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В статье анализируется содержание понятия «знание» во взаи-
мосвязи с общением и ценностями современного мира. Исследу-
ются причины «потери» учащегося в монологичном образовании, 
снижения его мотивации к познанию и общению. На основе соот-
ношения «свое-чужое» в обучении раскрывается нравственная и 
мотивационно-деятельностная основа личностного знания учаще-
гося в результате его самореализации и самоизменения. 

Знание — обязательно «свое» 
для ученика 

«Чему учить? Конечно же, знаниям!» - так 
ответит на вопрос практически любой человек. 
А что же такое знание? 

Родители, приводя ребенка в школу, говорят, 
что нужно «впитывать как губка» все те знания, 
что даются. Вот и учащийся, даже имея высо-
кую мотивацию к учению, следует этим заве-
там и, словно в большой портфель, намерева-
ется складировать в одно отделение - знания, 
в другое - умения, а в третье - навыки. С каж-
дым днем ноша становится все тяжелее и тяже-
лее, ученику все труднее по первому требованию 
«брать» и «изымать» знания (информацию), и 
в результате мы получаем скорее «кладовщика» 
знаний, нежели «строителя». 

А всегда ли все присвоенное есть «наше»? 
Не теряем ли мы «своего», когда прибавляем к 
себе «чужое»? 

Любая информация отчуждена от человека 
(in-form означает наполнить формой, сформи-
ровать, а не развить), она «ничейная», а потому 
является всеобщим достоянием. «Своим» может 
быть только то знание, что произведено самим 
человеком (во взаимодействии с другими). Ин-
формацию можно передать (скопировать, сохра-
нить, размножить), знание - не передается. 

Ливанскому писателю и мыслителю 
Д. X. Джебрану принадлежат следующие стро-
ки: «Многие учения схожи с оконным стеклом: 
сквозь него мы видим истину, но оно же и отде-
ляет нас от истины». Препятствие в виде стек-
ла обозначает различие между «своим» и «чу-
жим», наглядно и очень образно характеризует 
отчужденность внутреннего «Я» ученика от той 
суммы информации, которую ему пытаются пе-
редать в школе. 

^ «Фабрика» своего продукта — 
в диалоге с достижениями 
человечества 

Традиционно учитель передает ученику то, 
что создано человечеством, т. е. культурно-
историческое наследие. Это означает, что в от-
вете ученика должно содержаться переданное 
знание, а потому критерием успешности высту-
пает степень соответствия этого знания шабло-
ну - «как правильно». А если предоставить воз-
можность учащемуся изучать не готовую ин-
формацию, а так называемые фундаментальные 
первосмыслы бытия, фундаментальные образо-
вательные объекты (объекты природы - воду, 
воздух; объекты мира - произведения искусства, 
техники и др.)? Тогда каждый ответ ученика не 
будет иметь заранее известного «правильного» 
результата. Объект реальности потенциально 
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имеет бесконечное множество результатов его 
изучения, поэтому задание на изучение объекта 
реальности называется открытым. Изучение об-
ласти действительности приведет к необходимо-
сти создания каждым учеником субъективного 
образовательного продукта. Далее учитель дол-
жен предложить культурно-исторический ана-
лог, и тогда каждый учащийся будет иметь воз-
можность сравнить с ним субъективный образо-
вательный продукт. Именно эта диалогичность, 
инсайт, обращение к своим внутренним смыс-
лам порождает обобщенный образовательный 
продукт. Сколько учащихся - столько и продук-
тов. Это значит, что достижения человечества 
не отрицаются, а сопоставляются с тем, что сде-
лал сам ученик. 

В результате продуктивной (ориентирован-
ной на создание своего продукта) деятельности 
совершается открытие. Открытое задание есть 
возможность создания каждым ученик ом соб-
ственного открытия. 

Под продуктом ученика подразумевается не 
только внешняя его сторона - материализован-
ный результат выполнения (созданный алго-
ритм, написанное эссе, придуманный слоган и 
пр.), но и внутренняя сторона - развитие по-
знавательных, креативных, организационно-
деятельностных качеств личности. И эта «под-
водная» часть образовательного продукта гораз-
до более значимая: в данном случае мы работа-
ем на подготовку не «кладовщиков» информа-
ции, а «строителей». В этом заключается прин-
ципиальное отличие знаниевого (информацион-
ного) подхода от компетентностного. 

Эвристика - это наука об открытии. Эвристи-
ческое обучение как технология самоизменения 
ученика позволяет каждому ученику выстраи-
вать собственный маршрут в образовании в ди-
алоге с тем, что сделано человечеством. 

^ Диалоговая природа знания 
«Погружение» в себя или «углубление» чело-

века происходит вместе со знаниями, которые он 
рождает сам в диалоге с внешним миром. Кон-
фуций говорил: «Разве я обладаю знаниями?! 
Нет, я не обладаю знаниями. Но если простой 
человек задает мне вопрос, о котором я ничего 
не знаю, то я могу исчерпывающе ответить ему, 
[рассмотрев этот вопрос] с двух противополож-
ных сторон» [5]. 

Метод майевтики, примененный Сократом, 
основан не на получении готовой информа-
ции, а на том, что собеседник в результате об-
щения приходил к противоположному мнению 
относительно своего первоначального. Взгляд 
с двух сторон на предмет беседы обеспечивал 
рождение нового взгляда на этот предмет, т. е. 

личностное знание. Отсюда следует важный 
вывод: личностные смыслы, знание, равно как 
мотивация и творчество ученика, порожда-
ются благодаря его обращению к своей сущно-
сти. Именно изменение личностных качеств об-
учающегося (когнитивных, креативных, оргдея-
тельностных) яаляется причиной появления но-
вого знания - собственного, а не «ничейного». 
Другими словами, произвести «свое» - значит 
совершить акт самопознания и самоизменения. 

Открытие меняет самого ученика: нельзя со-
вершить открытие, не имея внутренней «по-
чвы», - готовности к этому. И. Кант говорил, 
что «мы можем познать лишь те вещи, которые 
сделали сами» [3]. Человек не может генериро-
вать знания о мире, создавать свой продукт, если 
он сам не меняется. Более того, человек создает 
столько личностного знания, насколько меня-
ется сам. Если система образования не ориен-
тирована на изменение учащегося, его личност-
ных качеств, то она лишает общество возможно-
сти появления новых знаний. 

^ Знание не может не быть 
деятельностным 

Изменение личностных качеств учени-
ка в. процессе самореализации и производства 
им личностного знания обнажает его мотива-
ционные установки. В структуре и содержа-
нии знания ученика присутствует и культурно-
историческое знание, и «приращение» оргдея-
тельностных качеств личности учащегося, его 
умений ставить цели, отбирать необходимые для 
их реализации формы и методы обучения, про-
изводить рефлексию образовательной деятель-
ности. Личностное знание, будучи продуктом во-
проса ученика, адресованного внешнему миру, 
содержит те же компоненты, что и вопрос: ког-
нитивный, нравственно-развивающий, творче-
ский. Однако главный компонент личностного 
знания - мотивационный. Мотивация есть отно-
шение. В этом состоит секрет личностного зна-
ния, которое не может не быть деятельностным. 
В самопознании рождается не просто знание, но 
и компетентность - педагогический образ един-
ства личностного знания и деятельности. Отсю-
да и решение вопроса мотивации к обучению, 
которая возникает при условиях самореализации 
учащегося, диалога «своего» с «чужим». 

В этой связи приведем характерный пример 
деятельностного знания. 

Листья в лесу (притча) 
Будда был уже очень старым и знал, что 

скоро ему предстоит уйти. Однажды, когда он 
сидел под деревом в осеннем лесу, к нему при-
шел Ананда и спросил: «Скажите, много ли мы 
узнали из того, что знаете вы?». Будда взял в 
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руку несколько сухих листьев и спросил: «Как 
ты считаешь, много ли листьев в моей руке по 
сравнению со всеми листьями в этом лесу?». 
Ананда посмотрел на кружащиеся и шурша-
щие под ногами листья и сказал: «Конечно, Учи-
тель, листьев в лесу несравнимо больше, чем в 
вашей руке». «То, что я успел возвестить вам, 
это лишь несколько листьев в моей руке. Все 
остальное предстоит познать вам самим, доро-
гой мой!» - сказал Будда. «Почему же вы не ска-
зали обо всем остальном?» - грустно спросил 
Ананда. «Потому, что это не принесло бы вам 
никакой пользы. Знание идет через прожива-
ние, через существование. Вы должны прожить 
жизнь. А слова - это не более чем шелест и шум 
шуршащих листьев», - ответил Будда [i]. 

Таким образом, воспроизводя знания в диа-
логе с культурно-историческим аналогом, чело-
век меняется сам. Другими словами, знание, об-
щение и личность взаимосвязаны. 

Однако, кроме внешнего общения, существу-
ет и внутренне общение, внутренний диалог, ко-
торый также неразрывно связан со знанием и 
личностью. 

Дидактика молчания — 
путь к внутренней глубине жизни 

Обращение ученика к своим истокам, само-
познание - путь извлечения скрытых в чело-
веке знаний, путь к личности. Одним из спо-
собов такого обращения к своей сущности вы-
ступает молчание. Особую роль молчания мож-
но встретить практически во всех древних вос-
точных учениях (даосизме, буддизме), в куль-
туре американских индейцев. Молчание высту-
пает как проявление сдержанности. Ведь часто, 
уменьшая количество слов, человек увеличивает 
смысл и глубину сказанного. Умение общаться с 
другими, слышать другого есть умение слышать 
себя. В этом - признак человекосообразности. 

Устремления человека к собственным глу-
бинам - это и метод самопознания. «Тот, кто 
молчит, знает в два раза больше, чем болтун», 

«Чтобы сказать правду, не требуется много 
слов», «Для того чтобы услышать себя, нужны 
молчаливые дни», «Молчание - это абсолют-
ное равновесие или баланс тела, ума и духа. Че-
ловек, который сохраняет свою личность всег-
да спокойной и непоколебленной бурей суще-
ствования - не лист, колышущийся на дереве, 
не рябь на поверхности блестящего пруда. Ему, 
в уме несказанной мудрости, принадлежит иде-
альное отношение и поведение в жизни. Мол-
чание - краеугольный камень характера» [2]. 

Молчание характеризует не столько харак-
тер, сколько личность. «Личность - это уникаль-
ность, микрокосм (ведь само понятие «лицо» 
предусматривает неповторимость, отличие от 
других), субъект истории, автономная величи-
на, опора самой себя, которой нет необходимо-
сти искать самоидентификацию в какой-либо эт-
носоциальной общности» [4]. 

В западноевропейской культуре процесс фор-
мирования личности подразумевает «опору на 
других», «горизонтальное» внешнее общение, 
являющееся неизменным атрибутом социализа-
ции. Однако существует и другой прием - вну-
тренний. Это сравнение человека с самим собой, 
внутренний диалог, духовное общение, отход от 
массовости. Отсюда и в дидактике древних мол-
чание - ключевой метод образования. Достаточ-
но вспомнить школу Пифагора, в которой уче-
нику до з лет запрещалось говорить. 

Приведем в качестве примера фрагмент вну-
треннего способа получения знания. 

«Один, по имени Недеяние, воистину прав; 
другой, Возвышающийся Безумец, ему подобен, -
ответил Желтый Предок. - Ни я, ни ты к ним 
до конца не приблизимся, ибо «Знающий не гово-
рит, говорящий не знает». Поэтому «мудрый и 
осуществляет учение безмолвно» [6]. 

Возможность создания для ученика «своего» 
в диалоге с «чужим» открывает новые просто-
ры для развития внутреннего диалога учащего-
ся, рождения им собственного знания, смыслов 
и ценностей. 
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