
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЦЕНТР ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Хрестоматия

Под редакцией М. А. Гусаковского

МИНСК
2013



2

УДК	 378

С о с т а в и т е л и:
М. А. Гусаковский, А. А. Полонников, 

А. М. Корбут

Рекомендовано	
Научно-методическим	советом	

Центра	проблем	развития	образования	БГУ	
27	августа	2012	г.,	протокол	№	6

Р е ц е н з е н ты:
доктор	философских	наук Т. Н. Буйко;

доктор	психологических	наук Е. С. Слепович;
доктор	педагогических	наук А. В. Торхова

Теоретические	вопросы	образования	[Электронный	ресурс]	:	хре-
стоматия	 /	сост.,	под	ред.:	М.	А.	Гусаковского,	А.	А.	Полонникова,	
А.	М.	Корбута.	–	Минск	:	БГУ,	2013.

ISBN	978-985-518-896-5

Представлены	переводы	известных	исследователей	в	области	образова-
ния	в	рамках	нескольких	ключевых	дисциплин	–	философии,	социологии,	
психологии	и	педагогики	–	чьи	работы	оказали	значительное	влияние	на	на-
циональные	образовательные	системы,	а	также	на	мировой	опыт	анализа	
и	проектирования	образования.

УДК 378

ISBN 978-985-518-896-5	 ©	БГУ,	2013



3

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ
Барнетт Р. Осмысление университета .........................................................5
Макларен П. Критическая педагогика: обзор основных концепций .........30
Больнов О. Ф. Теория и практика воспитания .............................................70

СОЦИОЛОГИЯ
Бернстейн Б. Социальный класс и педагогическая практика ...................85
Бурдьё П. Университетская докса и творчество: против
схоластических делений ..............................................................................115
Попкевиц Т. Политическая социология образовательной реформы ........132

ПСИХОЛОГИЯ
Герген К. Дж., Уортам С. Социальное конструирование 
и педагогическая практика ..........................................................................172
Брунер Дж. Культура, интеллект и образование .......................................200
Кольберг Л., Майер Р. Развитие как цель образования .............................246
Жиордан А. Аллостерическая модель и современные теории 
обучения ........................................................................................................295

ПЕДАГОГИКА
Браффи К. А. Образование как разговор ...................................................317
Барр Р. Б., Тагг Дж. От преподавания к учебе: новая парадигма 
высшего образования ...................................................................................333



295

Kuhn, D.The development of formal operations in logical and moral judgment. 
Unpublished mimeo monograph / D. Kuhn, J. Langer, L. Kohlberg, N. Haan. Columbia 
University, 1971.

Langer, J. Theories of development / J. Langer. New York : Holt, 1969.
Loevinger, J. Measuring ego-development / J. Loevinger, R. Wessler, C. Redmore. San 

Francisco : Jossey-Bass, 1970.
Mead, G. H. Movements of thought in the nineteenth century / G. H. Mead. Chicago : 

University of Chicago Press, 1936.
Peters, R. S. Ethics and education / R. S. Peters. Chicago : Scott Foresman, 1968.
Piaget, J. The general problem of the psychobiological development of the 

child / J. Piaget // Discussion on child development. Vol. 4. New York : International 
Universities Press, 1960. P. 3–27.

Rawls, J. A theory of justice / J. Rawls. Cambridge : Harvard University Press, 1971.
Recent research in moral development. New York : Holt, Rinehart and Winston, 

1973.
Rest, J. Comprehension preference and spontaneous usage in moral judgment / 

J. Rest // Recent research in moral development. New York : Holt, Rinehart and 
Winston, 1973.

Skinner, B. F. Beyond freedom and dignity / B. F. Skinner. New York : Knopf, 1971.
Sprinthall, N. A. Psychological education in secondary schools: a program to 

promote individual and human development / N. A. Sprinthall, R. L. Mosher // American 
Psychologist. 1970. Vol. 25, № 10. P. 911–924.

Turiel, E. Developmental processes in the child’s moral thinking / E. Turiel // Trends 
and issues in developmental psychology. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1969. 
P. 99–113.

Van den Daele, L. Preschool intervention through social learning for disadvantaged 
children / L. Van den Daele // Journal of Negro Education. 1970. Vol. 39. № 4. P. 296–304.

АЛЛОСТЕРИЧЕСКАЯ мОДЕЛь  
И СОВРЕмЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ1

Андре Жиордан
Существующие ныне исследования в области проблем обучения находят 

общие точки соприкосновения. В частности, они обнаруживают недоста-
точность как некоторого набора традиционных образовательных практик, 
так и существующих инноваций (активных, поисковых, ненаправленных 
методов обучения). Они доказывают, что знание передается не потому, что 

1 Giordan A. Le modèle allostérique et les théories contemporaines sur 
l’apprentissage // Conceptions et connaissances / A. Giordan, Y. Girault, P. Clément. 
Berne: Peter Lang, 1994. P. 289–315 [http://www.ldes.unige.ch/publi/rech/th_app.htm]. 
Пер. с фр. М. Ф. Гербовицкой и В. А. Герасимовой.
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преподаватель неукоснительно следует программе и регулярно проводит 
учебные занятия. Понятия, а также специфические мыслительные приемы 
ни в коем разе не могут быть приобретены в акте непосредственной пере-
дачи от преподавателя к ученику.

В действительности сознание обучающегося никак не может быть пред-
ставлено как система пассивной регистрации. Совершенно очевидным 
представляется тот факт, что еще до всякого обучения ученики обладают 
определенным набором вопросов, идей, а также отношений и практик. 
Иными словами, имеет место способ специфической экспликации, который 
мы называем базовыми концепциями. Эти последние определяют способ, 
посредством которого обучающийся (ребенок или взрослый) декодирует 
информацию. Всякое знание, таким образом, зависит от этих наличных 
концепций. Через них обучающийся обрабатывает собранную информацию 
и в случае необходимости создает новое знание. Всякий раз, когда имеет ме-
сто понимание какой-либо модели или присвоение понятия, его ментальная 
структура полностью перестраивается. В этом смысле обучение не может 
быть результатом процесса передачи знаний, чаще всего представляемого 
в единственном значении этого слова – от учителя к ученику. Аналогичным 
же образом непосредственное действие самого обучающегося, если в нем 
возникает необходимость, также не всегда может быть признано вполне 
достаточным. Процесс присвоения знания есть результат процесса транс-
формации наличных концепций, где основным действующим лицом явля-
ется лишь сам обучающийся. Приобретение знаний предполагает действие 
по переработке, в котором обучающийся, сталкиваясь с новой информаци-
ей и своими наличными знаниями, продуцирует новые значения, наиболее 
пригодные для решения им же самим сформулированных проблем.

Принимая во внимание все вышесказанное, основные теории ныне пред-
ставляются крайне недостаточными. Управление процессами обучения тре-
бовало разработки принципиально новой модели, которая бы включала в себя 
различные параметры, пригодные для того, чтобы вступать во взаимодействие 
с наличными представлениями учащегося. Такая попытка была предпринята 
в Лаборатории дидактики и эпистемологии наук в 1987 году (Giordan, de Vecchi, 
1987). Речь идет о модели, известной сегодня в терминах аллостерической 
модели обучения (Allosteric Learning Model – для англо-саксонских стран). 
Отнюдь не являясь идеальной, эта модель, тем не менее, имеет несомненные 
достоинства, позволяя обозначить проблематику, эксплицировать основные 
характеристики акта обучения и сделать прогноз на будущее. Наконец, и это 
основная причина, по которой она вызывает определенный интерес, – она дает 
практические рекомендации относительно тех образовательных сред, которые 
призваны облегчить процессы обучения. Она, таким образом, позволяет выдви-
гать эвристические гипотезы относительно специфических образовательных 
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проектов. В этом тексте мы в первую очередь в самых общих чертах обозначим 
место этой модели в ряду других современных образовательных теорий. И, 
второе, приведем некоторое количество уточнений, позволяющих составить 
наиболее адекватное представление о ней.

1. СОВРЕмЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ

Образование в большинстве случаев все еще остается делом привычки 
или чистого эмпиризма. Тем не менее, пытаясь усовершенствовать практики 
на местах, можно обнаружить набор более или менее неявных аксиом, ко-
торые лежат в основании одновременно как дискурсов, так и практик. Эти 
базовые постулаты чрезвычайно разнообразны, что несколько затрудняет 
процесс их категоризации. К счастью, существует некоторое количество 
письменных источников. Можно попытаться их категоризовать, не вдаваясь 
при этом в излишний схематизм.

Принцип предлагаемого нами анализа базируется на трех основных дис-
криминантах [различениях], наиболее часто приводимых в литературных 
источниках: знание, ученик, общество. Такая выборка позволяет включить 
все эти многочисленные подходы в десятку основных теорий, расположив 
их в этом пространстве по следующим трем направлениям:

– ось знание: академические теории, технологические теории, бихевио-
ристские теории, эпистемологические теории;

– ось общество: социальные теории, социокогнитивные теории, психо-
социальные теории;

– ось обучающийся: гуманистические теории, генетические теории, ког-
нитивные теории.

Чтобы соблюсти принцип относительной полноты, необходимо еще 
упомянуть спиритуалистские теории. Они, следует отметить, приобрели 
некоторый размах в конце этого столетия.

1.1. Спиритуалистские теории

«Спиритуалистское» направление иначе еще называется «трансценден-
тальным» или «new-age». Исторически спиритуалистские теории распо-
лагаются в религиозной или метафизической перспективе. Религии и вос-
точные философии всегда питали размышления, касающиеся образования. 
Они, в частности, постулируют идею о том, что человек должен учиться 
освобождаться от уже познанного, с тем чтобы его преодолевать. В опре-
деленных случаях ученик может подняться на некий «высший» уровень, 
последовательно проходя этапы инициации. В настоящее время в связи 
с новым всплеском религиозности это направление вновь обнаруживает 
свою актуальность и находит отклик среди определенного типа личностей, 
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озабоченных смыслом своей жизни. Личность должна управлять своим ду-
ховным и физическим развитием, опираясь при этом на свою внутреннюю 
энергетику, активизируя ее в деятельности медитации, созерцания, само-
внушения. Вся необходимая «энергия» сосредоточена в самой обучающейся 
личности. Эта энергия представлена под разными именами, будь-то «Бог», 
«Дао», «Сверхъестественное» и т. п. Основные постулируемые ценности: 
«благость», «справедливость», «любовь», «другой»… «прекрасное».

В рамках спиритуалистского направления мы находим образователь-
ные теории Хармана (Harman, 1974), Кришнамурти (Krishnamurti, 1970), 
Маслоу (Maslow, 1968, 1971), Леонардет де Фергюсон. Сюда же следует 
отнести американский трансцендентализм, основоположниками которого 
являются Эмерсон (Emerson, 1983), Торо и Фуллер, а также метафизические 
философии. Отметим также, что в рамках этого направления параллельно 
развивается целая совокупность педагогических практик, которые в ряде 
случаев заимствуют некоторые принципы других идеологий (ценность лич-
ности, приобретение методов работы и т. д.).

1.2. Академические теории
Теории, которые мы называем «академическими», фигурируют также 

под названиями: «рационалистические», «реалистические», «эссенциалист-
ские» или «классические». Они наиболее часто используемы в образова-
тельных системах. Свое внимание они в основном фокусируют на процессе 
передачи знаний (Bloom, 1987). Педагогики этого направления экспонируют 
дисциплинарное знание, носителями которого являются преподаватели 
(Snyders, 1973; Houssaye, 1987). Роль преподавателя состоит в передаче 
учебных содержаний, а роль ученика – в усвоении этих содержаний. При 
этом чаще всего рекомендуются догматически или фронтальным образом 
организованные лекции. Последние в ряде случаев могут опираться на ил-
люстративные методы (схемы или рисунки) либо на опытные эксперимен-
ты, подтверждающие слова учителя. Основная цель состоит в структури-
ровании идей и их последовательном воспроизведении. Основной упор 
делается на систематических штудиях и работе по запоминанию.

1.3. Технологические теории

Технологические теории, также называемые системными, делают в ос-
новном акцент на усовершенствовании обработки информационного по-
слания посредством соответствующих технических средств. Слово «тех-
нология» может пониматься в самом широком смысле, подразумевая как 
процессы, традиционно обозначаемые на схеме коммуникации (отправи-
тель, получатель, код), так и дидактические средства коммуникации и об-
работки информации.
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Исторически акцент делается на визуальном (наглядные средства), затем 
на аудиовизуальном (фильмы). Основной принцип этого направления – раз-
ложение информационного послания на отдельные фрагменты с последующей 
их визуализацией (Tickton, 1971). Наиболее современные подходы основной 
акцент ставят на информационных средах обучения, а также на интерактивных 
программных средствах (Suppes, 1988; Bergeron, 1990). Основное значение 
придается развитию мультимедийных и других гипермедийных средств.

1.4. Бихевиористские теории
«Бихевиористские» теории, разработанные в трудах Уотсона, принято еще 

называть «программным обучением» (Holland, Skinner 1961; Skinner 1968). 
Будучи враждебно настроенными по отношению к методу интроспекции, 
они фактически продолжают исследования в области условных рефлексов. 
По принципу стимул-реакция эти теории базируются на идеях «обусловленно-
сти» и «подкрепления». В отношении ученика подкрепление стимула состоит 
в факте подтверждения того, что он дал верный ответ на поставленный вопрос.

«Бихевиористские» теории исходят из того, что учебный предмет следует 
разложить на элементарные единицы знания, каждой из которых надлежит 
стать предметом отдельного рассмотрения.

Это направление во многом обусловило профессиональное и техноло-
гическое обучение. В рамках общего обучения оно привело к развитию, 
с одной стороны, программного обучения (Landa, 1974) и педагогики це-
леполагания – с другой (Bloom, 1956; Mager, 1962; Krathwohe, 1964).

1.5. Эпистемологические теории
«Эпистемологическое» направление, находящееся на стадии становле-

ния, исходит из идеи того, что доскональное изучение структуры знания, 
а также соответствующих методов построения этого знания облегчает акт 
обучения. В качестве основной точки отсчета всегда выступает конструк-
ция знания в эпистемологической или исторической перспективах. Работы 
Куна (Kuhn, 1970), и в особенности Поппера (Popper, 1961), в англо-саксон-
ских странах, а также Башляра (Bachеlard, 1934, 1938) – во франкоязычных 
странах внесли принципиальный вклад в развитие этого направления (идея 
смены парадигмы, de réfutabilité ou d’obstacle épistémologique).

Это направление инициировало появление весьма разнообразных об-
разовательных практик. К примеру, последователи Башляра утверждают, 
что преподаватель, опираясь на знание истории наук, пытается выявить 
возможные затруднения и, исходя из них, выстроить дальнейшее объяс-
нение (Canguilhem, 1974; Rumelhard, 1986). С этой целью продумывается 
ряд педагогических ситуаций, направленных на то, чтобы преодолеть эти 
затруднения либо избежать их. Чаще всего преподаватель пытается ини-
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циировать высказывания самих учащихся, затем дает свои разъяснения, 
принимая во внимание возможные затруднения.

В настоящее время эта тенденция переходит в ранг системного направ-
ления. Основываясь на идеях Ван Берталанфи (Von Bertalanffy, 1967), а 
также Морена (Morin, 1977), знание рассматривается в понятиях системы.

1.6. Социальные теории

Социальные образовательные теории постулируют принцип социальной 
обусловленности или обусловленности образовательной среды. В качестве 
ценности они выдвигают на первый план свое объективное измерение. 
Излюбленные темы этих исследователей – деление на социальные классы, 
социальная и культурная преемственность, социальное происхождение 
учащихся, элитизм.

Эти теории наиболее интенсивно развивались в 60–70 гг. Они в основном 
занимали критическую позицию по отношению к традиционным практикам 
и социальным институтам (Vasquez, 1967; Lapassade, 1967; Lourau, 1970; Lobrot, 
1972; Oury et al., 1971). Согласно этим теориям, миссия образовательной систе-
мы состоит в том, чтобы подготовить учащихся к преодолению социокультур-
ных барьеров. Впрочем, образовательные институты действовали с точностью 
до наоборот: они воспроизводили социальное и культурное неравенство, ни-
сколько не заботясь о том, что происходит за пределами школы.

Некоторые теории останавливаются на анализе социальных взаимодей-
ствий (Grand’ Maison, 1976). Другие настаивают на принципе укорененно-
сти образования в культуре, предлагая включить в педагогику в качестве 
основной составляющей культурное измерение (Oury et al., 1971). Они, 
таким образом, становятся в оппозицию по отношению к когнитивистской 
традиции, которая озабочена природой самого процесса познания.

1.7. Социокогнитивные теории

Это теоретическое направление настаивает не столько на идее общества, 
рассматриваемого во всей его совокупности, сколько на идее культурных 
и социальных факторов, участвующих в процессе создания знания. Суще-
ствует множество вариантов. Одни выдвигают на первый план социокуль-
турное отношение, определяющее развитие личности в обществе. Другие 
фокусируют внимание на самом акте обучения, называя доминирующим 
принцип взаимодействия в процессе конструирования знаний.

Последние, с целью приобщения учащихся к коллективным методам 
работы (Augustine et al., 1990), делают акцент на принципе педагогики со-
трудничества, настаивая на всевозможных способах интеракции [взаимо-



301

действия] между учащимися. Часто рекомендуется метод работы в группах 
(Brandt, 1990; Kagan, 1990).

Эти ученые заинтересованы также в развитии когнитивистских методов 
исследования (Bandura, 1971; Joyce, Weil, 1972). Они, в частности, отме-
чают проблемы, сформулированные исходя из психологического видения 
образования, и настаивают на принципе социальной и культурной обуслов-
ленности знания (Bandura, 1986; Lave, 1988; Johnson, Johnson, 1990). Это 
направление в настоящее время широко развивается в Соединенных Штатах 
(Slavin, 1990; Johnson, Johnson, 1990), а также в Канаде.

1.8. Психолого-когнитивные теории
Психолого-когнитивные теории прежде всего озабочены развитием та-

ких когнитивных процессов у учащегося, как рассуждение, анализ, реше-
ние проблем и т. п. Оставаясь относительно близкими идеям предыдущих 
направлений, они настаивают на социальных и контекстуальных аспектах 
обучения. Основания этих образовательных теорий часто обнаруживают-
ся в психолого-социальных исследованиях (Moscovici, 1961; Doise, 1975; 
Perret-Clermont, 1979).

На первый план прежде всего выдвигается принцип взаимодействия инди-
видов в акте обучения (Doise, Mugny, 1981; Carugati et al., 1985; Gilly, 1989). 
Авторы оперируют такими понятиями, как «социокогнитивный конфликт», 
«групповая практика», «противопоставление репрезентаций». Основной эф-
фект состоит в сравнении многих типов репрезентаций, что предполагает 
возможность рефлексивной остановки с последующим продвижением вперед.

1.9. Гуманистические теории

Гуманистические теории, по-другому еще называемые «персоналистски-
ми», «анархистскими», «свободными» или «открытыми», основной акцент 
делают на понятии личности. Согласно авторам, эти теории на первый план 
выдвигают понятия «самости» [«Я»], «свободы» и «автономии». Они про-
возглашают принцип свободы обучающегося, его устремлений, его добро-
вольного желания учиться.

Наиболее известными в этом плане являются работы Роджерса (Rogers, 
1951, 1969). Именно личность в ситуации обучения (называемая иногда 
«клиент») должна управлять процессами своего обучения, опираясь при 
этом на свои внутренние возможности. Преподаватель в этом смысле вы-
ступает в роли посредника. Его основная цель состоит в том, чтобы непре-
рывно обеспечивать процессы самоактуализации учащегося (Paré, 1977).

В результате развития этих идей в 1960–1970-е гг. широкое распростра-
нение получили так называемые «открытые», «альтернативные», «неав-
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торитарные» школы, вдохновленные идеей целостного развития ребенка 
(Kirshenbaum, Henderson, 1989).

1.10. Генетические теории
Развивая философские идеи ХVIII ст. (Leibnitz, 1704; Kant, 1781), эти 

теории исходят из предположения о существовании некой когнитивной 
структуры, имеющейся у каждого обучающегося. Эта когнитивная струк-
тура «развивается» в процессе «созревания», проходя серию последова-
тельных этапов. Она обеспечивает процессы запоминания и является тем 
своеобразным репером, вокруг которого структурируется новая усваиваемая 
информация.

Это направление, развиваемое многими психологами в начале века, при-
обрело важное значение после окончания Второй мировой войны и вплоть 
до начала 1970-х гг. Среди наиболее цитируемых авторов следует отметить 
Валлона (Wallon, 1945), Келли (Kelly, 1962), Гане (Gagné, 1965, 1976), Бру-
нера (Bruner, 1986), Пиаже (Piaget, 1966, 1967), Озубеля (Ausubel, 1968).

На протяжении последних 20 лет исследования Брунера, Пиаже, Озубеля 
в значительной мере определяли развитие образовательных практик. Гане, 
к примеру, различает, с одной стороны, «конкретные» понятия, обучение 
которым основано на видимом, доступном для наблюдения свойстве, как-
то идентификация класса посредством примеров [образцов] и, с другой – 
«определенные» понятия, которые могут быть усвоены посредством дефи-
ниции, их еще называют «реляционными понятиями».

Для него школьное обучение осуществляется через язык и конкретные 
понятия, последние же постепенно замещаются определенными понятиями. 
Так, конкретное понятие «круг» трансформируется в определенное понятие 
«окружность», или «кривая, все точки которой равноудалены от центра». 
Обучение определенным понятиям побуждает ученика к выражению [экс-
пликации] добытого знания посредством демонстрации или использования 
этой дефиниции.

Для Озубеля (Ausubel, 1968) все является делом интеграции, а последняя 
обеспечивается существованием «когнитивных конструкций», в свою оче-
редь обеспечивающих значимость информации по отношению к предше-
ствующим общим структурам. В концептуальном плане новые знания могут 
быть усвоены лишь при условии соблюдения следующих трех принципов.

Во-первых, необходимо наличие наиболее общих понятий, которые бу-
дут постепенно дифференцироваться в процессе обучения.

Второе, должна осуществляться «консолидация» с целью облегчения 
процесса усвоения учебных знаний: новая информация не может быть 
представлена в процессе обучения, если не освоена предыдущая.
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Наконец, третье условие касается принципа «интегративного согласова-
ния», который состоит в том, чтобы устанавливать сходства и различия между 
старыми и новыми знаниями, распознавать их, при необходимости разрешая 
возникающие противоречия; это же есть необходимое условие реорганизации.

Модель Пиаже и психологов генетического направления наиболее цити-
руема. Она основана на понятиях «ассимиляции и аккомодации» и, в част-
ности, на тесной взаимосвязи между этими двумя понятиями, что, в свою 
очередь, подводит ее к формулированию понятия «отражающей абстрак-
ции» [abstraction reflechissante].

Ученик вводит в свою когнитивную структуру информацию, поступаю-
щую к нему из внешнего мира. Новая информация обрабатывается исходя 
из предшествующего опыта [знаний], ассимилируется. В свою очередь, 
имеет место процесс аккомодации, иными словами, процесс трансформа-
ции наличных схем мышления применительно к новым обстоятельствам.

Речь идет о том, чтобы сопоставить новую информацию с тем, что уже 
известно, преобразовать ее в понятия, принимая во внимание «схемы», 
которыми располагает субъект. Очень часто последние претерпевают из-
менения при столкновении с новой информацией.

Наконец, следует упомянуть Выготского (Выготский, 1930, 1934), основа-
теля советской психологии. К его исследованиям в области образовательных 
проблем стали проявлять интерес лишь с начала 1985 г. Его размышления, 
питаемые богатой культурой, не только психологической, но прежде всего 
лингвистической, опираясь на экспериментальные исследования и оригиналь-
ный метод (анализ путем разложения на базовые единицы), отталкиваются от 
значения слова как единицы мысли, претерпевающей изменения на последова-
тельных стадиях вербального и интеллектуального развития, начиная с перво-
го лепета ребенка и до возникновения понятий у взрослых, проходя стадию 
синкретизма, «целостного мышления», или «внутренней речи».

1.11. Когнитивные теории

Берущая начало из самых разных источников, в том числе в развитии идей 
психологии животных (Толмен, Кречевский, Брюсвик), генетической психо-
логии, социальной психологии (Левин, Аш, Хайдер, Фестингер), а также геш-
тальтпсихологии, нейрофизиологии, когнитивная психология утверждается 
с начала 1980-х гг., пересекаясь c разработками в области информатики. В на-
стоящее время, находясь в зените развития, она пронизывает всю психологию, 
практически охватывая все предыдущие направления ее развития.

Ее основная цель состоит в построении знания о том, «что происходит 
в голове» индивида в момент процесса мышления (моторной деятельности, 
восприятия, запоминания, понимания, рассуждения). В частности, когни-
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тивная психология пытается прояснить механизмы накопления, обработки 
(ментальный образ, репрезентация), хранения, упорядочивания и использо-
вания информации (Anderson, 1983; Gardner, 1987; Holland, 1987). Основное 
значение придается понятию коммуникации. Когнитивная комплексная 
деятельность направлена на обработку целостных репрезентаций [repré-
sentations intégrées].

Эти экспликации, еще не вполне утвердившиеся, могут принимать разно-
родные формы и специфицироваться в рамках родственных моделей, чаще 
всего имеющих локальный характер (Rumelhart, 1981), весьма разнородных 
в деталях, но тем не менее близких по своим основным понятиям.

В развитии когнитивной психологии возникает идея искусственного раз-
ума, а также сопутствующие ей теории, идущие из развития нейробиоло-
гии, выдвигающей идею нейробиологической обусловленности протекания 
основных когнитивных процессов.

Все эти теории устанавливают тесные отношения с биологией, лингви-
стикой, семиологией, информатикой (экспертная система), социологией 
(эпидемиология репрезентаций) и когнитивной экологией.

2. КРАТКИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАмЕЧАНИЯ

Все вышеприведенные теории требуют более детального анализа для 
уточнения их возможностей, а также их границ, в частности, в образова-
тельной и культурной перспективах. Мы лишь ограничимся краткой схе-
матизацией некоторых их спорных моментов.

О последних можно говорить либо в общем, либо в узкоспециальном 
плане. В задачу этого текста не входит детальный анализ каждого из них, 
это, скорее, будет являться целью последующих текстов.

2.1. Общие критические замечания

За исключением некоторых когнитивистских направлений, ни одна из вы-
шеперечисленных традиций не ставит перед собой в качестве первостепенной 
задачу непосредственного рассмотрения самого процесса обучения. Он, в луч-
шем случае, рассматривается как возможный результат некоторых других про-
цессов. Их основной интерес в зависимости от ряда случаев распространяется 
либо на процесс «естественного» конструирования знания (эпистемологиче-
ские теории), на социальное функционирование (социальные теории), либо 
на процессы понимания общего развития (генетические теории).

Если рассматривать последние в качестве примера, то можно убедиться, 
что они избегают обсуждения следующих проблем: содержания (объект 
знания) и контекста (условий, в которых непосредственно протекает про-
цесс обучения). Они исходят из того допущения, что для успешного препо-
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давания достаточно знать намерения обучающегося. Впрочем, уже сегодня 
признают принцип контекстуальности всякого знания (Perret-Clermont, 
1992). Как в таком случае возможна генерализация основных процессов 
в отношении специфических актов обучения? Именно на этом уровне об-
наруживаются наиболее вероятные затруднения. Так, недавние наблюдения 
со всей очевидностью обнаруживают определенные затруднения, возника-
ющие в процессе обналичивания школьных знаний применительно к про-
фессиональным средам или в процессе преобразования повседневных пред-
ставлений при попадании в учебные ситуации. Это могут быть затруднения 
самого разного плана, более того, обнаруживающие определенную спец-
ифику применительно к каждому конкретному содержанию или контексту. 
Однако большинство психологов, начиная с Пиаже, ничего не говорят об 
активности самого учащегося (что открыто признается их последователя-
ми: «Недостает психологии ученика» [Vinh Bang, 1989]), об учебных или 
групповых ситуациях или о посреднической деятельности преподавателя. 
Эта же тенденция прослеживается в работах Озубеля, Келли и Валлона, 
даже несмотря на то, что они достаточно чувствительны к аспектам со-
циального плана.

Таким образом, общее мнение склоняется к тому, что исследования, ка-
сающиеся процессов обучения, требуют специального анализа, даже если 
он располагается в точке пересечения социального и институционального 
(школы, культурные среды, профессиональные среды прежде всего являют-
ся институтами), психологического (ментальные структуры, мобилизуемые 
учеником в ситуации обучения, а не просто умственные способности), а 
также эпистемологии (структура и производство знания).

В действительности, даже если мы еще и далеки от того, чтобы обнару-
жить вполне определенные решения в этом вопросе, тем не менее ясным 
представляется тот факт, что эти три типа параметров находятся в отно-
шении непосредственного взаимодействия во всяком процессе обучения. 
Именно интеракции такого рода определяют оригинальность и специфику 
образовательного процесса. Тем не менее они редко принимаются во вни-
мание во всех вышеприведенных нами теориях.

Кроме того, подход к изучению непосредственно процесса обучения 
требует не ограничиваться темой обучающегося и его концептуальных ме-
ханизмов. Последние хотя и являются результатом самоорганизации, тем 
не менее во многом определены условиями и преемственностью тех сред, 
в которых они возникают на протяжении истории одного индивида. Пы-
таясь восполнить этот недостаток, мы разработали новую модель, которая 
бы одновременно удерживала моменты «интеракции» и «производства», а 
также и моменты «интеграции» и «взаимодействия», – аллостерическую 
модель обучения.
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2.2. Специальная критика

Невозможно представить на этих страницах все многочисленные теории, 
обсуждающие проблемы понимания, принципы использования знаний или 
процессы запоминания. Тем не менее будет небесполезно представить не-
которые фиксации, которые должны изменить наше понимание процессов 
функционирования мышления.

Прежде всего очевидно, что понимание научного знания не может огра-
ничиваться лишь простым декодированием выражающих его вербальных 
единиц (лингвистическое или семантическое декодирование), к чему скло-
няется Выготский (1934), еще менее – сводиться к приобретению единич-
ных сведений, как это предполагает Гане (1965).

Запоминание также не есть обыкновенный процесс накопления фактов 
(академические теории), оно является механизмом структурирования. Ин-
дивид не просто регистрирует знания или умения, он их «конструирует», 
точнее, «производит». Впрочем, это легко уловимо уже на уровне обычных 
процессов визуального или слухового восприятия. Они не могут протекать 
в отрыве от запоминания (или высших функций мышления), которое снаб-
жает их необходимым материалом для последующей расшифровки.

Безусловно, генетические или когнитивные теории интересуются момен-
тами обработки информации, а также эффектами влияния среды на процесс 
обучения. Но результаты этих исследований все еще мало убедительны. Для 
примера можно привести целую серию доводов. Первое, мы констатируем 
тот факт, что в случае концептуального обучения отнюдь не все определяется 
когнитивными структурами. Индивиды, чье мышление достигло достаточно 
высокого уровня абстракции, при встрече с новыми содержаниями начинают 
рассуждать, как маленькие дети. В любом акте обучения предметом особого 
внимания является не просто способность к рассуждению, но сама налич-
ная концептуальная структура в голове обучающегося. Мыслительные схемы 
учащегося не могут быть представлены только лишь как операциональные; 
мобилизуемые представления обнаруживают целый ансамбль сложных вза-
имодействий, включающих в себя ряд вопросов, действий, семантических 
и референциальных планов, а также означающих [знаков], которые образуют 
решетку для последующего интерпретативного прочтения. Более того, необхо-
димо, чтобы учащийся умел согласовывать совокупность всех этих параметров 
(вопросы, действия, семантические, референциальные и сигнификативные 
планы) в процессе выработки нового знания. Впрочем, последнее возможно 
лишь в том случае, если предполагаемое знание будет «иметь смысл» для об-
учающегося. Проблема смысла все еще крайне редко обсуждается как в гене-
тической, так и в когнитивной психологии.
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Второе, производство понятий не может быть сведено лишь к просто-
му усвоению изолированных данных. Всякое обучение характеризуется 
множественностью отношений и организационных решений. Впрочем, 
элементарные процессы не в состоянии удерживать все эти аспекты. Не-
обходимое «абстрагирование» не является только лишь «отражающим», 
оно может быть «искажающим» или «мутантным». Новая единица не впи-
сывается прямо и непосредственно в ряд предыдущих представлений [зна-
ний]; последние чаще всего являются своего рода препятствием на пути 
его интеграции. Также и информация, пригодная для обучения, не может 
быть непосредственно ассимилирована учащимся – в этом процессе она, 
как правило, сталкивается с наличными структурами мышления, которые 
часто стремятся ее избежать. Следует, таким образом, представить свое-
го рода «интеллектуальное искажение», в пространстве которого проис-
ходит взаимодействие между ментальными структурами и поступающей 
информацией, в результате чего перестраивается сама ментальная структу-
ра. Но перестраивается не в результате простого процесса аккомодации, а 
вследствие радикального изменения самой концептуальной решетки. В том 
случае если новая информация встраивается в мыслительную систему об-
учающегося, последний обогащается, но чаще всего возникают все новые 
и новые проблемы.

Проблема включения различных данных в концептуальную систему об-
учающегося все еще остается нерешенной, тем более, что большинство из 
вышеупомянутых теорий специально не интересуются процессами струк-
турирования знания учащимися. Взаимозависимость, которая существу-
ет между понятиями, продуцирующими отдельные значения, редко при-
нимается во внимание. Впрочем, понятия, составляющие цель обучения, 
в большинстве случаев не усваиваются учеником моментально. Последний 
нуждается в дополнительной информации, в выстраивании новой системы 
отношений или просто в стимулировании его интереса.

И наконец, полагание ментальной деятельности как процесса обработ-
ки информации (генетические теории) или даже как иерархизированного 
процесса обработки информации (когнитивные теории), в ходе которого 
последняя встраивается в концептуальную систему обучающегося, ничего 
не дает для прояснения условий, облегчающих обучение.

Знание когнитивных механизмов необходимо, но его недостаточно для 
того, чтобы делать выводы относительно условий или природы необходи-
мой нам педагогической или посреднической стратегии. Между тем именно 
в такого рода знании более всего нуждаются преподаватели.
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В отношении этой проблемы существующие психологические теории 
также остаются немы, что, впрочем, вполне нормально, поскольку сфера 
их приоритетов несколько иная.

3. НОВАЯ мОДЕЛь ОБУЧЕНИЯ

В восполнении этого недостатка в плане отношения к процессу обучения 
представляется полезным представить иную модель. Ее особенность состо-
ит в том, что она ставит перед собой типично дидактические цели. Новая 
модель пытается решать проблемы, прямо и непосредственно относящиеся 
к обучению. Более того, она позволяет осуществить ряд предвидений от-
носительно условий организации конкретного процесса обучения. Именно 
этот второй план, связанный с организацией дидактической среды, чаще 
всего вызывает особый интерес к данной модели.

3.1. Функционирование модели

Процесс присвоения знания зависит от самого обучающегося – основ-
ного «организатора» своего обучения. Он одновременно предполагает как 
момент дления предыдущего опыта, так и момент критического к нему 
отнесения. В акте понимания обучающийся задействует свои собственные 
средства: концепции. Именно они определяют дальнейший ход рассуж-
дений, а также способы постановки вопросов и выстраивание референ-
циального плана. В процессе построения такой аналитической решетки 
становится возможным осмысление новых ситуаций, а также переработка 
и расшифровка поступающей информации.

Однако всякое обучение предполагает момент разрыва с первоначальны-
ми представлениями. В момент приобретения нового понятия кардинально 
перестраивается вся ментальная структура учащегося, полностью перефор-
мулируется способ постановки вопросов, глубоко изменяется его референ-
циальный план. Все это позволяет нам говорить о том, что ученик обучается 
одновременно «с» теми первоначальными представлениями, которые есть 
у него в наличии (Пиаже), «благодаря им» (Гане), «отталкиваясь от них» 
(Озубель), но и одновременно «становясь в оппозицию» к ним (Башляр).

Чтобы обучаться, ученик чаще всего должен идти против своих перво-
начальных концепций, но и в то же время «отталкиваясь от них», вплоть 
до того момента, когда он вынужден их «ломать», если они представляют-
ся ему недостаточными или менее продуктивными по сравнению с вновь 
сформулированными.

Однако подобного рода процессы не являются делом чистой случайно-
сти. Они устанавливаются лишь на основании наличных структур мыш-
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ления (вопросов, референциального плана, осуществляемых действий) 
и тех преимуществ [избытка], которые индивид извлекает из учебной си-
туации. Таким образом, базовые представления – концепции – не являются 
лишь точкой отсчета или результатом деятельности. Они представляют 
собой инструмент (средство) ментальной активности. Воспринять новое 
знание – значит включить его в уже функционирующую концептуальную 
структуру. Новое представление приходит на смену старому, перестраивая 
предшествующие концептуальные структуры. Но то, что принципиально 
меняется в голове учащегося, – это не информация, а то концептуальное 
«сплетение» (решетка), которое связывает эту информацию и которое про-
дуцирует новые значения при ответе на поставленный вопрос.

Учащийся, таким образом, оказывается в центре процесса возникнове-
ния знания. Знание не передается, оно возникает в момент деятельности 
переработки, когда концептуальная система обучающегося, сталкиваясь 
с новой информацией и мобилизуя наличные представления, продуцирует 
новую систему значений, более подходящих для решения формулируемых 
самим же учащимся проблем.

Обучение понятию циркуляции в начальной школе или на первом этапе 
средней школы не является само собой разумеющимся. Само по себе знание 
о том, что кровь циркулирует, – не имеет «смысла», тем более что непро-
ясненным пока остается значение слова «циркулировать». Во всяком случае 
можно констатировать, что послание [идея] не будет воспринято, если до 
этого не возникало вопроса [проблемы] в отношении этой идеи.

1. Такой возможной проблемой в отношении этого понятия может вы-
ступать проблема питания. Органам или клеткам необходимо питание. Как 
оно осуществляется? Ученики легко догадаются, что вышеупомянутые 
клетки не имеют непосредственного доступа к внешнему миру. Весь про-
цесс должен осуществляться на месте, силами самого живого организма. 
Следовательно, кровь является перегонной жидкостью.

Однако на этом этапе еще не все моменты прояснены. Необходимо, что-
бы дети убедились в том, что питание есть функция органов или клеток, а 
не основная функция всего организма в целом.

2. Функция клеточного выделения – вот тот момент, который еще более 
актуализирует идею циркуляции и еще больше подчеркивает роль крови 
в этом процессе. Вместе с тем идея доставки питания и возмещения потерь 
не приводит нас автоматически к идее циркуляции (в первом значении этого 
слова – значении круга). Исторически всегда вспоминается механизм типа 
«поливка полей». Это затруднение может быть преодолено путем постанов-
ки перед учащимися следующего вопроса: «Кровь беспрерывно обновляет-
ся подобно воде на лугах? Если нет, является ли это похожим процессом?»



310

Можно осуществить небольшой подсчет:
– «в минуту через сердце проходит около 5 литров крови»;
– «невозможно выработать столько литров крови в минуту, особенно если 

учесть тот факт, что ее столько и содержится в человеческом организме».
Подобного рода аргументация опровергает модель поливки, но ее одной 

еще недостаточно, чтобы прийти к идее транспортировки по кругу. В этом 
плане предпочтительно ввести модель кругового движения. Круговое дви-
жение отсылает к идее движения автомобиля по одному и тому же марш-
руту по кругу. Учитель прямо или косвенно в создаваемых им же самим 
ситуациях должен вводить идею кругового движения. Обычные схемы при 
этом являются мало подходящими для этой цели. Вот несколько возможных 
ситуаций:

– фильм о прозрачном мальке, имеющем на теле красные кровяные ша-
рики, в результате наблюдения за движением которых можно проследить 
круговое обращение крови;

– рассмотреть артериальное и венозное непрерывное движение.
3. Идея питания также может быть продемонстрирована на примере ды-

хания. «Необходима доставка кислорода» в органы и клетки. Здесь нужно 
обратить внимание учащихся на то, что дыхание не осуществляется только 
посредством легких. Кроме того, учащиеся должны выстроить цепочку 
согласований:

– питание + кислород → энергия;
– органы испытывают потребность в энергии;
– органы вырабатывают эту энергию (использование метафоры автомобиля).

3.2. Препятствия обучению

Объяснительный локус аллостерической модели позволяет предсказать 
ряд возможных препятствий обучению. Они располагаются на разных уров-
нях, что обязательно требует различных форм устранения этих препятствий. 
Наиболее простым представляется случай и, вероятно, самым распростра-
ненным, когда ученик просто прослушал необходимую ему информацию. 
В других случаях информация может быть услышана, но оказаться субъ-
ективно ненужной ученику. Возможны и такие ситуации, когда ученик 
оказывается неспособным получить к ней доступ в силу методологических, 
инструментальных причин. Наконец, ученик сам может пропускать важные 
элементы для лучшего понимания.

В отношении двух последних возможностей аллостерическая модель пред-
ставляется наиболее уместной. Она показывает, что в случае фундаментального 
образования новое знание, подлежащее усвоению, никогда не вписывается 
автоматически в ряд уже известного. Усвоенная ранее информация представ-
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ляют собой наиболее часто препятствие к интеграции нового знания. Таким 
образом, необходима радикальная трансформация концептуальной решетки 
ученика. Это предполагает вовлечение ряда дополнительных условий.

Во-первых, ученик должен находиться в условиях, благоприятствующих 
смене структур, опосредованных знакомыми знаниями. Однако это неоче-
видно, поскольку концепции, которые мобилизует ученик, соответствуют 
тем самым инструментам в их распоряжении: при помощи их ученик вос-
принимает реальность. Поэтому ему постоянно необходимо ставить эти 
концепции под сомнение, поскольку они неизбежно ведут к очевидному 
и становятся, таким образом, своеобразным «фильтром» реальности.

Во-вторых, начальные концепции могут измениться, если ученик сможет 
сопоставить ряды как сходных, так и разрозненных элементов, которые по-
зволяют эту трудность преодолевать.

В-третьих, ученик не сможет сконструировать новую концептуальную 
решетку иначе, чем по-разному вписывая входящую информацию, в част-
ности, опираясь на модели-организаторы, позволяющие по-иному струк-
турировать знания.

В-четвертых, концепции в процессе разработки должны быть – для того, 
чтобы стать операциональными, – последовательно дифференцированы 
и ограничены своей областью применения в ходе обучения, затем закре-
плены в процессе мобилизации знаний в других ситуациях, где они могли 
бы быть использованы.

Наконец, обучение предполагает, что ученик осуществляет сознательный 
контроль над своей образовательной деятельностью и процессами, управ-
ляющими этой деятельностью, и происходит это на различных уровнях. 
Вначале ученик должен реорганизовать представленную ему информацию 
(или которую он получил сам) в зависимости от собственной стратегии 
оценивания ситуаций, значений, выработанных в отношении этих ситуа-
ций репрезентации знаний, которыми он располагает. Затем ученик дол-
жен согласовать ряд предыдущих параметров для создания – в случае, где 
это возможно, – нового знания. Наконец, он должен обозначить моменты 
сходства и различия между старыми и новыми знаниями и разрешить воз-
никшее противоречие.

3.3. Условия трансформации

Если какое-либо из предыдущих условий окажется невыполненным, то об-
учение ставится под угрозу. Мышление ученика, таким образом, не ведет себя 
как пассивная система регистрации, наносящая новые знания на практически 
девственную территорию. Оно обладает своим собственным методом объяс-
нения, который определяет способ восприятия новой информации.
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Эта концептуальная решетка, сконструированная неосознанно и непро-
извольно, начиная с самого раннего детства и личных интерпретаций об-
разовательных ситуаций или предшествующих размышлений, образует 
настоящий фильтр для приобретения нового.

Таким образом, ученик по той или иной причине должен оказаться в си-
туации необходимости смены своих концепций. Если преподаватель в своей 
работе их не учитывает, то концепции решительно сопротивляются всякому 
изменению или улучшению. Однако ученик в ходе обучения не просто за-
действует только лишь процессы ассимиляции и аккомодации, как на этом 
настаивает Пиаже. Конечно, должен установиться некоторый саморегули-
руемый процесс, но он не может функционировать как «когнитивный мост» 
(Озубель) или «рефлексирующее абстрагирование» (Piaget, 1976).

Образ, который наиболее точно определяет механику обучения, есть 
образ-конструкт [elaboration]. На самом деле обучение включает в себя 
одновременно два основных модуса: интеграцию и конфликт. Более того, 
в своей основе оно прежде всего интерференциально. Эти интерференции 
являются следствием многочисленных обязательных взаимодействий кон-
цепций и образовательного контекста, концепций и понятий и, конечно же, 
многочисленных элементов, составляющих ту или иную концепцию (рамка 
вопрошания, система ссылок, задействованный концептуальный процесс 
и даже используемые следы). Собственно деятельность ученика по произ-
водству значений находится в самом центре процесса познания. Именно он 
отбирает, анализирует и организует информацию, чтобы выработать соб-
ственный ответ на вопрос. И никто не сможет этого сделать за него. Также 
необходимо, чтобы ученик имел «в голове» некоторый интригующий его 
самого вопрос. Только ученик может интегрировать новую получаемую 
или узнаваемую им информацию с целью придания смысла, который со-
относится с организацией ряда ментальных структур, установленных пре-
жде. Именно этот момент, требующий времени и обязательно проходящий 
через серию последовательных этапов, является важным для определения 
понятия интерференции.

Во всяком случае, пусковым моментом вышеозначенного процесса яв-
ляется не просто «созревание». Это, с одной стороны, возникновение, об-
условленное внутренними причинами, определяющими мышление ученика, 
а с другой стороны, внешние условия, в которые погружен ученик, про-
являющиеся во всей своей полноте. Впрочем, это есть сеть устанавливае-
мых отношений между концептуальной системой ученика и информацией, 
полученной в школе и вне школы, которая представляется уместной, а не 
последовательность некоторых зарегистрированных данных.

Теперь мы видим, что обучение более не может быть механизмом ак-
кумуляции. Тем не менее эта идея все еще лежит в основе школьных про-
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грамм. Там разбивают знание на ряд дисциплин, а дисциплины, в свою 
очередь, – на главы, абзацы и т. д. Их сочетание непосредственно рекон-
струирует все содержание знания.

Присвоение знания должно быть изначально спланировано как порядок 
действий по систематической и последовательной трансформации, где, 
и это считается принципиальным, полагается, что ученик озабочен своим 
способом мышления, поскольку обычно знание ему предлагается «холод-
ным», то есть без запросов с его стороны.

3.4. Дидактическая среда

Вышеозначенный процесс не может произойти случайным образом. Для 
того чтобы это случилось, необходимо создание благоприятных условий, 
которые мы назвали «дидактической средой», предоставленной учителем 
в распоряжение ученика и представляющей собой наиболее общее об-
ращение через образовательный и культурный контексты. Вероятность 
того, что ученик сам сможет «раскрыть» ряд элементов, которые могли бы 
трансформировать его вопросы или помочь вступить в многочисленные 
отношения, практически нулевая в ограниченном промежутке времени. 
Даже те, кто учится сам, признают, что их процесс приобретения знаний 
был фасилитирован.

Некоторые из значимых параметров могут быть описаны благодаря алло-
стерической модели. Итак, образовательный контекст обязательно должен ин-
дуцировать ряд уместных концептуальных рассогласований. Их цель вызвать 
у ученика желание учиться, а уже затем разработческую деятельность. Для 
этого следует его мотивировать по отношению к обсуждаемому вопросу или 
ситуации или, по меньшей мере, заставить его войти в эту ситуацию.

Некоторое количество аутентичных сопоставлений является особенно 
необходимым. Это могут быть сопоставления «ученик – реальность» на ос-
новании опроса, наблюдения или эксперимента (в случае, когда он есть). 
Это может быть также сопоставление «ученик – ученик» на основании 
работы в группе или сопоставление с некоторой информацией. Такого рода 
активность должна убедить ученика, что его концепции не являются доста-
точно адекватными по отношению к обсуждаемой проблеме. Она поможет 
ученику эксплицировать свой способ мышления, занять позицию по отно-
шению к происходящему, возможно, переформулировать проблему и/или 
придумать другие возможные отношения. Кроме того, она может привести 
ученика к поиску и сбору ряда новых данных для обогащения своего опыта.

Кроме того, важно, чтобы ученик имел доступ к работе с формой. Эта 
работа с формой может осуществляться самыми различными способами 
(символизация, схематизация, моделирование), облегчая процесс мышле-
ния. Представьте себе, как арабские цифры и правила умножения могли 
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бы облегчить усвоение римских чисел или счет на абаках в Средние века! 
Конечно, выбранный символизм должен быть доступным и легко управля-
емым для ученика. Он должен соответствовать некоторой реальности, по-
зволять ученику организовывать различные данные или служить опорой для 
производства новой структуры знаний. В этом плане, привлечение моделей 
всегда позволяет по-новому взглянуть на реальность. Она может служить 
в качестве «устойчивого ядра» для объединения информации и производ-
ства нового знания.

Побудить учеников к разработческой деятельности непросто. У учеников 
создается иллюзия знакомости. «Растение питается через почву», – считают 
школьники, и они мало мотивированы знать больше. Различные ситуации 
могут успешно сообращаться друг с другом: растения без земли, гидро-
понные культуры, воздушные растения тропических лесов, ряска, черви 
в стакане. Необходимо обозначить для ученика важность освоения, до 
процесса обучения или параллельно нему, определенного рода установок 
и действий. Это облегчает процесс постановки вопросов и занятия пози-
ции по отношению к тем или иным феноменам. В любом случае реальное 
рассогласование является необходимым («ученик –реальность», «ученик –  
ученик») для того, чтобы ученик мог эксплицировать свой способ мышле-
ния в рамках работы группы. Кроме того, различные формы работы должны 
вести его к поиску новых данных для обогащения своего опыта в отношении 
интересующего его вопроса. Эта работа в группе должна спровоцировать 
ученика на проверку своего способа мышления на основании наблюдений 
или опытов (вариация различных экспериментальных факторов: свет, тем-
пература, концентрация СО2, минеральные соли и т. д.). Указанная работа 
призвана учить школьника занимать определенную позицию по отношению 
к происходящим событиям, должна также способствовать формированию 
у учащегося умений по переформулированию проблемы (что означает пи-
таться?) и/или по представлению себе других возможных отношений (от-
ношение питание – энергия). Необходимость разнообразной аргументации 
является главной в предмете изучения, преподаватель никогда не должен 
довольствоваться одним быстро представленным аргументом. Более того, 
все эти элементы должны быть адекватны в отношении референциальной 
рамки ученика, иначе он просто обойдет их.

Для учеников, осваивающих научный подход, задача может быть об-
легчена способом сопоставления «ученик – информация» в рамках работы 
с текстами (культуры на различных почвах, влияние тех или иных факто-
ров, роль удобрений, гумуса, навоза). Вся эта сопоставительная активность 
должна показать ученику, что его концепции неадекватны или неполны в от-
ношении обсуждаемой проблемы, другие являются более действенными.
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Ученик должен также иметь доступ к работе с формой, помогающей рефлек-
сии. Эта работа может осуществляться различными способами (схематизация, 
моделирование). Она должна легко поддаваться манипуляции для организации 
новых данных или для нового структурирования знания (в качестве отправной 
точки). Введение общей модели может служить в качестве «устойчивого ядра» 
для объединения информации и производства нового знания.

Модель может быть разделена. Некоторые отдельные модели должны 
быть рассмотрены дополнительно для оценки каждого пункта (роль света, 
хлоропласта, дыхания в отношении фотосинтеза, превращения энергии). Во 
всяком случае, они должны быть адаптированы к возможностям понимания 
ученика. Следует также добавить, что, поскольку понятие фотосинтеза яв-
ляется действительно операциональным, необходимо показывать ученику 
ситуации, где он мог бы мобилизовать свое новое знание и проверить его 
действенность и границы.

В дидактическом плане в процесс вводится определенное число ис-
следований. Некоторое количество различных процедур представляются 
наиболее уместными для их использования в зависимости от каждой кон-
кретной ситуации. На первом этапе происходит восхождение к определен-
ному материалу. Как нам кажется, было бы более экономно, если бы сам 
преподаватель представлял эскиз модели. Учитель или посредник должен 
многое принять во внимание. Полезно, чтобы до-модель была читаема, 
понятна, адаптирована к восприятию проблемы, которая формулируется 
учеником. Было бы желательно, если бы ученик имел возможность освоить 
ее употребление и смог сам продуцировать модели и заставлять их функ-
ционировать. Также важно, чтобы ученик осознал, что не бывает хороших 
«моделей», всякая модель является лишь временным приближением. Было 
бы полезно, если бы учащийся научился «жонглировать» различными мо-
делями для выявления их действенности и предполагаемых границ.

В процессе обучения рекомендуется предоставлять ученику ситуации, 
в которых он смог бы мобилизовать полученные им знания. Это необходи-
мо, чтобы показать, что новые данные легко усваиваются, когда они инте-
грированы в структуру, позволяющую их принимать, или когда они исполь-
зуются на практике. Не учатся ли часто люди, в свою очередь, кого-либо 
обучая или когда им следует вновь применить свои знания на практике? 
Эти ситуации приучают ученика «прививать» новое старому, побуждают 
вновь и вновь возвращаться к уже известному; предшествующие связи пре-
одолеваются тогда достаточно легко.

Наконец, было бы желательно, чтобы ученик мог задействовать то, что 
мы называем «знание над знанием». Выявленные многочисленные труд-
ности показывают, что часто препятствие в обучении не прямо связано 



с самим знанием, а является косвенным результатом образа или интуитив-
ной эпистемологии, которую задействует ученик в игровых действиях или 
в способах производства знания. Уточним, что его содержанием является 
запуск, и причем с самого раннего детства, механизмов осмысления раз-
личных концептуальных практик. Каковы их значение и цели? Какова их 
скрытая «логика»? Почему знание и даже обучение не являются объектом 
познания в школе?


