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Развитие конструктивистской теории знаний 

было в центре моего внимания в течение несколь-

ких десятилетий. Это был философский интерес, 

который первоначально возник из работы со 

структурой и семантикой нескольких языков, а 

несколько позже – из когнитивной психологии. 

Поэтому, видимо, необходимо объяснить назва-

ние этой главы. Розалин Драйвер (Rosalind Driv-

er), Райндер Бьют (Reinders Buit), Генрих Бауэрс-

фельд (Heinrich Bauersfeld) и Пол Кобб (Paul Cobb) 

могут говорить о преподавании исходя из своего 

собственного опыта, в то время как я никогда не 

преподавал ни один из тех предметов, в которых 

читатели являются экспертами. Когда я говорю о 

теории конструктивизма, может возникнуть во-

прос, что же сторонник такой специфической тео-

рии знаний может сказать по поводу математиче-

ского и научного образования. Это тот вопрос, 

который я сам часто задавал себе. Если все пойдет 

хорошо, то некоторое оправдание этому можно 

будет увидеть в конце моего эссе.

Одно общее наблюдение вдохновило меня дви-

гаться в этом направлении. Образование, должно 

быть, никогда не признается достаточно хорошим, 

но какими бы ни были его методы и эффектив-

ность, похоже, что за последние 20 или 30 лет в 

нем наблюдается определенный спад. Сегодня все 

признают, что что-то здесь не так, потому что дети 

выходят из школы, не умея читать и писать, буду-

чи неспособными достаточно хорошо оперировать 

цифрами в своей деятельности и с такими скуд-

ными знаниями о современном научном пред-
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ставлении мира, что многие все еще полагают, что 

фазы Луны вызваны тенью Земли.

Об этом говорилось не только в официальных 

докладах, но и в выступлениях проницательного 

наблюдателя за происходящим в обществе комика 

Марка Рассела. В одной из своих недавних мини-

атюр он отметил именно те три момента, о кото-

рых я только что упомянул. Аудитория смеялась, 

потому что ожидала пародии или шутки от коми-

ка. Но в данном случае он был серьезен. Потом он 

добавил: «Дайте преподавателям больше денег, и 

они научат правильным ответам». Вот это и была 

пародия.

К сожалению, это замечание всего лишь очень 

хорошо отражает ту установку, которая складыва-

лась годами в школьных стенах, комиссиях в шта-

те Вашингтон. Это пагубная установка. Деньги не 

меняют философию образования, а иметь фило-

софию образования, которая верит в обучение 

правильным ответам, не стоит.

Как конструктивист, я не могу претендовать на 

то, что имею «объективный» взгляд относительно 

того, как возникло это мрачное и неправильное 

представление, но, тем не менее, у меня есть своя 

точка зрения. Насколько я понимаю, главный ко-

рень проблемы состоит в том, что в течение 50 лет 

этого столетия мы страдали от практически не об-

суждаемого доминирования бессмысленного би-

хевиоризма. Бихевиористы преуспели в устране-

нии различий между тренингом (для исполнения) 

и обучением, которое стремится вызвать понима-

ние. Все изучение свелось к модели, которая была 

получена из экспериментов с подопытными голу-

бями и крысами. Ее фундаментальным принци-

пом был «закон эффекта», в котором Торндайк [1, 

с. 101] сформулировал в общем не новое наблюде-

* Публ. по: Glasersfeld, E. von. A Constructivist Approach to 

Teaching / E. von. Glasersfeld // Constructivism in education / 

ed. by L. Р. Steffe, J. Gale. – Hillsdale, 1995. – P. 3–15.



53

Философия и методология университетского образования

ние относительно того, что животные, включая и 

нас, имеют тенденцию повторять те действия, ко-

торые в их опыте приводили к удовлетворитель-

ным результатам. Бихевиористы переформулиро-

вали это так, что любая «закрепленная» реакция 

будет повторена, и затем они превратили это в «те-

орию обучения», основанную на власти закрепле-

ния.

Для образования эта теория обучения имела пе-

чальные последствия. Внимание сосредоточива-

лось скорее на исполнении, чем на причинах, за-

ставляющих студента отвечать, либо действовать 

определенным образом. Закрепление способству-

ет повторению того, что закрепляется, независимо 

от понимания поставленной проблемы действую-

щим субъектом и внутренней логики, которая от-

личает решения от неадекватных реакций. Таким 

образом, тренинг может изменять поведенческие 

реакции, но понимание отвечающего субъекта от-

дается на волю случая.

Решение задач

Проводившиеся в течение 15 лет исследования 

в Университете штата Массачусетс показали, что 

студенты-первокурсники, изучающие физику, весь-

ма хорошо обучены давать «правильные» ответы 

на стандартные вопросы. Однако когда требуется 

решить простую задачу способом, несколько от-

личным от предлагаемого учебником, оказывает-

ся, что они совершенно не понимают концепту-

альных отношений, обозначенных символами в 

формулах, которые они выучили наизусть.

Это, конечно, не единственный фактор, кото-

рый является ответственным за такое положение 

дел. Я предлагаю по крайней мере два. Первый – 

это все еще широко распространенное представ-

ление, что компетентность в интеллектуальном 

поведении может быть достигнута постоянным 

повторением исполнения. Эта вера постепенно 

угасает. Многочисленные упоминания в совре-

менных докладах о необходимости учить решать 

задачи – красноречивый признак. Решение задач, 

которые представлены не совсем так, как было 

указано ранее, требует концептуального понима-

ния не только некоторых основных абстрактных 

блоков, но и ряда отношений, которые могут быть 

установлены между ними. Только тот студент, ко-

торый создал такой концептуальный репертуар, 

имеет шанс на успех, когда столкнется с новыми 

задачами. Понятия не могут быть просто переда-

ны от преподавателей студентам, они должны 

быть осознаны.

Второй фактор является более тонким и, воз-

можно, более коварным. Наука, по большому сче-

ту заменившая религию в XX в., зачастую пред-

ставляется как путь к абсолютной истине. Однако 

даже студенты интуитивно понимают, что досто-

верность математических результатов – это нечто 

отличное от истины, провозглашаемой биологией 

или физикой. Если бы математику объясняли как 

способ оперирования с определенным видом аб-

стракций, а науку – как путь формирования моде-

лей, помогающих нам управлять миром, в котором 

мы существуем, то некоторые моменты удалось бы 

смягчить. Но это опять потребовало бы некоторо-

го углубления в концептуальные основы.

Именно благодаря все возрастающему понима-

нию необходимости концептуального развития 

был поднят вопрос о том, как следует достичь это-

го концептуального развития и каким образом ему 

можно обучить. Это вопросы о знании – вопросы, 

которые касаются его структуры и процесса при-

обретения. Чтобы ответить на них, необходима 

теория знания, или, как говорят философы, эпи-

стемология. Конструктивизм попытался предста-

вить новую перспективу в этой области.

Прежде чем объяснять отдельные аспекты кон-

структивистского подхода, хотелось бы преду-

предить о некотором недоразумении, которому я, 

возможно, некогда помог возникнуть. Из того, что 

я сказал, должно быть понятно, что я интересуюсь 

концептуальным пониманием и видимым испол-

нением лишь настолько, насколько оно возникает 

из такого понимания и таким образом демон-

стрирует его. То, что я собираюсь говорить, будет 

относиться исключительно к устройству концеп-

туального знания. Это не значит, что с конструк-

тивистской точки зрения запоминание и механи-

ческое заучивание рассматриваются как бесполез-

ные. На самом деле есть такой материал, который 

может быть и, возможно, должен быть заучен ме-

ханически. Обучение таким вещам, однако, не со-

ставляет большой проблемы, если говорить о фор-

мировании понимания требуемой дисциплины 

студентами. Хотя я полагаю, что конструктивист-

ский подход к концептуальному развитию может 

помочь возникновению связи между преподавате-

лем и студентом и созданию благожелательного 

настроения среди студентов; создание же дисци-

плины – по существу задача, в решении которой 

преподаватели имеют гораздо больше опыта, чем 

любой теоретик.

Конструктивизм

Несмотря на то что я не постоянно цитирую 

Пиаже, я искренне надеюсь на понимание того, 

что почти все, что я пишу здесь, стало возможным 

только потому, что Пиаже потратил почти шесть-

десят лет, подводя основание под динамическую 

конструктивистскую теорию знаний.

Рецензент работы, недавно написанной мною, 

сделала одно замечание, которое по-настоящему 
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меня восхитило. Конструктивизм, сказала она, – 

постэпистемологичен1. Я уверен, что большин-

ство читателей сталкивалось с модным теперь вы-

ражением постмодернистский. Термин «постэпи-

стемологичный» не только соответствует моде, но 

и помогает отразить тот факт, что конструктивист-

ская теория знаний порывает с философской эпи-

стемологической традицией.

Конструктивизм возник для Пиаже (как и для 

Джамбатиста Вико, основоположника конструк-

тивизма в начале XVIII в.) из глубокой неудовлет-

воренности теориями знания в традициях запад-

ной философии. В этой традиции базовые эпи-

стемологические понятия не менялись в течение 

2500 лет нашей истории, и парадокс, к которому 

приводят эти концепции, так и не был решен. 

В этой традиции знание должно было бы пред-

ставлять реальный мир, полагаемый сущим, от-

дельным и независимым от познающего; и только 

то знание следует считать истинным, которое 

правильно отражает этот независимый мир.

Понятие знания

С самого начала, еще в V в. до н. э., скептики 

утверждали, что логически невозможно устано-

вить «истину» в любой части знания. Необходимое 

сравнение части знания с реальностью, которую 

оно и должно представить, не может быть сдела-

но, потому что единственный разумный доступ 

к этой действительности лежит через другой акт 

познания.

Скептики всегда повторяли этот аргумент, что 

приводило в замешательство всех философов, пы-

тавшихся обойти эту трудность. Однако скептики 

не подвергали сомнению традиционное понятие 

познания.

Именно в начале столетия конструктивизм, 

следуя американским прагматистам и ряду евро-

пейских мыслителей, порывает с традицией. Кон-

структивизм считает, что со старой концепцией 

знания не все в порядке, и предлагает изменить, 

нежели продолжать ту же самую безнадежную 

борьбу в поисках решения постоянного парадок-

са. Изменение состоит в следующем: отказаться от 

требования, что знание представляет независи-

мый мир, и признать вместо этого, что знание 

представляет собой нечто, являющееся гораздо 

более важным для нас, то, что мы можем делать 

в нашем эмпирическом мире, удачный способ об-

ращения с объектами, которые мы называем фи-

зическими, и удачный способ обращения с аб-

страктными понятиями.

Когда я это говорю, часто появляются возраже-

ния, что я отрицаю реальность. Глупо отрицать су-

ществование реальности, говорят они, – это ведет 

к солипсизму, а солипсизм недопустим. Это основ-

ное неправильное толкование конструктивизма, и 

возникает оно из сопротивления или отказа изме-

нить концепцию знания. Я никогда не отрицал 

абсолютную реальность, я лишь утверждаю, как 

это делают скептики, что у нас нет способа по-

знать ее. Как конструктивист я делаю еще шаг 

вперед: я утверждаю, что мы можем определить 

смысл слова «существовать» только в пределах 

нашего эмпирического мира, а не онтологически. 

Когда слово «существование» применяется к миру, 

который, как предполагается, является независи-

мым от нашего существования (т. е. онтологиче-

ский мир), оно теряет свое значение и не может 

иметь никакого смысла.

Конечно, даже как конструктивисты мы можем 

использовать слово «реальность», однако в другом 

значении. Оно представляет собой систему объек-

тов и отношений, на которую мы полагаемся в на-

шем существовании и на которую, как мы счита-

ем, полагаются и другие.

Знание адаптивно

С конструктивистских позиций, подчеркивает 

Пиаже, познание – адаптивная деятельность. Это 

означает, что знание нужно рассматривать как 

своего рода компендиум понятий и действий, ко-

торые были признаны успешными в отношении 

поставленных целей. Это понятие аналогично по-

нятию адаптации в эволюционной биологии, рас-

ширенное для того, чтобы включить, помимо цели 

выживания, цель последовательной концептуаль-

ной организации мира, как мы его переживаем.

Животное, которое мы называем адаптирован-

ным, имеет достаточный набор действий и состоя-

ний, который помогает ему справиться с трудно-

стями, представленными средой, в которой оно 

живет. Человеческое существо достигает этого с 

относительной легкостью, но человеческий разум 

должен также справиться с трудностями, которые 

возникают на концептуальном уровне. Независи-

мая реальность, относительно которой можно го-

ворить об адаптации, недоступна человеческому 

познанию независимо от того, насколько хорошо 

человек, стремящийся к познанию, адаптировал-

ся. Эта реальность остается навсегда за гранью, где 

действие или концептуализация терпят неудачу.

Сдвиг к такому постэпистемологическому мыш-

лению имеет многочисленные последствия. Наи-

более важное состоит в том, что общепринятое 

понятие «истины», как правильного представле-

ния о состояниях или событиях внешнего мира, 

заменено понятием «жизнеспособности». Для био-

1 Это замечание было сделано Ноддингс во вводной главе 

к книге «Конструктивистские взгляды на преподавание и 

обучение» (Малер и Ноддингс, 1990).
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лога живущий организм жизнеспособен до тех 

пор, пока ему удается выжить в своей среде. Для 

конструктивиста концепции, модели и теории 

жизнеспособны, если они доказывают свою адек-

ватность в контекстах, в которых были созданы. 

Жизнеспособность, в отличие от истины, относи-

тельна и взаимосвязана с контекстом целей и за-

дач. Но эти цели и задачи не ограничены чем-то 

конкретным или материальным. Например, в на-

уке имеется цель, кроме цели решения определен-

ных проблем, построения настолько последова-

тельной модели эмпирического мира, насколько 

это возможно.

Необходимые концептуальные изменения

Введение понятия жизнеспособности убивает 

точку зрения, где имеется только одна оконча-

тельная истина, описывающая мир. Любое описа-

ние является относительным, поскольку зависит 

от наблюдателя, через опыт которого оно получе-

но. Следовательно, всегда будет иметься более 

одного пути решения проблемы или достижения 

цели. Это не означает, что различные решения 

должны считаться одинаково желательными. Од-

нако если они достигают поставленной цели, то 

предпочтение определенного пути решения зада-

чи не может быть оправдано только его правиль-

ностью, необходима ссылка и на другую шкалу 

ценностей, такую как скорость, экономия, согла-

сие или изящество.

Это те концептуальные изменения, которые 

трудно довести до конца. Если принимать кон-

структивистский подход всерьез, то обнаружи-

вается намного больше привычных путей мыш-

ления, которые должны быть изменены. Не об-

ременяя читателя дальнейшими теоретически 

неопределенными сведениями, я дам некоторые 

эмпирические примеры концептуальных строи-

тельных блоков, которые являются нашей соб-

ственной конструкцией2. Это может помочь сде-

лать конструктивистский взгляд более оправдан-

ным.

Реальность созвездий

Среди созвездий Северного полушария, кото-

рые были хорошо известны в начале греческой 

культуры в I тысячелетии до н. э., есть созвездие 

под названием Кассиопея. Кассиопея располо-

жена напротив Большой Медведицы, или Боль-

шого Ковша, с другой стороны Полярной звезды. 

Оно имеет форму W или, как говорили греки, 

форму короны. Форма была известна на протя-

жении тысяч лет и во все времена служила нави-

гаторам, чтобы отыскать свой путь в море. Она 

остается неизменной и показала себя такой на-

дежной и реальной, какой может быть любой ви-

зуальный объект. Пять звезд, которые образуют 

W, названы греческими буквами, и астроном мо-

жет сказать, насколько далеки эти звезды от тех, 

кто наблюдает их с нашей планеты. Альфа – 45 

световых лет, Бета – 150, расстояние до Гаммы – 

96, до Дельты – 43, а до Эпсилона – 520 световых 

лет. На мгновение вдумайтесь в это простран-

ственное расположение. Если бы вы перемести-

лись на 45 световых лет к Кассиопее, вы оставили 

бы Дельту позади и стояли бы на Альфе. Созвез-

дие развалилось бы во время вашего путешествия. 

Если бы вы передвигались сбоку от Земли, оно 

распалось бы еще быстрее. Где же тогда этот объ-

ект, называемый Кассиопеей? Единственный от-

вет, который я могу предложить, – что он суще-

ствует в наших умах. Не только потому, что он 

рассматривается относительно точки, с которой 

мы наблюдаем, но и потому, что именно мы вы-

бираем пять определенных звезд и создаем такую 

связь между ними, какую считаем нужной3. Этот 

выбор и соединение – часть того, что я называю 

субъективной конструкцией нашего эмпириче-

ского мира.

Береговая линия Британских островов

Несколько лет назад математик Бенуа Мандель-

брот на одном из представлений своей теории 

фракталов задал вопрос, который казался весьма 

смешным. Он спросил, какова длина береговой 

линии Британских островов. На первый взгляд 

может показаться, что здесь нет никакой пробле-

мы вообще. Если число неизвестно, то можно 

просто сделать необходимые измерения. Но это 

вызывает следующий вопрос: как нужно изме-

рять? Если вы сделаете это обычным методом три-

ангуляции, то полученные вами размеры – это 

расстояние между точками, которые вы выбрали 

для ваших триангуляций, а не береговая линия. 

Очевидно, что если вы возьмете линейку и факти-2 Разнообразные исследования устройства концептуаль-

ной фикции были собраны Бентамом (приблизительно 

1780) [2] и Файхингером [3]. Важно осознать, что слово 

«фикция» не означает негативную оценку, но просто от-

сылает к концептуальным структурам, которые применя-

ются по отношению к опыту, а не происходят из него. 

(Законы Ньютона, например, по крайней мере частично 

основаны на фикции движения, продолжающегося до 

бесконечности, если на тело не действуют никакие внеш-

ние силы.)

3 Можно, конечно, сказать, что именно мы думаем об этих 

звездах как о W, но они формируют на небе «реальную» 

группу. Но это только иллюзия. Учитывая расстояния 

между ними, каждая из этих звезд имеет более близких со-

седей. Если посмотреть на Кассиопею через телескоп, то 

можно увидеть лишь некоторые из них внутри и около W, 

поскольку бесчисленное количество других групп можно 

рассматривать как созвездия.



56

Философия и методология университетского образования

чески измерите береговую линию, вы столкнетесь 

с трудностями. Кроме затраченного времени, воз-

никнет бесчисленное количество мест, где вы бу-

дете вынуждены решать, что же считать береговой 

линией – линию вокруг утеса, песчаной отмели 

либо гальки. Вообразите, что случилось бы, если 

бы вам пришлось делать измерения на уровне мо-

лекул; это просто невозможно было бы сделать. 

В любом случае результат был бы, очевидно, на-

много больше.

Снова можно было бы спросить, где же суще-

ствует береговая линия Британских островов. 

И снова ответом будет то, что она является чем-то, 

что мы конструируем, чем-то, что является очень 

разумным и соответствующим концептуальным 

контекстам, в которых мы хотим это понятие ис-

пользовать. Уберите концептуальные контексты, 

которые мы создали, и понятие береговой линии 

перестанет иметь значение.

Понятие равностороннего треугольника

Третий пример будет ближе учителям. Вы идете 

к доске, рисуете что-то, затем, обращаясь к классу, 

говорите, что это – треугольник, и поскольку его 

стороны одинаковой длины, то мы называем его 

равносторонним. Те учащиеся в классе, которые 

вас слушали, не испытывают никаких трудностей 

с пониманием того, что вы сказали. Они могли бы 

теперь сами нарисовать равносторонний тре-

угольник. Это не проблема. Дело в том, что ни тре-

угольник, который вы нарисовали на доске, ни те 

треугольники, которые ученики теперь рисуют 

при помощи своих линеек, не являются действи-

тельно равносторонними; поскольку они должны 

состоять из трех непрерывных прямых линий, то 

это не истинно геометрические треугольники. 

Точное измерение показало бы, что их стороны не 

совсем равны, а увеличение показало бы, что их 

линии – свободно выстроенные последовательно-

сти меток и поэтому не являются ни непрерывны-

ми, ни прямыми.

Тем не менее, и вы, и ваш класс знаете, о чем вы 

говорите. Вы имеете в виду структуру, которая со-

ставлена из трех совершенно прямых линий, дли-

на которых одинакова. Такая структура не суще-

ствует нигде, кроме как в нашей голове: у вас, у 

ваших учащихся или у любого другого, кто созна-

тельно использует термин равносторонний тре-

угольник.

Это кажется весьма похожим на то, что Платон 

говорил относительно «совершенных форм». Но 

Платон не был конструктивистом. Платон дока-

зывал, что такие совершенные абстрактные идеи 

порождены Богом, который поместил их в души. 

Поскольку души перемещаются из одного вопло-

щения в другое, мы все имеем эти идеи с момента 

рождения. Они помещены в нас с самого начала, 

хотя мы и не знаем о них, пока какой-нибудь не 

очень удачный опыт их не пробудит. Красивая те-

ория. Но конструктивиста, который полагает, что 

объяснения при любой возможности должны быть 

более рациональными, чем мистическими или 

мифологическими, эта теория не удовлетворяет. 

Считать, что нечто является данным Богом или 

врожденным, с нашей точки зрения, должно быть 

последним средством, приемлемым только тогда, 

когда все попытки анализа были неудачными.

В случае с треугольниками и другими геометри-

ческими фигурами мы можем поступить гораздо 

лучше. Мы можем показать, что прямолинейность 

и непрерывность не извлекаются из несовершен-

ных сенсорных впечатлений, а формируются из 

движений внимания в динамической конструк-

ции образов, которые мы создаем в своем уме. Они 

фактически являются, как говорил Пиаже, скорее 

оперативными, чем фигуративными, или сенсор-

ными структурами, потому что они извлекаются 

из действий, которые мы сами выполняем.

Реальность общепринятых правил

Контекст, в котором можно почувствовать 

власть концептуальных конструкций с большой 

силой, – это игра в шахматы. Я уверен, что всем, 

кто когда-либо играл, эта игра слишком хорошо 

знакома огромным чувством ужаса, который охва-

тывает вас, когда вы внезапно понимаете, что сле-

дующим ходом ваш противник может поставить 

вам шах или мат. Ваше сердце начинает биться, 

ваши руки дрожат, и паралич, который охватывает 

вас, бесспорно, является одним из наиболее ре-

альных ощущений, которые вы когда-либо испы-

тывали. И все же, что является причиной этого 

физического ощущения? В чем состоит та ситуа-

ция, которая до такой степени вас устрашает? Вы 

не можете связать это с шахматными фигурами 

или шахматной доской. Все это содержится в пра-

вилах и отношениях, которые вы установили в 

своем сознании, каким-то образом пообещали 

себе и своим предполагаемым противникам ува-

жать и удерживать позиции, пока вы играете в 

шахматы. Вы решили придерживаться этих пра-

вил и уважать общепринятые отношения, потому 

что если вы не будете этого делать, то вы больше 

не играете в шахматы; а играть в шахматы – это то, 

что вы решили делать4.

4 Мой коллега Шульц отметил, что для этой условной ре-

альности характерно то, что в момент ужаса можно наде-

яться, что противник не обратит внимания на возмож-

ность нанести поражение, – но нельзя сомневаться и в 

том, что он или она могли бы увидеть это. Действительно, 

это есть та интерсубъективность, которая делает конвен-

циональные фикции столь реальными.
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Важность социального взаимодействия

Игра в шахматы – это социальная деятель-

ность; через социальное взаимодействие, где 

язык является, пожалуй, наиболее распростра-

ненной формой, приобретается знание правил и 

соглашений, управляющих игрой. Это очевидно 

при игре в шахматы, но я утверждаю, что соци-

альное взаимодействие не менее существенно в 

понимании основных геометрических фигур и 

множестве гораздо более общих понятий типа 

«береговая линия».

Во многих работах, вышедших в последнее вре-

мя, подчеркивается социальный компонент в раз-

витии концептуального знания, а термин «соци-

альный конструкционизм» используется для того, 

чтобы отличать это направление от «радикального 

конструктивизма», пропагандируемого некото-

рыми из нас. Небольшое разъяснение здесь, ка-

жется, необходимо.

Пиаже, который является, несомненно, наибо-

лее значительным конструктивистом этого столе-

тия, критиковали по эту сторону Атлантики глав-

ным образом за то, что он не рассматривает в своей 

теории познавательного развития вопрос социаль-

ного взаимодействия. Я думаю, что эта критика не 

является обоснованной. Если читать оригиналы 

работ Пиаже с должным вниманием, что, конеч-

но, непростая задача, так как его объяснения да-

леко не всегда совершенно очевидны, то можно 

обнаружить, что почти в каждой книге он повто-

ряет, что наиболее часто случаи аккомодации про-

исходят в социальном взаимодействии.

Действительно, Пиаже не уделял много вре-

мени разработке деталей того, как предположи-

тельно работает социальное взаимодействие. Он 

интересовался логическими структурами, посред-

ством которых развивающийся ребенок организо-

вывает мир, который воспринимает. Для Пиаже, 

как и для современного радикального конструк-

тивиста, «другие», с кем имеет место социальное 

взаимодействие, – есть часть среды, не более и не 

менее, чем любой из относительно «постоянных» 

объектов, которые ребенок конструирует в преде-

лах своего жизненного опыта. То есть это взаимо-

действие субъекта со своими собственными кон-

струкциями, которые доказали жизнеспособность 

и были категоризированы как постоянные внеш-

ние объекты.

Конструирование «других»

Если занять эту позицию, то рано или поздно 

возникает вопрос: как эти «другие», другие люди, 

которыми ребенок населяет свой эмпирический 

мир, становятся отличными от бесчисленных фи-

зических объектов, которые конструирует ребе-

нок? Вопрос подчеркивает ключевую точку кон-

структивизма. Если все знания – это собственные 

конструкции познающего субъекта, то каким об-

разом можно знать о других субъектах? Я пробовал 

ответить на этот вопрос, предлагая гипотетиче-

скую модель в нескольких своих работах5. Модель 

основана на отрывке из первого издания «Крити-

ки чистого разума» Канта [6]. Кант писал, что мы 

можем представить другого субъекта, лишь при-

писывая другой сущности свою собственную 

субъективность. Чтобы развить жизнеспособные 

способы действий в своей эмпирической среде, 

ребенок учится делать прогнозы относительно 

объектов, которые создает. Стекло, которое вы 

держите, упадет, если вы отпустите его, и разо-

бьется, когда ударится о землю. Ящерица, кото-

рую вы хотите поймать, убежит, если увидит вас. 

Чтобы узнать это, вы должны приписать ящери-

цам способность видеть. Существо, которое вы 

называете папой, скажет вам не делать то или это, 

потому что вы можете пораниться. Для того что-

бы так думать, вы должны приписать папе (и дру-

гим объектам, подобным ему) способность пред-

сказывать нечто подобное, а может быть, даже 

больше, чем прогнозирующую способность, ко-

торую вы используете. Таким образом, вы создае-

те «других» из элементов самого себя, и вскоре 

эти другие будут обогащать ваш собственный 

образ.

Эта гипотетическая модель явно нуждается в 

существенной доработке, чтобы стать более прав-

доподобной. На данный момент она применяется 

лишь в качестве примера. Я использую ее только 

для того, чтобы показать, что если мы не хотим до-

пускать некие врожденные или мистические зна-

ния о существовании других мыслящих субъектов, 

то мы должны найти способ объяснить свои зна-

ния о других на основе индивидуального опыта. 

То есть мы должны дать объяснение тому, как 

«другие» и «общество», в котором мы живем, мо-

гут быть концептуально сконструированы на 

основе нашего субъективного опыта.

Конструирование множеств

Последний пример может быть интересен тем, 

кто преподает детям арифметику. Этот пример 

взят из работы, которую Штеффи, Ричардс, Кобб 

и я [7] сделали для нашей книги «Типы детского 

счета».

Каждый, кто читал хоть какую-нибудь работу 

по философии математики, знает, что интуицио-

нисты, начиная с Брауера и Хейтинга, отличаются 

от формалистов определением числа. Грубо гово-

ря, интуиционист полагает, что число возникает 

тогда, когда вы создаете единицу, затем вторую 

5 См., например, [4, 5].
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единицу, а затем соединяете их вместе, чтобы 

сформировать новую концептуальную единицу. 

Брауер [8, с. 1237] называет число «две-единич-

ности». Возможно, это несколько неуклюжее вы-

ражение, но зато оно отражает наиболее важные 

характеристики числа: оно является повторяю-

щейся единицей и рекурсивно производит другие 

единицы. И это может повторяться до бесконеч-

ности.

Меня беспокоит не бесконечность (хотя тема, 

конечно, была бы интересной); скорее мне инте-

ресно самое начало конструкции. Это начало не 

касается цифрового слова. Это просто создание 

двух сущностей, затем своего рода «шаг назад» и 

рассмотрение их вместе. Это есть происхожде-

ние сущности, которая содержит более одного (т. е. 

«множество»).

Если взять это за рабочую гипотезу, то теперь 

можно задать такой вопрос: как получается, что 

нормальные дети в возрасте 14–24 месяцев учатся 

использовать множественное число слов своего 

языка? Чтобы соответствующим образом исполь-

зовать форму множественного числа, скажем, 

слова «яблоко», вы должны знать, что на столе 

перед вами имеется более одного яблока. Вы не 

должны знать, сколько именно, но должны знать, 

что более одного. Как ваша маленькая дочь узнает 

это?

Вот разработанный мной сценарий. Прежде 

всего ваша дочь должна была научиться изолиро-

вать специфический вид дискретного унитарного 

отдельного предмета в своем эмпирическом поле, 

и она должна была связать его со словом «яблоко». 

Теперь она смотрит на стол и узнает один из этих 

отельных предметов. Она может, как часто делают 

дети, отметить этот предмет и произносит слово 

«яблоко». Ни то яблоко, которое она выделила на 

столе, ни любые другие не обеспечивают сенсор-

ную характеристику, которая указывает на то, что 

имеется больше одного и что слово «яблоки» во 

множественном числе в данном случае было бы 

уместно. Множество – это не сенсорное свой-

ство.

Множество – концептуальная конструкция на-

блюдателя (т. е. переживающего субъекта). Ис-

пользуя термины Пиаже, концепция множества 

оперативная, а не фигуративная. Она извлекается 

из умственных действий, а не из сенсорной мате-

рии. Чтобы установить множество, человек дол-

жен заметить, что была выполнена специфическая 

процедура распознавания и что та же самая про-

цедура распознавания теперь используется снова 

в том же самом эмпирическом контексте, но в 

ином месте. Если это повторение субъективного 

действия не принято во внимание, то он не смо-

жет различить ситуации, когда следует использо-

вать форму множественного числа6.

Множество – элементарная часть знаний, кото-

рые мы должны приобрести самостоятельно. Ни-

какая постулированная внешняя реальность, ни 

родитель, ни преподаватель не могут сделать это 

за нас.

Некоторые предложения для обучения

Обучение, с точки зрения конструктивистской 

перспективы, не является феноменом «стимул –

реакция». Оно требует саморегуляции и форми-

рования концептуальных структур через раз-

мышление и абстракцию. Проблемы не решают-

ся поиском механически заученных «правильных» 

ответов. Чтобы решить проблему разумно, сперва 

нужно взглянуть на нее как на свою собственную. 

То есть нужно рассматривать ее как нечто затруд-

няющее продвижение к цели.

Стремление достичь желаемого результата бла-

годаря приложенным усилиям есть наиболее на-

дежная форма мотивации. Искать и находить путь 

к цели приносит несравнимо больше удовольствия 

и удовлетворения, чем услышать, что был дан пра-

вильный ответ. Нахождение жизнеспособного спо-

соба решения проблемы не обязательно устраняет 

всю мотивацию для дальнейшего поиска. Как я 

уже говорил ранее, другие критерии здесь могут 

стать уместными. Найденное решение может по-

казаться громоздким, дорогостоящим или неэле-

гантным, и это может побудить к поиску другого, 

более удовлетворительного способа. В связи с этим 

само собой разумеется, что деятельность препода-

вателя может быть чрезвычайно эффективна в ко-

ординации внимания студентов. Торндайк пре-

красно представлял [9], что удовлетворение инди-

видуально и субъективно. Но бихевиористская 

догма, которая все еще является ориентиром для 

многих образовательных программ, скрывает это, 

прикрываясь тем, что «закрепление» может быть 

стандартизировано и управляемо по усмотрению 

тренера. Сильная мотивация продолжения изуче-

ния может появиться только тогда, когда студен-

ты испытывают чувство удовольствия от решения 

проблемы, которую они считают своей собствен-

ной.

6 Правильное использование множественного числа, оче-

видно, требует не только концептуальной конструкции, 

но также и знания формы множественного числа того сло-

ва, которое нужно использовать. Ребенок, который позна-

комился со словом «яблоко», наверняка слышал и слово 

«яблоки». Действительно, различие между этими двумя 

словами, вероятно, заставит ребенка искать перцептивное 

различие. Так как этот поиск не приносит никакого ре-

зультата на перцептивном уровне, то это может привести 

ребенка к тому, что он сосредоточится на своих собствен-

ных действиях.
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В то время как тренер сосредоточивается только 

на правильном поведении тренирующегося, пре-

подаватель должен быть озабочен тем, что проис-

ходит в голове студента. Преподаватель должен 

слушать студента, интерпретировать то, что сту-

дент делает и говорит, и пытаться воссоздать «мо-

дель» его концептуальных структур. Это, конечно, 

не очень надежное предприятие. Но без него лю-

бая попытка изменить концептуальные структуры 

студента может стать не более чем болезненным 

или бесполезным делом.

Для получения правдоподобной модели мыш-

ления обучаемого важно понять: все, что он делает 

и говорит в контексте решения проблемы, в дан-

ный момент имеет для него смысл. Для препода-

вателя это может казаться бессмысленным, но до 

тех пор, пока преподаватель не сможет вызвать 

объяснение или сделать предположение относи-

тельно того, как студент пришел к такому ответу, 

шанс изменить его концептуальные структуры яв-

ляется минимальным.

В этом контексте необходимо кое-что сказать 

на тему «неправильных представлений». Что каса-

ется, к примеру, механики, то у студентов имеется 

достаточно богатый опыт. Они научились управ-

лять движениями своего тела, они играют в игры с 

движущимися объектами, такими как мяч, неко-

торые из них управляют автомобилями на суще-

ственных скоростях. Неизбежно они извлекли 

разного рода правила из этих видов действий; пра-

вила, в значительной степени отличающиеся от 

тех, которые считаются правильными в физике. 

С точки зрения физика, эти понятия и правила – 

неправильные представления. Но в эмпирическом 

мире студентов они весьма жизнеспособны. Пока 

другие примеры, взятые преподавателем из сфер, 

которые находятся за пределами опыта студентов, 

не будут приведены, они вряд ли приведут к из-

менениям в мышлении студентов. Но когда сту-

денты смогут собственными глазами увидеть, что 

для решения проблемы их подход является явно 

неадекватным, у них появится некий стимул, что-

бы изменить его. Кроме того, в обучении наукам 

мы также должны извлекать уроки из нашего опы-

та и понимать, что многое из того, что мы, будучи 

студентами, читаем в учебниках, несколько деся-

тилетий спустя будет считаться «неправильным 

представлением». На самом деле гораздо важнее 

учить студентов видеть, почему определенная 

концепция или теория с научной точки зрения 

считается жизнеспособной в данном историче-

ском или практическом контексте, чем представ-

лять ее как своего рода привилегированную ис-тину.

В заключение хочу сказать, что лучшие препо-

даватели всегда знали и использовали всю эту ин-

формацию, но они знали и использовали ее более 

или менее интуитивно и зачастую вопреки 

офици-альной теории обучения. Конструктивизм 

не пре-тендует на то, что совершил грандиозные 

откры-тия в области образования; он просто 

призывает обеспечить твердое концептуальное 

основание для некоторых вещей, которые до сих 

пор вдох-новленные преподаватели вынуждены 

были де-лать без теоретической основы. <…>
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