особенности научного познания: 

научное познание ориентировано на выявление объективных (не 

зависящих от конкретного человека) законов изменения и раз-

вития объектов окружающего мира … » [64, с.24]. 

В то же врем, в современной психологии начинает склады-

ваться убеждение в том, что объективность естественнонаучно-

го метода и естественнонаучного знания уже не является какой-

то, не требующей специального обоснования очевидностью, и, 

следовательно, что субъект-объектное отношение не является 

единственным, которое может конституировать научную дея-

тельность: « … в действительности теории обладают достаточ-

ной независимостью от фактов и, более того, сами определяют, 

что считать таковыми; принимаются и отвергаются под влияни-

ем не эмпирического опыта, а социальных обстоятельств; науч-
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ное знание не строится посредством рациональной индукции; 

процесс познания мало напоминает беспристрастное «чтение 

книги природы», а находится под большим влиянием особенно-

стей познающего субъекта и т.д. … » [62, с,3]. 

На наш взгляд, разработка креативных методов познания 

непосредственно связана с отказом от естественнонаучной кар-

тины мира, Как известно, она строится на следующих предпо-

ложениях: « … теория естественнонаучного исследования опи-

рается на ряд очевидных предположений. Во-первых, мы счита-

ем, что время непрерывно, направлено от прошлого в будущее. 

События необратимы. Следствие не может быть раньше причи-

ны. Во-вторых, мы полагаем, что пространство, в котором про-

исходят события, изотропно. Процесс в одной из областей про-

странства происходит так же, как в любой другой области. На-

конец, мы предполагаем, что события в мире происходят неза-

висимо от нашего знания о них. Мир реален и объективен … » 

[63, с.16]. 

Спорность этих предположений заключается, с одной сто-

роны, в том, что в настоящее время требуется дополнительное 

обоснование их необходимости для познания сущности челове-

ка, а социальная эмпирика, в данном случае, не может служить 

таким обоснованием. С другой стороны, совершенно очевидно, 

что естественнонаучная психология, построенная на этих пред-

положениях, в наше время всѐ чаще становится объектом спра-

ведливой критики. 

Доказательством этому является то, что все эти (и многие 

другие) естественнонаучные предположения свидетельствуют о 

двух важнейших моментах. Во-первых, предметный мир, опи-

сываемый в рамках этих предположений, не развивается. Во-

вторых, человек, в такой картине мира представляет собой 

адаптивное существо как часть объективного мира, как произ-

водная от естественного мира: « … на создание целостного об-

раза человека не могут претендовать философские концепции, в 

которых человек рассматривается как часть системы. Это преж-

де всего натуралистические концепции, понимающие человека 

как часть природы. Это также социологизаторские концепции, 

выводящие сущность человека из социального устройства об-

щества … » 45, с.17]. 
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Если предположить, что, во-первых, исторической миссией 

человека является быть внутренним источником развивающего-

ся мира, и, во-вторых, мир есть продукт деятельности человека, 

а потому не может быть объективным в указанном смысле, то 

становится очевидным, что креативный метод будет существен-

но отличаться от естественнонаучного (индуктивного и дедук-

тивного). 

Теоретическими положениями, на основе которых должен 

разрабатываться креативный метод, по-видимому, должны стать 

следующие. 

Во-первых, время представлено двумя векторами, «физиче-

ское» и «историческое». «Физическое» время непрерывно, тогда 

как «историческое» время дискретно.  

Во-вторых, историческое пространство развития пред-

метного мира по своей природе многоуровнево и анизотропно. 

Отличается своим качеством в разных своих исторических об-

ластях и определяется способом существования, который по от-

ношению к реальности предметного мира выступает в качестве 

способа еѐ конструирования. 

В-третьих, исторические события в мире являются про-

дуктом человеческого действия. Исторический мир существует 

благодаря нашему историческому знанию о нѐм, события в ис-

торическом мире и сам исторический мир есть продукт нашего 

действия, а наше действие зависит от сформированности его 

идеальной формы (исторического знания). 

Таким образом, для креативного метода предметный мир 

представляет собой исторический (развивающийся) мир, внут-

ренним источником развития которого является человек и его 

действие. Поэтому в самом общем смысле, креативный метод 

представляет собой способ порождения предметного мира, его 

новых генетических форм. 

В результате в отношении креативного метода могут быть 

сделаны следующие предположения. 

Во-первых, креативный метод представляет собой общий 

способ порождения новых генетических форм предметного ми-

ра. 

Во-вторых, с точки зрения креативного метода, историче-

ский факт представляет собой исторический акт превращения 
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одной генетической формы предметного мира в другую его ге-

нетическую форму. 

В-третьих, в рамках креативного метода исторический 

факт развития есть продукт креативного метода.  

Креативный метод в психологии, в общем и целом, пред-

ставляет собой способ конструирования человеком новой гене-

тической формы своего предметного действия, новой генетиче-

ской формы рефлексивного сознания как своего способа суще-

ствования. 

Необходимость креативного метода обусловлена тем, что в 

естественнонаучной психологии образовательный процесс, как 

правило, рассматривается как процесс культуропотребления, 

психическим механизмом которого называется, в частности, ин-

териоризация: « ... другим методологически неверным подходом 

является абсолютизация репродуктивного отношения к культу-

ре. Именно эту абсолютизацию допускает широко распростра-

ненная в зарубежной психологии теория интериоризации, кото-

рая стремится « ... представить общую картину всех высших 

сущностных сил субъекта как результат переноса и воспроизве-

дения первообразцов этих сил из простейших объектно-вещных, 

ценностно-нейтральных содержаний: извне – внутрь» … » [65, 

с.43]. 

В такого рода образовательных процессах воссоздаѐтся 

преформистская модель психического развития, где человек 

рассматривается исходно заданным отчуждѐнной от него иде-

альной формой: « … не возрождается ли тем самым опасность 

натурализации психического развития ребѐнка, против которой 

всегда выступал Л.С.Выготский и его школа? На наш взгляд, 

исследователь не избегает еѐ, если он даже берѐт на вооружение 

понятие об идеальной форме, но при этом остаѐтся в плену ус-

тановок генетического преформизма. Не важно, в чѐм видится 

предзаданность траекторий психического развития – в природ-

ных свойствах индивида, в безличных социальных структурах, в 

совокупности того и другого. И в том, и в другом, и в третьем 

случае возводится непреодолимый барьер для понимания само-

детерминации в качестве всеобщей формы детерминации этого 

развития. В пределе это ведѐт к перечѐркиванию самой идеи 

развития в психологии … » [33, с.123]. 
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В то же время, сущность культурно-исторических идей 

Л.С.Выготского заключается не в присваивающем культурные 

знаки индивиде, а в человеке, в результате креативного процесса 

развития обретающего внутреннюю свободу: « … с нашей точки 

зрения, специфика последней [теории Л.С.Выготского. – В.А.] 

кроется не [курсив мой. – В.А.] в представлениях еѐ автора об 

опосредованности психики человека знаково-символическими 

образованиями культуры, о роли сотрудничества в психическом 

развитии, об интериоризации коллективных действий и их пре-

вращении в индивидуальные. Все эти представления достаточно 

типичны для психологии первой трети текущего столетия [два-

дцатого. – В.А.] (см.: P.Janet,1928; G.H.Mead,1934). Некоторые 

из них были фактически предвосхищены в истории философии 

ещѐ в XIX веке (см.: Э.Б. де Кондильяк,1980. с.157). Квинтэс-

сенцию концепции Выготского отражает понимание развития 

как креативного процесса обретения ребѐнком внутренней сво-

боды, произвольности, универсализации его духовно-

практических возможностей по мере овладения им многообраз-

ными орудиями человеческой культуры … » [33, с.28]. 

Необходимость креативного метода вызвана ещѐ и тем, что 

современные культурно-исторические психологи продолжают 

связывать образовательный процесс с преформистским поняти-

ем социализации. На практике это, фактически, приводит к отка-

зу ребѐнку в праве на свободу конструирования индивидуальной 

идеальной формы и одновременно утверждается монологиче-

ское право на идеальную форму взрослого: « … современные 

представители культурно-исторического подхода продолжают 

исследовать установки преформистской парадигмы детского 

развития как взросления - социализации … . Этим гасится глу-

бокий эвристический смысл тезиса Выготского о том, что раз-

вивается не отдельный ребѐнок, а целостная система взаимодей-

ствия «ребѐнок-взрослый». Из этого неизбежно вытекает допу-

щение плюрализма и полифонического диалогизма идеальных 

форм развития внутри становления детско-взрослой общности. 

Но даже в новейших исследованиях по данной проблеме подоб-

ное допущение отсутствует (см. Б.Д.Эльконин,1992), продолжа-

ет торжествовать монологизм в истолковании зоны ближайшего 

развития … » [33, с.32]. 
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Тем самым, эвристическое значение культурно-

исторических идей Л.С.Выготского было существенно деваль-

вировано ориентацией на взрослого как на носителя и трансля-

тора идеальной формы: « … однако ни психология, ни педаго-

гика и по сей день не превратила эту идею [самоценности детст-

ва. – В.А.] в отрефлектированное основание, на котором можно 

было бы построить принципиально новую парадигму детского 

развития. 

Так, именно исследования школы Выготского раскрыли 

глубокое своеобразие отдельных сторон психического развития 

ребѐнка дошкольного возраста. Однако, на наш взгляд, эвристи-

ческое значение их работ было существенно сужено ориентаци-

ей на тезис о взрослом как монопольном носителе заданной иде-

альной формы развития … » [33, с.58]. 

Такая ориентация порождает проблемы «порогов распред-

мечивания», поскольку в реальной практике культуропотреб-

ляющего образования социально-обусловленная необходимость 

присваивать отчуждѐнную идеальную форму сталкивается с от-

сутствием индивидуально-обусловленной возможности это сде-

лать: « … у каждого человека есть свой порог распредмечива-

ния, или содержательной доступности, за пределами которого 

его сознанию и воле лучше было бы и не притязать на самостоя-

тельность где он сам ещѐ не готов быть субъектом на деле … » 

[49, с.306]. 

Разработка креативного метода непосредственно связана с 

отказом от внешнего «развивания» учащихся, с переходом на 

позицию создания возможности для саморазвития учащихся: « 

… переход от установки развивания детей к педагогической 

ценности саморазвития ребѐнка и педагога – вот формула новой, 

зарождающейся сегодня педагогики … » [53, с.16]. 

Особенность современных культуропотребляющих образо-

вательные систем состоит в том, что они как бы находятся меж-

ду субъектами порождения культуры и субъектами еѐ потребле-

ния. При этом считается, что эти две деятельности совершенно 

различны и несовместимы: « … образовательная система бук-

вально «встроена между» культуротворцами и культуропотре-

бителями. … Считается само собой разумеющимся то, что про-
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изводство культуры и еѐ передача – это разные … деятельности 

… » [32, с.64]. 

Несмотря на огромную историческую миссию культуро-

потребляющих образовательных систем,  в наше время трансля-

ция культуры уже перестаѐт быть содержанием образования. 

Следует искать новые ценности, которые станут предметом ос-

воения в новых системах образования: « … трансляция культу-

ры, во всяком случае в той форме, которая была характерна для 

последних поколений России, перестаѐт быть основой образова-

ния. В будущее мы должны передать совсем не то (или не со-

всем то), что получили из прошлого … » [53, с.15]. 

 

4.3.2. Конструирование возможностей как метод организации онтоло-
гического общения 

В креативной концепции психики выражена известная идея 

о том, что не социум является субъектом порождения нового, а 

только индивидуальный человек: « … всякая новая идея, любое 

представление, отличающееся от официально принятых, возни-

кают не в обществе, а в сознании конкретного человека … » [66, 

с.269]; « … общество не может порождать нового, новое созда-

ется лишь отдельным индивидом, который нарушает сущест-

вующие социальные нормы и стандарты, вносит в деятельность 

черты своей индивидуальности, часто ошибается, не достигает 

своих целей, порой гибнет, но иногда добивается успеха и соз-

дает новые образцы деятельности и поведения … » 67, с.193.]. 

В условиях неадаптивного образования, основанного на 

этой идее, человек рассматривается не как культуропотребляю-

щее, а как культуропорождающее существо: « … культуротвор-

ческая функция детства состоит в порождении подрастающим 

поколением исторически новых способностей, новых форм дея-

тельностного отношения к миру, новых образов культуры по 

мере освоения креативного потенциала человечества … » 33, 

с.94. 

Такая позиция выражает фундаментальное положение о 

том, что всеобщие формы культуры развиваются только инди-

видуальным способом: « … всеобщие формы культуры не име-

ют иного способа существования и развития, кроме личностно-
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го, неповторимо индивидуального бытия отдельного человека 

… » [39, с.140]. 

Культуропорожающий человек – это особое (универсаль-

ное) существо, в качестве детерминант развития которого вы-

ступают не какие-то естественные факторы (потребности, соци-

альные цели и пр.), а вся его собственная жизнь, порождаемая 

им самим: « … «не потребности, цели и намерения вызывают 

определенные акты деятельности и поведения, а вся жизнь че-

ловека в целом» (В.М.Розин), включающая в себя и такие ее со-

держания, которые не только не входят в состав потребностей, 

но и не актуализируются деятельностным процессом … » [49, 

с.105]. 

Это значит, что, вступая в культуру, человек осваивает не 

образцы деятельности, а способности порождать и развивать 

культуру: « … каждый индивид, вступая в мир культуры, осваи-

вает нечто большее, нежели наличный репертуар способов дей-

ствия с человеческими предметами, а именно – саму общечело-

веческую способность к созданию и развитию в содействии с 

себе подобными … » [33, с.26]. 

Если говорить шире, культуропорождающий человек пред-

ставляет собой универсальное существо, своими действиями 

способный конструировать универсум предметного мира: « … 

центр перспективы – человек, одновременно центр конструиро-

вания универсума … » [68, с.38].  

Это значит, что культуропорождающий человек не имеет 

внутренних и внешних границ развития. Он представляет собой 

универсальное трансцендирующее существо: « … трансценди-

рующей, не имеющей фиксированных границ природе челове-

ческого развития … » 69, с.6. 

Главным механизмом развития (самопорождения) культу-

ропорождающего человека является историческая (креативная) 

рефлексия как единство исторического анализа и исторического 

синтеза: « ... единство исторического анализа и исторического 

синтеза есть своеобразный прием для раскрытия сущности раз-

вивающихся объектов. Это универсальный  прием, определяе-

мый самой природой процесса развития, а не одним из возмож-

ных приемов раскрытия сущности таких объектов ... » [70, с.46]. 
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Креативная (историческая) рефлексия имеет два вектора – 

вектор, направленный в прошлое (еѐ предметом является про-

шлая история развития человека), и вектор, направленный в бу-

дущее (еѐ предметом является будущая история развития чело-

века). Анализ прошлой истории собственного развития сменяет-

ся конструированием будущей истории развития. В результате 

рефлексия сменяется трансцендированием: « … диалектическая 

логика, диалектика начинается с парадокса, она является пара-

доксальной логикой, или, если хотите, парадоксальным учением 

о развитии. Она начинается с внутреннего противоречия, с от-

ношения к самой себе, и это отношение к самой себе превраща-

ется в отношение к «своему другому». И развитие этого внут-

реннего противоречия, этой внутренней рефлексии, в конце 

концов приходит к тому, что это внутреннее выбрасывается на-

ружу, рефлексия сменяется трансцендированием, результатом 

чего является утверждение следующей ступени, или фазы, раз-

вития, которая, в свою очередь, противоречива, содержит в себе 

своѐ другое, и поэтому в ней тоже начинается работа рефлексии, 

которая приводит к следующему этапу трансцендирования … » 

[71, с.106]. 

С этой точки зрения, трансцендирование тем масштабнее, 

чем «глубже» креативная рефлексия (как способность к транс-

цендированию): « … можно заключить о существовании в ин-

дивиде бесконечной способности трансцендирования, переходе 

всех конечных границ во внешнем мире и в самом себе. Причѐм, 

чем глубже рефлексия, т.е. осознание всѐ более глубоких слоѐв 

психики, внутреннего Я (М.Боуэн), тем более расширенным 

оказывается трансцендирование, выход за границы наличного 

бытия, осознание своего единства с Миром как целым … » 45, 

с.364. 

При этом, главная проблема заключается в том, что идеи 

универсальности, свободы и творчества человека оказываются 

несовместимыми с утверждением его социально-исторической 

природы: « … идеи универсальности, свободы, творчества в 

большинстве случаев не находили своего применения при ос-

мыслении исследователями (отечественными и зарубежными) 

социально-исторической природы психики.  
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Так, анализируя концепцию Ш.Блонделя, Л.И.Анцыферова 

справедливо указывает на то, что известный французский пси-

холог придавал основное внимание индивидуальному освоению 

исторически закреплѐнных способов употребления обществен-

ных предметов, а не способов их создания. … (То же самое 

можно сказать об А.Н.Леонтьеве как, впрочем, и многих других 

сторонниках теории общественно-исторического развития пси-

хики человека) … » [33, с.27]. 

В то же время, универсальность человека становится в наше 

время психологическим и педагогическим приоритетом: « … 

универсальность сегодня реально становится социальным, пси-

хологическим и педагогическим приоритетом детского развития 

… » [33, с.119]. 

Для решения этой проблемы следует строить образование, 

основываясь на современном векторе «от человека – к культуре, 

а не на традиционном векторе «от культуры – к человеку». 

Именно такой подход позволит рассматривать человека как кон-

струирующего новые исторические (генетические) формы куль-

туры: « … на наш взгляд, идея историзма нацеливает психолога 

на поиск специфических способов включения индивида как но-

сителя деятельности, сознания, тем более – личности, в процессе 

производства новых форм [выделено автором. – В.А.] историче-

ской культуры. На это обращает внимание М.Г.Ярошевский 

(1985). Он, в частности, пишет, что «магистральным направле-

нием (исследований советских психологов. – В.К.) являлось 

изучение онтогенеза, познание процессов формирования лично-

сти в зависимости от овладения ею общественными нормами и 

эталонами. Продуктивное и эвристическое в деятельности этой 

личности по существу исчерпывалось усвоением (по термино-

логии А.Н.Леонтьева, «присвоением») того, что задано социу-

мом. Доминировал вектор – от мира культуры (языка, науки, 

искусства, логики и др.) к психологическому миру субъекта (об-

разной ткани его сознания, его умственным действиям, его оп-

редмеченным социальным ценностям, мотивам и др.). Однако 

вне каузального анализа оставался другой вектор - от личности, 

еѐ психологического строя к творениям культуры, к роли лично-

сти в филогенезе познания, еѐ уникальному собственному вкла-
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ду в фонд науки, техники, искусства и других культурных цен-

ностей» … » [33, с.28]. 

Такой подход в полной мере подтверждает известное выра-

жение: « … «если миру суждено быть обновлѐнным, то это мо-

жет совершиться изнутри нас» (К.Д.Кавелин) … » 72, с.482. 

Известная историческая динамика типов культур свиде-

тельствует о том, что мы становимся свидетелями становления 

культуры так называемого префигуративного типа: « … в исто-

рии человечества принято выделять три типа культур: постфи-

гуративные, в которых младшие поколения учатся у старших, 

дети – у своих родителей; конфигуративные, где и дети, и 

взрослые учатся у своих сверстников, и префигуративные, в ко-

торых взрослые учатся у своих детей … » [57, с.39]. 

Главным предназначением креативного метода в психоло-

гии, на наш взгляд, является раскрытие и формировании куль-

туропорождающих возможностей индивидуального сознания: « 

… главное предназначение культурно-исторического метода 

заключено в другом. Это – раскрытие самобытных культуропо-

рождающих, креативных возможностей индивидуального соз-

нания во всеобщей исторической перспективе … » [33, с.22]. 

В этом смысле, креативный метод должен обеспечивать ор-

ганизацию личностного (онтологического) общения, поскольку 

общение есть способ производства и самопроизводства челове-

ка: « ... для Маркса личностное общение есть производство, 

причем производство человека ... » [50, с.142]. 

Будет уместным прокомментировать Маркса, поскольку к 

его теории человека в настоящее время отношение, мягко гово-

ря, неоднозначное. На самом деле, К.Маркс ставил и в своих 

работах решал задачу индивидуализации человека, задачу выве-

дения социальности из человеческой индивидуальности, а не 

наоборот: « … цель Маркса состояла в духовной эмансипации 

человека, в освобождении его от уз экономической зависимости, 

в восстановлении его личной целостности, которая должна была 

помочь ему отыскать путь к единению с природой и другими 

людьми. Философия Маркса на нерелигиозном языке означала 

новый радикальный шаг на пути пророческого мессианства, на-

целенного на полное осуществление индивидуализма, то есть 

той цели, которой руководствовалось всѐ западное обществен-
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ное мышление со времѐн Возрождения и Реформации и до сере-

дины XIX в. … » [73, с.377]. 

Таким образом понимаемая индивидуализация основывает-

ся на положении о том, что: « ... развиваться ... человек может 

только сам. И именно такое развитие в конечном счете изменяет 

не только самого человека, но и общество ... » [50, с.67]. 

Это положение не противоречит другому фундаментально-

му положению о том, что: « ... общественная история людей есть 

всегда лишь история их индивидуального развития (Маркс) ... » 

[74, с.47].  

Все эти положения являются выражением фундаментально-

го закона социального развития, которое реально совершается 

только как развитие индивидуальное: « ... всеобщий закон обще-

ственного развития: в своей действительности оно совершается 

лишь как индивидуальное развитие ... » [74, с.47]. 

Исходя из этого, как метод организации онтологического 

общения мы предлагаем креативный метод организации обще-

ния, в том числе и потому, что первичным отношением в разви-

тии человеческого индивида является не отношение его к вещи, 

а отношение к другому человеку: « ... первичным отношением, 

развиваемым исторически и логически процессом формирова-

ния личности,  является не отношение человека к предмету ис-

пользования, а отношение человека к человеку, их общение ... » 

[39, с.140]. 

Креативный метод мы называем рефлексивным потому, что 

в рамках этого метода образование рассматривается как способ 

организации процесса индивидуального развития, взятого в от-

ношении к исторической логике развития культуры: « ... образо-

вание личности, коль скоро оно выступает как результат специ-

ально организованного в школе или подобном ей учреждении 

процесса  (особенное), может быть понято только по логике его 

формирования в истории культуры (всеобщее) ... » [39, с.21]. 

Как метод организации неадаптивного образовательного 

процесса рефлексивное конструирование представляет собой 

способ решения генетических проблем: « … по своей главной 

сути природа человеческой субъективности находит своѐ выс-

шее выражение в способности к рефлексии как основополагаю-
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щем механизме еѐ становления и развития в онтогенезе … » [75, 

с.161].  

Всякое решение такого рода проблем связано, в конечном 

итоге, с конструированием себя нового: « … таким образом, вы-

ход за рамки заданной проблемы (проблемной ситуации дея-

тельности и общения) всегда есть переделка самого себя, отказ 

от себя «старого», конструирование себя «нового» … » [39, 

с.51]. 

Поскольку конструирование себя нового является сущно-

стью креативного метода, необходимость онтологического об-

щения как ведущего способа организации неадаптивного обра-

зовательного процесса обусловлена, главным образом, тем, что 

креативность, понимаемая как конструирование себя нового за 

счѐт отношения к себе прежнему, всегда имеет междусубъект-

ную природу. Необходимая междусубъектность возникает толь-

ко в условиях специально организованного онтологического 

(глубинного) общения: « … креативность отнюдь не «моноло-

гична», не моносубъектна, как бы социально и исторически ни 

был опосредствован сам субъект, но по сути своей междусубъ-

ектно. Последнее отсылает нас к проблематике глубинного об-

щения … » [76, с.29]. 

 

4.3.3. Основные параметры и этапы осуществления метода  конст-
руирования возможностей 

Одним из главных критериев, используемых нами при раз-

работке метода конструирования возможностей, является 

критерий объективности. Этот критерий мы понимаем, вслед 

за Б.М.Тепловым, как соответствие исследовательских методик 

– гипотезе и цели исследования: « … Б.М.Тепловым был выде-

лен иной критерий объективности, принимаемый в качестве 

важнейшей «фигуры умолчания» в современных психологиче-

ских исследованиях – критерий соответствия выбираемых пока-

зателей (методик) гипотезе и цели исследования … » [77, с.51]. 

С этой точки зрения, объективность метода конструирова-

ния возможностей не связывается с независимой от индивиду-

ального сознания (объективной) и отчуждѐнной от индивиду-

ального человека реальностью социально-культурного мира. На 

наш взгляд, она не должна непосредственно связываться и с 
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объективным характером регистрации экспериментальных ре-

зультатов. Объективность следует рассматривать в качестве 

«внутренней» характеристики метода конструирования воз-

можностей как психологических средств порождения реальной 

формы предметного мира.  

Критерием объективности метода конструирования воз-

можностей выступает, в конечном счѐте, соответствие генери-

руемых учащимися целей (задач) и детерминируемых ими ре-

зультатов предметных действий учащихся в условиях органи-

зуемого учителем неадаптивного образовательного процесса. 

Конструирование возможностей представляет собой метод 

создания учащимися значащей реальности предметного мира 

(по сути дела, знаково-символических систем; действительности 

предметной культуры) как средства построения совокупного 

предметного действия для решении генетической проблемы 

(проблемы собственного развития). 

Идея самостоятельного созидания знаковых (знаково-

символических; культурных) средств собственного развития, на 

наш взгляд, существенно отличается от идеи присвоения знака 

как культурного средства, применяемого учащимся в качестве 

средства конструирования реальной формы своего предметного 

действия (Л.С.Выготский; А.Н.Леонтьев), и идеи использования 

знака (объективных значений) в качестве причины собственного 

развития (С.Л.Рубинштейн). 

Совместное конструирование значащей предметной реаль-

ности выступает в качестве метода конструирования возможно-

стей потому, что возможности человеческого действия сущест-

вуют в виде идеальной формы (значения), а предметная дейст-

вительность может быть совместно сконструирована учащимися 

только в том случае, когда она выступает в качестве знака, яв-

ляющегося средством координации индивидуальных действий в 

совокупном (т.е. в качестве средства общения строящих пред-

метную действительность людей). 

Возникнув как необходимое средство конструирования и 

координации индивидуальных действий, знак аккумулирует в 

своѐм значении способ собственного возникновения. Тем са-

мым, знак, конструируемый учащимися как необходимое сред-

ство их общения, одновременно конструируется как средство 
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выражения исторической сущности предметной реальности, по-

нимаемой как способ еѐ возникновения.  

Поскольку способ возникновения значащей предметной 

реальности и способ конструирования совокупного предметно-

го действия совпадают, постольку предметная реальность при-

обретает значение способа действия, еѐ порождающего, и стано-

вится знаком как средством организации совокупного предмет-

ного действия (средством общения). А поскольку в совокупной 

форме конструируется качественно новое предметное действие, 

постольку конструируемая значащая предметная реальность 

представляет собой знак как средство самопорождения. 

Но так как совокупное действие является способом возник-

новения значащей предметной реальности, следовательно, знак, 

возникший как средство организации совокупного предметного 

действия (средство онтологического общения), одновременно 

является знаком способа возникновения новой значащей пред-

метной реальности. Т.е. представляет собой знак как средство 

культуропорождения.  

Технология конструирования значащей предметной реаль-

ности (культуры) состоит в том, что конструируемая совместно 

действующими учащимися предметность не является для них 

нейтральной или изначально отчуждѐнной (как в социально-

рефлекторной или культурно-исторической концепциях психи-

ки). Изначально, с самого начала совместно созидаемая учащи-

мися предметность является продуктом их совокупного дейст-

вия.  

В силу того, что создаваемая учащимся значащая предмет-

ная реальность является продуктом совокупного действия, в 

которой это действие опредмечивается, предметная реальность 

одновременно представляет собой реальную форму совокупного 

действия, воплощающую в себе его идеальную форму. Сово-

купное действие становится возможным только тогда, когда ре-

альная форма «другого» действия становится знаком (средством 

управления) моего действия. И наоборот. В силу этого всякая 

порождаемая совокупным действием предметность как реальная 

форма совокупного действия является значащей, знаково-

символической по самой природе совокупного действия. 
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С другой стороны, необходимость координировать индиви-

дуальные действия в процессе созидания новой значащей пред-

метной реальности требует удерживать в соответствующих 

средствах отношение между идеальной и реальной формами 

совокупного и индивидуального действий (совокупная и инди-

видуальная формы рефлексивного сознания). В качестве таких 

средств выступают критерии оценки адекватности идеальной и 

реальной форм, которые тоже «опредмечиваются» в специфиче-

ских знаках. 

Психологическая природа совместности связанна с необхо-

димостью конструирования знака как средства координации ин-

дивидуальных действий. Предметная же природа совместности 

заключается в следующем. 

Любая предметная реальность характеризуется своей иде-

альной формой (логикой), выступающей в качестве порождаю-

щего реальные формы предметного мира принципа. 

Тем самым, в процессе практического действия созидания 

реальной формы предметности должна быть воссоздана еѐ иде-

альная форма (логика).  

Здесь идеальная форма предметности выступает, с одной 

стороны, в качестве логики построения реальной формы пред-

метности, а с другой стороны, в качестве идеальной формы 

практического действия как принцип его собственного конст-

руирования.  

Поскольку идеальная форма предметности (логика пред-

метности) представляет собой генетически исходное отношение 

как порождающий еѐ реальность принцип, то, тем самым, иде-

альная форма предметного действия должна воссоздавать это 

отношение в виде собственной логики, в виде генетически ис-

ходного отношения как порождающего предметное действие 

принципа, как принципа координации отдельных компонентов 

предметного действия.  

Тем самым, форма предметного мира может стать предме-

том только такого действия, которое представляет собой систе-

му скоординированных операций, воссоздающего в логике ко-

ординации операций логику создаваемой предметности. 

Таким образом, форма предметного мира, своей логикой 

задающая логику координации операций, в совокупном дейст-
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вии становится, во-первых, критерием выделения необходимых 

составляющих его компонентов, выступающих в виде индиви-

дуальных действий, и, во-вторых, критерием эффективности 

координации индивидуальных действий.  

Форма предметного мира как продукт совокупного дейст-

вия, представляющего собой определѐнные и скоординирован-

ные на основании логики формы как его критерия предметные 

индивидуальные действия, возникает в результате скоординиро-

ванного осуществления каждого из индивидуальных действий, 

представляющего собой определѐнный компонент совокупного 

действия. 

Конструируемая в результате совокупного действия пред-

метная реальность «нагружена» значением (способом еѐ конст-

руирования) и выступает в качестве знака, представляющего 

собой средство координации отдельных индивидуальных дейст-

вий в совокупном.  

Конструируемая в совокупном действии предметная реаль-

ность выступает сразу в двух качествах: знака как средства ко-

ординации индивидуальных действий в совокупном, и знака как 

средства выражения сущности (способа возникновения) пред-

метной культуры. 

Тем самым, конструируемая в совокупном действии пред-

метная реальность одновременно представляет собой знак как 

средство самопорождения и знак как средство культуропоро-

ждения.  

В результате совокупного предметного действия, каждый 

из его участников осваивает принцип координации компонентов 

совокупного действия (логику совокупного действия). Преобра-

зование совокупного действия в индивидуальное непосредст-

венно связано с освоением каждым индивидом логики коорди-

нации (логики конструирования) индивидуальных действий в 

совокупном как логики координации (логики конструирования) 

компонентов в индивидуальном действии. 

Тем  самым, психическое развитие представляет собой пе-

реход от логики конструирования действия одной сложности к 

логике конструирования действия другой сложности.  

В новое совокупное действие (имеющее новую логику кон-

струирования – координации – компонентов, которая задаѐтся 
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новой предметной формой) участники «входят» сначала со 

своими прежними индивидуальными действиями.  

Процесс конструирования нового совокупного действия на 

основании его новой логики при наличии прежних индивиду-

альных действий в результате приводит к синтезу прежних ин-

дивидуальных действий на основании новой логики конструи-

рования (координации) в новое совокупное действие.  

Освоив новую логику координации индивидуальных дейст-

вий в совокупном как новую логику конструирования (коорди-

нации) компонентов в новом индивидуальном действии, уча-

щийся совершает акт психического развития. 

Основные элементы (этапы) метода конструирования воз-

можностей выглядят следующим образом. 

1. Метод конструирования возможностей является общим 

способом решения генетических проблем (проблем разви-

тия как самопорождения). 

2. Генетическая проблема обнаруживается как психологиче-

ская проблема. Т.е. как противоречие между реальной 

формой предметного действия нового типа и идеальной 

формой предметного действия прежнего типа. 

3. Психологическая проблема решается за счѐт конструирова-

ния учащимися идеальной формы предметного действия 

нового типа как средства конструирования реальной фор-

мы нового типа. Это положение выражает общий закон 

саморазвития, которое происходит не опосредованно через 

изменение обстоятельств (объекта), а непосредственно че-

рез изменение собственных возможностей (способностей): 

« … как подчеркивает Г.С.Батищев, изменение объектив-

ной ситуации и самоизменение, самопреобразование не 

совпадают друг с другом) … ». Сноска: с.19. « … Это еще 

один момент различия между концепциями Г.С.Батищева 

и К.Маркса. Как известно, согласно классическому мар-

ксовскому тезису, именно через изменение обстоятельств 

люди изменяют сами себя … » [49, с.19]. 

4. Для решения психологической проблемы, она должна быть 

переформулирована в предметную проблему. 
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5. Предметная проблема – это противоречие между новым 

содержанием генетически-исходного отношения и преж-

ней его формой. 

6. Решается за счѐт реконструкции истории усложнения гене-

тически исходного отношения. 

7. В результате строится новая история усложнения генети-

чески исходного отношения. 

8. Все уровни сложности понимаются как уровни сложности 

одного и того же генетически исходного отношения. 

9. Задача конструирования генетически исходного отноше-

ния нового уровня сложности переформулируется в задачу 

отыскания общего во всех уровнях сложности генетически 

исходного отношения.  

10. В результате формулируется предметная цель учебной 

деятельности: сконструировать генетически исходное от-

ношение нового уровня сложности. 

11. Средством решения задачи нахождения общего у всех 

уровней сложности генетически исходного отношения яв-

ляется историческая логика усложнения генетически ис-

ходного отношения. 

12. Эта логика является продуктом конструктивной рефлек-

сии. 

13. Условием возникновения конструктивной рефлексии явля-

ется необходимость нахождения исторического решения 

предметной проблемы. 

14. Общее решение находится в результате дискуссии (одной 

из главных форм организации онтологического общения). 

Учебной задачей дискуссии является формулирование об-

щего для всех учащихся исторического решения предмет-

ной проблемы. 

15. В результате дискуссии формулируется новое содержание 

генетически исходного отношения (например, что такое 

«больше-меньше» в новых предметных условиях), его но-

вая форма (способ установления генетически исходного 

отношения) и новые критерии оценки результата практи-

ческого осуществления нового генетически исходного от-

ношения.  
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16. После установления предметных параметров нового уров-

ня сложности генетически исходного отношения, начина-

ется этап решения системы практических задач на конст-

руирование предметного пространства нового типа. 

17. В результате решения этой системы задач решается психо-

логическая задача. Т.е.  возникает и формируется идеаль-

ная форма предметного действия нового типа, реальная 

форма предметного действия нового типа и рефлексивное 

сознание нового типа. 

18. Психологическим средством формирования рефлексивного 

сознания нового типа являются критерии оценки практи-

ческого отношения идеальной и реальной форм конструи-

руемого предметного действия.  

19. Эти критерии учащиеся формулируют всегда сами и оцен-

ка (самооценка) их учебной деятельности происходит 

строго на основании этих критериев ими же самими. Важ-

нейшая роль учителя заключается в том, чтобы обеспечи-

вать соблюдение критериев и правил организации обще-

ния. 

20. Метод конструирования возможностей представляет собой 

метод конструирования и формирования самими учащи-

мися собственного рефлексивного сознания (т.е. метод ор-

ганизации самопорождения). 
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 Глава 05.  

Экспериментальное исследование и 
его результаты 
 

5.1. Психологические основы методик эксперимен-
тального исследования 

 
5.1.1. Модель креативного эксперимента 

а). модель естественнонаучного эксперимента 
Как известно, модель естественнонаучного эксперимента 

представляет собой бихевиористскую (необихевиористскую) 

схему, сущностью которой является причинно-следственная 

связь, исследуемая как причинно-следственная связь независи-

мой и зависимой переменных: « … в классическом психологи-

ческом эксперименте устанавливается зависимость между зави-

симой и независимой переменными типа: R ═ f (S), где R – ответ 

испытуемого, реакция (ЗП), S – стимул, задача (НЗП) … » [1, 

с.39]; « … причина «А» является независимой переменной 

(НЗП). Психолог-исследователь моделирует причину «А» и при 

помощи психологического инструмента регистрирует следствие 

«В». Следствие «В» является зависимой переменной – (ЗП) … » 

[1, с.38]; « … в классическом психологическом эксперименте 

устанавливается функциональная зависимость вида: R ═ f (S), 
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где: R – ответ, а S – ситуация (стимул, задача). Переменная S 

систематически варьируется, а детерминируемые ею изменения 

ответа испытуемого фиксируются … » [2, с.79]; « … большин-

ство специалистов по теории психологического эксперимента 

считают, что в психологии существуют два типа законов: 1. 

«стимул – ответ»; 2. «организм – поведение» … » [2, с.78].  

Эта модель базируется на предположении о том, что психи-

ка есть часть объективной реальности и представляет собой са-

мостоятельную реальность в виде естественного процесса: « … 

психолог, исследующий психическую реальность естественно-

научным методом, т.е. рассматривающий психику как состав-

ную часть объективной реальности … » [3, с.234]; « … при ор-

ганизации психологического исследования научный работник 

вторгается в естественный процесс … » [3, с.241].  

Особенности таким образом понимаемой психики раскры-

ваются в условиях взаимодействия, поскольку любое естествен-

нонаучное психологическое исследование основывается на из-

вестном постулате: воздействие внешней среды на человека 

опосредовано психикой: « … исследователь первоначально ра-

ботает с двумя компонентами: системой и еѐ средой и отноше-

нием между ними. Отношение это определяется как взаимодей-

ствие и включает в себя отношения системы к среде и среды к 

системе. Отношение взаимодействия является основным мате-

риалом для любого психологического анализа … » [3, с.234]; « 

… отношение системы к среде определяется как воздействие, 

действие, акт, особенности которого детерминируются психиче-

ской реальностью … » [3, с.234]; « … во всех случаях мы оста-

немся в рамках позитивистского описания реальности, посколь-

ку основная догма психологии состоит в том, что воздействие 

среды на систему опосредовано психикой … » [3, с.235]. 

Тем самым, психолог, исследующий психику естественно-

научным методом, рассматривает психику как составную часть 

объективной реальности.  

Поскольку задача естественной науки – это получение зна-

ния об объективной реальности, а более точно, выявление зако-

нов, на основании которых изменяются и развиваются объекты, 

то естественнонаучный эксперимент, на первый взгляд, пред-

ставляет собой эмпирический метод получения нового знания об 
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объективной реальности: « … основная задача науки – выявить 

законы, в соответствии с которыми изменяются и развиваются 

объекты … » [4, с.21]; « … цель науки – получение знания о ре-

альности … » [4, с.22]. 

На самом же деле, естественнонаучный эксперимент пред-

ставляет собой метод эмпирического подтверждения правиль-

ности априорного (дедуктивного) знания. При этом, происхож-

дение самого априорного знания (теорий, гипотез и пр.) в рам-

ках естественнонаучного эксперимента (и в целом, естественно-

научного метода) не обосновывается (это мы уже показали вы-

ше при анализе индуктивного и дедуктивного методов позна-

ния): « … эксперимент [естественнонаучный. – В.А.] рассматри-

вается в качестве генетико-дедуктивного метода, который пред-

полагает, что от общих высказываний о теоретических зависи-

мостях исследователь переходит к выдвижению гипотез о след-

ствиях действия предполагаемых законов … » [5, с.15]. 

Таким образом, в реальной исследовательской практике ес-

тественнонаучный эксперимент представляет собой гипотетико-

дедуктивный метод индуктивного подтверждения правильности 

или ошибочности априорных теорий (гипотез): « … экспери-

мент – это лучший способ критики и отбора идей, но не лучший 

способ порождения нового знания … » [3, с.207]. При этом, ес-

тественнонаучный эксперимент представляет собой метод эм-

пирической проверки не любых теорий (гипотез), а только лишь 

каузальных (причинно-следственных): « … экспериментальный 

метод используется для проверки не любых психологических 

гипотез, а только каузальных (причинно-следственных) … » [5, 

с.18]; « … в узком смысле термин «экспериментирование» озна-

чает проверку научных гипотез каузального характера на основе 

применения нормативов экспериментального метода … » [5, 

с.25].  

Таким образом, естественнонаучный эксперимент как апри-

орный метод возник и существует как метод организации пси-

хологического и общенаучного исследования в силу двух об-

стоятельств.  

Во-первых, в силу того, что по сей день не существует ме-

тодов формулирования истинных гипотез (теорий): « … нет ре-

цептов  для  формулирования «правильных» гипотез (знание 
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литературы и проницательность исследователя не означает 

здесь обязательного успеха) … » [5, с.124].  

Во-вторых, нет оснований считать индукцию методом вы-

ведения теорий (гипотез) из эмпирических фактов: « … нет ло-

гических обоснований выводимости теоретических обобщений 

из эмпирически устанавливаемых закономерностей. Теоретиче-

ские («универсальные» в терминологии К.Поппера) высказыва-

ния не строятся индуктивно или путѐм эмпирических обобще-

ний … » [5, с.157]; « … к выдвижению гипотез исследователь 

вынужден обращаться потому, что нет правил, действуя в соот-

ветствии с которыми можно было бы выводить новые законы из 

новых эмпирических результатов … » [5, с.158]; « … индуктив-

ный путь обобщения – от частного к общему – не может слу-

жить основанием доказательства истинности теоретического 

высказывания … » [5, с.158]. 

Исходя из этого, естественнонаучный эксперимент пред-

ставляет собой, в лучшем случае, метод эмпирической оценки 

соотношения между реальностью и еѐ теоретическими моделя-

ми, не ставя перед собой вопрос ни о происхождении теории, ни 

об обосновании этой теории полученными эмпирическими фак-

тами: « … эксперимент есть лишь средство оценить противоре-

чие реальности теоретическим системам и ограничить тем са-

мым произвольность теоретизирования … » [5, с.159].   

Особенностью естественнонаучного эксперимента как ги-

потетико-дедуктивного метода является то, что он ни в коем 

случае не может рассматриваться в качестве индуктивного ме-

тода обоснования правильности выдвинутой априорной гипоте-

зы (теории): « … ни один эксперимент не может подтвердить 

правильность гипотезы индуктивным путѐм, т.е. распростране-

нием вывода «от частного к общему» … » [5, с.161]. 

В то же время известно, что основными средствами снятия 

угроз валидности являются содержательное и формальное пла-

нирование. При этом содержательное планирование есть дедук-

тивный способ обоснования (адекватной трансформации) апри-

орной гипотезы (теории) и методики экспериментального ис-

следования, а формальное планирование есть индуктивный спо-

соб обоснования возможности рассматривать НЗП в качестве 

единственного средства контроля ЗП: « … формальное плани-
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рование экспериментов, наоборот, базируется на индуктивных 

принципах, но индуктивный вывод касается не содержания ги-

потезы, а заключения о возможности рассмотрения управляемой 

НП в качестве основного условия, вызывающего эксперимен-

тальный эффект … » [5, с.161]. 

В связи с этим, рассмотрение измерения в качестве способа 

обоснования истинности априорной гипотезы (теории) не явля-

ется корректным, поскольку сама возможность процедуры из-

мерения обеспечивается априорным знанием обосновываемого 

общего: « … измерение – это далеко не самоочевидная опера-

ция. Еѐ осмысление предполагает знание общего как самотож-

дественного … » [6, с.225]; « … общее в эксперименте дано в 

измерениях. Но отсюда не следует, что для постижения общего 

достаточно провести соответствующие измерения и обработать 

их математически. В некоторых случаях этого достаточно, но 

далеко не всегда. Дело в том, что сами измерения приобретают 

искомый научный смысл лишь тогда, когда уже известно общее 

… » [6, с.224]. 

На самом деле, фундаментальным положением любого на-

учного исследования является положение о том, что общее 

представлено в единичном (факте) в той же самой мере, в кото-

рой оно представлено в бесконечном количестве единичных 

(фактов): « … и в малом количестве событий (даже в одном со-

бытии) общее представлено во всей его полноте … » [6, с.225]. 

Принятие этого положение за основу любого научного ис-

следования означает, что количество измерений не является 

способом раскрытия общего, а представляет собой только лишь 

способ подтверждения его распространѐнности: « …  на бытий-

ном уровне события и их тождественность даны разом. После-

довательное ознакомление с событиями не открывает общее, а 

лишь способно удостоверить его более или менее широкую рас-

пространѐнность … » [6, с.225]. 

Учитывая вышесказанное, а также то, что индукция, ис-

пользуемая в качестве дополнительного к дедукции метода в ес-

тественнонаучном эксперименте, является лишь способом пере-

носа априорного знания на другие объекты, можно утверждать, 

что естественнонаучный эксперимент представляет собой ме-

тод распространения априорного (дедуктивного) знания на 
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возможно больший ареал исследуемых объектов: « … было по-

казано, что индуктивные методы выступают как перенос знания, 

а значит, и научного объяснения, с изученных на неизученные 

предметы … . Индукция расширяет ареал гипотетико-

дедуктивного объяснения, только и всего … » [6, с.235]. 

 

б). модель креативного эксперимента 
Одной из стратегических целей науки является предвидение 

таких форм предметного мира, которые в настоящее время ещѐ 

не существуют: « … цель науки заключается в том, чтобы пред-

видеть возможные будущие изменения объектов, в том числе и 

те, которые соответствовали бы будущим типам и формам прак-

тического изменения мира … » [4, с.22]. 

В этом случае на первый план в научном исследовании вы-

ходит не просто знание объекта как такового, в данный кон-

кретно-исторический момент (отрезок) времени, как воссоз-

дающегося по конкретно-историческим законам своего сущест-

вования, а историческое знание. Т.е. знание о законах изменения 

законов существования предметного мира.  

При этом, научный эксперимент как метод получения ново-

го знания уже не может исходить из априорной теории (идеи), 

подтвердить которую он был призван: « … стартовой точкой 

любой успешной исследовательской программы являются хо-

рошие идеи … » [7, с.14]. 

Но естественнонаучный эксперимент всегда строится, ис-

ходя из априорных требований теории, но не является способом 

их обоснования. Поэтому получается так, что в естественнона-

учном эксперименте вступают в противоречие теория о реаль-

ности и сама реальность: « … эксперимент строится исходя из 

требований проверяемой теории, а не из требований соответст-

вия реальности … » [2, с.61]. 

Более того, эксперимент, который исходит из реальности, а 

не из теории, не считается правильным: « … [эксперимент. – 

В.А.] неверен, если источником гипотезы является реальность, 

обыденное знание, а не теория … » [2, с.61]. 

Такое противоречие между изучаемой в эксперименте ре-

альностью и теорией этой реальности свидетельствует о том, 

что в естественнонаучном эксперименте исследуются не основ-
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ные, а второстепенные аспекты существования предметного ми-

ра.  

Предметный мир только в одном аспекте является реаль-

ным. Второй его аспект, его идеальная форма, которая пред-

ставлена в естественнонаучном эксперименте теорией (гипоте-

зой), как бы отчуждена от эмпирических фактов, потому что 

идеальная действительность предметного мира в естественнона-

учном исследовании заранее отчуждена от его реальной дейст-

вительности. 

Но такое отчуждение не является оправданным и право-

мерным, поскольку любое человеческое действие является ис-

точником происхождения и существования идеальных и реаль-

ных форм предметного мира, в том числе, действие эксперимен-

тальное («экспериментальная процедура»). 

Пытаясь изучать особенности реальной формы предметного 

мира, но отчуждаясь от его идеальной формы, и самое главное, 

отчуждаясь от особенностей человеческого действия как источ-

ника происхождения и существования предметного мира, рас-

сматривая реальную форму предметного мира «как таковую» 

(per fact), как единственно возможную, мы совершаем методо-

логическую ошибку, в результате которой мы уже не в состоя-

нии реконструировать истинный предметный мир: « … экспе-

римент как вид предметной деятельности учѐного создаѐт но-

вую реальность. По мнению К.Хольцкампа, по результатам экс-

перимента нельзя установить, какие теоретические предположе-

ния о психологической реальности мы должны сделать и можно 

ли приблизиться к истинности в понимании «правды природы» 

… » [5, с.159]. 

Модель креативного эксперимента учитывает реально-

идеальную структуру предметного мира и человеческого дейст-

вия как источника его происхождения. Креативный экспери-

мент, в отличие от естественнонаучного, представляет собой 

способ эмпирического порождения новой истории предметного 

мира и нового исторического знания о нѐм, сущностью которого 

является историческая связь, исследуемая в креативном экспе-

рименте, как историческая связь генетических форм изучаемого 

предметного мира. 
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Модель креативного эксперимента базируется на предпо-

ложении о том, что человеческая психика представляет собой 

рефлексивное отношение между идеальной и реальной действи-

тельностями предметного мира и представляет собой креатив-

ную деятельность рефлексивного сознания человека, своим 

предметным действием порождающего, в конечном счѐте, иде-

альную и реальную формы предметного мира. 

Особенности таким образом понимаемой человеческой 

психики раскрываются в ситуации генетической проблемы, по-

скольку любое креативное психологическое исследование 

должно основываться на следующем положении: самопорожде-

ние предметного мира опосредовано человеческой психикой 

(деятельностью рефлексивного сознания). 

Психолог, исследующий психику креативным методом, 

должен рассматривает человеческую психику как источник 

происхождения реально-идеального предметного мира 

Поскольку задача креативной науки – это порождение 

предметного мира и исторического знания о нѐм, а более точно, 

порождение исторических законов изменения и развития пред-

метного мира, то креативный эксперимент, на самом деле, есть 

эмпирический метод порождения нового исторического знания 

о порождаемом в результате креативного эксперимента новом 

историческом предметном мире. 

Креативный эксперимент представляет собой метод поро-

ждения человеческим практическим действием исторического 

предметного мира на основании порождаемого исторического 

знания о нѐм. Происхождение новых исторических знаний (тео-

рий, гипотез и пр.) в рамках креативного эксперимента (и в це-

лом, креативного метода) обосновывается историческим спосо-

бом. 

В реальной исследовательской практике креативный экспе-

римент представляет собой креативный метод порождения ис-

торических теорий (исторических гипотез) и практического 

подтверждения их правильности. 

В любом случае, креативный эксперимент представляет со-

бой метод порождения исторических теорий (исторических ги-

потез). Креативный эксперимент как метод организации креа-
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тивного психологического (и общенаучного) исследования не-

обходим в силу двух обстоятельств.  

Во-первых, в силу того, что по сей день не существует де-

дуктивных методов формулирования истинных гипотез (тео-

рий). Во-вторых, нет оснований считать индукцию методом вы-

ведения теорий (гипотез) из эмпирических фактов. 

Креативный метод снимает противопоставление дедук-

тивных теорий и индуктивных фактов и является эмпирическим 

методом порождения новых генетических форм предметного 

мира, единства новых реальной и идеальной действительностей 

предметного мира как единства его теории и его факта. 

Креативный эксперимент представляет собой метод прак-

тического порождения новых генетических форм предметного 

мира как единства его идеальной и реальной действительностей, 

решая при этом вопрос о происхождении и теории (идеальной 

формы предметного мира), и эмпирических фактов (реальной 

формы предметного мира). Особенностью креативного экспе-

римента как порождающего метода является то, что он может 

рассматриваться в качестве исторического способа обоснования 

достоверности порождаемой в его результате исторической ги-

потезы (исторической теории). 

Основными средствами снятия угроз валидности креатив-

ного эксперимента являются содержательное и формальное пла-

нирование. При этом, содержательное планирование представ-

ляет собой способ организации конструирования исторической 

гипотезы (исторической теории) как средства формального пла-

нирования, а формальное планирование представляет собой спо-

соб организации практического обоснования возможности но-

вой генетической формы предметного мира.  

Качественное измерение в условиях креативного метода 

используется в качестве способа подтверждения истинности ис-

торической гипотезы (исторической теории) и является кор-

ректным, поскольку возможность процедуры качественного из-

мерения обеспечивается предварительным знанием обосновы-

ваемой исторической логики (исторического общего).  

Фундаментальным положением для организации качест-

венного измерения является положение о том, что общее пред-

ставлено в одном единичном (одном факте) в той же самой мере, 
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в которой оно представлено в бесконечном количестве единич-

ных (фактов). Принятие этого положения за основу качествен-

ного измерения означает, что нет необходимости рассматривать 

какое-либо количество качественных измерений как способ рас-

крытия общего. Даже единичное качественное измерение досто-

верно обосновывает наличие исторического общего.  

Учитывая всѐ вышесказанное, можно утверждать, что 

креативный эксперимент представляет собой эмпирический 

метод конструирования нового исторического знания. Тем са-

мым, можно утверждать, что креативный эксперимент можно 

рассматривать как единство (синтез) исторической дедукции и 

исторической индукции. Историческая дедукция здесь отвечает 

за конструирование нового исторического (универсального) 

знания в его единичной форме, а историческая индукция – за его 

формирование, за превращение из единичной во всеобщую фор-

му. 

 

5.1.2. Образовательная технология конструирования новых возмож-
ностей 

Психологической основой технологии конструирования яв-

ляется усложняющаяся структура онтологического общения (см. 

Рис.18, Рис.19, Рис.20, Рис.21). Неадаптивный образовательный 

процесс представляет собой последовательность эпох, периодов 

и этапов возникновения и формирования онтологического об-

щения. 

Психологическая модель неадаптивного образовательного 

процесса представляет собой четыре образовательные эпохи. 

Каждой образовательной эпохе соответствует свой тип образо-

вательной технологии. Тип образовательной технологии опре-

деляется типом формируемого сознания. Поэтому методическая 

система обеспечения неадаптивного образовательного процесса 

представляет собой последовательно сменяющиеся типы обра-

зовательных технологий, построенных на соответствующих 

конкретной образовательной эпохе принципах организации 

учебной деятельности. 

Типы образовательных технологий отличаются качеством 

и сложностью формируемой структуры онтологического обще-

ния. Качество и сложность структуры онтологического обще-
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ния определяется качеством и сложностью формируемого соз-

нания. Сложность формируемого сознания определяется его 

психологической структурой. Качество психологической струк-

туры сознания определяется степенью опосредованности фор-

мируемого действия. 

Источником неадаптивного образовательного процесса яв-

ляется генетическая проблема. В соответствии с общей моде-

лью неадаптивного образовательного процесса, каждой образо-

вательной эпохе соответствует свой тип генетической пробле-

мы. 

Каждая образовательная эпоха начинается этапом органи-

зации поиска учащимися решения новой генетической пробле-

мы. Поэтому генетическая проблема есть необходимое условие 

перехода от одного типа образовательной технологии к другому 

еѐ типу.  

Единая тенденция, связывающая все типы образовательных 

технологий, состоит в том, что задаваемые учителем условия и 

средства организации учебной деятельности и внешний кон-

троль учителя сменяется самостоятельным конструированием 

условий и средств учебной деятельности и самоконтролем уча-

щегося (учащихся): « … решающее значение приобретает фор-

мирование у школьников начиная с первых же лет обучения 

умений самостоятельно приобретать знания из таких важных 

источников, как слово учителя, книга, окружающая действи-

тельность и разнообразные еѐ модели. Не вызывает сомнения, 

что умения такого рода являются одним из важнейших проявле-

ний умственного развития человека … » [8, с.94].  

Построенный как на своей фундаментальной психологиче-

ской основе на самостоятельном формулировании учащимися 

критериев оценки успешности их учебной деятельности, не-

адаптивный образовательный процесс представляет собой про-

цесс конструирования самими учащимися психологических де-

терминант собственной учебной деятельности. Поэтому основ-

ным психологическим результатом неадаптивного образования 

является непрерывный рост учебной мотивации. 

В этом смысле стратегической целью неадаптивных систем 

образования является такой тип воспитания, в условиях которо-

го в результате решения проблем собственного развития у каж-
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дого учащегося складывается своя картина мира, своѐ отноше-

ние к миру, социуму, другим людям. С этой точки зрения, труд-

но согласиться с утверждением о преднамеренности и форми-

рующем характере требуемого образования: « … «воспитываю-

щее обучение – это такое обучение, в процессе которого органи-

зуется целенаправленное формирование запланированных педа-

гогом отношений учащихся к различным явлениям окружающей 

жизни, с которыми ученик сталкивается на уроке … » [Щуркова 

Н.Е., Шнырѐва В.Н. Новое в воспитательной работе. М.,1991] … 

» [9, с.13]. 

В процессе неадаптивного образования при переходе от од-

ного типа образовательной технологии к другому изменяется 

сложность организационной (педагогической) деятельности 

учителя. В качестве критерия сложности педагогической 

(управленческой и организационной) деятельности выступает 

самостоятельность учащихся и сложность организуемого онто-

логического общения. 

В рамках каждого отдельного типа образовательной техно-

логии (т.е. в рамках задаваемой формируемым типом сознания 

сложности структуры онтологического общения) изменяется 

трудность педагогической деятельности (от одного периода к 

другому). Трудность определяется степенью сформированности 

структуры онтологического общения определѐнной сложности. 

В пределах одного периода формируется определѐнный 

уровень сложности целостной структуры онтологического об-

щения. Количество периодов определяется количеством уров-

ней сложности онтологического общения, задаваемых сложно-

стью формируемого в данную эпоху типа рефлексивного созна-

ния. 

Образовательный период состоит из последовательности 

учебных циклов. От одного учебного цикла к другому изменяет-

ся трудоѐмкость педагогической и учебной деятельности, по-

скольку от цикла к циклу увеличивается количество компонен-

тов структуры формируемого онтологического общения.  

Каждый период формирования онтологического общения 

состоит из двух «стадий».  

Первая стадия. Происходит конструирование (формирова-

ние) совокупной структуры онтологического общения опреде-
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лѐнного уровня сложности. Еѐ содержанием является соответ-

ствующий уровень сложности формируемого рефлексивного 

сознания.  

Вторая стадия. Трансформация совокупной структуры 

онтологического общения и превращение еѐ в автономные ин-

дивидуальные структуры рефлексивного сознания. 

 

Образовательная технология конструирования интуи-
тивной формы рефлексивного сознания.  

Является способом организации второй эпохи неадаптив-

ного образовательного процесса. Состоит из двух периодов (см. 

Рис. 19). 

Более подробно эта же схема выглядит следующим образом 

(см. Рис. 27). 

Образовательная технология конструирования интуитив-

ной формы рефлексивного сознания, представленная в виде сис-

темы (последовательности) сценариев учебных циклов, выгля-

дит следующим образом (см. Приложение 1). 

 

5.1.3. Система учебно-исследовательских предметных проблем  
(логико-психологический анализ проблемной ситуации) 

Любая система предметных задач, применяемая для органи-

зации неадаптивного образовательного процесса, конструирует-

ся на основании вычленения базового (генетически исходного) 

предметного отношения (противоречия). Это отношение (внут-

реннее противоречие) выступает в качестве общего принципа 

конструирования конкретных предметных задач и всей системы 

предметных задач в целом. 

В реальной практике неадаптивного образования учебный 

предмет (учебная дисциплина) представляет собой систему (по-

следовательность) усложняющихся учебно-исследовательских 

предметных проблем. В качестве психологического критерия 

сложности учебно-исследовательской проблемы выступает 

структура формируемого рефлексивного сознания, необходимо-

го для их решения. Психологическая сложность определяется 

степенью опосредованности формируемого действия. Т.е. сте-

пенью опосредованности адекватного учебно-исследовательской 

проблеме еѐ способа решения. 
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Психологическим критерием сложности предметной про-

блемы является степень опосредованности практического дей-

ствия, необходимого для решения учебно-исследовательской 

проблемы.  

Так же, как и формируемое рефлексивное сознание, спосо-

бы решения предметных проблем имеют четыре уровня сложно-

сти: однократно опосредованные; двукратно опосредованные; 

трѐхкратно опосредованные; и четырѐхкратно опосредованные. 

Единая система учебных задач воплощена в четырѐх «клас-

сах» предметных учебно-исследовательских проблем. Эти клас-

сы отличаются между собой психологической сложностью со-

ставляющих их конкретных учебно-исследовательских проблем. 

Внутри класса учебно-исследовательские проблемы отличаются 

трудностью. 

Объектная форма учебно-исследовательской проблемы 

представляет собой противоречие между новой реальной фор-

мой предметного мира и прежней его реальной формой. Психо-

логическим содержанием объектной формы учебно-

исследовательской проблемы является субъектная (психологи-

ческая) проблема. Субъектная (психологическая) форма учеб-

но-исследовательской проблемы представляет собой противоре-

чие между требующейся новой реальной формой практического 

действия, адекватной новой реальной форме предметного мира, 

и прежней идеальной формой (прежним возможностям) прак-

тического действия. Сущностью психологической проблемы 

является противоречие между имеющимся типом рефлексивно-

го сознания и требующимся в новой предметной ситуации но-

вым типом рефлексивного сознания. 

Общим способом решения психологической учебно-

исследовательской проблемы является конструирование реф-

лексивного сознания нового типа (новой генетической формы 

рефлексивного сознания). 

Основанием для конструирования системы предметных 

учебно-исследовательских проблем является базовое отношение 

(генетически исходное внутреннее противоречие) как общий 

принцип построения всей системы учебных задач в целом и ка-

ждого из четырѐх еѐ «классов» сложности, в частности.  
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Это базовое отношение (внутреннее противоречие) являет-

ся продуктом логико-психологического (исторического) анализа 

соответствующей предметной области науки. Исторический 

анализ предметной области является непременным условием и 

первым шагом в конструировании предметной среды системы 

неадаптивного образования. 

Будучи сформулированным в результате логико-

психологического (исторического) анализа, генетически исход-

ное отношение становится общим принципом конструирования 

всех предметных учебно-исследовательских проблем как систе-

мы учебно-исследовательских проблем. 

В своей экспериментальной практике мы использовали как 

специально разработанные фрагменты типовых учебных дис-

циплин (например, «Основы изобразительного искусства», «Ос-

новы естествознания» [10] [11] [12]), так и специально разрабо-

танные для этой цели учебные дисциплины (например, «Основы 

художественно-эстетического воспитания», «Основы проекти-

рования и конструирования» [там же]). 

 

 5.1.3.1. Учебная дисциплина «Основы проектирования и кон-

струирования» 
Наиболее востребованной из всех разработанных нами 

учебных дисциплин оказалась «Основы проектирования и кон-

струирования» (cм. Приложение 2).  

В основу этой учебной дисциплины были положены, во-

первых, генетически исходное количественное отношение 

«больше-меньше» как еѐ системная основа, как фундаменталь-

ное отношение, конституирующее всю учебную дисциплину в 

целом: « ... одна из древнейших наук – математика всегда изуча-

ла и изучает количественные отношения ... » [13, с.13]; « ...  в  

первую  очередь формируются общие представления о количе-

стве (больше и меньше, выше и ниже, много и мало и т.п.), а за-

тем уже и более конкретные количественные характеристики 

(число,  степень и т.п.) ... » [13, с.135]. Во-вторых, логика ус-

ложнения способа установления количественного отношения 

«больше-меньше» между элементами усложняющихся геомет-

рических пространств. 
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Это базовое отношение дало возможность в реальной прак-

тике обучения осваивать действие сравнения как фундаменталь-

ный метод познания: « … использование операции сравнения 

для установления определѐнных связей и зависимостей – это 

достаточно высокая ступень познания младшего школьника … » 

[14, с.16]; « … приѐм сравнения как определѐнный метод позна-

ния … » [14, с.16]; « … сравнение как весьма общий приѐм по-

знания в своей конкретизированной форме выступает в различ-

ных науках как сравнительный метод … » [15, с.410]. 

Целью обучения учебной дисциплине «Основы проектиро-

вания и конструирования» является способность самостоятельно 

формулировать предметные знания в проблемной ситуации. Эта 

цель отличается от принятой в классической систем обучения и 

является одной из особенностей неадаптивной системы образо-

вания: « … формирование у всех учащихся прочных умений и 

навыков – одна из основных задач преподавания математики … 

» [16, с.39]; « … задача формирования вычислительных навыков 

является центральной в курсе математики начальных классов … 

» [14, с.12]. 

Поставленная нами цель обучения решалась, в том числе, и 

за счѐт того, что внутренней предметной логикой учебной дис-

циплины «Основы конструирования и проектирования» стала 

логика усложнения количественного отношения «больше-

меньше» в условиях усложняющихся предметных форм. Такой 

подход, на наш взгляд, не противоречит распространѐнному до 

недавнего времени подходу рассматривать математику как сис-

тему количественных отношений в системе пространственных 

форм [17].  

Тем более, что трудности в обучении математике и отсутст-

вие до сих пор теории обучения математике свидетельствуют, 

на наш взгляд, только о том, что поиски в этом направлении не-

обходимо продолжать: « … методист А.А.Столяр пишет: «Дос-

таточно развитой научной теории обучения математике пока нет 

ни в нашей, ни в зарубежной литературе [177, с.49] … » [16, с.8]. 

В этом смысле, разработанная нами учебная дисциплина 

«Основы проектирования и конструирования» отличается от 

имеющихся в настоящее учебных математических учебных дис-

циплин тем, что законы количественных отношений учащиеся 
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осваивают в процессе собственной исследовательской практики, 

в результате которой самостоятельно формулируют математи-

ческие законы и понятия: « … решение творческих задач – дос-

тупное всем, необходимое и чрезвычайно увлекательное занятие 

… » [18, с.9]; « … учебный предмет должен быть построен так, 

чтобы способствовать сознательному соучастию осваивающей 

его личности в воспроизводстве его содержания в процессе его 

образования. Это ставит перед философией образования ряд ин-

тересных и сложных проблем, связанных с соответствующим 

представлением содержания культуры, транслируемой в про-

цессе образования … » [19, с.6]. 

Учебная дисциплина «Основы проектирования и конструи-

рования» специально разрабатывалась таким образом, что в ка-

честве критерия сложности предметных учебно-

исследовательских проблем выступала их психологическая 

сложность. Под психологической сложностью мы в нашей ра-

боте понимаем степень опосредования практического действия 

решения предметной учебно-исследовательской проблемы. 

В силу различных обстоятельств, экспериментальное обу-

чение в большей степени было организовано в начальной шко-

ле. В связи с этим, наиболее исследованной образовательной 

эпохой стала эпоха возникновения и формирования интуитив-

ной формы рефлексивного сознания. 

В учебной дисциплине «Основы проектирования и конст-

руирования» эпохе интуитивной формы сознания соответствует 

«класс» линейных предметных задач. Это задачи – на конструи-

рование упорядоченного линейного пространства. Предметным 

содержанием решения предметных задач этого класса является 

конструирование самими учащимися упорядоченных множеств 

прямолинейных отрезков. Психологическим содержанием ре-

шения предметных задач этого класса задач является конструи-

рование интуитивной формы рефлексивного сознания, продук-

том деятельности которого являются перцептивные возможно-

сти интуитивной операции конструирования упорядоченного 

предметного пространства. 

В результате логико-психологического анализа способа ре-

шения задач «линейного» класса можно сделать вывод о том, 

что интуитивная операция по конструированию упорядоченно-
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го линейного пространства является психологически дважды 

опосредованной.  

Поскольку интуитивная операция представляет собой ре-

гулярное множество интуитивных действий, то практически 

осуществиться она может только тогда, когда будут сконструи-

рованы адекватные ей психологические средства. Таким средст-

вом является идеальная форма интуитивной операции, которая 

представляет собой единство перцептивной задачи и единичного 

процесса.  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

единичный результат интуитивной операции, выступает еди-

ничная величина единичного предметного отношения (единич-

ная перцептивная задача интуитивной операции).  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

единичный процесс интуитивной операции, выступает единичная 

структура единичного предметного отношения.  

Единичная предметная структура интуитивной операции 

выступает в качестве психологического средства порождения 

единичного множества единственных предметных структур ин-

туитивных действий.  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

единственный результат интуитивного действия, выступает 

единственная величина единичного предметного отношения 

(единственная перцептивная задача  интуитивного действия).  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

единственный процесс интуитивного действия, выступает един-

ственная предметная структура предметного отношения.  

Психологическая сложность предметных заданий на конст-

руирование упорядоченных множеств линейных объектов опре-

деляется двойной степенью опосредованности интуитивного 

действия (второй психологической сложностью).  

Если учащийся не обладает способностью конструировать 

необходимые для решения таких предметных задач соответст-

вующие психологические средства, то предметная задача ре-

шена не будет. Способность конструировать значения перцеп-

тивных образов, способность «удерживать» их волевым усили-

ем в процессе решения практических задач порождения упоря-
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доченных множеств линейных свойств, способность контроли-

ровать с помощью них как психологических средств реальный 

процесс осуществления интуитивной операции – всѐ это есть 

рефлексивное сознание (в частности, интуитивная форма реф-

лексивного сознания).  

Интуитивная форма рефлексивного сознания возникает в 

том случае, когда возникает необходимость конструировать 

упорядоченный линейный предметный мир и практически дей-

ствовать в упорядоченном линейном предметном мире. Другими 

словами, решать задачу конструирования упорядоченного ли-

нейного предметного мира.  

В учебной дисциплине «Основы проектирования и конст-

руирования» эпоха рациональной формы рефлексивного созна-

ния соответствует «классу» «формальных» предметных задач. 

Это задачи на конструирование системного (целостного) про-

странства. Предметным содержанием решения предметных 

задач этого «класса» является конструирование самими учащи-

мися целостных систем предметных форм. Психологическим 

содержанием решения предметных задач этого «класса» задач 

является конструирование рациональной формы рефлексивного 

сознания, продуктом деятельности которого являются символи-

ческие возможности рационального поведения конструирования 

системного (целостного) предметного пространства. 

В результате логико-психологического анализа решения 

«рациональных» задач можно сделать вывод о том, что рацио-

нальное поведение конструирования системного (целостного) 

пространства является трижды опосредованным.  

Поскольку рациональное поведение представляет собой 

систему рациональных действий, то практически осуществиться 

оно может только тогда, когда будут сконструированы адекват-

ные ему психологические средства. Таким средством является 

идеальная форма рационального поведения, которая представ-

ляет собой единство особенной задачи (цели) рационального 

поведения и особенного способа рационального поведения.  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

особенный результат рационального поведения, выступает осо-
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бенная величина особенного формального отношения (особен-

ная задача – цель – рационального поведения).  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

особенный процесс рационального поведения, выступает осо-

бенное значение особенного формального отношения (особен-

ный способ рационального поведения).  

Особенный способ рационального поведения выступает в 

качестве психологического средства порождения системы един-

ственных способов рациональных действий.  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

единичный результат рациональной операции, выступает еди-

ничная величина особенного формального отношения (вообра-

жаемая задача рациональной операции).  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

единичный процесс рациональной операции, выступает единич-

ное значение особенного формального отношения (единичный 

способ рациональной операции). 

Единичный способ рациональной операции выступает в ка-

честве психологического средства порождения единичного 

множества единственных способов рациональных действий.  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

единственный результат рационального действия, выступает 

единственная величина особенного формального отношения 

(созерцательная задача рационального действия).  

В качестве психологического средства, детерминирующего 

единственный процесс рационального действия, выступает 

единственное значение особенного формального отношения 

(единственный способ рационального действия).  

Психологическая сложность «формальных» заданий на 

конструирование класса предметных форм определяется трой-

ной степенью опосредованности рационального действия.  

Если учащийся не обладает способностью конструировать 

необходимые для решения «формальных» задач психологиче-

ские средства, то «формальная» задача решена не будет. Спо-

собность конструировать значения рациональных образов, спо-

собность «удерживать» их волевым усилием в процессе реше-

ния практических задач порождения классов предметных форм, 

способность контролировать с помощью них как психологиче-
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ских средств реальный процесс осуществления рационального 

поведения – всѐ это есть рефлексивное сознание (в частности, 

рациональная форма рефлексивного сознания).  

Рациональная форма рефлексивного сознания возникает в 

том случае, когда возникает необходимость конструировать 

системный (целостный) мир предметных форм и адекватно дей-

ствовать в системном (целостном) предметном мире. Другими 

словами, решать задачу конструирования системного (целостно-

го) предметного мира.  

Примечание. Более подробно с методическими материалами 

можно познакомиться в следующих учебных пособиях: [10] [11] 

[20] [21][22][23][24][25]. 

 

5.1.3.2. Практическое исследование было спланировано и 

организовано как масштабное обучение в условиях реаль-

ной образовательной практики.  

В первую очередь, для подготовки учителей-

экспериментаторов была разработана и осуществлена в процессе 

организации экспериментальной образовательной практики ме-

тодическая система подготовки учителей.  

В качестве экспериментальной группы выступили учащиеся 

экспериментальных классов и, в некоторых случаях, целых 

учебных заведений, в которых неадаптивный образовательный 

процесс осуществлялся в общей сложности в период с 1986 год 

по 2003 год.  

В качестве контрольной группы выступали все учащиеся, 

на включѐнные в процесс неадаптивного образования. Кон-

трольные результаты были во многом заимствованы из психоло-

го-педагогической и образовательной литературы, некоторые 

контрольные результаты были специально получены нами. 

В общей сложности в экспериментальном неадаптивном 

образовательном процессе принимали участие около 1000 уча-

щихся различных возрастов (дошкольники, начальная школа, 

общеобразовательная средняя школа, средние специальные 

учебные заведения, студентов ВУЗов), различных учебных заве-

дений в различных регионах бывшего Советского Союза (город-

ских и сельских).  
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Для обеспечения экспериментального образовательного 

процесса были привлечены и специально подготовлены около 

100 учителей и преподавателей, и около 20 исследователей – 

дидактов, педагогов и психологов. 

Деятельностной целью экспериментального исследования в 

целом стало подтверждение в условиях реальной образователь-

ной практики психологической гипотезы о том, что при смене 

адаптивного характера образовательного процесса на неадап-

тивный динамика учебной мотивации учащихся любых возрас-

тов изменяется с негативной на позитивную.  

Предметной целью экспериментального исследования ста-

ло подтверждение на практике предметной гипотезы о том, что 

изменение динамики учебной мотивации с негативной на пози-

тивную приводит к существенному изменению эффективности 

образовательного процесса.  

В качестве критерия эффективности экспериментального 

образовательного процесса нами использовались не только зна-

ния (умения, навыки), но и понимание (как способность воссоз-

давать логику происхождения знания, т.е. выводить знание, 

формулировать новое знание в проблемных ситуациях). 

Главным средством организации экспериментального обра-

зовательного процесса стали сценарии учебных занятий, психо-

лого-педагогическое содержание которых представляет собой 

систему схем организации учебного (онтологического) обще-

ния.  

Все сценарии объединяет внутренняя логика развития 

структуры совместной учебной деятельности. Логика изменения 

сценариев, выражая логику формирования структуры рефлек-

сивного сознания, заключается в последовательном и планомер-

ном переходе от учебной деятельности, выполняемой под руко-

водством и контролем учителя, к учебной деятельности, выпол-

няемой самостоятельно, включая, в том числе, формулировку 

учебной проблемы, формулировку учебных целей и задач, фор-

мулировку критериев оценки деятельности и пр. и пр. 

Но сценарии уроков и действия учителя в нашем случае не 

могут рассматриваться как внешние воздействия, формирующие 

по образу и подобию психику детей. В этом мы никак не можем 

согласиться ни с уважаемыми оппонентами, ни с психологиче-
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скими теориями, на которые они опираются при защите собст-

венных психолого-педагогических концепций: « … «При объяс-

нении любых психических явлений личность выступает как свя-

занная воедино совокупность внутренних условий, через кото-

рые преломляются все внешние воздействия» [Рубинштейн С.Л. 

Принципы и пути развития психологии. М.,1959. с.8]. Исходны-

ми являются внешние условия, но они действуют через посред-

ство внутренних [Брушлинский А.В. Психологический анализ 

мышления как прогнозирования: Докт.дисс. М.,1978. с.95. Ру-

бинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М.,1959. 

с.51] … » [16, с.12]. 

Логика неадаптивного образовательного процесса есть ло-

гика самопорождения. Но это не только логика самопорожде-

ния, но и практика самопорождения.  

Кроме системы сценариев учебных занятий (см. Приложе-

ние 1), для организации неадаптивного образования необходима 

предметная среда - система предметных учебно-

исследовательских проблем. Учебно-исследовательские про-

блемы представляют собой формулировки предметных заданий, 

которые являются предметными средствами организации со-

вместной учебной деятельности (см. Приложение 2). 

Реальная экспериментальная практика неадаптивного обра-

зования представляла собой следующее.  

Была разработана соответствующая система сценариев, ка-

ждый из которых выражал общую схему организации учебного 

занятия (учебного цикла).  

Эта общая схема для учителя становилась принципом орга-

низации собственной педагогической деятельности, а для детей 

эта схема представляла средство организации их собственной 

учебной деятельности.  

Схема (сценарий) учебного занятия включала в себя (со-

стояла из) базовые компоненты, степень самостоятельности вы-

полнения которых менялась от одной образовательной эпохи к 

другой, а внутри каждой образовательной эпохи – от одного пе-

риода к другому, а внутри периода, от одного учебного цикла - к 

другому. К таким базовым элементам мы относим:  

1. Совместная формулировка проблемы учебной деятельности. 

2. Совместная формулировка целей учебной деятельности. 
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3. Совместная формулировка задач учебной деятельности. 

4. Совместная разработка критериев оценки учебной деятель-

ности. 

5. Совместное создание средств и способов учебой деятельно-

сти. 

6. Распределение между собой функций и задач учебной дея-

тельности. 

7. Совместное практическое осуществление учебной деятель-

ности. 

8. Взаимный контроль и самоконтроль учебной деятельности. 

9. Взаимная оценка и самооценка учебной деятельности. 

10. Взаимный анализ и самоанализ учебной деятельности. 

11. Выводы и требования к внесению изменений в будущую 

деятельность. 

Как видно, вся учебная работа построена на взаимном кон-

троле (самоконтроле) и взаимной оценке (самооценке). Успех 

предлагаемой методической системы, в том числе, обусловлен 

именно этими факторами, присутствующими в учебной дея-

тельности с самого еѐ начала. В то же время, в условиях класси-

ческого образования взаимная проверка домашних заданий счи-

тается «наиболее высшей ступенью» организации обучения, с 

чем нам трудно согласиться: « … взаимопроверка домашнего 

задания – это наиболее высшая ступень самостоятельной дея-

тельности учащихся. К использованию этого приѐма учитель 

может приступить только после того, как в процессе своей рабо-

ты будет применять на уроке различные приѐмы проверки до-

машней работы. Только в этом случае взаимопроверка будет 

носить не формальный характер, а осуществляться сознательно 

и ответственно … » [14, с.56]. 

В этом смысле система неадаптивного образования и сис-

тема адаптивного образования представляют между собой та-

кую же альтернативу, как в рамках адаптивного образования 

альтернативу представляют система классического и развиваю-

щего образования: « … эта система [развивающего обучения 

Эльконина-Давыдова. – В.А.] коренным образом отличается от 

традиционной и … обе они являются АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ, 

ТО ЕСТЬ ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ДРУГ ДРУГА, требующими 

выбора между ними … » [9, с.236]. 
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 Системным фактором учебного действия как практики са-

мопрождения является деятельность рефлексивного сознания 

(собственно учебная деятельность). Она же является и предме-

том самопорождения.  

Ключевую роль в организации учебной деятельности (прак-

тической деятельности рефлексивного сознания) играют крите-

рии оценки эффективности учебной деятельности.  

Критерии, с одной стороны, являются средством самоорга-

низации совместной и индивидуальной деятельностей, а с дру-

гой стороны, являются средством «опредмечивания» порождае-

мого сознания.  

Таким образом, критерии становятся главным предметом 

педагогической деятельности (учителя) и главным предметом 

учебной деятельности (учащихся). 

Стратегической целью неадаптивного образования (всех че-

тырѐх его эпох) является формирование рефлексивного созна-

ния. Эта цель поэтапно решается в четырѐх образовательных 

эпохах, в каждой из которых имеется своя стратегическая зада-

ча.  

С этой точки зрения, выглядят странными сомнения в необ-

ходимости разработки своей методической системы для соот-

ветствующей образовательной эпохи и для соответствующего 

психологического возраста. Вся наша экспериментальная прак-

тика только подтверждает правильность такого подхода: « … 

нужно ли для каждой возрастной группы учащихся (младших и 

старших школьников, студентов) строить отдельную систему 

закономерностей? … » [16, с.15]. 

Поэтому мы категорически не согласны с такими утвер-

ждениями, в которых выражена, на наш взгляд, теоретически 

ошибочная позиция о необходимости одних и тех же методиче-

ских систем для учащихся различных психических возрастов: « 

… Закон 1. При выполнении учебных задач мыслительная дея-

тельность учащихся различного уровня развития подвергается 

влиянию одних и тех же методических и психолого-

дидактических закономерностей. С возрастом и развитием уча-

щегося может измениться лишь мера влияния на него той или 

иной закономерности … » [16, с.17]. 
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 А такие утверждения мы считаем просто неприемлемы-

ми: « … Из этого закона [см. Закон 1. – В.А.] следует, что нет 

необходимости строить отдельные системы закономерностей 

для работы с учащимися различного возраста: младшими 

школьниками, старшими школьниками, студентами. Одна и та 

же закономерность действует на всех людей как мыслящих су-

ществ … » [16, с.18]. 

 На наш взгляд, они только подтверждают слова самого 

автора: « … одним из существенных недостатков многих мето-

дических исследований является бездоказательность, рецептур-

ность выдвигаемых рекомендаций [Фуше А. Педагогика мате-

матики: пер. с французского. М.,1989. с.9] … » [16, с.20]. 

 

 

5.2. Объективность, надёжность, валидность и дос-
товерность экспериментальных методик и полу-
ченных результатов 

 

5.2.1. Критерии научности знания 
Несмотря на существенное отличие целей и результатов 

креативного эксперимента по сравнению с гипотетико-

дедуктивным экспериментом, оба типа эксперимента представ-

ляют собой научные способы исследования человеческой пси-

хики. Их схожесть заключается в общих критериях научности 

знания, получаемого в результате экспериментального исследо-

вания. 

Несмотря на существенно различные способы получения 

знания в этих разных типах эксперимента, требования к знаниям 

похожи: « … критерии научности знания – это его обоснован-

ность, достоверность, непротиворечивость, эмпирическая под-

тверждаемость и принципиально возможная фальсифицируе-

мость, концептуальная связность, предсказательная сила и прак-

тическая эффективность … » [6, с.173]. 

Как известно, главными среди критериев являются истин-

ность, объективность и системность: « … специфика научного 

познания отражается в критериях научности, отличающих науч-

ное знание от ненаучного: 1. Истинность научного знания … . 
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… наука стремится к получению истинных знаний, исследуя 

различные способы установления достоверности научных зна-

ний. 2. Интерсубъективность знания. Научное знание представ-

ляет собой … знание объективных связей и законов действи-

тельности. 3. Системность и обоснованность научного знания. 

Важнейшими способами обоснования полученного знания яв-

ляются: А). на эмпирическом уровне: - Многократные проверки 

наблюдением и экспериментами. Б). не теоретическом уровне: - 

Определение логической связности, выводимости знаний; - Вы-

явление их непротиворечивости, соответствия эмпирическим 

данным; - Установление возможности описывать известные яв-

ления и предсказывать новые … » [4, с.25]. 

Эти критерии выступали в качестве нормы нашего экспе-

риментального  исследования.  

 

5.2.2. Объективность полученных результатов 
Считается, что научный результат – это инвариант по от-

ношению ко многим факторам: « … научный результат должен 

быть инвариантным относительно пространства, времени, типа 

объектов и типа субъектов исследования, то есть объективным 

… » [3, с.17]. 

В психологических исследованиях объективность опера-

ционализируется в способы избегания субъективных склонно-

стей и ожиданий: « … согласно Пирсу, быть объективным озна-

чает избегать таких человеческих факторов, как ожидания и 

склонности … » [26, с.29]. 

Наиболее эффективными схемами исследования с точки 

зрения его объективации являются исследования, проводимые 

несколькими, не связанными между собой исследователями: « 

… объективное наблюдение – это наблюдение, подтверждаемое 

несколькими исследователями … » [26, с.29]. 

Поэтому, как правило, в психологических исследованиях 

критерий объективности реализуется как критерий интерсубъ-

ективности: « … интерсубъективности, т.е. возможности быть 

полученными разными исследователями … » [5, с.49]. 

В нашем исследовании объективность полученных данных 

тоже была обеспечена интерсубъективностью. Для этого при 

формальном планировании исследования было предусмотрено 
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осуществление экспериментального обучения разными учите-

лями (преподавателями), имеющими различный педагогический 

опыт, работающих в городских и сельских школах, представ-

ляющих различные регионы страны и различные этнические 

группы. 

 

5.2.3. Надѐжность полученных результатов 
Одной из важнейших характеристик научного знания явля-

ется его надѐжность. Как правило, надѐжными считаются ре-

зультаты, если при повторном измерении они повторяются: « … 

измерение характеристик поведения считается надѐжным, если 

его результаты повторяются при повторном измерении … » [26, 

с.136]. 

Надѐжность характеризует степень успешности воспроиз-

водства измерения: « … надѐжность … - степень, в которой из-

мерение может быть успешно воспроизведено … » [27, с.467]. 

Если воспроизводимость данных оценивать по характеру 

отклонения, то надѐжными будут считаться те данные, которые 

незначительно отклоняются от первоначальных величин: « … 

надѐжными считаются данные, которые при повторном их по-

лучении в тех же процедурных условиях дают незначимые от-

клонения от первоначальных величин … » [5, с.49]. 

В любом случае, надѐжность – это устойчивость результа-

тов при приближении эксперимента к бесконечному: « … на-

дѐжность – устойчивость данных при повторных измерениях 

переменной или при приближении эксперимента к бесконечно-

му, т.е. воспроизводимость результатов измерения переменных 

… » [5, с.353]. 

В нашем исследовании проблема надѐжности решалась в 

двух аспектах. Во-первых, многократной апробацией экспери-

ментальной методической системы в аналогичных условиях в 

условиях одних и тех же различных групп учащихся. Результа-

ты таковы, что при правильном применении методической сис-

темы мы получали всегда один и тот же результат роста учебной 

мотивации. В случаях, когда наблюдались нарушения надѐжно-

сти результатов, причинами этих нарушений, как правило, были 

нарушения технологической дисциплины. 
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Во-вторых, конструированием наиболее надѐжных (с точки 

зрения психологической теории и практики) образовательных 

технологий. Главным в применяемых в экспериментальном обу-

чении технологиях была возможность длительного изучения 

динамки учебной мотивации в условиях самостоятельной дея-

тельности учащихся, когда самостоятельная формулировка це-

лей и задач учебной деятельности, самостоятельное создание 

средств и способов решения учебной проблемы в условиях диа-

логической формы организации образовательного процесса, од-

новременно с диагностическими мероприятиями, выявляющими 

динамику учебной мотивации, позволяли с высокой степенью 

надѐжности оценивать экспериментальный эффект.  

Оправданность такого подхода подтверждается и другими 

авторами: « … методами, наиболее надѐжными для изучения 

мотивации учащихся и наиболее приемлемыми для учителя, мо-

гут быть: а). Длительное (так называемое лонгитюдное) изуче-

ние, в том числе наблюдение учителя за повторяющимися по-

ступками и различными проявлениями мотивации учащихся; 

б). Индивидуальный формирующий эксперимент в виде до-

полнительного занятия с учеником при той или иной степени 

дозированной помощи при решении задач. Общий ход такого 

занятия состоит в предъявлении задания повышенной сложно-

сти. Затем обучении ученика с помощью подсказок и предъяв-

лении аналогичного задания для того, чтобы выявить обучаю-

щий эффект занятия … . Индивидуальный формирующий экс-

перимент является самым надѐжным средством выявления мо-

тивации ученика … . в). Одним из вариантов формирующего 

индивидуального эксперимента является постановка школьни-

ков в ситуацию реального нравственного выбора .. . г). Индиви-

дуальный формирующий эксперимент должен проходить в 

форме диалога, сотрудничества учителя и учащихся … . Вари-

антом таких диалогических ситуаций является опрос учащихся, 

в ходе которого учитель выступает как диагност, т.е. он не огра-

ничивается утверждением о наличии или отсутствии знаний у 

учащихся, а вместе с учеником стремится выяснить причины 

незнания. Для этого он задаѐт вопросы о том, каким способом 

ученик решил задачу, какие этапы работы были для него труд-

нее и т.д. Диагностические возможности опроса составляют 
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один из резервов психологического изучения учащихся, в том 

числе их мотивации. д). Каждый из названных выше методов 

изучения (индивидуальный формирующий эксперимент, поста-

новка в ситуацию выбора) лучше облекать в привычные для 

учащихся формы регулярно проводимых учебных работ (устный 

опрос, письменная проверка, индивидуальное дополнительное 

занятие) … » [28, с.6]. 

Кроме того, надѐжность полученных результатов подтвер-

ждается многократной их проверкой и стопроцентной воспроиз-

водимостью, что ещѐ раз убеждает нас в том, что разработанная 

технология выражает реальные процессы развития, происходя-

щие в условиях неадаптивного образования: « … научную зна-

чимость педагогические, а значит, и психолого-дидактические 

эксперименты приобретают только в том случае, если при мно-

гократном воспроизведении их результаты совпадают … » [16, 

с.29]. 

 

5.2.4. Валидность экспериментальных методик и результатов 
Едва ли не самым главным показателем, обеспечивающим 

достоверность получаемых в эксперименте результатов, являет-

ся валидность. Здесь проблема заключается в том, что одной 

надѐжности как характеристики достоверности знания недоста-

точно: « … валидность предполагает надѐжность, а обратное не 

верно. Надѐжные измерения могут не быть валидными, но ва-

лидные должны быть надѐжными … » [26, с.140]. 

Необходимость введения критерия валидности связана с 

принципиальным несоответствием реальной и идеальной экспе-

риментальной ситуации. Так же как план всегда не соответству-

ет реальности его осуществления, так и: « … идеальный экспе-

римент – мысленный образец эксперимента … » [5, с.351] всегда 

не соответствует экспериментальной реальности. Для оценки и 

контроля этого несоответствия и вводится критерий валидности. 

Валидность и надѐжность – это два взаимосвязанных пока-

зателя. Если надѐжность обеспечивает уверенность в истинно-

сти знания, то валидность обеспечивает уверенность в точности 

знания: « … чтобы измерение имело ценность для психологиче-

ского исследования, оно должно обладать одновременно и на-
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дѐжностью, и валидностью. Надѐжность важна для формирова-

ния уверенности в том, что проводимое измерение приближает к 

истинному значению, а валидность важна, так как она указыва-

ет, что измеряется именно то, что вы предполагаете … » [26, 

с.140]; « … вопрос валидности – это вопрос точности: направле-

но ли исследование на изучение того, что, как предполагается, 

изучается с его помощью? … » [7, с.26]. 

Другими словами, валидность свидетельствует о том, что 

исследуется (измеряется) именно, то, что было запланировано: « 

… измерение характеристик поведения считается валидным, 

если измеряют именно то, что собирались … » [26, с.138]. 

 

5.2.4.1. Внутренняя валидность 
Среди всех видов валидности наибольшую важность имеет 

внутренняя. Внутренняя валидность характеризует меру соот-

ветствия идеального исследования – реальному: « … соответст-

вие реального исследования идеальному будем называть внут-

ренней валидностью … » [3, с.18]. 

В естественнонаучном эксперименте внутренняя валид-

ность характеризует степень влияния независимой переменной 

и зависит от неэквивалентности и динамики состава экспери-

ментальных групп: « … валидность внутренняя – соответствие 

конкретного исследования идеальному; оценивает изменение 

зависимой переменной, определяется влиянием независимой 

переменной, а не другими причинами. Внутренняя валидность 

зависит от систематического изменения влияния независимой и 

других переменных от неэквивалентности и изменения сравни-

ваемых групп в ходе эксперимента … » [3, с.303]. 

Наиболее опасную угрозу внутренней валидности пред-

ставляет формальный план с отсутствием контрольной группы: 

« … так называемая угроза для внутренней валидности наиболее 

опасна при отсутствии контрольной группы … » [26, с.190]. 

Способом контроля внутренней валидности является фор-

мальное планирование: « … формальное планирование направ-

лено на выбор схемы, т.е. плана организации воздействий, при 

котором гарантировано выделение исследуемого отношения 

между X и Y. Этот план включает указание как последователь-
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ности уровней НЗП, предъявляемых испытуемому или группам 

испытуемых, так и числа опытов (n). План эксперимента есть 

также план фиксации ЗП. В зависимости от способа получения 

данных, т.е. в соответствии с определѐнными планами, выбира-

ются способы обработки данных … » [1, с.28]. 

Поскольку валидность определяет точность проводимого 

исследования, постольку планирование обеспечивает валид-

ность любо вида: « … все без исключения мероприятия по пла-

нированию психологического эксперимента должны быть на-

правлены на обеспечение валидности в эксперименте. Валид-

ность – степень соответствия измеряемой переменной измеряе-

мому свойству реального объекта … » [1, с.32]. 

Внутренняя валидность обеспечивает достоверность полу-

ченного в исследовании результата: « … внутренняя валидность 

… - достоверность утверждения, что именно манипуляция неза-

висимой переменной вызвала изменение в зависимой перемен-

ной … » [27, с.464]. 

Аналогом естественнонаучной внутренней валидности в 

креативном эксперименте имеет место технологическая валид-

ность. Т.е. соответствие уровня развития учащихся группе раз-

вития и соответствие группы развития применяемой образова-

тельной технологии. 

Поскольку главным средством контроля внутренней (тех-

нологической) валидности является формальное планирование, 

постольку в своѐм исследовании мы использовали несколько 

приѐмов.  

Во-первых, был использован классический план 

Д.Кэмпбелла с экспериментальной и контрольной группами. В 

качестве экспериментальной группы выступали все учащиеся, 

участвовавшие в экспериментальном обучении. В качестве кон-

трольной группы выступали все остальные учащиеся. 

Во-вторых, в наиболее совершенных ситуациях экспери-

ментального обучения осуществлялся контроль состава групп 

развития. Для этого в течение учебного года несколько раз (4-5 

раз) осуществлялась психологическая диагностика учащихся. На 

основании результатов диагностики и на основании экспертных 

оценок учителей, родителей и исследователей формировались 

новые группы развития. 
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5.2.4.2. Конструктная валидность 
Наряду с внутренней валидностью, решающее значения для 

получения лостоверных знаний имеет конструктная валидность.  

Иногда конструктная валидность определяется как мера со-

ответствия между терминами теории и наблюдаемыми (иссле-

дуемыми) признаками явления: « … конструктная валидность … 

- степень соответствия между термином, используемым для обо-

значения класса поведения (например, агрессии), и наблюдае-

мыми – изменяемыми или измеряемыми – признаками поведе-

ния (например, количество угрожающих высказываний) … » 

[27, с.466]. 

Это определение конструктной валидности фактически оз-

начает, насколько адекватны теории используемые в исследова-

нии независимые и зависимые переменные: « … в случае экспе-

риментальных исследований термин конструктная валидность 

… обозначает, насколько адекватно определяются независимые 

и зависимые переменные, используемые в исследовании … » 

[26, с.184]. 

В любом случае, конструктная валидность обусловливает 

теоретическую точность экспериментального исследования, т.е. 

насколько соотносится причинно-следственное отношение, 

сформулированное в теории, и причинно-следственная связь 

независимой и зависимой переменных, обнаруженная в резуль-

тате исследования: « … конструктная валидность имеет отно-

шение к теоретической точности: правильно ли мы объясняем 

причинно-следственные связи, которые были обнаружены в ис-

следовании? … » [7, с.27]. 

Другими словами, конструктная валидность выражает точ-

ность экспериментальной реализации гипотезы в исследова-

тельской процедуре: « … валидность конструктная – характери-

зует точность реализации теоретической гипотезы в процедуре 

эксперимента. Является одним из проявлений внутренней ва-

лидности. Определяет область явлений, исследуемых в экспе-

рименте … » [3, с.303]. 

Конструктная валидность контролируется содержательным 

планированием. Она определяет теоретическую точность конст-

руирования идеального эксперимента. Уверенность в конст-

руктной валидности приходит по мере получения всѐ большего 
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количества подтверждающих результатов: « … конструктная 

валидность – особенно подходит для экспериментальных иссле-

дований. Она имеет отношение сразу к двум вопросам: является 

ли оцениваемый конструкт валидным, а инструмент, с помощью 

которого производится оценка, - наилучшим. Конструктная ва-

лиднось тесно связана с сущностью теории, построением гипо-

тезы на основании теории и оценкой теорий, выведенных из ре-

зультатов исследования. Конструктная валидность как таковая 

никогда не подтверждается и не разрушается одним исследова-

нием, а также еѐ невозможно доказать по тем же причинам, по 

каким невозможно доказать теорию. Уверенность в конструкт-

ной валидности растѐт постепенно по мере получения исследо-

вателями подтверждающих результатов … » [26, с.138]. 

В нашем экспериментальном исследовании конструктная 

валидность обеспечивалась историческим обоснованием уни-

кальной особенности существования человека, рефлексивного 

сознания как его сущности и специфики онтогенетического раз-

вития человека как изменения степени опосредования его прак-

тического действия. 

Залогом высокой конструктной валидности нашего экспе-

риментального исследования является исторический (креатив-

ный) метод обоснования структуры идеального эксперимента, а 

практическим подтверждением высокой конструктной валидно-

сти исследования является реальный рост учебной мотивации. 

Как известно, в условиях современного образовательного про-

цесса динамика учебной мотивации имеет противоположный 

знак. 

 

5.2.4.3. Операциональная валидность 
Ещѐ один вид внутренней валидности – операциональная 

валидность. Операциональная валидность обусловливает адек-

ватность методики и плана экспериментального исследования 

проверяемой гипотезе. Операциональная валидность обуслов-

ливает соответствие реального эксперимента теоретической ги-

потезе, поскольку именно в гипотезе фиксируется характер свя-

зи независимой и зависимой переменных: « … валидность опе-

рациональная – соответствие операций экспериментатора теоре-

тическому описанию переменных, контролируемых в исследо-
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вании. Варьируемые экспериментатором условия должны соот-

ветствовать независимой переменной. Операциональная валид-

ность является одним из проявлений внутренней валидности … 

» [3, с.303]. 

Другими словами, операциональная ваалидность отвечает 

за то, что установленная в реальном исследовании связь пред-

ставляет собой именно ту связь, которая сформулирована в ги-

потезе: « … решение вопроса о том, что установлена именно 

представленная в гипотезе связь, а не какая-то другая, зависит 

от оценки внутренней и операциональной валидности экспери-

мента … » [5, с.123]. 

Способом контроля операциональной валидности, так же 

как и конструктной, является содержательное планирование. В 

данном случае с помощью содержательного планирования была 

операционализирована «независимая переменная» («схема» ор-

ганизации онтологического общения), «зависимая переменная» 

(учебная мотивация), оценено влияние дополнительной пере-

менной («разный психический возраст учащихся») и найдено 

решение за счѐт дифференциации требований к учащимся раз-

личный психических возрастов: « … содержательное планиро-

вание включает решение (разрешение) всех вопросов конст-

руктной и операциональной валидности, заключающихся в кон-

кретизации и операционализации НЗП (независимой перемен-

ной), ЗП (зависимой переменной) и выбора уровней ДП (допол-

нительной переменной). Оно предполагает развѐртывание со-

держательных доводов как с точки зрения обоснования экспе-

риментальных гипотез, так и с точки зрения соотнесения ис-

пользуемых психологических конструктов и методических про-

цедур измерения переменных … » [1, с.28]. 

 

5.2.4.4. Внешняя валидность 
Внешняя валидность – является мерой соответствия экспе-

риментальной процедуры исследуемому реальному объекту.  

На внешнюю валидность влияют дополнительные перемен-

ные. Внешняя валидность контролируется путѐм контроля до-

полнительных переменных: « … соответствие реального иссле-

дования изучаемой объективной реальности назовѐм внешней 

валидностью … » [3, с.18]. 
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Внешняя валидность зависит от репрезентативности выбор-

ки и сопоставимости контролируемых дополнительных пере-

менных дополнительным переменным в других условиях: « … 

валидность внешняя – соответствие конкретного исследования 

природной реальности и/или другим подобным исследованиям. 

Определяет возможность переноса и/или обобщения результа-

тов на другие объекты и условия исследования. Зависит от ре-

презентативности выборки и соответствия контролируемых в 

исследовании дополнительных переменных, их вариативности в 

других условиях. Частной формой внешней валидности является 

экологическая валидность, определяющая возможность распро-

странить выводы конкретного исследования на реальные усло-

вия, а не на иные лабораторные условия … » [3, с.303]. 

От внешней валидности зависит перенос результатов из 

лабораторных условий в реальность и обобщение результатов 

(выводов): « … внешняя валидность … - возможность переноса 

результатов эксперимента на определѐнную реально сущест-

вующую совокупность, ситуацию или условия, отличающиеся 

от условий эксперимента … » [27, с.464]. 

Поскольку наше исследование во многом организовывалось 

как полевое (естественное), особые проблемы с внешней валид-

ностью не стояли. В результате, экспериментальное обучение 

было проведено в условиях большого количества дополнитель-

ных переменных (наполняемость классов; возраст учащихся; 

тип образовательных учреждений; степень урбанизированности 

культурной и социальной среды; культура; этнопсихологиче-

ские особенности; степень периферийности учебного заведения; 

стиль преподавания; социально-психологический климат в 

учебном заведении; социальное происхождение учащихся и пр. 

и пр.).  

Полученные в результате данные свидетельствуют о их вы-

сокой внешней (экологической) валидности.  

 

5.2.4.5. Критериальная валидность 
В проведѐнном исследовании особое значение имел ещѐ 

один вид валидности – критериальная валидность. Необходи-

мость еѐ рассмотрения связана с тем, что в условиях экспери-

ментального обучения получаемые результаты всегда соотно-
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сятся с критериями, на основании которых производится оценка 

эффективности и успешности экспериментального обучения: « 

… валидность названа «критериальной», потому что результаты 

рассматриваемых измерений соотносятся с некоторым значени-

ем или критерием … » [26, с.138]. 

Важность критериальной валидности заключается в том, что 

она позволяет оценить эффективность экспериментального обу-

чения с возможной эффективностью реальной жизнедеятельно-

сти: « … валидность критериальная – отражает соответствие ди-

агноза и прогноза, полученного на основе данных тестирования, 

деятельностным и жизненным показателям, включает в себя те-

кущую и прогностическую валидность … » [3, с.303]. 

С этой точки зрения, критериальная валидность представ-

ляет большую важность как мера прогностичности идеального 

исследования: « … отношение идеального исследования к ре-

альности можно охарактеризовать как теоретическую, или про-

гностическую, валидность … » [3, с.18]. 

В нашем исследовании критериальная валидность контро-

лировалась с помощью содержательного планирования. 

 

5.2.5. Достоверность полученных результатов 
Контроль объективности, надѐжности и валидности экспе-

римента и экспериментальных данных своей целью имеет полу-

чение достоверных знаний: « … достоверность – правильное, 

точное, не вызывающее сомнений, отображение мыслью пред-

метов и явлений окружающего мира … » [29, с.144]; « … досто-

верный – не подлежащий сомнению, истинный … » [29, с.144. 

Кондаков Н.И. Логический словарь. М.,1971.]. 

Достоверность выступает в качестве критерия истинности 

полученного в результате исследования знания: « … достовер-

ность выражает наивысшую степень уверенности в истинности 

…» [30, с.56]. 

Знание, обладающее свойством достоверности, можно счи-

тать истинным: « … достоверность в логике – свойство, приоб-

ретаемое человеческим знанием, когда его истинность твѐрдо 

установлена. Знание, обладающее свойством достоверности, 

называется достоверным … » [30, с.56]. 
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Достоверное знание достигается в результате исследования, 

в котором контролируются все угрозы объективности, надѐжно-

сти и валидности, а также контролируются способы осуществ-

ления выводов из полученных знаний: « … достоверность того 

или иного знания (суждения или системы суждений, сведений и 

пр.) достигается посредством наблюдения в нормальных усло-

виях восприятия или экспериментального исследования объек-

тов познания и логически правильной обработки полученных 

таким путѐм опытных данных, а также посредством логических 

выводов из имеющегося знания, достоверность которого уже 

была установлена заранее … » [30, с.56]. 

В нашем исследовании достоверность полученных данных 

обеспечена валидным экспериментом (за счет контроля всех ви-

дов валидности), а также историческим методом обоснования 

полученных результатов. 

Необходимо иметь в иду, что естественнонаучный (гипоте-

тико-дедуктивный) эксперимент представляет собой способ 

обоснования достоверности одной теории, в отличие от другой 

теории. Но он не является способом обоснования достоверности 

самой теории: « … экспериментальный контроль обеспечивает 

достоверность вывода об эмпирически выявляемой зависимости 

с точки зрения отвержения других правдоподобных объяснений, 

… но не достоверность еѐ с точки зрения конкретизации теоре-

тической интерпретации причинно-следственного характера … 

» [5, с.122]. 

В отличие от естественнонаучного (гипотетико-

дедуктивного), который оставляет «за скобками» вопрос о про-

исхождении и обосновании достоверности теории, креативный 

эксперимент решает задачу обоснования достоверности самой 

теории. Где под новой теорией понимается новый тип генетиче-

ского отношения. 

Выполненное в креативной логике экспериментальное ис-

следование представляет собой исследование способов органи-

зации (образовательных технологий) конструирования новых 

возможностей. С психологической точки зрения это исследова-

ние является прежде всего исследованием способов конструиро-

вания (порождения) детьми собственных психологических де-

терминант.  
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Исходя из того, что: « … достоверность педагогического 

эксперимента определяется возможностью теоретического 

предвидения его результатов [Теория и практика педагогическо-

го эксперимента / Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробьѐва. 

М.,1979. с.38] … » [16, с.28], мы, в свою очередь, можем утвер-

ждать, что благодаря тщательному историко-теоретическому 

анализу и адекватной переработке теоретических основ в мето-

дические разработки, в нашей многолетней практике не было 

зарегистрировано ни одного случая принципиального расхож-

дения теоретического предвидения и реальных результатов об-

разовательной практики. Если и были получены отрицательные 

результаты, то причина их всегда заключалась в технологиче-

ском браке либо учителей, либо разработчиков. 

Экспериментальная апробация технологии конструирова-

ния новых возможностей была осуществлена наиболее основа-

тельно в младшем школьном возрасте, хотя отдельная практика 

имела место и в дошкольном возрасте, и в старших классах, а 

также в средних специальных и высших учебных заведениях.  

Наиболее системно образовательная практика была органи-

зована в рамках четырѐх экспериментальных проектов: школа-

интернат №25, Тимирязевский район, г.Москва, 1986-1987; Экс-

периментальная педагогическая площадка МЖК «Отрар», Ал-

ма-Ата, Казахская ССР, 1989-1991; Негосударственное образо-

вательное учреждение «Универполис», Волгодонск, Ростовская 

область, Россия, 1992-1995; Экспериментальная площадка Ка-

захской АПН, средняя школа №4 им.Горького, Талдыкурган, 

Республика Казахстан, 1998-1999. 

Отдельные классы и отдельные учителя под нашим непо-

средственным методическим руководством в течение многих 

лет работали в различных городах и посѐлках бывшего СССР, в 

том числе: Ропажи, Латвия; Домейкава, Каунасский район, 

Литва; Уфа, Башкирия (школы №88,102,103); Учалы, Башкирия 

(с\ш №№ 1,2,3,4,5,10. Мендякская сельская школа, Кальмякская 

сельская школа); Казань; Ярославль; г.Москва (школы №№ 

146,127, 89); г.Воронеж (школы №№ 1,6,18,24,25,27,29,30,39,62. 

Воронежский техникум железнодорожного транспорта. Школа-

интернат №4 Левобережного района), Воронежская область 

(г.Нововоронеж, с\ш №1,4. Рамоновский район, Яменская с\ш, 
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Айдаровская восьмилетняя школа. Новоусманский район, Ор-

ловская с\ш. Каширский район, Краснологская с\ш. Семилук-

ский район, Семилукская с\ш №2; Маловерейская с\ш. Аннин-

ский район, Новокурлакская с\ш; Новожизненская с\ш. 

г.Борисоглебск, с\ш №9. Каменский район, Сончинская восьми-

летняя школа). Алма-Ата (школы №№ 72, 127, д\с №349, педа-

гогическое училище №2) и другие. 

Всего за это время в экспериментальной работе приняло 

участие более 100 учителей, более 1000 учащихся и, в общей 

сложности, 20 исследователей-разработчиков (педагогов и пси-

хологов). 

Результаты практической работы и особенности методиче-

ской работы обсуждались на нескольких Всесоюзных конфе-

ренциях, специально организовывавшихся для этих целей: Во-

ронеж, 16-18 января 1989г.; Воронеж, 13-15 мая 1989г.; Алма-

Ата, 16-18 августа, 1989 г.; Дубна, 3-8 января 1990 г.; Оренбург, 

15-20 августа, 1990 г.; Волгоград, 3-8 января, 1991г. 

Основным психолого-педагогическим результатом методи-

ческой и научно-исследовательской работы стала разработка 

технологии конструирования новых возможностей [31] [32] [33] 

[34] [35] [36]. 

 

 

5.3. Основные предметные результаты эксперимен-
тального исследования 
 

Главным предметным результатом экспериментального 

исследования мы считаем формирование способности осущест-

влять практические исследования и в результате формулировать 

(выводить) необходимые новые предметные знания.  

Формулируемые в результате решения генетической про-

блемы новые знания имеют действительный системный (цело-

стный) характер, прочно осваиваются учащимися, успешно 

применяются в нестандартных, необычных, незнакомых ситуа-

циях. 

Самостоятельно сформулированные знания имеют теоре-

тический (содержательно обобщѐнный) характер. Доказательст-
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вом этому служит примеры применения их в ситуациях, совер-

шено не похожих на те, в которых они были сформулированы. 

Это происходит за счѐт особого способа их происхождения, в 

результате которого конструируется, формулируется и осваива-

ется общий принцип конструирования знания данного «класса». 

Затем на основании освоенного принципа выводится конкретное 

знание. Теоретическое знание (знание принципа) даѐт возмож-

ность в нестандартной ситуации конструировать конкретное 

знание данного «класса». 

Главным критерием эффективности предметного аспекта 

неадаптивного образовательного процесса является понимание 

как способность выводить новое конкретное знание в нестан-

дартной ситуации, а не знание как таковое (запоминание; владе-

ние; способность применять на практике и пр.). 

Для практической организации экспериментального обуче-

ния нами совместно с нашими сотрудниками специально были 

разработаны как сквозные учебные предметы («Проектирование 

и конструирование», «Основы математики»), так и отдельные 

главы и темы других учебных дисциплин («Основы естество-

знания», «Основы химии», «Письмо»).  

Мы считаем, что эти разработанные учебные дисциплины и 

фрагменты учебных дисциплин является самостоятельным 

предметным результатом экспериментального исследования. 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
2-ой класс, первое полугодие, вторая четверть 
Тема: «Углы». 

 В учебной программе «Основы проектирования и конст-

руирования» тема «Углы» находится между темами «Линейное 

пространство» и «Плоское пространство» и занимает промежу-

точное, переходное место.  

Психологическая задача, которая решается в рамках освое-

ния этой предметной темы, заключается в завершении формиро-

вания интуитивной формы сознания. Таким образом, предмет-

ная тема «Углы» соответствует психологической теме «Форми-

рование сознания интуитивного типа».  

В процессе экспериментального исследования мы неодно-

кратно проводили сравнительные оценки результатов обучения 
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экспериментальных учебных групп и обычных классов средних 

школ. Эти сравнения мы проводили в различных регионах. И 

везде мы обнаруживали один и тот же эффект.  

В данном случае мы имели возможность сравнивать резуль-

таты обучения учащихся в г.г. Москве, Воронеже, Алмате, Чим-

кенте, Учалах (Башкирская ССР), Семилуках (Воронежская 

обл.) и пр. И везде мы получали схожие данные. А именно, по-

пробуйте предложить любому начальному классу, прошедшему 

обучение в любой средней школе, решить следующую задачу: 

«Нарисовать ряд увеличивающихся в 2 раза углов». В результа-

те вы увидите следующее. Вам предложат в качестве ответа на 

ваше задание последовательность прямых углов, у которых дли-

ны сторон увеличиваются в два раза. 

Если предложить решить ту же задачу учащимся, прошед-

шим экспериментальное обучение, то Вы увидите следующий 

результат. В качестве ответа на Вашу задачу Вам предложат по-

следовательность углов, с увеличивающимся раствором (т.е. в 

самом деле, увеличивающиеся в два раза углы). При этом, для 

детей не является проблемой, что углы получаются и острые, и 

тупые, и развѐрнутые и пр.  

Это говорит о том, что в условиях неадаптивного обучения 

все дети без исключения (и это тоже является одним из важней-

ших предметных результатов) осваивают понятие «угол» как 

теоретическое. Т.е. как общий принцип построения любых кон-

кретных углов в любых конкретных ситуациях. 

Этот результат не ограничивается конкретными учебными 

заведениями, в которых нам удалось практически провести 

сравнение. Сколько бы ни проводили испытаний, мы получали 

бы везде один и тот же результат. Чтобы сделать такой вывод, 

не нужно объезжать множество учебных заведений. Основанием 

для этого является сравнительный анализ адаптивных и неадап-

тивных технологий обучения. 

 

ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
3-ий класс, второе полугодие, третья четверть. 
Тема: «Концентрация». 
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В учебной программе «Основы естествознания» тема «Кон-

центрация» находится после темы «Агрегатное состояние ве-

ществ» и перед темой «Смеси и соединения». 

В результате экспериментального обучения учащиеся 

третьего класса любой школы могут научиться получать из двух 

исходных компонентов любой оттенок цвета. Для этого дети 

используют так называемые «схемы цвета», которые представ-

ляют собой наборы квадратиков того или иного цвета.  

Каждый квадратик означает долю («часть») краски, которая 

добавляется в смесь. Создав такие средства моделирования кра-

сок, дети понимают, что цвет не зависит от количества краски. 

И умеют составлять краски заданного цвета и любого объѐма.  

Для проверки эффективности экспериментального обуче-

ния неоднократно проводились сравнительные контрольные ра-

боты между учащимися третьих экспериментальных классов и 

учащимися седьмых классов обычных школ. Первая такая кон-

трольная была проведена в 1985 году в 146 школе г. Москвы. И 

тогда, и в дальнейшем результат был примерно одни и тем же. А 

именно, в результате решения идентичных, полностью совпа-

давших текстов контрольных работ на тему «концентрация» и в 

третьем, и в седьмом классах распределение отметок было при-

мерно одним и тем же (примерно одинаковое количество «пятѐ-

рок», «четвѐрок», «троек» и пр.). 

Этот результат, как и все остальные результаты, получен-

ные в результате экспериментального обучения, не зависит от 

места, где осуществлялось экспериментальное обучение и мес-

та, где осуществлялось контрольное тестирование. При сопос-

тавлении адаптивной и неадаптивной технологий обучения та-

кой результат будет получен всегда, в любое время и в любом 

месте.   

Главным предметным результатом обучения в рамках темы 

«Концентрация» является способность учащихся адекватно мо-

делировать (предвидеть) концентрацию любых бинарных соста-

вов и на практике получать предсказанные свойства. 

 

ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
3-ий класс, первое полугодие, вторая четверть. 
Тема: «Дискретное строение вещества».  



 321 

В учебном предмете «Основы естествознания» тема «Дис-

кретное строение вещества» находится почти в самом начале, 

сразу же после фактически вводной темы «Вещества и предме-

ты». 

В результате экспериментального обучения, которое, как и 

всегда, на всех учебных предметах строится на основании ре-

шения практических исследовательских проблем, учащиеся 

приходят к необходимости создавать новые средства моделиро-

вания реальности. При сопоставлении разных вариантов описа-

ния распространения вещества в пространстве класса, они при-

ходят к выводу, что естественная для этих условий модель ве-

щества как непрерывной и «тянущейся» действительности в 

данном случае «не срабатывает». Нужна новая модель, которой 

ранее дети не пользовались и которую не знали.  

Такой единственно возможной моделью является представ-

ление вещества как состоящего из отдельных частиц, а не как 

сплошного «тянущегося» материала. При обычном обучении 

дискретная модель вещества (атомно-молекулярное строение 

вещества) уже по новой программе рассматривается не раньше, 

чем в седьмом классе.  

После того, как дискретная модель вещества самими уча-

щимися сконструирована, она становится теоретическим сред-

ством дальнейшего исследования реальности. В этих исследова-

ниях происходит одновременно и получение нового знания, и 

совершенствование дискретной модели как теоретического 

средства. 

Используя дискретную модель вещества, учащиеся стано-

вятся способными исследовать такие эффекты, как испарение и 

конденсация воды, переход воды из одного агрегатного состоя-

ния в другое. Объяснять особые случаи испарения без жидкой 

фазы (возгонка йода) и пр. 

Самое главное, что приобретают учащиеся, создав дискрет-

ную модель вещества, - это способность предсказывать процес-

сы и результаты реальности, что и отрабатывается в других раз-

делах этой и других учебных дисциплин.  
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ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
3-ий класс, второе полугодие, вторая четверть. 
Тема: «Смеси и соединения».  

В разработанном фрагменте учебной дисциплины «Основы 

естествознания» тема «Смеси и соединения» является завер-

шающей. В ней наиболее выпукло проявляется формировавшая-

ся на предыдущих этапах способность в проблемных ситуациях 

перестраивать собственные способы познания (т.е. развиваться).  

В результате экспериментального обучения для учащихся 

становится привычной мысль о том, что основной логикой обра-

зования является логика перестройки своих моделей и схем как 

теоретических средств познавательной деятельности. Здесь как 

никогда ярко проявляется необходимость самостоятельной 

творческой деятельности учащихся по отказу от привычных мо-

делей и построению новых, неожиданных, кажущихся порой 

невозможными. 

Практическая проблема, в данном случае, возникает как 

противоречие между смесями и соединениями веществ, на пер-

вый взгляд по внешнему виду мало чем отличающихся друг от 

друга. Но различие свойств, которые исследуют учащиеся, при-

водит их к мысли о том, что эти, внешне похожие вещества, со-

стоящие из одних и тех же компонентов, на самом деле являют-

ся разными веществами. 

Более того, в результате выясняется, что они могут быть 

описаны только разными типами моделей. Если в случае смеси 

исходных веществ моделью смеси будет совокупность отдель-

ных «молекул» исходных веществ, перемешанных друг с другом, 

то в случае химического соединения такой тип модели не может 

выступать в качестве объяснительной модели случившегося яв-

ления (горения смеси железа и серы и превращения их в поро-

шок).  

В результате исследования и размышления учащиеся при-

ходят к новому типу моделей, моделей, в которых новая «моле-

кула» состоит из «старых» молекул исходных веществ. Для 

учащихся этот вывод является настоящим и весьма фундамен-

тальным открытием, которое они сделала сами в процессе поис-

ка решения практической проблемы. 
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В результате они начинают формировать у себя способ-

ность самостоятельно конструировать новые модели как новые 

теоретические средства собственной познавательной деятельно-

сти. 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
3-ий класс, второе полугодие, четвёртая четверть. 
Тема: «Развѐртка куба». 

В программе учебной дисциплины «Основы проектирова-

ния и конструирования» тема «Развѐртки объѐмных тел» следу-

ет в самом начале Темы 3. Трехмерные (объемные) элементы 

пространства.  

В результате экспериментального обучения, которое пред-

ставляет собой практическое решение проблемы преобразова-

ния плоского листа бумаги в объѐмный куб, учащиеся поэтапно 

находят нужное решение самостоятельно.  

Причѐм, это решение ни в коем случае не связано с воссоз-

данием, воспроизведением образца развертки, но представляет 

собой именно создание этой развѐртки в результате конструк-

тивного общения. 

Но главным для нас является не способность делать раз-

вѐртки куба любых размеров, которая тоже является побочным 

результатом такого обучения. Главным результатом является 

способность делать развѐртки практически любых объѐмных 

тел, даже тех, развѐртки которых не представляет себе учитель. 

 

ПИСЬМО 
1-ый класс, первое полугодие, вторая четверть. 
Тема: «Письмо товарищу». 

В программе учебной дисциплины «Язык и речь» тема 

«Письмо товарищу» находится практически в самом начале. 

Она не является самостоятельной, а служит для организации 

основного процесса совместного решения практических учеб-

ных исследовательских проблем. 

Несамостоятельность еѐ заключается в том, что освоение 

способности писать является не основной, а вспомогательной 

задачей. Основной задачей, как всегда, является практическое 

решение исследовательской проблемы. 
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Тем самым, учебная дисциплина «Язык и речь» и, в частно-
сти, тема «Письмо товарищу», являются средствами организа-
ции общения и совместной практической работы. При этом ис-
пользуются принципы и приѐмы, характерные в целом для орга-
низации неадаптивного образовательного процесса. А именно, в 
данном случае, при обучении письму принципиальное значение 
имеет отсутствие каких-либо «матриц»-образцов пространства, 
задающих характер деятельности. 

Это значит, что должно выполняться требование учиться 
писать на нелинованной бумаге. 

Необходимость организовать практическую совместную 
работы вынуждает учащихся таким образом «изображать» свои 
индивидуальные письма, чтобы однозначно понятны каждому 
были и их начертание, и их смысл. 

Такой подход приводит к тому, что осваивая письмо на не-
линованной бумаге, дети всѐ время пишут в одном и том же 
альбоме для рисования. Это необходимо для того, чтобы они 
сами могли регулярно оценивать качество своего письма и рабо-
тать над его совершенством.  

Демонстрационный эффект, которым мы иногда пользова-
лись, состоит в том, что через некоторое время качество письма 
на первых листах альбома и на его последующих листах начи-
нает резко отличаться. Демонстрация такого альбома несведу-
щему человеку (или даже родителю), где качество письма на 
первых и последних листах разительно отличаются, как прави-
ло, вызывает искренне удивление, когда интересующийся узна-
ѐт, что и в начале, и в конце писал один и тот же учащийся. 

Кроме того, время обучения письму заметно сокращается, а 
ребѐнок становится способным осваивать совершенно различ-
ные начертания букв различных алфавитов и прекрасно ориен-
тируется в пространстве листа.  
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5.4. Основные психологические результаты экспери-
ментального исследования 
 

Главным психологическим результатом экспериментально-

го исследования является изменение отрицательной динамики 

учебной мотивации на положительную.  

Такой эффект достигается за счѐт того, что мотивационная 

сфера (идеальная форма практического действия) становится 

предметом самостоятельного конструирования самим учащим-

ся. Деятельность конструирования (деятельность рефлексивного 

сознания) основана на единстве исторической ретроспективы и 

исторической перспективы индивидуального развития.  

Причастность к историческому процессу (всеобщему через 

индивидуальное) за счѐт делания предметом своего рефлексив-

ного сознания своей же мотивационной сферы (идеальной фор-

мы практического действия) – вот тот главный фактор, который 

позволил кардинально изменить динамику учебной мотивации в 

условиях экспериментального обучения. 

Позитивная динамика учебной мотивации в целом обеспе-

чивается особенностями организации неадаптивного образова-

тельного процесса. А именно, в первую очередь, самостоятель-

ной формулировкой критериев оценки эффективности учебной 

деятельности, самостоятельным формулированием проблем, са-

мостоятельным формулированием учебных целей и задач, само-

контролем, самооценкой, что приводит к формированию спо-

собности к рефлексии собственной субъектной истории, фор-

мированию высокого уровня притязания, высокой самооценки, 

веры в свои силы, чувства долга, персональной ответственно-

сти, способности работать в команде, ответственности за себя 

и за всю команду, наличия собственной точки зрения, способно-

сти формулировать и доказывать свою точку зрения, способно-

сти слушать другого, способности принять точку зрения друго-

го и пр.  

Кроме того, не бояться рисковать, быть способным доби-

ваться поставленной цели, не бояться трудностей, быть принци-

пиальным, признавать только содержательные авторитеты и 

пр. и пр. 
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Отличительной особенностью образовательных технологий 

неадаптивного типа является то, что все перечисленные выше 

способности и качества формируются у каждого без каких бы 

то ни было исключений учащегося. В этом состоит существен-

ная новизна предлагаемой неадаптивной системы образования. 

Для контрольной диагностики в своѐм исследовании мы 

использовали аналогичные применяемым обычно в педагогиче-

ской психологии средствам. Мы, в том числе, оценивали эффек-

тивность экспериментального обучения по общему отношению 

учащегося к процессу обучения. Здесь в качестве критериев для 

нас выступали такие, как рост успеваемости, положительная 

динамика посещаемости учебных занятий (именно эксперимен-

тальных занятий), положительная динамика общей активности 

учащегося, в том числе и на уроке.  

В связи с этим, в качестве критерия оценки эффективности 

педагогической деятельности учителей мы применяли степень 

изменения учебной активности «неговорящих» детей. Во многом 

именно они становились непосредственным предметом психо-

логического экспериментального исследования. 

Важное значение мы придавали показателю, связанному с 

добровольным выполнением необязательных заданий, особенно 

домашних. Применение этих критериев не противоречит психо-

лого-педагогической теории и практике: « … несколько ступе-

ней включѐнности ученика в процесс учения. 

Каждая из этих ступеней характеризуется, во-первых, неко-

торым общим отношением к учению, которое, как правило, дос-

таточно хорошо фиксируется и обнаруживается (по таким при-

знакам, как успеваемость и посещаемость уроков, общая актив-

ность ученика по количеству его вопросов и обращений к взрос-

лому, по добровольности выполнения учебных заданий, отсут-

ствию отвлечений, широте и устойчивости интересов к разным 

сторонам учения и т.д. ) … » [28, с.12]. 

Большое значение в своей работе мы придавали постоянной 

оценке включѐнности каждого учащегося в учебный процесс. 

Для этого мы постоянно оценивали реальный уровень сформи-

рованности его учебной деятельности (рефлексивного сознания) 

с тем, чтобы устранить причины подавления учебной мотивации 

неадекватностью образовательной технологии и учебной дея-
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тельности: « … в-третьих, каждой из ступени включѐнности 

школьника в учение соответствует то или иное состояние уме-

ния учиться. Учителю необходимо определить этот уровень 

умения учиться, чтобы понять причину тех или иных мотиваци-

онных установок, барьеров, ухода ученика от трудностей в ра-

боте и т.д. … » [28, с.12].  

В экспериментальном обучении учебная деятельность ста-

новится предметом самостоятельного конструирования и освое-

ния учащимися. Это означает, что каждый учащийся не только 

овладевает новым уровнем учебной деятельности, он конструи-

рует учебную деятельность как решение проблемной ситуации. 

Такое самостоятельное конструирование, освоение и осуществ-

ление собственной учебной деятельности является результатом 

достижения самостоятельно формулируемых целей и задач 

учебного исследования. При этом, конституирующим фактором 

учебно-исследовательской работы является самостоятельное 

формулирование учащимися критериев эффективности и ус-

пешности учебной деятельности и основанные на них самокон-

троль и самооценка. 

Как известно из психолого-педагогической литературы, та-

кой характер организации учебной деятельности приводит к не-

прерывному росту учебной мотивации, что и было подтвержде-

но многочисленными результатами в ходе экспериментального 

обучения: « … характер мотивации школьников во многом свя-

зан со степенью развития их учебной деятельности. Учение в 

широком смысле слова – это процесс приобретения учеником 

новых знаний. Но не всякое учение является учебной деятельно-

стью. Учение может стать учебной деятельностью, если школь-

ник в ходе добывания знаний овладевает обогащающими его 

новыми способами учебных действий, вытекающими из само-

стоятельно поставленных учебных задач, усваивает приѐмы са-

моконтроля и самооценки своей учебной деятельности. Иными 

словами, учение осуществляется как учебная деятельность, если 

школьник овладевает не только знаниями, но и способами их 

приобретения; если эти способы не даны ему в готовом виде, 

самостоятельно строятся самим учеником и вытекают из по-

ставленной им учебной задачи; если ученик усваивает не только 
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способы работы со знаниями, но и способы работы с самим со-

бой, т.е. приѐмами самоконтроля и самооценки … » [28, с.34]. 

Наряду с самостоятельным формулированием критериев, 

одним из ключевых факторов организации неадаптивного учеб-

ного процесса является самостоятельное формулирование уча-

щимися учебных целей и учебных задач. С этой точки зрения, 

процесс экспериментального обучения представлял собой про-

цесс усложнения учебно-исследовательских проблем, учебно-

исследовательских целей и учебно-исследовательских задач.  

В связи с этим, с самых первых шагов в условиях неадап-

тивного образования (экспериментального обучения) учащиеся 

всегда были нацелены на самостоятельное формулирование 

учебных задач, психологическим содержанием которых всегда 

является общий способ деятельности. Поэтому неадаптивный 

учебный процесс представляет собой не переход от менее пол-

ной ориентации учащегося на общий способ решения учебной 

задачи к более полной ориентации, а переход от менее мас-

штабных учебных задач к задачам более масштабным. Это зна-

чит, что в условиях экспериментального обучения (неадаптив-

ного образовательного процесса) каждый учащийся всегда ори-

ентирован на общий способ решения. Только общий способ ре-

шения в процесс обучения изменяет степень обобщѐнности. 

Такой подход к организации экспериментального обучения 

приводит к тому, что на всех этапах обучения отношение уча-

щихся к учению является теоретическим, а глубина и широта 

этой теоретичности изменяется от этапу к этапу. Полученные 

нами экспериментальные результаты положительной динамики 

отношения учащихся к учению подтверждаются имеющимися в 

литературе данными: « … психологические исследования под-

тверждают взаимосвязь отношения школьников к учению и 

сформированности учебной деятельности. Так, показано, что 

умение школьников ставить учебную задачу влияет на характер 

отношения к учѐбе. Например, при отсутствии у школьников 

умения самостоятельно ставить учебную задачу и при наличии 

интереса только к результату решения наблюдается негативное 

отношение к учебной работе. При решении задач без поиска 

школьниками общего способа решения с использованием ими 

метода проб и ошибок наблюдается формальное отношение к 
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учению. Если у ученика возникает ориентация на поиск общего 

способа действия, но ещѐ отсутствует умение реализовывать эту 

ориентацию и если даже после выделения общего способа ре-

шения школьник продолжает конкретные задачи решать путѐм 

случайных проб, то на этом этапе возникает так называемое 

двойственное отношение к учению. На следующем этапе уча-

щиеся уже применяют, хотя отчасти и интуитивно, общий спо-

соб при решении конкретных задач; возникающие здесь отно-

шения называют интуитивными. И наконец, на более высоком 

уровне учащиеся целенаправленно разрабатывают общий спо-

соб решения всех подобных задач, что соответственно вызывает 

и изменение отношения к учению, которое становится теорети-

ческим … » [28, с.13]. 

Поскольку сущность экспериментального обучения (не-

адаптивного образовательного процесса) состоит в решении 

учебно-исследовательских проблем, а характер этих решений, в 

основном, поисковый, то с психолого-педагогической точки 

зрения закономерным является постоянный рост интереса к учѐ-

бе, который происходит по мере усложнения учебных задач и 

формирования более самостоятельного характера из решения. 

Полученные нами данные полностью подтверждаются имею-

щимися в литературе: « … данные других авторов свидетельст-

вуют о том, что при наличии у школьников только репродук-

тивных учебных умений примерно в половине случаев наблю-

дается безразличное отношение к учѐбе, примерно у трети 

школьников – ситуативный интерес, у большинства остальных – 

отрицательная мотивация. При обладании учебными умениями, 

обеспечивающими решение задач в несколько изменѐнной си-

туации, отрицательное отношение резко убывает, а при наличии 

у школьников умений самостоятельно ставить учебные задачи в 

новой ситуации отрицательное отношение совсем не обнаружи-

вается. На смену ему приходит ситуативный интерес (при нали-

чии умений действовать в изменѐнных условиях), а при поиско-

вых учебных действиях – более интенсивный и устойчивый ин-

терес … » [28, с.14]. 

Поскольку экспериментальный учебный процесс представ-

ляет собой процесс последовательного усложнения конструи-

руемой учащимися, осваиваемой и осуществляемой ими учеб-
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ной деятельности, то и учебная мотивация рассматривается с 

этой точки зрения тоже как усложняющаяся, развивающаяся.  

А так как основной формой учебной деятельности в усло-

виях экспериментального обучения является совместная, слож-

ность организации которой растѐт от этапа к этапу, поэтому 

конституирующими факторами неадаптивного образовательно-

го процесса являются две группы мотивов: познавательные 

(креативные) и социальные (междусубъектные).  

Обе группы мотивов в процессе экспериментального обу-

чения тоже развивались, только характер их развития был не-

сколько иной, нежели тот, который описывается в психолого-

педагогической литературе. Внутренней логикой развития по-

знавательных (креативных) мотивов учащихся в условиях экс-

периментального обучения является логика качественного из-

менения мотивов самообразования. А внутренней логикой раз-

вития социальных (междусубъектных) мотивов является логика 

качественного изменения мотивов междусубъектного сотрудни-

чества. 

Полученные нами результаты динамики креативных (по-

знавательных) и междусубъектных (социальных) мотивов отли-

чаются от приводимых в литературе: « … и познавательные, и 

социальные мотивы могут иметь разные уровни. Так, познава-

тельные мотивы имеют уровни: широкие познавательные моти-

вы (ориентация на овладение новыми знаниями – фактами, яв-

лениями, закономерностями), учебно-познавательные мотивы 

(ориентация на усвоение способов добывания знаний, приѐмов 

самостоятельного приобретения знаний), мотивы самообразова-

ния (ориентация на приобретение дополнительных знаний и за-

тем на построение специальной программы самосовершенство-

вания). 

Социальные мотивы могут иметь следующие уровни: ши-

рокие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание 

социальной значимости учения), узкие социальные, или позици-

онные мотивы (стремление занять определѐнную позицию в от-

ношениях с окружающими, получить их одобрение), мотивы 

социального сотрудничества (ориентация на разные способы 

взаимодействия с другим человеком) … » [28, с.15]. 
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Различие в полученных нами результатах динамики моти-

вационной сферы и приводимых в литературе объясняется раз-

личием в психологических моделях учащегося и в психических 

механизмах его развития, положенных в основу адаптивных и 

неадаптивных  образовательных  процессов. Механизм  «сдвига 

мотива  на  цель»,  который,  в  частности,  обсуждается  в  пси-

хологической  литературе  в  качестве  механизма  развития   

мотивационной сферы, требует тщательного психологического 

анализа,  поскольку,  на  наш  взгляд,  он  не  может  объяснить 

развития  мотивационной  сферы  как  еѐ  качественного  изме-

нения:  « … мотивы названных видов и уровней могут прохо-

дить в своѐм становлении следующие этапы: актуализация при-

вычных мотивов, постановка на основе этих мотивов новых це-

лей, появление на этой основе новых мотивов, соподчинение е 

разных мотивов и построение их иерархии, появление у ряда 

мотивов новых качеств (самостоятельности, устойчивости и др.) 

… » [28, с.15]. 

Нам представляется, что таким механизмом, объясняющим 

и практически обеспечивающим развитие мотивационной сферы 

как еѐ качественное самоизменение, может стать механизм реф-

лексивного опосредования как универсальный механизм конст-

руирования идеальных форм. Поэтому предпочтительней, на 

наш взгляд, качество мотивационной сферы обсуждать в терми-

нах качества идеальной формы (сенсорная, перцептивная, ра-

циональная и историческая), а не так, как это предлагается неко-

торыми авторами: « … качества целей: новые, нестереотипные, 

гибкие, перспективные, устойчивые … » [28, с.22]. 
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Выводы 
 

Большая экспериментальная исследовательская практика, 

на которой основана вся эта книга, показала нам, что любой ре-

бѐнок способен на невозможное. Он это может потому, что спо-

собен преодолевать свои возможности. Способен созидать но-

вые возможности. 

Но возможности преодолевать себя человек обретает, сози-

дая возможности для другого. Когда Другой становится целью 

моей жизни, то и Я, стремясь освободить его от самого себя, об-

ретаю способность освободиться от самого себя. 

Такая жизнь становится возможной только в том случае, 

если Я поверю в своѐ историческое предназначение. Кода Я по-

верю в себя и на деле стану творить себя, своѐ общество и свою 

природу. 

Всѐ это может быть. Но для этого образование должно быть 

построено совершенно иначе, нежели то, какое мы имеем сего-

дня. Человек – это источник и творец всего в природе и общест-

ве. Поэтому образование должно быть понято, а потом и осуще-

ствлено практически, как система государственных мер, побуж-

дающих всех и каждого к взращиванию в себе способности к 

самообновлению, являющейся источником социального и куль-

турного обновления. 

В наше время человек не верит в себя. В своѐ историческое 

предназначение. В свою бесконечность и вечность. Более того, 

эмпирика спонтанно складывающегося социального бытия ук-

репляет в индивидуальном человеке веру в свою никчѐмность, 

мизерность и бессилие. Как песчинка в безбрежном океане, он 

мечется, не в силах постичь свою судьбу, не способный прогно-

зировать ход событий даже на шаг вперѐд. 

 Но мы можем переломить эту спонтанность и сиюминут-

ность своего бытия. Надо только измениться самим и, прежде 

всего, изменить своѐ отношение к детям. Следует перестать гля-

деть на них как на потребителей всего того, что было произве-

дено до них. Пора понять, что дети – это и есть главные произ-

водители самого главного в человеческом роде – новых челове-

ческих способностей. 
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Заключение 
 

В истории человечества, в истории нашей бывшей страны, в 

истории нашей современной страны было много людей,  и ещѐ 

будет много людей, которые не раз задумаются и не раз попы-

таются решить проблемы, которые и в этой книге стали главны-

ми. 

Многие из этих проблем так и не решены до сих пор. Мно-

гие люди в этой борьбе с собой теряли веру, отступали и преда-

вали свою мечту. 

Скорее всего, и эта книга не решит ни одной из этих вечных 

проблем. Но главное, на наш взгляд, не в этом. Главное в том, 

чтобы всѐ-таки сделать шаг «за горизонт», чтобы поверить в се-

бя, в своѐ историческое предназначение. Чтобы хотя бы попро-

бовать, попытаться начать преодолевать себя в себе. 

Ради нашего с вами будущего. Ради будущего наших детей. 

Ради будущего всего человечества мы просто обязаны сделать 

это. 
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Приложение 1 

 

ЭПОХА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТУИТИВНОЙ ФОРМЫ 

РЕФЛЕКСИВНОГО СОЗНАНИЯ 
(вторая образовательная эпоха) 

[предметные задания, используемые для организации образова-
тельного процесса, представляют собой часть сквозной учебной 
дисциплины «Основы проектирования и конструирования». Все 
задания этого типа имеют вторую психологическую сложность]. 
 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ» ГРУППА УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 
Учебный цикл 1 
Проблема:  
Сделать один прямолинейный отрезок больше, а другой – 
меньше. 
ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 
дети должны ощутить проблему ЧТО СРАВНИТЬ. Т.е. про-
блему «прямолинейности» и придти к необходимости сформу-
лировать нужные для еѐ решения правила прямолинейности. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 
дети должны ощутить проблему КАК СРАВНИТЬ. Т.е. про-
блему действия сравнения и придти к необходимости сформу-
лировать нужные для еѐ решения правила сравнения.  
ХОД учебного цикла: 
1.1. Учитель сам формулирует классу проблему. Пока дети сами 
не смогут сформулировать проблему, не смогут еѐ понять. 
Только ощутить. Поэтому до поры до времени сам учитель 
формулирует и если это требуется, всѐ время напоминает о ней..  
1.2. Дети пробуют решить, но ощущают проблему и, в резуль-
тате, хотят еѐ решать. В результате дети формулируют для себя 
следующую задание (они имеют мотивацию на следующий 
учебный цикл). 

В начале первого учебного цикла учитель сразу, ещѐ до ка-
ких-либо обсуждений предлагает детям решить задачу на срав-
нение отрезков. Причѐм, дети могут выбрать любые отрезки: 
прямолинейные, криволинейные, ломаные, другой формы. Пы-
таясь решить задачу, они, естественно, заходят в тупик. Потому 
что, на самом деле, они не знают, что такое ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ. 
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Второй учебный цикл предусмотрен для начала изучения этих 

вопросов.  

Учебный цикл 2 

Задание: 

Сформулировать определение понятий «линия», «прямая линия» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

начать осваивать способность моделировать объект исследова-

ния. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 

начать осваивать способность участвовать в дискуссии. 

ХОД учебного цикла:  

2.1. Учитель сам анализирует проблему и предлагает детям 

сформулировать учебную задачу, которую на прошлом учебном 

цикле они начали формулировать сами. В результате на доске 

появляется запись задания на этот учебный цикл. 

2.2. Учитель вместе с детьми формулирует критерии оценки 

правильности решения учебной задачи. Список критериев запи-

сывается на доске. Это наиважнейший компонент учебной дея-

тельности. С одной стороны, критерии оценки являются глав-

ным средством формирования рефлексивного сознания. С дру-

гой стороны, критерии являются центральным звеном всей ра-

боты учителя на протяжении всех этапов, периодов и эпох не-

адаптивного образования. Его главной «головной болью». Его 

главной заботой. Потому что именно критерии, и только крите-

рии либо обеспечат успех, либо приведут к неудаче.  

2.3. В процессе дискуссии (немного позже мы приведѐм сцена-

рий организации дискуссии) класс решает учебную задачу - 

формулирует определение понятия «прямая линия». Здесь очень 

важно, чтобы дети формулировали определение САМИ. Это не 

значит, что учитель бросает их на произвол судьбы. Вовсе нет. 

Более того, самостоятельная формулировка для учителя обора-

чивается сложнейшей организаторской работой. Гораздо более 

сложной, нежели та, которую он выполняет в классическом об-

разовании стоя у доски и объясняя новый материал. Если Вы 

попробуете сами, то сразу же убедитесь в правоте этих слов. 

2.4. Учитель записывает правило (определение) на доске. Это 

надо делать обязательно ещѐ и потому, что, во-первых, на доску 

попадает уже согласованное со всеми детьми определение (пра-
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вило) [имейте в виду – СОГЛАСОВАННОЕ, а не навязанное. 

Поэтому и теоретически, и практически может быть, что в клас-

се буду несколько мнений и несколько определений. С этим на-

до научиться работать]. 

2.5.  Каждый учащийся записывает правило (определение) в 

свой «учебник». Это очень важный момент. Поскольку учебник 

– для малышей, то и качество определения должно быть отмен-

ным. Поэтому опять рефлексия на свою деятельность и на ре-

зультат собственной деятельности. Т.е. постоянно работает соз-

нание. 

2.6. Учитель сам оценивает деятельность класса в целом и каж-

дого учащегося в отдельности. Это элемент, от которого прак-

тически зависит успешность не только данного учебного цикла, 

но в каком-то смысле вся дальнейшая учебная деятельность. Он 

завершает учебный цикл и начинает новый. 

После определения прямой линии, переходим к определению 

«отрезок прямой линии». Решению этой задачи посвящѐн тре-

тий учебный цикл. 

 

Учебный цикл 3 

Задание: 

сформулировать определение понятия «отрезок прямой линии» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

начать осваивать способность моделировать предмет исследо-

вания. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

продолжать осваивать способность участвовать в дискуссии. 

3.1. Учитель сам анализирует проблему и формулирует учебную 

задачу. Здесь проблема заключается в том, что надо сравнить 

предметы, а что это за предметы - пока неизвестно. Анализ за-

ключается в различении предмета сравнения и действия сравне-

ния. А также – в различении неизвестных: неизвестны сравни-

ваемые предметы и неизвестно действие сравнения. Это разли-

чение является результатом первого этапа. 

3.2. Учитель сам формулирует критерии оценки правильности 

решения учебной задачи. Это мы уже обсуждали. 

3.3. Класс решает учебную задачу - формулирует определение 

понятия «отрезок прямой линии». Это тоже уже обсуждали. На-
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до только иметь в виду, что несмотря на то, что какой-то эле-

мент возник уже в учебной деятельности (в данном случае – это 

дискуссия), в дальнейшем он должен совершенствоваться и ос-

ваиваться детьми во всѐ большей степени. И это касается любо-

го элемента учебной деятельности.  

3.4. Учитель записывает определение на доске (это уже обсуж-

дали). 

3.5. Учащиеся записывают определение каждый в свой в «учеб-

ник» (это тоже уже обсуждали). 

3.6. Учитель сам оценивает деятельность класса и каждого уча-

щегося (и это уже обсуждали). 

После первых трѐх учебных циклов, когда уже есть заго-

товки «понятий-правил», теперь уже следует сформулировать 

«понятия-правила» для себя: а как отрезки сравнивать? Что 

нужно сделать, чтобы сравнить эти отрезки? Как определить, 

какой из отрезков больше, а какой – меньше? 

Для решения этой группы задач предусмотрены учебные 

циклы 4 и 5. 

 

Учебный цикл 4 

Задание: 

Сформулировать определение понятия «способ сравнения двух 

отрезков» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

начать осваивать способность моделировать процессы пред-

метного мира 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 

начать осваивать способность моделировать процессы собст-

венной деятельности. 

4.1. Учитель сам анализирует проблему и формулирует учебную 

задачу. 

4.2. Учитель сам формулирует критерии оценки правильности 

решения учебной задачи. 

4.3. Класс решает учебную задачу - формулирует определение 

понятия «способ сравнения двух отрезков». Как мы уже знаем, 

формулирование правил-определений происходит в дискуссии. 

Дискуссия организуется учителем и его роль в этом огромна. От 
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того, как будет организована дискуссия, напрямую зависит ка-

чество и результат всей последующей учебной деятельности. 

При организации дискуссии чрезвычайно важно выполнять не-

сколько основных правил:  

 всегда помнить цель дискуссии: дети сами должны 

сформулировать правило-определение. Поэтому учите-

лю категорически запрещается давать информацию в 

класс о возможных вариантах определений. Его стиль 

работы с классом то, что называется «проблематизаци-

ей». Т.е. задавать вопросы и предлагать примеры, кото-

рые всѐ время заставляли бы детей сравнивать и анали-

зировать. Всѐ время задавать себе один и тот же вопрос, 

а так ли сказал, то ли я сказал, что думал? Действительно 

ли это то правило, которое нам нужно? Дети потому 

смогут решить эту проблему, что, во-первых, у них есть 

богатый практический индивидуальный опыт, и во-

вторых, в данном случае, сформулировать правило – это 

значит описать словами, что надо делать. Но описать 

так, чтобы это правило можно было применить ко всем 

аналогичным случаям. 

 никогда не «осаживать» детей, никогда не оценивать из 

предложения, добиться того, чтобы каждый был выслу-

шан и чтобы каждый высказался.  

 всегда быть готовым к таким неожиданным предложе-

ниям, которые, может быть, Вам самим никогда в жизни 

не приходили в голову. Быть готовым принять их и, мо-

жет быть, поступиться собственными принципами ради 

того, чтобы не «загасить» инициативу детей. 

 ребѐнок всегда прав. Если Вы правильно организуете 

дискуссию, если Вы продуманно и адекватно применяе-

те средства оценки, и если ребѐнок начинает Вам верить, 

то имейте в виду, что не бывает неправильных мнений. 

Бывает свой взгляд на вещи. Он может не совпадать с 

Вашим, но он не меньше Вашего имеет право на сущест-

вование. 
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 все правила-определения должны быть искренне приня-

ты всей учебной группой. И это ещѐ одна трудность для 

Вас. Вы не имеете права подавлять мнения детей. На-

оборот, если Вы не можете убедить ребѐнка и у Вас в 

классе имеется несколько разных мнений, Вы обязаны с 

ними со всеми работать. Это очень трудно, но только так 

можно добиться желаемого результата. 

4.4. Учитель записывает определение на доске. 

4.5. Учащиеся записывают определение каждый в свой в «учеб-

ник». 

4.6. Учитель сам оценивает деятельность класса и каждого уча-

щегося. 

  

Почти также проходит пятый учебный цикл, с той лишь раз-

ницей, что формулируются другие правила-определения.  

Учебный цикл 5 

Задание: 

сформулировать определение понятия «результат сравнения 

двух отрезков» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

начать осваивать способность моделировать результаты про-

цессов предметного мира. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла: 

начать осваивать способность моделировать результаты собст-

венной деятельности. 

5.1. Учитель сам анализирует проблему и формулирует учебную 

задачу. 

5.2. Учитель сам формулирует критерии оценки правильности 

решения учебной задачи. 

5.3. Класс решает учебную задачу - формулирует определение 

понятия «результат сравнения двух отрезков». 

5.4. Учитель записывает определение на доске. 

5.5. Учащиеся записывают определение каждый в свой в «учеб-

ник». 

5.6. Учитель сам оценивает деятельность класса и каждого уча-

щегося. 
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«ПРАКТИЧЕСКАЯ» ГРУППА УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 

Учебный цикл 6 

Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда отрезков: 

- равных; 

- неравных 

Примечание: всегда оговаривать ошибки после выполнения 

предыдущего задания, чтобы не допустить их в следующем. По-

сле анализа выполнения предыдущего задания ошибки надо ис-

правлять. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности всем классом формулировать критерии. В 

паре создавать средства и способы. Распределять между собой 

подзадачи. Индивидуально решать свою подзадачу. Взаимно 

проверять друг у друга результаты индивидуальной деятельно-

сти. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

знание «равенство - неравенство отрезков» 

Примечание. Предварительно сформулировать понятие «ряд». 

6.1. Учитель сам формулирует учебную задачу.  

6.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует 

подзадачи. 

6.3. Класс формулирует критерии взаимной проверки правиль-

ности решения учебной задачи и критерии оценки учебной дея-

тельности. 

6.4. Учащиеся вдвоем в паре выбирают (подбирают, создают) 

средства и способы решений обеих подзадач. 

6.5. Учащиеся вдвоем в паре распределяют между собой подза-

дачи. 

6.6. Каждый учащийся САМ решает свою подзадачу. 

6.7. На основании п.6.3, учащиеся в паре взаимопроверяют друг 

у друга правильность решений подзадач (результаты, средства 

и способы). 

6.8. На основании п.6.3, учитель САМ оценивает правильность 

индивидуальных решений. 

6.9. На основании п.6.3, учитель САМ оценивает правильность 

индивидуальных взаимопроверок. 
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6.10. На основании п.6.З, учитель САМ выставляет в журнал 

СВОЮ отметку за правильность индивидуальных решений. 

6.11. На основании п.6.З, учитель сам выставляет в журнал 

СВОЮ отметку за правильность индивидуальных взаимопрове-

рок. 

 

Учебный цикл 7 

Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда отрезков: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности создания общего на двоих решения 

учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

знание «увеличить – уменьшить» длину отрезков». 

7.1. Учитель сам формулирует учебную задачу. 

7.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует 

подзадачи. 

7.3. Класс формулирует критерии взаимной проверки правиль-

ности решения учебной задачи и критерии оценки учебной дея-

тельности. 

7.4. Учащиеся вдвоем выбирают (подбирают, создают) средства 

и способы практических решений подзадач. 

7.5. Учащиеся вдвоем распределяют между собой подзадачи. 

7.6. Каждый учащийся САМ решает свою подзадачу. 

7.7. На основании п.7.З, учащиеся в паре самостоятельно прове-

ряют друг у друга правильность решения подзадач (результаты, 

средства и способы). 

7.8. Из двух отдельных самостоятельных индивидуальных ре-

шений пара создает общее на двоих решение учебной задачи. 

7.9. На основании п.7.3, учитель САМ оценивает правильность 

индивидуальных решений. 

7.10. На основании п.7.3, учитель САМ оценивает правильность 

парного решения. 

7.11. На основании п.7.3, учитель САМ оценивает правильность 

индивидуальных взаимопроверок. 
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7.12. На основании п.7.3, учитель САМ выставляет в журнал 

СВОЮ отметку за правильность индивидуальных решений. 

7.13. На основании п.7.3, учитель САМ выставляет в журнал 

СВОЮ отметку за правильность парного решения. 

7.14. На основании п.7.3, учитель САМ выставляет в журнал 

СВОЮ отметку за правильность индивидуальных взаимопрове-

рок. 

 

Учебный цикл 8 

Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда отрезков: 

- увеличивающихся на определѐнную длину; 

- уменьшающихся на определѐнную длину. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности взаимной оценки результатов индивиду-

альных решений. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

знание «увеличить – уменьшить на определѐнную длину отрез-

ков». 

8.1. Учитель сам формулирует учебную задачу. 

8.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует 

подзадачи. 

8.3. Класс формулирует критерии оценки правильности решения 

учебной задачи и критерии оценки учебной деятельности. 

8.4. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно выбирают (подби-

рают, создают) средства и способы практического решения под-

задач. 

8.5. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно распределяют ме-

жду собой подзадачи. 

8.6. Каждый учащийся САМ решает свою подзадачу, 

8.7. На основании п.8.З, учащиеся в паре взаимооценивают друг 

у друга правильность решений подзадач (результаты, средства  

и способы). 

8.8. Пара из двух отдельных самостоятельных индивидуальных 

решений создаѐт общее на двоих решение учебной задачи. 

8.9. На основании 8.3., учитель САМ оценивает правильность 

общего решения. 
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8.10. На основании 8.3., учитель выставляет в журнал отметки 

учащихся, которые они поставили друг другу за взаимную про-

верку. 

8.11. На основании 8.3., учитель САМ выставляет в журнал 

СВОЮ отметку за правильность парного решения. 

8.12. На основании 8.3., учитель САМ выставляет в журнал 

СВОЮ отметку за правильность взаимной индивидуальной 

оценки. 

 

Учебный цикл 9 

Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда отрезков: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности в учебной группе формулировать общие 

для всей учебной группы критерии и на основании этих крите-

риев выбирать (разрабатывать, создавать) эталон решения 

учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

знание «увеличить – уменьшить длину отрезка в два раза» 

9.1. Учитель сам формулирует учебную задачу. 

9.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует 

подзадачи. 

9.3. Класс формулирует критерии оценки правильности реше-

ний учебной задачи и критерии оценки учебной деятельности. 

9.4. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно выбирают (подби-

рают, создают) средства и способы практического решения под-

задач. 

9.5. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно распределяют ме-

жду собой подзадачи. 

9.6. Каждый учащийся САМ решает свою подзадачу. 

9.7. На основании п.9.3, учащиеся в паре самостоятельно оцени-

вают друг у друга правильность решения подзадач  (результаты, 

средства и способы). 
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9.8. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуаль-

ных и независимых решений учащиеся создают общее для пары 

решение учебной задачи. 

9.9. На основании п.9.З, класс выбирает (создает) эталон реше-

ния учебной задачи. 

9.10. На основании 9.3. и 9.9, учащиеся в паре взаимооценивают 

индивидуальные решения. 

9.11. На основании 9.3. и 9.9, пара оценивает правильность соб-

ственного общего решения. 

9.12. На основании 9.3. и 9.9, пара оценивает правильность вза-

имной оценки индивидуальных решений. 

9.13. На основании 9.3. и 9.9, учитель выставляет в журнал от-

метки учащихся, которые они поставили друг другу за взаим-

ную оценку. 

9.14. На основании 9.3. и 9.9, учитель сам выставляет свою от-

метку за правильность общего решения. 

9.15. На основании 9.3. и 9.9, учитель выставляет в журнал от-

метку учащихся за правильность парного решения, которую се-

бе поставила пара. 

 

Учебный цикл 10 

Задание: 

Придумать задание для других на увеличивающиеся и умень-

шающиеся порядки рядов отрезков. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности самостоятельно оценивать общее для па-

ры решение. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

знание «порядок», «равенство – неравенство «порядков»» 

10.1. Учитель сам формулирует классу учебную задачу. 

10.2. Учитель сам анализирует учебную задачу и формулирует 

подзадачи. 

10.3. Класс формулирует критерии оценки правильности реше-

ния учебной задачи, самооценки своей деятельности. 

10.4. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно выбирают (под-

бирают, создают) средства и способы решения подзадач. 
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10.5. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно распределяют 

между собой подзадачи. 

10.6. Каждый учащийся в паре САМ решает свои подзадачи. 

10.7. На основании п.10.З, учащиеся в паре самостоятельно оце-

нивают друг друга на правильность решений подзадач (резуль-

таты, средства и способы). 

10.8. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуаль-

ных решений создается общее для пары решение учебной зада-

чи. 

10.9. Класс выбирает (разрабатывает, создает) эталон решения 

учебной задачи. 

10.10. На основании пп. 10.3 и 10.9, учащиеся взаимооценивают 

себя в паре. 

10.11. На основании пп. 10.3 и 10.9, пара оценивает себя. 

10.12. На основании пп. 10.3 и 10.9, учитель оценивает взаимо-

оценку учащихся в паре. 

10.13. На основании пп. 10.3 и 10.9, учитель оценивает само-

оценку пары. 

10.14. На основании пп. 10.3 и 10.9, учитель выставляет в жур-

нал отметку за взаимную проверку, которую поставили себе 

учащиеся; за самооценку пары; за качество индивидуальной ра-

боты; за качество общего решения. 

 

Учебный цикл 11 

Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда «порядков»: 

- равных; 

- неравных. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности анализа учебной задачи и координируе-

мого решения обеих подзадач. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

знание «увеличение «порядка» - уменьшение «порядка»» 

11.1. Учитель сам формулирует классу учебную задачу. 

11.2. Учащиеся в паре вдвоем анализируют учебную задачу и 

формулируют подзадачи. 
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11.3. Класс разрабатывает  и формулирует критерии оценки ре-

шений учебной задачи, самооценки деятельности. 

11.4. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно выбирают (под-

бирают, создают) средства и способы решения подзадач. 

11.5. Учащиеся вдвоем в паре самостоятельно распределяют 

между собой подзадачи. 

11.6. Координируемые индивидуальные решения распределенных 

между собой в паре подзадач. 

11.7. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуаль-

ных решений создается общее для пары решение учебной зада-

чи. 

11.8. На основании п.11.З, класс самостоятельно выбирает (раз-

рабатывает, создает) эталон решения учебной задачи. 

11.9. На основании пп. 11.3 и 11.8, учащиеся взаимооценивают 

себя в паре. 

11.10. На основании пп. 11.3 и 11.8, пара самооценивает себя. 

11.11. На основании пп. 11.3 и 11.8, каждый учащийся оценива-

ют свою взаимооценку. 

11.12. На основании пп. 11.3 и 11.8, пара оценивает собствен-

ную самооценку. 

11.13. На основании пп. 11.3 и 11.8, учитель выставляет в жур-

нал отметки за взаимную оценку, которую поставили себе уча-

щиеся; за самооценку пары, которую поставила себе пара; за 

качество индивидуальной работы; за качество общей работы; за 

оценку свой самооценки; за самооценку пары. 

 

Учебный цикл 12 

Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда «порядков»: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности индивидуального самостоятельного соз-

дания средств и способов решения учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
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знание «увеличение – уменьшение «порядка» на определѐнную 

величину» 

12.1. Класс формулирует учебную задачу. 

12.2. Учащиеся в паре вдвоѐм самостоятельно анализируют 

учебную задачу и формулируют подзадачи. 

12.3. Класс самостоятельно разрабатывает и формулирует 

критерии разработки эталона решения учебной задачи и кри-

терии оценки учебной деятельности. 

12.4. Учащиеся в паре распределяют между собой подзадачи. 

12.5. Каждый учащийся САМ выбирает (подбирает, создает) 

средства и способы решения собственной подзадачи. 

12.6. Координируемые индивидуальные решения  распределен-

ных между собой в паре подзадач. 

12.7. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуаль-

ных решений создается общее для пары решение учебной зада-

чи. 

12.8. На основании п.12.З, класс самостоятельно выбирает (раз-

рабатывает, создает) эталон решения учебной задачи. 

12.9. На основании пп. 12.3 и 12.8, учащиеся взаимооценивают 

себя в паре. 

12.10. На основании пп. 12.3 и 12.8, пара оценивает себя. 

12.11. На основании пп. 12.3 и 12.8, каждый учащийся оценива-

ет свою взаимооценку. 

12.12. На основании пп. 12.3 и 12.8, пара оценивает собствен-

ную самооценку. 

12.13. На основании пп. 12.3 и 12.8, учитель выставляет в жур-

нал отметки за взаимную оценку, которую поставили себе уча-

щиеся; за самооценку пары, которую поставила себе пара; за 

качество индивидуальной работы; за качество общей работы; за 

оценку свой самооценки; за самооценку пары. 

 

Учебный цикл 13 

Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда «порядков»: 

- увеличивающихся на определѐнную величину;  

- уменьшающихся на определѐнную величину. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  
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освоение способности индивидуальной оценки (самооценки)  

деятельности пары в целом по решению учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

знание «увеличение – уменьшение «порядка» в два раза»  

13.1. Класс формулирует учебную задачу. 

13.2. Учащиеся в паре вдвоем анализируют учебную задачу и 

формулируют подзадачи. 

13.3. Класс разрабатывает и формулирует критерии разработки 

эталона решения учебной задачи и критерии оценки учебной 

деятельности. 

13.4. Учащиеся вдвоем в паре распределяют между собой под-

задачи. 

13.5. Каждый в паре САМ выбирает (подбирает, создает) сред-

ства и способы решения собственной подзадачи. 

13.6. Координируемые индивидуальные решения распределен-

ных между собой в паре подзадач. 

13.7. В паре из двух отдельных самостоятельных индивидуаль-

ных решений создается общее для пары решение учебной зада-

чи. 

13.8. На основании п.13.З, класс выбирает (разрабатывает, соз-

дает) эталон решения учебной задачи. 

13.9. На основании пп. 13.3 и 13.8, каждый учащийся САМ оце-

нивает свою индивидуальную деятельность в паре. 

13.10. На основании пп. 13.3 и 13.8, каждый учащийся САМ оце-

нивают результат и деятельность своей пары. 

13.11. На основании пп. 13.3 и 13.8, каждый учащийся САМ 

оценивает свою самооценку. 

13.12. На основании пп. 13.3 и 13.8, каждый учащиеся САМ 

оценивает свою оценку результата и деятельности пары. 

13.13. На основании пп. 13.3 и 13.8, учитель выставляет в жур-

нал отметки за самооценку, которую поставил себе каждый 

учащийся; за индивидуальную оценку пары; за качество инди-

видуальной работы; за качество общей работы; за оценку инди-

видуальной самооценки; за индивидуальную оценку пары. 
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Учебный цикл 14 

Задание: 

Вдвоѐм нарисовать два ряда порядков: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности самостоятельно индивидуально решать 

обе подзадачи (учебную задачу) и самооценить собственную 

деятельность по решению учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

знание «увеличение – уменьшение в два раза «порядков»» 

14.1. Класс формулирует учебную задачу. 

14.2. Учащиеся в паре вдвоем анализируют учебную задачу и 

формулируют подзадачи. 

14.3. Класс разрабатывает и формулирует критерии выбора 

(создания) эталона решения учебной задачи и критерии оценки 

и самооценки учебной деятельности. 

14.4. Каждый учащийся САМ выбирает (подбирает, создает) 

средства и способы решения обеих подзадач. 

14.5. Каждый учащийся САМ решает учебную задачу (обе под-

задачи). 

14.6. На основании п.14.З, класс разрабатывает эталон решения 

учебной задачи. 

14.9. На основании пп. 14.3 и 14.8, каждый учащийся САМ оце-

нивает свою индивидуальную деятельность в паре. 

14.10. На основании пп. 14.3 и 14.8, каждый учащийся САМ 

оценивает результат и деятельность своей пары. 

14.11. На основании пп. 14.3 и 14.8, каждый учащийся САМ 

оценивает свою самооценку. 

14.12. На основании пп. 14.3 и 14.8, каждый учащийся САМ 

оценивает свою оценку результата и деятельности пары. 

14.13. На основании пп. 14.3 и 14.8, учитель выставляет в жур-

нал отметки за самооценку, которую поставил себе каждый 

учащийся; за индивидуальную оценку пары; за качество инди-

видуальной работы; за качество общей работы; за оценку инди-

видуальной самооценки; за индивидуальную оценку пары. 
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Учебный цикл 15 

Задание: 

Придумать задание для других на увеличивающиеся и умень-

шающиеся «порядки». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности индивидуально выбирать (создавать) 

эталон решения учебной задачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

понимание принципа «увеличение – уменьшение» отрезков. 

15.1. Класс формулирует учебную задачу. 

15.2. Учащиеся в паре вдвоем самостоятельно анализируют 

учебную задачу и формулируют подзадачи. 

15.3. Класс разрабатывает и формулирует критерии выбора 

(создания) эталона решения учебной задачи и критерии оценки 

и самооценки учебной деятельности. 

15.4. Каждый в паре САМ выбирает (подбирает, создает) сред-

ства и способы решения обеих подзадач. 

15.5. Каждый в паре САМ практически решает учебную задачу 

(обе подзадачи). 

15.6. Каждый учащийся САМ выбирает (разрабатывает, соз-

дает) эталон решения учебной задачи, на основании п.15.З. 

15.7. На основании пп. 15.3 и 15.6, каждый учащийся САМ оце-

нивает свою индивидуальную деятельность. 

15.8. На основании пп. 15.3 и 15.6, каждый учащийся САМ оце-

нивает результат и деятельность других учащихся. 

15.9. На основании пп. 15.3 и 15.6, каждый учащийся САМ оце-

нивает свою самооценку. 

15.10. На основании пп. 15.3 и 15.6, каждый учащийся САМ 

оценивает свою оценку результата и деятельности других уча-

щихся. 

15.11. На основании пп. 15.3 и 15.6, учитель выставляет в жур-

нал отметки за самооценку, которую поставил себе каждый 

учащийся; за оценку других учащихся; за качество индивиду-

альной работы; за оценку индивидуальной самооценки. 
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Учебный цикл 16 

Задание: 

Сделать поделку любой формы при помощи отрезков прямых 

линий. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности самостоятельно индивидуально анализи-

ровать учебную задачу и формулировать в ее рамках состав-

ляющие подзадачи. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

умение изменять длины отрезков в любом необходимом отно-

шении 

16.1. Класс формулирует учебную задачу. 

16.2. Каждый учащийся САМ анализирует учебную задачу и 

формулирует подзадачи. 

16.3. Класс самостоятельно разрабатывает и формулирует кри-

терии выбора (создания) эталона решения учебной задачи, 

оценки и самооценки учебной деятельности. 

16.4. Каждый учащийся САМ выбирает (подбирает, создает) 

средства и способы практического решения обеих подзадач 

(учебной задачи). 

16.5. Каждый учащийся САМ практически решает обе подзада-

чи (учебную задачу). 

16.6. Каждый учащийся САМ выбирает (разрабатывает, создает) 

эталон решения учебной задачи на основании п.16.З. 

16.7. На основании пп. 16.3 и 16.6, каждый учащийся САМ оце-

нивает свою индивидуальную деятельность. 

16.8. На основании пп. 16.3 и 16.6, каждый учащийся САМ оце-

нивают результат и деятельность других учащихся. 

16.9. На основании пп. 16.3 и 16.6, каждый учащийся САМ оце-

нивают свою самооценку. 

16.10. На основании пп. 16.3 и 16.6, каждый учащийся САМ 

оценивает свою оценку результата и деятельности других уча-

щихся. 

16.11. На основании пп. 16.3 и 16.6, учитель выставляет в жур-

нал отметки за самооценку, которую поставил себе каждый 

учащийся; за оценку других учащихся; за качество индивиду-

альной работы; за оценку индивидуальной самооценки. 
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Учебный цикл 17 

Задание: 

Сделать поделку любой формы при помощи отрезков прямых 

линий и порядков. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

освоение способности самостоятельно индивидуально формули-

ровать учебную задачу и критерии. 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦЕЛЬ учебного цикла:  

умение изменять порядки в любом отношении 

17.1. Учащийся САМ формулирует учебную задачу.  

17.2. Учащийся САМ анализирует учебную задачу и формули-

рует подзадачи. 

17.3. Учащийся САМ разрабатывает и формулирует критерии 

выбора (создания) эталона решения учебной задачи, оценки и 

самооценки учебной деятельности. 

17.4. Каждый учащийся САМ выбирает (подбирает, создает) 

средства и способы практического решения обеих подзадач 

(учебной задачи). 

17.5. каждый учащийся САМ практически решает обе подзадачи 

(учебную задачу). 

17.6. Каждый учащийся САМ выбирает (разрабатывает, создает) 

эталон решения учебной задачи и оценки учебной деятельности. 

17.7. На основании пп. 17.3 и 17.6, каждый учащийся САМ оце-

нивает свою индивидуальную деятельность. 

17.8. На основании пп. 17.3 и 17.6, каждый учащийся САМ оце-

нивает результат и деятельность других учащихся. 

17.9. На основании пп. 17.3 и 17.6, каждый учащиеся САМ оце-

нивают свою самооценку. 

17.10. На основании пп. 17.3 и 17.6, каждый учащийся оценива-

ет свою оценку результат и деятельности других учащихся. 

17.11. На основании пп. 17.3 и 17.6, учитель выставляет в жур-

нал отметки за самооценку, которую поставил себе каждый 

учащийся; за оценку других учащихся; за качество индивиду-

альной работы; за оценку индивидуальной самооценки. 
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Приложение 2 

 
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  

КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Часть I. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТРАНСТВА 

 

Тема 1. Одномерные (линейные) элементы пространства 
1. Прямые и отрезки прямых линий. 
2. Конструирование плоских изделий, состоящих из прямолинейных 

элементов. 
3. Конструирование  объемных изделий, состоящих из прямолиней-

ных элементов. 
4. Углы, ломаные линии. 
5. Конструирование плоских изделий, состоящих из прямолинейных 

отрезков и ломаных. 
6. Конструирование объемных изделий, состоящих из прямолиней-

ных отрезков и ломаных. 
7. Кривые линии, окружности. 
8. Конструирование плоских изделий, состоящих из прямых, кривых 

и окружностей. 
 

Тема 2. Двумерные (плоские) элементы пространства 
1. Квадраты. 
2. Конструирование изделий, состоящих из квадратных элементов. 
3. Прямоугольники. 
4. Конструирование изделий,  состоящих из квадратных и прямо-

угольных элементов. 
5. Треугольники. 
6. Конструирование изделий, состоящих из квадратных, прямоуголь-

ных и треугольных элементов. 
7. Ромбы. 
8. Конструирование изделий, состоящих из квадратных, прямоуголь-

ных элементов и ромбов. 
9. Многоугольники. 
10. Конструирование изделий, состоящих из всех видов многоугольни-

ков. 
11. Круги. 
12. Конструирование изделий, состоящих из многоугольников и кру-

гов. 
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13. Части круга. 
14. Конструирование изделий, состоящих из многоугольников и частей 

кругов. 
 

Тема 3. Трехмерные (объемные) элементы пространства 
1. Куб. 
2. Развертка куба. 
3. Конструирование изделий из кубических элементов. 
4. Параллелепипед. 
5. Конструирование изделий из кубических элементов и параллеле-

пипедов. 
6. Трехгранная призма. 
7. Развертка трехгранной призмы. 
8. Конструирование изделий из кубов, параллелепипедов и трехгран-

ных призм. 
9. Четырехгранная призма. 
10. Развертка четырехгранной призмы. 
11. Конструирование изделий из кубов, параллелепипедов, трехгран-

ных и четырехгранных призм. 
12. Многогранные призмы. 
13. Развертки многогранных призм. 
14. Конструирование изделий иа кубов, параллелепипедов и призм. 
15. Цилиндры. 
16. Развертки цилиндров. 
17. Конструирование изделий из призм и цилиндров. 
18. Трехгранная пирамида. 
19. Развертка трехгранной пирамиды. 
20. Конструирование изделий из призм, цилиндров и трехгранных пи-

рамид. 
21. Четырехгранная пирамида. 
22. Развертка четырехгранной пирамиды. 
23. Конструирование изделий из призм, цилиндров, трехгранных и че-

тырехгранных пирамид. 
24. Многогранные пирамиды. 
25. Развертки многогранных пирамид. 
26. Конструирование изделии из призм, цилиндров, пирамид. 
27. Конусы. 
28. Развертки конусов. 
29. Конструирование изделий из призм, цилиндров, пирамид. 
30. Шары. 
31. Конструирование изделий из призм, цилиндров, пирамид, конусов 

и шаров. 
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Часть II. МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 

 

Тема 1. Проектирование, конструирование и изготовление про-

стых статических моделей  

1. Разработка совместного плана изготовления модели. 

2. Изготовление, контроль и оценка правильности выполнения плос-

кого макета модели. 

3. Изготовление, контроль и оценка правильности выполнения раз-

верток необходимых объемных элементов. 

4. Изготовление объемного макета модели. 

5. Изготовление элементов модели из приготовленного материала. 

6. Итоговая контрольная работа. 

 

Тема 2. Проектирование, конструирование и изготовление стати-

ческих моделей средней сложности 

1. Разработка совместного плана изготовления модели. 

2. Разработка кода плоской аппликации заданной модели. 

3. Изготовление плоской аппликации по чужому коду. 

4. Контроль и оценка качества аппликации и соответствие апплика-

ции коду. Отбор изделий на выставку. 

5. Разработка разверток объемных элементов аппликации. 

6. Изготовление по чужым разверткам объемных элементов апплика-

ций. Изготовление объемного варианта аппликации. 

7. Контроль и оценка качества объемной аппликации и соответствия 

плоской и объемной аппликаций. Отбор изделий на выставку. 

8. Изготовление из подручных материалов плоских и объемных эле-

ментов модели на выставку. 

9. Подготовка к контрольной Подготовка деталей и окончательная 

сборка изделия. 

10. Контроль, оценка качества исполнения изделия и соответствие его 

модели. 

11.  Отбор изделий работе. 

12.  Контрольная работа. 

 

Тема 3. Проектирование, конструирование и изготовление слож-

ных статических моделей 

1. Разработка совместного плана изготовления заданной модели. 

2. Разработка кода плоской алпликации заданной модели. 

3. Изготовление плоской аппликации по чужому коду. 



 371 

4. Контроль к оценка качества плоской аппликации и соответствия 

аппликации ее коду. Отбор изделий на выставку. 

5. Разработка кода объемной аппликации. 

6. Изготовление по коду разверток объемных элементов. 

7. Изготовление объемных элементов по их разверткам. 

8. Изготовление объемной аппликации. 

9. Контроль и оценка качества объемной аппликации и соответствия 

аппликации ее коду. Отбор изделий на выставку. 

10. Изготовление из подручных материалов плоских и объемных эле-

ментов изделия. 

11. Подгонка деталей и окончательная сборка изделий. 

12. Оценка качества выполнения изделия и соответствия его модели. 

13. Подготовка к контрольной работе. 

14. Контрольная работа. 

 

Тема 4. Проектирование, конструирование и изготовление стати-

ческих моделей с заданными функциональными свойствами или 

характеристиками 

1. Разработка совместного плана изготовления заданной модели. 

2. Разработка общего эскиза модели. 

3. Разработка эскизов плоских элементов модели. 

4. Разработка эскизов объемных элементов и разверток объемных 

элементов. 

5. Разработка кода макета модели. 

6. Изготовление по чужому коду плоских элементов и разверток объ-

емных элементов. 

7. Изготовление по разверткам объемных элементов макета. 

8. Подгонка элементов макета, и изготовление макета модели. 

9. Оценка качества макета и соответствия макета заданной модели. 

10. Отбор макетов на выставку. 

11. Изготовление элементов изделия: из подручных материалов, из 

элементов конструктора и т.д. 

12. Подгонка элементов и сборка изделия. 

13. Оценка качества изготовления изделия и соответствия изделия мо-

дели. 

14. Отбор изделий на стендовые испытания. 

15. Проведение испытаний. 

16. Отбор изделий на выставку. 

17. Подготовка к контрольной. 

18. Итоговая контрольная. 
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Часть III. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ ДВИЖУЩИХСЯ МО-

ДЕЛЕЙ  

 

Тема 1. Проектирование и конструирование моделей-аналогов  

1. Составление совместного технического задания на изготовление 

модели (с критикой варианта учителя). 

2. Изготовление эскизов основных узлов и деталей модели. 

3. Изготовление из бумаги основных узлов и деталей модели. 

4. Разработка предварительных вариантов эскизной компоновки мо-

дели. 

5. Изготовление окончательного макета. 

6. Разработка рабочих чертежей основных узлов и деталей модели, 

общий вид модели. 

 

Тема 2. Изготовление и испытание моделей-аналогов 

1. Выбор материала и подготовка инструмента для изготовления не-

обходимых деталей. 

2. Разметка материала. 

3. Изготовление отдельных деталей. 

4. Сборка отдельных узлов модели. 

5. Испытание. Проектная оценка. Отбор моделей на выставку. 

 

Тема 3. Проектирование и конструирование монофункциональ-

ных моделей  

1. Составление совместного технического задания. 

2. Составление эскизов основных узлов и деталей. 

3. Разработка эскизных разверток основных узлов и деталей. 

4. Изготовление из бумаги основных узлов и деталей. 

5. Изготовление из бумаги основных узлов и деталей по разверткам. 

6. Изготовление промежуточного макета модели. 

7. Разработка окончательного эскизного варианта компоновки моде-

ли. 

8. Изготовление окончательного эскизного варианта компоновки мо-

дели. 

9. Разработка рабочих чертежей, узлов, деталей модели, общий вид 

модели. 

10. Подготовка к контрольной. 

11. Контрольная работа. 
 

Тема 4. Изготовление и испытание монофункциональных моделей. 

1. Выбор материала и подготовка инструмента. 

2. Разметка материала. 
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3. Изготовление деталей. 

4. Сборка отдельных узлов моделей с необходимой подгонкой разме-

ров деталей  

1. (с фиксацией размеров на чертежах). 

5. Окончательная сборка модели. 

6. Испытания. Экспертная оценка. Отбор лучших моделей на выстав-

ку. 

 

Тема 5. Проектирование и конструирование многофункциональ-

ных моделей 

1. Составление совместного технического задания. 

2. Составление предварительного эскиза компоновки модели. 

3. Разработка эскизов деталей и основных узлов модели. 

4. Разработка разверток по эскизам деталей. 

5. Изготовление из бумаги деталей и основных узлов промежуточного 

макета модели. 

6. Изготовление промежуточного макета модели. 

7. Разработка окончательного эскизного варианта компоновки моде-

лей. 

8. Изготовление окончательного эскизного варианта макета модели. 

9. Разработка рабочих чертежей, узлов и деталей модели, общий вид 

модели. 

10. Подготовка к контрольной работе. 

11. Контрольная работа. 

 

Тема 6. Изготовление и испытание многофункциональных моде-

лей 

1. Выбор материала и подготовка инструмента. 

2. Разметка материала. 

3. Изготовление деталей. 

4. Сборка отдельных узлов модели с необходимой подгонкой разме-

ров детали  

1. (с фиксацией изменения размеров на чертежах). 

5. Окончательная сборка модели. 

6. Испытания. Экспертная оценка. Отбор лучших моделей на выстав-

ку. 

7. Подготовка к годовой контрольной. 

8. Итоговая годовая контрольная работа. 
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Часть IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ МО-

ДЕЛЕЙ  

 

Тема 1. Проектирование и конструирование действующих соци-

альных моделей (район города, участок железной дороги, морской 

или речной порт, аэропорт и т.д.) 

1. Составление совместного технического задания на изготовление 

модели (делается всем классом): 

- распределение общего задания между тремя рядами; 

- распределение внутри рядов заданий между партами; 

- изучение задания; 

- составление принципиальной схемы; 

- изучение технологических и экономических возможностей. 

2. Составление предварительного эскиза пространственной модели в 

целом. 

3. Составление предварительных эскизов целых узлов в целом. 

4. Составление предварительных эскизов заданий для каждой рабочей 

группы. 

5. Составление предварительных эскизов деталей узлов каждой рабо-

чей группы.              

6. Разработка эскизных разверток деталей и узлов каждой рабочей 

группой. 

7. Изготовление из бумаги макетов отдельных деталей по эскизным 

разверткам. 

8. Изготовление промежуточного макета узла модели (каждой рабо-

чей группой). 

9. Изготовление промежуточного макета укрупненного узла модели 

(каждым рабочим коллективом). 

10. Изготовление промежуточного макета модели в целом (всем клас-

сом). 

11. Разработка окончательного эскизного варианта компоновки про-

странственной модели в целом. 

12. Разработка окончательного эскизного варианта укрупненных узлов 

пространственной модели (задание для каждого рабочего коллек-

тива). 

13. Разработка окончательного эскизного варианта элементарных уз-

лов (задание для каждой рабочей группы). 

14. Разработка окончательных эскизных разверток, составляющих де-

талей. 
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15. Изготовление (из бумаги) окончательного варианта макета элемен-

тарного узла (предварительно изготовив макеты деталей (по раз-

верткам)). 

16. Изготовление (из бумаги) окончательного варианта макета укруп-

ненного узла. 

17. Изготовление окончательного варианта макета пространственной 

модели в целом. 

18. Разработка рабочих чертежей деталей, элементарных узлов, общего 

вида модели в целом. 

19. Подготовка к контрольной. 

20. Контрольная работа. 

 

Тема 2. Изготовление действующих социальных моделей 

1. В начале Темы 2 (и вообще, в начале любой темы изготовления по 

предварительным проектам) учитель перераспределяет проекты 

между рядами. В результате к изготовлению ряды приступают с за-

данием, подготовленным для них другими рядами.  Обсуждение ря-

дами в целом задания. Распределение заданий внутри рядов между 

рабочими группами. 

2. Выбор материала по подготовка инструмента. 

3. Разметка материала. 

4. Изготовление деталей. 

5. Сборка элементарных узлов с необходимой подгонкой размеров  

1. (с фиксацией изменений в конструкции на чертежах) . 

6. Сборка укрепленных узлов (с фиксацией изменений в конструкции). 

7. Сборка пространственной модели в целом, узлов и деталей в от-

дельности. 

8. Испытания.  Экспертная оценка модели в целом, узлов и деталей в 

отдельности. 

 

Тема 3. Проектирование и конструирование действующих соци-

альных моделей (задание для другого класса) 

1. Составление технического задания. Разработка технических требо-

ваний к действующей социальной модели. 

2. Составление предварительного эскиза действующей социальной 

модели в целом. 

3. Разбиение пространственной модели на три укрупненных узла и 

составление предварительных эскизов укреппенных узлов. 
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4. Разбиение укрупненных узлов но элементарные узлы и составление 

эскизов на каждую деталь элементарного узла. 

5. Разработка предварительных эскизных разверток деталей и изго-

товление макетов деталей. 

6. Изготовление промежуточного макета элементарных узлов модели. 

7. Изготовление промежуточного макета укрупненных узлов модели. 

8. Разработка окончательного эскизного варианта компоновки про-

странственной модели в целом. 

9. Разработка окончательного эскизного варианта укрупненных узлов 

(каждым рядом - своего). 

10. Разработка окончательного эскизного варианта элементарных узлов 

и отдельных их деталей (каждой рабочей группой - своего). 

11. Разработка окончательных эскизных разверток и изготовление по 

ним макетов деталей и элементарных узлов. 

12. Изготовление макетов укрупненных узлов и сборка макета про-

странственной модели. 

13. Разработка рабочих чертежей деталей, общих видов элементарных 

и укрупненных узлов а также пространственной модели в целом. 

 

Тема 4. Изготовление действующей социальной модели  

(по проекту другого класса) 

1. Обсуждение проекта всем классом. Разделение проекта на три ук-

рупненных блока; распределение заданий между рядами; распреде-

ление заданий между рабочими группами. 

2. Выбор материала и подготовка материалов 

3. Разметка материала. 

4. Изготовление деталей. 

5. Сборка элементарных блоков и укрупненных блоков (с фиксацией 

изменений в конструкции на чертежах). 

6. Сборка пространственной модели в целом (с фиксацией изменений 

на чертежах в конструкции). 

7. Итоговый урок (соотнесение проекта с изделием). Оценка изделия в 

целом и по каждому блоку и деталям в отдельности. 
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СИСТЕМА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ЧАСТЬ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТРАНСТВА 

 

ТЕМА 1. ОДНОМЕРНЫЕ (ЛИНЕЙНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ  

ПРОСТРАНСТВА 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Всем классом сформулировать определения понятий: «прямая линия», 

«отрезок прямой линии». Сформулировать процедуру (способ) сравне-

ния величин отрезков прямых линий. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

На нелинованном листе бумаги получить (не пользуясь карандашом): 

- прямую линию; 

- отрезок прямой линии (можно несколько). 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

Всем классом сформулировать определение понятия “ряд”. Сформу-

лировать определение понятия “одинаковые по определенному при-

знаку”. 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

Выбрать и составить два ряда палочек: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 5.  

Зарисовать два выбранных ряда палочек: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

Примечание: в парах заданий “выбрать - зарисовать” или “сделать - 

зарисовать” обязательно оговаривать ошибки после выполнения пер-

вого задания, чтобы не допустить их во втором. После анализа выпол-

нения первого задания ошибки надо исправлять. 

 

ЗАДАНИЕ 6.  

Выбрать и составить два ряда палочек: 

- равных; 

- неравных. 
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ЗАДАНИЕ 7.  

Зарисовать два выбранных ряда палочек: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 8.  

Выбрать и составить два ряда палочек: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 9.  

Зарисовать выбранные два ряда палочек: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 10.  

Задание-загадка для другой пары. 

Перед вами один ряд палочек. Выбрать из него и составить два ряда 

палочек: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

Результат отгадки зарисовать. 

 

ЗАДАНИЕ 11.  

Сделать из мягкой проволоки и составить два ряда “палочек”: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 12.  

Зарисовать два сделанных ряда “палочек”: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 13.  

Сделать задание для другой пары. 

Загадка: перед вами ряд нарисованных прямых отрезков. Выбрать и 

зарисовать из этого ряда два ряда отрезков: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 14.  

Всем классом сформулировать определение понятия “в два раза”. 

Выбрать и составить два ряда палочек: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 15.  

Зарисовать два выбранных рада: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза, 

 

ЗАДАНИЕ 16.  

Сделать из мягкой проволоки и составить два ряда отрезков: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 17.  

Зарисовать два сделанные ряда: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 18.  

Сделать задание-загадку для другой пары. 

Загадка: Перед вами ряд нарисованных прямых отрезков. Выбрать из 

этого ряда и зарисовать два ряда отрезков: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 19.  

Изготовить плоскую поделку (аппликация, вышивка, вдавливание в 

пластилин и т.д.) из прямолинейных отрезков. 

 

ЗАДАНИЕ 20.  

Изготовить объемную поделку из прямолинейных отрезков (материал 

- любой). 

 

ЗАДАНИЕ 21.  

Всем классом сформулировать определение понятия “угол”. Сформу-

лировать процедуру (способ) сравнения углов. 

Сформулировать определение понятия “одинаковые углы”. 

Сформулировать определение понятия “величина угла”. 
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ЗАДАНИЕ 22.   

Сделать (из счетных палочек, спичек, спиц и пр.) два ряда углов: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 23.  

Зарисовать два сделанных ряда углов: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 24.  

Из мягкой проволоки сделать два ряда углов; 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 25.  

Зарисовать два сделанных ряда углов; 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 26.  

Сделать задание-загадку для другой пары.  

Предварительно изготовить несколько различных углов из мягкой  

проволоки. 

Загадка: Определить, какие из этих углов - равны? Почему? 

 

ЗАДАНИЕ 27.  

Из мягкой проволоки сделать два рада углов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 28.  

Зарисовать два сделанных ряда углов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 29.  

Сделать задание-загадку для другой пары. 

Предварительно изготовить достаточное количество различных по 

величине углов. 
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Загадка: из полученных углов составить два ряда: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

Результат зарисовать. 

 

ЗАДАНИЕ 30.  

Из мягкой проволоки сделать два рада углов: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 31.  

Зарисовать два сделанных ряда углов: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 32.   

Сделать задание-загадку для другой пары.  

Предварительно изготовить из проволоки достаточное количество раз-

личных углов.  

Загадка: Какие пары углов различаются в два раза? Почему? Результат 

отгадки зарисовать. 

 

ЗАДАНИЕ 33. 

Всем классом сформулировать определения понятий: “ломаная ли-

ния”, “звено ломаной линии”. 

 

ЗАДАНИЕ 34. 

Из мягкой проволоки изготовить два ряда ломаных (звенья - разные по 

величине отрезки): 

- равных; 

- неравных. 

Сформулировать процедуру (способ) сравнения длин ломаных линий, 

где звенья - неравные отрезки. 

 

ЗАДАНИЕ 35.  

Зарисовать два сделанных ряда ломаных: 

- равных; 

- неравных. 
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ЗАДАНИЕ 36. 

Задание-загадка для другой пары. Перед вами - ломаные линии (звенья 

- неравные отрезки). Найти в среди них и зарисовать два ряда лома-

ных: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 37. 

Из мягкой проволоки изготовить два ряда ломаных (звенья - равные 

отрезки): 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 38. 

Зарисовать два сделанных ряда ломаных: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 39. 

Сделать задание - загадку для другой пары.  

Предварительно изготовить достаточное количество ломаных линий с 

равными звеньями (из мягкой  проволоки).   

Загадка:  Найти среди ломаных равные по длине. Почему они равны? 

Результат отгадки зарисовать. 

 

ЗАДАНИЕ 40. 

Из мягкой проволоки изготовить два ряда ломаных (звенья - равные 

отрезки): 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 41.  

Зарисовать два сделанных ряда ломаных: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 42.  

Задание-загадка. Перед вами ломаные линии (звенья - равные отрезки). 

Найти и зарисовать два рада ломаных: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 43. 

Из меткой проволоки изготовить два ряда ломаных (звенья - равные 

отрезки):           

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 44.  

Зарисовать два сделанных ряда ломаных: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 45.  

Из мягкой проволоки изготовить два ряда ломаных (звенья - равные 

отрезки): 

- увеличивающихся на отрезок; 

- уменьшающихся на отрезок. 

 

ЗАДАНИЕ 46.  

Зарисовать два сделанных ряда ломаных: 

- увеличивающихся на отрезок; 

- уменьшающихся на отрезок. 

 

ЗАДАНИЕ 47. 

Сделать задание-загадку для другой пары.  

Предварительно изготовить из мягкой проволоки ряд увеличивающих-

ся на отрезок ломаных.  

Загадка: Найти ломаную, которая будет в два раза больше первой? По-

чему? Результат отгадки зарисовать. 

 

ЗАДАНИЕ 48. 

Изготовить плоскую контурную аппликацию из ломаных линий, ис-

пользуя любой материал. 

 

ЗАДАНИЕ 49. 

Изготовить плоскую контурную аппликацию из всех ранее изученных 

элементов линейного пространства. 

 

ЗАДАНИЕ 50. 

Сделать объемное изделие из всех ранее изученных элементов линей-

ного пространства (материал - любой). 
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ЗАДАНИЕ 51. 

Всем классом сформулировать определение понятия «окружность». 

Сформулировать процедуру (способ) сравнения окружностей по дли-

не. 

 

ЗАДАНИЕ 52.  

Из мягкой проволоки изготовить два ряда окружностей: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 53.  

Зарисовать два сделанных ряда окружностей: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 54. 

Сделать задание-загадку для другой пары.   

Предварительно изготовить несколько различных по длине окружно-

стей из мягкой проволоки, пластилина и пр.  

Загадка: Какие из этих окружности равны между собой? Почему? Ре-

зультат отгадки зарисовать. 

 

ЗАДАНИЕ 55.  

Из мягкой проволоки изготовить два ряда окружностей: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 56.  

Зарисовать два ряда сделанных окружностей: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 57 

Сделать задание-загадку для другой пары.  

Задание-загадка: Перед вами - много окружностей. Найти и показать 

(можно зарисовать, можно обозначить) две последовательности ок-

ружностей: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 58.  

Из мягкой проволоки изготовить два ряда окружностей: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 59.  

Зарисовать два сделанных ряда окружностей: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 60. 

Задание-загадка. Перед вами - много окружностей. Найти и зарисовать 

два ряда окружностей: 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 61. 

Нарисовать цветными карандашами (красками, фломастерами и пр.) в 

альбоме ряд окружностей: увеличивающихся или уменьшающихся 

(выбирают всем классом). Цвет выбирается детьми единый для всего 

класса. 

 

ЗАДАНИЕ 62. 

Сделать плоское изделие из окружностей (материал - любой). 

 

ЗАДАНИЕ 63. 

Сделать плоское изделие из всех ранее изученных элементов линейно-

го пространства. 

 

ЗАДАНИЕ 64. 

Сделать объемное изделие из всех ранее изученных элементов линей-

ного пространства. Материал любой. 

 

 

ТЕМА 2. ДВУМЕРНЫЕ (ПЛОСКИЕ) ЭЛЕМЕНТЫ  

ПРОСТРАНСТВА. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Всем классом сформулировать определение понятия «квадрат». сфор-

мулировать процедуру (способ) сравнения квадратов по величине 

(площади). 
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ЗАДАНИЕ 2. 

Из предложенного набора различных геометрических фигур выбрать 

два ряда квадратов: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

Из предложенного набора различных фигур выбрать два ряда квадра-

тов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

Зарисовать два выбранных ряда квадратов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 5. 

Сделать задание-загадку для других.  

Задание-загадка. Перед вами много квадратов. Выберите из них рав-

ные. Выбранные квадраты заштриховать одним цветом. 

 

ЗАДАНИЕ 6.  

Составить из предложенного набора различных фигур две последова-

тельности квадратов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 7.  

Изобразить две последовательности квадратов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 8. 

Задание-загадка. Перед вами много квадратолв. Найдите и зарисуйте 

две последовательности: 

- увеличивающихся квадратов; 

- уменьшающихся квадратов. 

Найденные квадраты заштриховать: одним цветом увеличивающиеся, 

другим - уменьшающиеся.  
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ЗАДАНИЕ 9. 

Изобразить две последовательности фигур (первая фигура в каждой 

последовательности - квадрат): 

- увеличивающихся в два раза; 

- уменьшающихся в два раза. 

 

ЗАДАНИЕ 10. 

Изготовить шаблоны квадратов различной величины (лучше в умень-

шающейся или увеличивающейся последовательности), сделать по 

ним квадраты различного цвета и наклеить эти квадраты в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 11. 

Сделать плоское изделие из квадратов данной величины (шаблоны из 

задания 10). Материал - любой. 

 

ЗАДАНИЕ 12. 

Сделать объемное изделие из квадратов данной величины (см. задание 

10). Материал - любой. 

 

ЗАДАНИЕ 13. 

Всем классом сформулировать определение понятия “прямоугольник”. 

Сформулировать различие и сходство прямоугольников с квадратами. 

Сформулировать процедуру (способ) сравнения прямоугольников, 

прямоугольников и квадратов. 

 

ЗАДАНИЕ 14. 

Из предложенного набора различных фигур выбрать и составить два 

ряда прямоугольников: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 15. 

Из предложенного набора прямоугольников построить два ряда фигур: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 16. 

Зарисовать две составленные последовательности прямоугольников: 

- равных; 

- неравных. 
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ЗАДАНИЕ 17. 

Задание-загадка. Перед вами много нарисованных прямоугольников. 

Найдите и зарисуйте две последовательности прямоугольников: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 18. 

Из предложенного набора фигур (прямоугольников и квадратов) вы-

брать и составить два ряда прямоугольников: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 19.  

Зарисовать два составленных ряда прямоугольников: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 20. 

Задание-загадка. Перед вами мнго нарисованных прямоугольников. 

Найдите и зарисуйте две последовательности фигур: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 21. 

Изготовить из бумаги рад равных квадратов. После этого нарисовать 

два ряда прямоугольников: 

- поэлементно равных квадратам;  

- поэлементно неравных квадратам. 

Здесь есть проблема: в общем виде квадрат и прямоугольник непо-

средственным наложением сравнить нельзя.  

Решение проблемы: образ квадрата делится на четыре равные части и 

из полученных частей конструируется нужный прямоугольник. 

 

ЗАДАНИЕ 22, 

Изготовить из бумаги ряд увеличивающихся квадратов. После этого 

нарисовать два ряда прямоугольников: 

- поэлементно бо!льших квадратов; 

- поэлементно ме!ньших квадратов. 
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ЗАДАНИЕ 23. 

Изготовить из бумаги ряд увеличивающихся квадратов.  

После этого нарисовать два ряда прямоугольников: 

- поэлементно больших в два раза, чем квадраты; 
- поэлементно меньших в два раза, чем квадраты. 
 

ЗАДАНИЕ 24. 
Задание-загадка. Перед вами много нарисованных прямоугольников и 
квадратов. Найдите и зарисуйте две последовательности фигур: 
- поэлементно больших в 2 раза; 
- поэлементно меньших в 2 раза. 
 

ЗАДАНИЕ 25. 
Изготовить такое же количество шаблонов прямоугольников, что и 
квадратов (прямоугольники и квадраты подходят сторонами друг к 
другу). 
 

ЗАДАНИЕ 26. 
Вырезать из  цветной бумаги по шаблонам прямоугольники и в той же 
последовательности, в той же цветной гамме, что и квадраты, и накле-
ить их в альбом. 
 

ЗАДАНИЕ 27.  
Сделать плоское изделие из прямоугольников (материал- любой.) 
 

ЗАДАНИЕ 28.  
Сделать плоское изделие из прямоугольников и квадратов. 
 

ЗАДАНИЕ 29. 
Сделать объемное изделие из прямоугольников и квадратов. Материл - 
любой. 
 

ЗАДАНИЕ 30. 
Всем классом сформулировать определение понятия “треугольник”.  
сформулировать процедуру (способ) сравнения треугольников. 
 

ЗАДАНИЕ 31. 
Из предложенного набора различных фигур (квадраты, прямоугольни-
ки, треугольники) 
выбрать и составить два ряда треугольников: 
- одинаковых; 
- неодинаковых. 
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ЗАДАНИЕ 32. 

Из мягкой проволоки (пластилина) сделать два ряда треугольников: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 33.  

Зарисовать два составленных ряда треугольников: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 34. 

Сделать задание-загадку  для  другой пары.  

Задание-загадка. Перед вами много треугольников. Найдите среди них 

и зарисуйте два ряда треугольников: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 35. 

Из предложенного набора различных фигур выбрать и составить два 

ряда треугольников: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 36.  

Зарисовать два составленных ряда треугольников: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 37. 

Сделать задание-загадку для другой пары.  

Задание-загадка. Перед вами много нарисованных треугольников. 

Найдите среди них и зарисуйте два ряда треугольников: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 38. 

Изобразить два ряда фигур (первая фигура в ряду - треугольник): 

- увеличивающихся в 2 раза; 

- уменьшающихся в 2 раза. 
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ЗАДАНИЕ 39. 

Сделать шаблоны треугольников (стороны соответствуют сторонам 

квадратов и прямоугольников). 

 

ЗАДАНИЕ 40. 

Изготовить из цветной бумаги ряд треугольников (цвет треугольников 

и последовательность соответствуют цветам и расположению квадра-

тов и прямоугольников) и наклеить их в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 41.  

Сделать плоское изделие из треугольников. 

 

ЗАДАНИЕ 42. 

Сделать плоское изделие из квадратов, прямоугольников и треуголь-

ников. 

 

ЗАДАНИЕ 43. 

Сделать объемное изделие из всех ранее изученных элементов плоско-

го пространства. 

 

ЗАДАНИЕ 44. 

Всем классом сформулировать определение понятия «ромб». Сформу-

лировать сходные  и различные признаки ромбов и квадратов, прямо-

угольников и треугольников. Сформулировать процедуру (способ) 

сравнения ромбов. 

 

ЗАДАНИЕ 45. 

Из предложенного набора различных фигур (квадраты, прямоугольни-

ки, треугольники, ромбы) выбрать и составить два ряда ромбов: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 46.  

Сделать два ряда ромбов; 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 47.  

Зарисовать два составленных ряда ромбов: 

- равных; 

- неравных. 
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ЗАДАНИЕ 48. 

Сделать задание-загадку для другой пары.  

Задание-загадка. Перед вами много нарисованных ромбов. Найлите 

среди них и зарисуйте два ряда ромбов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 49. 

Из предложенного набора различных фигур выбрать и составить два 

ряда ромбов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 50.  

Зарисовать два составленных ряда ромбов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 51. 

Сделать задание-загадку для другой пары.  

Задание-загадка. Перед вами много нарисованных ромбов. Найдите 

среди них и зарисуйте два ряда ромбов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 52. 

Нарисовать две последовательности фигур (первая фигура в каждой 

последовательности - ромб): 

- увеличивающихся в 2 раза. 

- уменьшающихся в 2 раза. 

 

ЗАДАНИЕ 53.  

Сделать шаблоны различных по величине ромбов. 

 

ЗАДАНИЕ 54.   

Наклеить в альбом последовательность ромбов (величина и цвет соот-

ветствуют квадрату). 

 

ЗАДАНИЕ 55.  

Сделать плоское изделие из ромбов. 
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ЗАДАНИЕ 56.  

Сделать плоское изделие иа всех ранее изученных элементов плоского 
пространства. 
 

ЗАДАНИЕ 57.  
Сделать объемное изделие из всех ранее изученных элементов плоско-
го пространства. 
 

ЗАДАНИЕ 58. 
Всем классом сформулировать определение понятия “многоугольник”. 
Сфоромулировать процедуру (способ) сравнения многоугольников. 
Сформулировать сходные и различные признаки квадрата, прямо-
угольника, треугольника, ромба, многоугольника. 
 

ЗАДАНИЕ 59.  
Придумать и изобразить два ряда многоугольников: 
- ранее изученных; 
- ранее неизученных. 
 

ЗАДАНИЕ 60.  
Сделать два ряда многоугольников (ранее не изученных). 
- равных; 
- неравных. 
 

ЗАДАНИЕ 61.  
Зарисовать два составленных ряда многоугольников (ранее не изучен-
ных). 
- равных; 
- неравных. 
 

ЗАДАНИЕ 62. 
Задание-загадка для другой пары. Перед вами много многоугольников. 
Найдите среди них не изучавшиеся и зарисуйте две их последователь-
ности: 
- равных; 
- неравных. 
 

ЗАДАНИЕ 63. 
Изобразить две последовательности многоугольников (ранее не изу-
ченных): 
- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 64. 

Загадка. Перед вами много многоугольников. Найдите среди них и 

зарисуйте две последовательности не изучавшихся многоугольников: 
- увеличивающихся; 
- уменьшающихся. 
 

ЗАДАНИЕ 65. 
Изобразить две последовательности фигур (первая фигура в каждой 
последовательности ранее не изученный многоугольник): 
- увеличивающихся в 2 раза; 
- уменьшающихся в 2 раза. 
 

ЗАДАНИЕ 66.  
Изготовить шаблоны многоугольников, предложенных детьми. 
 

ЗАДАНИЕ 67. 
Вырезать из цветной бумаги по шаблонам последовательность ене 
изучавшихся многоугольников и наклеить в альбом (последователь-
ность и цвет соответствует ранее изученным элементам плоского про-
странства). 
 

ЗАДАНИЕ 68.  
Изготовить плоское изделие из не изучавшихся многоугольников. 
 

ЗАДАНИЕ 69. 
Изготовить плоское изделие из всех, теперь уже известных, элементов 
плоского пространства. 
 

ЗАДАНИЕ 70. 
Изготовить объемное изделие из всех изученных элементов плоского 
пространства. 
 

ЗАДАНИЕ 71. 
Всем классом сформулировать определение понятия «круг». Сформу-
лировать признаки сходства и различия кругов и многоугольников. 
Сформулировать процедуру (способ) сравнения кругов. 
 

ЗАДАНИЕ 72. 
Из предложенных различных фигур (многоугольники, окружности), 
сделанных из разного материала, выбрать и составить два ряда кругов: 
- одинаковых; 

- неодинаковых. 
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ЗАДАНИЕ 73.  

Из подручного материала сделать две последовательности кругов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 74.  

Зарисовать два сделанных ряда кругов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 75. 

Задание-загадка для другой пары.  

Перед вами много кругов. Найдите среди них и составьте две последо-

вательности кругов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 76.  

Изобразить две последовательности кругов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 77. 

Задание-загадка. Перед вами много кругов. Найдите среди них и со-

ставьте две последовательности кругов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 78. 

Изготовить шаблоны кругов (радиус соответствует стороне квадрата, 

прямоугольника, треугольника или многоугольника). 

 

ЗАДАНИЕ 79. 

Вырезать из  цветной бумаги последовательности кругов (последова-

тельность величин и цветов соответствует ранее изученным элементам 

плоского пространства) и наклеить в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 80.  

Изготовить плоское изделие из одних кругов. 
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ЗАДАНИЕ 81. 

Изготовить плоское изделие из всех ранее изученных элементов плос-

кого пространства. 

 

ЗАДАНИЕ 82. 

Изготовить объемное изделие из всех ранее изученных элементов 

плоского пространства (использовать как можно больше подручного 

материала). 

 

ЗАДАНИЕ 83. 

Изготовить последовательность частей круга (первая фигура в после-

довательности - круг), уменьшающихся в 2 раза. Сформулировать оп-

ределение понятия “сектор круга”. 

Сформулировать процедуру (способ) сравнения секторов. 

 

ЗАДАНИЕ 84.  

Получить две последовательности секторов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 85.  

Зарисовать две полученные последовательности секторов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 86. 

Загадка. Перед вами много секторов. Найти среди них и составить две 

последовательности секторов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 87.  

Изобразить две последовательности секторов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 88. 

Задание-загадка. Перед вами много секторов. Найти среди них и со-

ставить две последовательности: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 89.  

Изобразить две последовательности секторов: 

- увеличивающихся в 2 раза; 

- уменьшающихся в 2 раза. 

 

ЗАДАНИЕ 90. 

Сделать шаблоны секторов (радиус соответствует радиусу кругов). 

 

ЗАДАНИЙ 91. 

Вырезать из цветной бумаги (последовательность величин и цветов  

соответствует ранее изученным элементам) и наклеить в альбом по-

следовательность секторов. 

 

ЗАДАНИЕ 92.  

Сделать плоское изделие только из секторов. 

 

ЗАДАНИЕ 93. 

Сделать плоское изделие из всех ранее изученных элементов плоского 

пространства. 

 

ЗАДАНИЕ 94.  

Сделать объемное изделие из всех ранее изученных элементов плоско-

го пространства. 

 

ЗАДАНИЕ 95.  

Сделать плоское изделие из всех изученных элементов линейного и 

плоского пространства. 

 

ЗАДАНИЕ 96. 

Сделать объемное изделие из всех изученных элементов линейного и 

плоского пространства. 

 

 

ТЕМА 3. ТРЕХМЕРНЫЕ (ОБЪЕМНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ  

ПРОСТРАНСТВА 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Всем классом сформулировать определение понятия «куб».  Сформу-

лировать признаки сходства и различия куба и квадрата. Сформулиро-
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вать процедуру (способ) сравнения кубов (отметить, в чем сходство и 

различие с процедурой сравнения квадратов). 

ЗАДАНИЕ 2. 

Из предложенного набора различных элементов выбрать и составить 

два ряда кубов: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Выбрать и составить два ряда кубов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 4. 

Вылепить из пластилина два выбранных ряда: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 5. 

Придумать задание-загадку для другой пары.  

Задание-загадка. перед вами много кубов. Выбрать из них и составить 

два ряда: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 6. 

Из предложенного набора различных элементов выбрать и составить 

два ряда кубов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

  

ЗАДАНИЕ 7. 

Вылепить из пластилина два выбранных ряда кубов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 8. 

Придумать задание-загадку для жругой пары. 

Задание-загадка. Перед вами много различных кубов. Выберите из них 

и составьте две последовательности кубов: 

- увеличивающихся; 
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- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 9. 

Всем классом сформулировать определение понятия «развертка куба». 

Оборудование: ножницы, клей, нелинованные листы бумаги, шаблоны 

квадратов, карандаши. 

Задание: из листа бумаги сделать кубик аккуратно, красиво с наи-

меньшей затратой материала. 

 

ЗАДАНИЕ 10.  

Изготовить из бумаги две последовательности кубов: 

- равных; 

- неравных. 

Примечание: работа выполняется в два этапа. Первый - изготовление 

двух наборов разверток. Второй - изготовление двух последователь-

ных кубов. 

 

ЗАДАНИЕ 11.  

Изготовить из бумаги две последовательности кубов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

Примечание: Работа выполняется в два этапа. Первый - изготовление 

двух наборов разверток. Второй - изготовление двух наборов кубов. 

 

ЗАДАНИЕ 12. 

Изготовить две последовательности объемных геометрических фигур 

(первая фигура - куб): 

- увеличивающихся в 2 раза; 

- уменьшающихся в 2 раза. 

 

ЗАДАНИЕ 13. 

Выбор единой для всего класса последовательности кубов (величина и 

цвет соответствуют элементам плоского пространств) и изготовление 

по ним разверток. Наклеить развертки в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 14. 

Изготовить поделки, состоящие из кубов. Первый этап - в эскизе. Вто-

рой этап - в пластилине. Третий этап - в том материале, который вы-

брали сами дети. 
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ЗАДАНИЕ 15. 

Задание-загадка для другой пары.  

По нашим эскизу и коду (шифру, формуле) сделать изделие из кубов.  

Первый этап - эскиз. Второй этап - макет из пластилина. Третий этап - 

пара зашифровывает свое изделие (например, Э11, где Э - количество 

элементов,  1 - цвет, 1 - величина куба по фиксированной в альбоме 

последовательности).  Четвертый этап - пары обмениваются  эскизами  

(выполнены простым карандашом) и кодами. Пятый этап - выполне-

ние. Шестой этап - обмен готовыми изделиями. 

 

ЗАДАНИЕ 16. 

Всем классом сформулировать определение понятия “параллелепи-

пед”. Сформулировать признаки сходства и различия параллелепипеда 

и куба, параллелепипеда и прямоугольника. Сформулировать проце-

дуру (способ) сравнения параллелепипедов. 

 

ЗАДАНИЕ 17. 

Из предложенного набора элементов выбрать и составить два ряда па-

раллелепипедов: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 18. 

Выбрать и составить две последовательности параллелепипедов; 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 19.  

Вылепить из пластилина два выбранных рада параллелепипедов: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 20. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Перед вами много парал-

лелепипедов. Найти среди них и составить две последовательности 

параллелепипедов: 

- равных; 

- неравных. 
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ЗАДАНИЕ 21. 
Из предложенного набора выбрать и составить два ряда параллелепи-
педов: 
- увеличивающихся; 
- уменьшающихся. 
 

ЗАДАНИЕ 22. 
Вылепить из пластилина два выбранных ряда параллелепипедов: 
- увеличивающихся; 
- уменьшающихся. 
 

ЗАДАНИЕ 23. 
Придумать задание-загадку для другой пары. Перед вами много парал-
лелепипедов. Выбрать из них и составить две последовательности па-
раллелепипедов : 
- увеличивающихся; 
- уменьшающихся. 
 

ЗАДАНИЕ 24. 
Из нелинованного листа бумаги создать параллелепипед аккуратно, 
красиво с наименьшей затратой материалов. 
 

ЗАДАНИЕ 25.                           
 Изготовить из бумаги две последовательности параллелепипедов: 
- равных 
- неравных. 
Примечание: работа выполняется поэтапно. Первый этап - изготовле-
ние двух наборов разверток; второй этап - изготовление двух наборов 
параллелепипедов. 
 

ЗАДАНИЕ 26. 
Изготовить из бумаги две последовательности параллелепипедов: 
- увеличивающихся; 
- уменьшающихся. 
Примечание: работы выполняются поэтапно. Первый этап - изготовле-
ние разверток параллелепипедов. Второй этап - изготовление двух на-
боров параллелепипедов. 
 

ЗАДАНИЕ 27. 
Изготовить из бумаги две последовательности фигур (первая фигура в 
каждой последовательности - параллелепипед): 
- увеличивающихся в два раза; 
- уменьшающихся в два раза. 
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ЗАДАНИЕ 28. 

Сделать последовательности разверток параллелепипедов (величина и 

цвет соответствуют кубам) и наклеить в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 29. 

Изготовить поделку из параллелепипедов (в дальнейшем все этапы по 

заданию 16). 

 

ЗАДАНИЕ 30.  

Сделать изделие из параллелепипедов. 

 

ЗАДАНИЕ 31. 

Сделать изделие из параллелепипедов по эскизам и кодам другой па-

ры. 

 

ЗАДАНИЕ 32.  

Сделать изделие из кубов и параллелепипедов. 

 

ЗАДАНИЕ 33. 

Сделать изделие из кубов и параллелепипедов по эскизам и кодам дру-

гой пары (использовать как можно больше различного материала). 

 

ЗАДАНИЕ 34. 

Всем классом сформулировать определение понятия трѐхгранная 

призма. Сформулировать признаки сходства и различия между трех-

гранной призмой, кубом и параллелепипедом. Сформулировать проце-

дуру (способ) сравнения трехгранных призм. 

 

ЗАДАНИЕ 35. 

Из предложенного набора различных элементов выбрать и составить 

два ряда трехгранных призм: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 36.  

Найти и составить две последовательности призм: 

- равных; 

- неравных. 
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ЗАДАНИЕ 37. 

Вылепить из пластилина два выбранных ряда трехгранных призм: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 38. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Перед вами несколько 

призм. Найти среди них и составить две последовательности фигур: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 39. 

Из предложенного набора элементов выбрать и составить два ряда 

трехгранных призм:  

- увеличивающихся;                  

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 40. 

Вылепить из пластилина два выбранных ряда трехгранных призм:                         

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 41. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Перед вами набор трех-

гранных призм. Найти среди них и составить две последовательности 

трехгранных призм: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 42.  

Сделать из бумаги трехгранную призму. 

 

ЗАДАНИЕ 43.  

Изготовить из бумаги два набора трехгранных призм: 

- равных;  

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 44.  

Изготовить из бумаги два набора трехгранных призм: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 45. 

Сделать две последовательности фигур (первая фигура в каждой по-

следовательности - трехгранная призма): 

- увеличивающихся в 2 раза; 

- уменьшающихся в 2 раза. 

 

ЗАДАНИЕ 46. 

Сделать последовательность призм (величина и цвет соответствуют 

кубам) и наклеить их развертки в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 47.  

Сделать изделие из трехгранных призм. 

 

ЗАДАНИЕ 48.  

Так же, как и задание 47, но по кодам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 49. 

Сделать изделие из кубов, параллелепипедов и трехгранных призм.  

 

ЗАДАНИЕ 50.  

Такое же, как и задание 49, но по эскизам и кодам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 51. 

Всем классом сформулировать определение понятия четырехгранная 

призма. Сформулировать признаки сходства и различия четырехгран-

ной призмы с предыдущими многогранниками. Сформулировать про-

цедуру (способ) сравнения четырехгранных призм. 

 

ЗАДАНИЕ 52. 

Из предложенного набора элементов выбрать и составить два ряда че-

тырехгранных призм: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 53. 

Из предложенного набора элементов выбрать и составить два ряда че-

тырехгранных призм: 

- равных; 

- неравных. 
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ЗАДАНИЕ 54. 

Вылепить из пластилина два выбранных ряда четырехгранных призм: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 55. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Перед вами много четы-

рехгранных призм. Выбрать среди них и составить две последователь-

ности: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 56. 

Из предложенного набора элементов выбрать и составить два ряда че-

тырехгранных призм: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 57. 

Вылепить из пластилина два выбранных набора четырехгранных 

призм: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 58. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Перед вами много призм. 

Выбрать среди них и составить две их последовательности: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 59.  

Из листа бумаги сделать четырехгранную призму, 
 

ЗАДАНИЕ 60.  

Изготовить из бумаги два набора четырехгранных призм: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 61.  

Изготовить из бумаги два набора четырехгранных призм: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 62. 
Изготовить две последовательности фигур (первая фигура а каждой 
последовательности - четырехгранная призма): 
- увеличивающихся в 2 раза; 
- уменьшающихся в 2 раза. 
 

ЗАДАНИЕ 63. 
Сделать последовательность четырехгранных призм (величина и цвет 
соответствуют кубам) в наклеить их развертки в альбом. 
 

ЗАДАНИЕ 64.  
Изготовить поделку из четырехгранных призм. 
 

ЗАДАНИЕ 65.  
Такое же, как и задание 64, но по эскизам и кодам другой пары. 
 

ЗАДАНИЕ 66. 
Изготовить поделку из всех изученных элементов объемного про-
странства. 
 

ЗАДАНИЕ 67.  
Такое же, как и задание 66, но по эскизам и кодам другой пары. 
 

ЗАДАНИЕ 68.  
Всем классом сформулировать определение понятия «многогранная 
призма». Сформулировать процедуру (способ) сравнения многогран-
ных призм. Сформулировать признаки сходства и различия. 
 

ЗАДАНИЕ 69. 
Из предложенного набора элементов выбрать и составить два ряда 
многогранных призм: 
- одинаковых; 
- неодинаковых. 
 

ЗАДАНИЕ 70. 
Найти и составить две последовательности многогранных призм: 
- равных; 
- неравных. 
 

ЗАДАНИЕ 71.  
Вылепить из пластилина два выбранных набора многогранных призм: 
- равных; 
- неравных. 
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ЗАДАНИЕ 72. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Способ выполнения и 

саму задачу придумают дети. 

 

ЗАДАНИЕ 73. 

Из предложенного набора элементов выбрать и составить два набора 

многогранных призм: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 74. 

Вылепить из пластилина два выбранных набора многогранных призм: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 75. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Перед вами много призм. 

Найти среди них и составить две последовательности призм: 

- увеличивающихся;      

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 76.  

Из листа бумаги сделать четырехгранную призму. 

 

ЗАДАНИЕ 77.  

Изготовить из бумаги два набора многогранных призм: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 78.  

Изготовить две последовательности многогранных призм: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 79. 

Изготовить две последовательности фигур (первая фигура в каждой 

последовательности - многогранная призма, но не трех-, и не четырех-

гранная):                             

- увеличивающихся в 2 раза; 

- уменьшающихся в 2 раза. 
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ЗАДАНИЕ 80. 

Изготовить последовательность многогранных призм (величина и цвет 

соответствует кубам) и наклеить их развертки в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 81. 

Сделать изделие из многогранных призм (чем больше различных 

призм, тем лучше). 

 

ЗАДАНИЕ 82.  

Задание по эскизам и кодам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 83. 

Сделать изделие из всех изученных элементов объемного пространст-

ва.                

 

ЗАДАНИЕ 84. 

Такое же, как и задание 83, но по эскизам и кодам другой пары.  

 

ЗАДАНИЕ 85.  

Всем классом сформулировать определение понятия цилиндр. Сфор-

мулировать признаки сходства и различия цилиндра и многогранной 

призмы. Сформулировать процедуру (способ) сравнения цилиндров.  

 

ЗАДАНИЕ 86. 

Их предложенного набора различных элементов выбрать и составит 

два ряда цилиндров: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 87.  

Выбрать и составить две последовательности цилиндров: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 88. 

Вылепить из пластилина два выбранных набора цилиндров: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 89. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Придумывают дети.  
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ЗАДАНИЕ 90. 

Из предложенного набора элементов выбрать и составить два ряда ци-

линдров: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 91. 

Выделить из пластилина два выбранных набора цилиндров: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 92. 

Придумать задание-загадку для другой пары. Придумывают дети. 

 

ЗАДАНИЕ 93.  

Из листа бумаги сделать цилиндр. 

 

ЗАДАНИЕ 94.  

Изготовить из бумаги два набора цилиндров: 

- равных; 

- неравных.             

 

ЗАДАНИЕ 95.    

Изготовить из бумаги два набора цилиндров: 

- увеличивающихся;                  

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 96. 

Сделать две последовательности фигур (первая фигура в каждой по-

следовательности - цилиндр):  

- увеличивающихся в 2 раза;.  

- уменьшающихся в 2 раза.       

 

ЗАДАНИЕ 97. 

Сделать последовательность цилиндров (величина и цвет соответст-

вуют кубам) и наклеить их развертки в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 98.  

Приготовить поделку из цилиндров. 
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ЗАДАНИЕ 99.  

Такое же, как и задание 98, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 100. 

Изготовить поделку из всех изученных элементов плоского простран-

ства. 

 

ЗАДАНИЕ 101.  

Такое же, как и задание 100, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 102. 

Всем классом сформулировать определение понятия трехгранная пи-

рамида. Сформулировать признаки сходства и различия пирамиды и 

призмы. Сформулировать процедуру (способ) сравнения пирамид. 

 

ЗАДАНИЕ 103.   

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда трехгранных 

пирамид: 

- одинаковых;  

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 104. 

Вылепить из пластилина два выбранных набора трехгранных пирамид: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 105. 

Придумать задание-загадку для другой пары (придумывают дети). 

 

ЗАДАНИЕ 106. 

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда трехгранных 

пирамид: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 107. 

Вылепить из пластилина два выбранных набора трехгранных пирамид: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 108. 

Придумать задание-загадку для другой пары (придумывают дети). 

 

ЗАДАНИЕ 109.  

Из листа бумаги следить трехгранную пирамиду. 

 

ЗАДАНИЕ 110.  

Изготовить из бумаги два набора трехгранных пирами: 

- равнах;  

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 111.  

Изготовить из бумаги два набора трехгранных пирамид: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 112. 

Сделать две последовательности фигур (первая фигура в каждой по-

следовательности - трехгранная пирамида): 

- увеличивающихся в 2 раза; 

- уменьшающихся в 2 раза. 

 

ЗАДАНИЕ 113, 

Сделать последовательность трехгранных пирамид (величина и цвет 

соответствуют всем ранее наклеенным элементам) и наклеить их раз-

вертки в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 114.  

Изготовить поделку из трехгранных пирамид. 

 

ЗАДАНИЕ 115.  

Такое же, как и задание 114, но по кодам и эскизам другой пэры. 

 

ЗАДАНИЕ 116. 

Изготовить поделку из всех ранее изученных элементов объемного 

пространства. 

 

ЗАДАНИЕ 117.  

Такое же, как и задание 116, но по кодам и эскизам другой пары. 
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ЗАДАНИЕ 118. 

Сформулировать определение понятия четырехгранной пирамиды. 

Сформулировать признаки сходства и различия призм, трехгранной и 

четырехгранной пирамид. Сформулировать процедуру (способ) срав-

нения четырехгранных и трехгранных пирамид.  

 

ЗАДАНИЕ 119.  

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда четырехгран-

ных пирамид.    

 

ЗАДАНИЕ 120.  

Вылепить из пластилина два выбранных набора четырехгранных пи-

рамид: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 121. 

Придумать задание-загадку для другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 122. 

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда четырехгран-

ных пирамид: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 123. 

Вылепить из пластилина два выбранных набора четырехгранных пи-

рамид: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 124. 

Придумать задание-загадку для другой пары.  

 

ЗАДАНИЕ 125. 

Из листа бумаги сделать четырехгранную пирамиду. 

 

ЗАДАНИЕ 126.                                

Изготовить из бумаги два набора четырехгранных пирамид: 

- равные:  

- неравные.      
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ЗАДАНИЕ 127.          

Изготовить из бумаги два набора четырехгранных пирамид: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 128. 

Сделать две последовательности фигур (первая фигура в каждой по-

следовательности - четырехгранная пирамида): 

- увеличивающихся в 2 раза; 

- уменьшающихся в 2 раза. 

 

ЗАДАНИЕ 129. 

Сделать последовательность четырехгранных пирамид (величина и 

цвет соответствуют другим изученным фигурам) и наклеить их раз-

вертки в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 130.  

Изготовить изделие из четырехгранных пирамид. 

 

ЗАДАНИЕ 131.  

Такое же, как и задание 130, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 132. 

Изготовить изделие из всех изученных элементов объемного про-

странства. 

 

ЗАДАНИЕ 133.  

Такое же, как и задание 132, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 134.  

Всем классом сформулировать определение понятия многогранной 

пирамиды. Сформулировать признаки сходства и различия призм и 

пирамид. Сформулировать процедуру (способ) сравнения многогран-

ных пирамид. 

 

ЗАДАНИЕ 135. 

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда многогранных 

пирамид: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 
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ЗАДАНИЕ 136. 

Вылепить из пластилина два выбранных набора многогранных пира-

мид: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 137.  

Придумать задание-загадку для учащихся другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 138. 

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда многогранных 

пирамид: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 139. 

Вылепить из пластилина два выбранных набора многогранных пира-

мид: 

- увеличивающихся;                                  

- уменьшающихся.                        

 

ЗАДАНИЕ 140.  

Придумать задание-загадку для другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 141.  

Из листа бумаги сделать ранее не встречавшуюся многогранную пира-

миду. 

 

ЗАДАНИЕ 142.  

Изготовить из бумаги два набора многогранных пирамид: 

- равных;         

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 143.  

Изготовить из бумаги два набора многогранных пирамид: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 
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ЗАДАНИЕ 144. 

Изготовить две последовательности фигур (первая фигура в каждой 

последовательности - многогранная пирамида, но не трех, и не четы-

рехгранная): 

- увеличивающихся в 2 раза; 

- уменьшающихся в 2 раза. 

 

ЗАДАНИЕ 145. 

Сделать последовательность многогранных пирамид, ранее не встре-

чавшихся ( величина и цвет соответствуют предыдущим фигурам) и 

наклеить их развертки в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 146.  

Изготовить изделие из всевозможных пирамид. 

 

ЗАДАНИЕ 147.  

Такое же, как и задание 146, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 148. 

Изготовить изделие из всех изученных элементов объемного про-

странства. 

 

ЗАДАНИЕ 149.  

Такое же, как и задание 148, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 150. 

Всем классом сформулировать определение понятия конус. Сформу-

лировать признаки сходства и различия конуса и цилиндра. Сформу-

лировать процедуру (способ) сравнения конусов. 

 

ЗАДАНИЕ 151. 

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда конусов: 

- одинаковых; 

- неодинаковых.                     

 

ЗАДАНИЕ 152.  

Вылепить из пластилина два выбранных набора конусов: 

- равных; 

- неравных.  
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ЗАДАНИЕ 153.  

Придумать задание-загадку для другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 154. 

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда конусов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 155.  

Вылепить из пластилина два выбранных набора конусов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 156.  

Придумать задание-загадку для другой лары.  

 

ЗАДАНИЕ 157.        

Из листа бумаги сделать конус. 

 

ЗАДАНИЕ 158. 

Изготовить из бумаги два набора конусов: 

- равных;  

- неравных.         

 

ЗАДАНИЕ 159.    

Изготовить из бумаги два набора конусов: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 160. 

Сделать две последовательности фигур (первая фигура в каждой по-

следовательности - конус):  

- увеличивающихся в 2 раза;  

- уменьшающихся в 2 раза. 

 

ЗАДАНИЕ 161. 

Сделать последовательность конусов (величина и цвет соответствуют 

предыдущим фигурам) и их развертки наклеить в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 162.        

Изготовить изделие из конусов. 
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ЗАДАНИЕ 163.  

Такое же, как и задание 162, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 164. 

Сделать изделие из всех изученных элементов объемного пространст-

ва. 

 

ЗАДАНИЕ 165.  

Такое же, как и задание 164, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 166. 

Всем классом сформулировать определение понятия шар. Сформули-

ровать признаки сходства и различия цилиндра, конуса и шара. Сфор-

мулировать процедуру (способ) сравнения шаров. 

 

ЗАДАНИЕ 167. 

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда шаров: 

- одинаковых; 

- неодинаковых. 

 

ЗАДАНИЕ 168.  

Вылепить из пластилина два выбранных набора шаров; 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 169.  

Придумать задание-загадку для другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 170. 

Из предложенного набора выбрать и составить два ряда шаров: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 171.  

Вылепить из пластилина два выбранных набора шаров: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 172.  

Придумать задание-загадку для другой пары. 
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ЗАДАНИЕ 173.  

Из листа бумаги сделать шар. 

 

ЗАДАНИЕ 174.  

Изготовить из листов бумаги два набора шаров: 

- равных; 

- неравных. 

 

ЗАДАНИЕ 175.  

Изготовить из листовой бумаги два набора шаров: 

- увеличивающихся; 

- уменьшающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 176. 

Изготовить последовательность шаров (соответственно предыдущим 

аналогичным заданиям) и наклеить их развертки в альбом. 

 

ЗАДАНИЕ 177.  

Изготовить изделие из шаров. 

 

ЗАДАНИЕ 178.  

Такое же, как и задание 177, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 179.  

Изготовить изделие из всех изученных объемных элементов простран-

ства. 

 

ЗАДАНИЕ 180. 

Такое же, как и задание 179, но по кодам и эскизам другой пары. 

 

ЗАДАНИЕ 181.  

Изготовить изделие из линейных, плоских и объемных элементов про-

странства. 

 

ЗАДАНИЕ 182. 

Такое же, как и задание 181, но по кодам и эскизам другой пары.  
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