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О КОНСТРУКЦИОНИСТСКОМ ПОВОРОТЕ В ОБРАЗОВАНИИ: 
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ЭВРИСТИЧЕСКИМ ПРАКТИКАМ

ON THE CONSTRUCTIONIST CHANGE IN EDUCATION: 
FROM INTELLECTUAL ACTIVITY TO SOCIAL-HEURISTIC 
PRACTICES

В статье рассматриваются основные методологические установки в 
образовании, базирующемся на принципах социального конструкционизма. 
К этим методологическим установкам относятся: смещение педагогических 
практик от технологий воспитания и обучения к самовоспитанию и самообуче-
нию (самопреобразованию); требование постоянного переописания социальной 
и образовательной среды, а также ее субъектов; трактовка образовательного 
процесса как совместного производства социального действия. Авторы пола-
гают, что конструкционистский поворот в образовании может быть понят 
как переход от первичного значения индивидуальной интеллектуальной дея-
тельности к социально-эвристическим практикам.
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The article considers the main methodological guidelines in education, based on 
the principles of social constructionism. These methodological guidelines include the 
shift of pedagogical practices from the technologies of education and training to self-
education (self-transformation); the requirement of the constant redescription of the 
social and educational environment, as well as of its subjects; the interpretation of the 
educational process as a joint production of social action. The authors believe that a 
constructionist turn in education can be understood as a transition from the primary 
meaning of individual intellectual activity to social-heuristic practices.

Key words: social constructionism, education, methodological attitudes in edu-
cation, subject of education, social-heuristic practices.

Современное социально-гуманитарное знание содержит, по крайней 
мере, три методологические традиции, реализующиеся в образовании и 
ведущие к различным результатам и следствиям в педагогических прак-
тиках. Во-первых, это классическая традиция (представленная также 
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в своих модернизированных версиях), основанная на ряде позитивист-
ских допущений, прежде всего, на допущении о возможности получения 
объективного знания, в частности, знания о педагогических объектах 
(например, индивидах), способах изменения этих объектов (например, 
методах обучения) и методиках проверки результатов такого воздействия 
(например, проведения педагогических замеров и анализа полученной 
информации). Во-вторых, это так называемая постмодернистская тради-
ция, критикующая основные установки классических и модернистских 
моделей. Эту традицию отличает выраженный социальный конструкти-
визм, не предполагающий объективного знания, позволяющего практико-
вать какую бы то ни было педагогику без учета различных социальных 
отношений и контекстов. Иными словами, в постмодернистских подхо-
дах присутствует уверенное рефлексивное смещение акцентов с педаго-
гической деятельности на педагогические практики, которые являются 
продолжением наличной социальности или конструируются в соответ-
ствующих социальных контекстах. При этом классические понятия субъ-
екта, объекта и метода педагогической деятельности теряют свое значе-
ние и могут быть заменены на концепты актора (агента), реципиента и 
действия с использованием соответствующего социального ресурса. 

Наконец, третьей формирующейся методологической традицией 
выступает социальный конструкционизм, претендующий на специфику 
в смещении установок: в отказе от индивидоцентричного знания и со-
ответствующей педагогики; в акценте на приоритете социальных отно-
шений, порождающих любое знание; в понимании принципиальной про-
цессуальности и открытости, недетерминированности («незаданности», 
по К. Джерджену) этих социальных отношений, их плюралистичности, 
относительности и контекстуальности. В педагогическом выражении по-
добные установки означают, что если для классических подходов были 
важны, прежде всего, когнитивные процессы, а для постмодернистских – 
социальная среда, то для конструкционистов важно и то, и другое. Кроме 
того, конструкционизм предполагает максимальное расширение педаго-
гических ресурсов. Среди особенностей организации конструкционист-
ских или сходных с ними педагогических практик и образовательных 
политик обращают на себя внимание гетерархичность, междисципли-
нарность, максимальное практическое приближение к социальным ус-
ловиям, коллективная рефлексивность (диалогизм), высокая роль генера-
тивных отношений (при высокой активности ученика как субъекта этих 
отношений) [2; 3].

Наиболее отвечающим социальным требованиям времени и, вместе 
с тем, наименее влиятельным на нашем образовательном пространстве 
является очерченный выше конструкционизм. Мы намерены показать 
на примере некоторых известных социально-гуманитарных установок и 
моделей, каким образом конструкционизм как педагогическая методоло-
гия способен естественно вырасти из интеллектуальной деятельности, 
перенося своеобразный «дух времени» в образовательное пространство 
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и требуя превращения педагогических практик в непрерывный процесс 
мобильного, совместного самопреобразования субъектов в контексте 
меняющейся неоднородной социальности. Это, в свою очередь, приведет 
нас к пониманию того, что процесс мышления или интеллектуального 
развития в образовательном пространстве не может быть не связан с фор-
мами организации и содержанием образования, требуя новых педагоги-
ческих стратегий, основанных на направленности, освобождающей учи-
телей и учеников для творческого взаимодействия, а также саму систему 
от своего собственного давления. 

В этом смысле большое значение в процессе образования приобре-
тает не столько развитие интеллектуальных эвристик (как способности 
вырабатывать и применять необходимые конфигурации правил для ра-
ционального индивидуального решения творческих задач), сколько со-
циально-эвристические практики, как совместная творческая деятель-
ность субъектов образования, направленная на выработку и разрешение 
проблемной ситуации. Причем в такой совместной деятельности все 
необходимые организационные, интеллектуальные, коммуникативные, 
прагматические и прочие вопросы не являются заданными, или предо-
пределенными, заранее, а кристаллизуются и решаются в самом процессе 
диалогичного взаимодействия субъектов.

Связь интеллектуальных техник и социальных эмансипационных 
практик известна со времен Сократа с его принципом «заботы о себе». 
В античности этот принцип трактовался как т.н. «забота о душе», пред-
полагающая перенаправление внимания внутрь себя, рефлексивность и 
особую практическую деятельность (например, самоанализ и его верба-
лизацию), отстраивающую образ жизни, которую П. Адо в свое время на-
звал «духовными упражнениями» [1], а М. Фуко – «техниками себя» [7]. 
Данные «упражнения» или «техники» представляли собой, прежде 
всего, интеллектуальную деятельность (в частности, занятия филосо-
фией) в определенных социальных условиях и с социальными целями, 
поскольку центральный момент практикования таких «техник» – само-
преобразование – был неразрывно связан с общественным поведением и 
деятельностью, которые нередко приобретали экзотические формы или 
вели к специфическому и доступному немногим образу жизни. М. Фуко, 
обратившись к подобным «техникам», полагал, что они могут составить 
альтернативу социальным механизмам субъективации – манипулятив-
ным стратегиям и приемам социального производства субъекта извне. 
В качестве такой альтернативы М. Фуко предлагал практиковать, то, что 
он называл «эстетиками существования» – изобретение разнообразных 
новых вербализованных, драматизированных, ритуализованных и т. п. 
форм социальной жизни. При этом важно отметить, что самосубъекти-
вацию Фуко трактовал с установками, отличными от субстанционалист-
ского понимания личности как завершенного социального субъекта, об-
ладающего автономией, идентичностью и т. п. свойствами. Скорее для 
такого понимания субъективности была характерна процессуальность, 
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открытость, незавершенность и т. п. Отход от субстанционалистского по-
нимания субъективности во многом был связан с попыткой представить 
субъекта как не подходящего для манипуляции, и стремящегося эманси-
пироваться [6].

Подходы, наподобие предложенного М. Фуко, проявляются в совре-
менном педагогическом социальном конструкционизме. В этой перспек-
тиве можно выделить несколько базовых методологических установок, 
которые позволяют достаточно по-новому взглянуть на педагогические 
практики и формирование их содержания с учетом особой роли рефлек-
сивности и социальных эвристик в последнем.

Во-первых, нужно отметить смещение педагогических практик от 
технологий воспитания и обучения к самовоспитанию и самообучению. 
Можно обозначить это смещение как переход от дидактики к матетике 
(«науке учиться» по Я. А. Коменскому) и от воспитания к самопреобра-
зованию. Здесь нужно учесть то обстоятельство, на которое было отчасти 
уже указано: не существует образования (как процессов обучения и вос-
питания) вне социального контекста. В этом смысле те, кто выступают 
в роли образовательных субъектов, не могут не занимать определенную 
социальную позицию. Эта позиция может быть описана при помощи со-
ответствующих целей и ценностей, которые подлежат рефлексии и кото-
рые задают постоянное определение и переопределение образовательных 
субъектов. Поэтому, говоря языком Фуко, так сконструированное положе-
ние субъектов, больше напоминает «подвижную сборку» в определенном 
социальном контексте, чем установившуюся систему. Такое понимание 
приводит к двум важным следствиям. Первое состоит в том, что образо-
вательный процесс не сводится к простому усвоению некоего минимума 
необходимых знаний, умений или компетенций, а служит одновременно 
активной, воздействующей на субъектов, и изменяемой ими самими сре-
дой для творческого переопределения самих себя. Второе следствие со-
стоит в том, что образовательный процесс приближается к практической 
деятельности в ее широком понимании, поскольку результаты размыш-
ления, например, концептуализации, также выступают в качестве прак-
тических следствий образовательной деятельности, ориентированной на 
некие цели и ценности.

Во-вторых, в так понятом образовательном процессе возрастает роль 
рефлексивности, языка и вербализации. Производство особых контек-
стуальных дискурсов становится постоянной задачей, связанной с пере-
описанием социальной и образовательной среды, а также ее субъектов. 
Понимание этого обстоятельства явно или скрыто присутствует в соци-
ально-гуманитарном знании, по крайней мере, с середины ХХ века, со 
времен работ М. Фуко, Р. Барта, Ж. Деррида, А. Бадью и других интеллек-
туалов, реализующих задачу формирования эмансипационных стратегий 
мышления, говорения и письма. Попытки сконструировать новый дис-
курс о субъекте (например, через понятия субъективации и субъекции), 
привели к ряду примечательных следствий, среди которых обращает на 
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себя особое внимание процессуальное понимание субъекта как принци-
пиально децентрированной, гетерономной и подвижной «формы», кон-
ституирующей саму себя и соответствующую интенцию своей активно-
сти в определенном контексте социальной ситуации, в специфическом 
месте и времени – «здесь» и «теперь». Что примечательно, подобное по-
нимание субъекта не отменяет проблемы постоянного переопределения 
нормативного горизонта соответствующей социальной активности.

В-третьих, с учетом вышесказанного, сами переописания образова-
тельной среды и ее субъектов (и, разумеется, образовательный процесс 
в целом) должны теперь пониматься как совместное производство со-
циального действия. В частности, перлокутивность речевых актов (если 
использовать терминологию Дж. Л. Остина) теперь помещается в интер-
субъективное пространство, но не с намерением добиться его гомогениза-
ции (вплоть до выработки сходного понимания ситуации, проблем, целей, 
ценностей и т.п. всеми вовлеченными субъектами), а с целью воссоздания 
образовательной ситуации, в которой возможно констеллятивное мышле-
ние и речь, соотнесящие позиции инклюзивных гетерогенных субъектов. 
Сложность такой ситуации совместного социального действия состоит 
в том, что констелляция позиций является одновременно условием, про-
цессом и целью подобной практики. Здесь мы сталкиваемся с проблемой 
моделирования так понятой образовательной практики, что приводит нас 
к вопросу о соответствующих формах и содержании образования. По-
скольку эта проблема требует отдельного специального рассмотрения в 
конкретных контекстах, ограничимся примером, который позволит нам 
оценить некоторые тенденции в образовании с позиций вышеописанных 
методологических установок.

Некоторые современные образовательные модели, созданные исходя 
из требований соответствия происходящим принципиальным изменени-
ям в обществе, основаны на новом понимании форм и результата обра-
зования. В частности, профессор Мельбурнского университета П. Гриф-
фин, говоря о навыках ХХI в., отмечает, что «специалисты… разработали 
три списка – список грамотностей (базовая грамотность, умение считать, 
научная и культурная грамотность), список компетенций (умение решать 
задачи и проблемы, творческий подход и т. п.) и список необходимых 
качеств (любознательность, предпринимательские способности, способ-
ность к коллективной работе и т. д.)» [4]. Сходный набор качеств при-
сутствует и в отечественных образовательных проектах: критическое 
мышление, исследовательские навыки, креативность, инициативность, 
способность к коммуникации и сотрудничеству, медиа-грамотность, от-
ветственность, глобальное сознание [5]. Образовательные формы для 
развития подобных качеств могут быть определены в рамках проектного 
и задачного подходов. Предлагаемые в этих образовательных моделях и 
достаточно давно известные навыки и подходы занимают теперь иные 
позиции в иерархии предпочтительных образовательных целей и мето-
дов, что обосновано указанными здесь методологическими установками 
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конструкционистского поворота, выраженного в требовании перехода 
к социально-эвристическим практикам в образовании. 

Оценивая подобные модели, среди прочего, нужно заметить, что 
они предъявляют достаточно высокие требования к субъектам и фор-
мам образовательного процесса, к образовательной и социальной среде, 
в частности, требования самоорганизации, повышенной рефлексивно-
сти и мобильности, социальной креативности и ответственности. Это 
существенное обстоятельство вызывает ряд новых проблем как внутри 
существующих систем образования (которые, исходя из изложенного по-
нимания, должны фактически перестать быть системами в традиционном 
смысле), так и в обществе в целом, где сложившиеся социальные отно-
шения пока не предоставляют достаточно возможностей для выработки и 
реализации конструкционистских образовательных установок. 
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