
Семен Вячеславович: По докладу хотелось бы обозначить несколько тезисов. 

Первый тезис скорее нулевой, он обозначает метод, так как, в свое время, я столкнулся с 

отсутствием метода в методологии и философии образовании. У Ильенкова и Г.П. 

Щедровицкого я вычитал метод, который состоит в следующем: берется та методологическая 

или антропологическая проблематика, которую ставит перед нами образование и которая 

вытекает из наших позиций в образовании и, которая разворачивается в тех словах и 

понятиях, которые представлены в истории и философии. И в этом смысле история 

образования это такая конструкция ряда ключевых идей и смыслов. Такой подход, когда мы 

феноменологически фиксируем определенную проблематику и начинаем мыслить 

феноменологическими конструкциями. Например, школьный педагог что-то говорит про 

самостоятельность, мы открываем ВУЗовский учебник и ничего там не находим про 

самостоятельность, а открываем Библера и через тех, с кем он спорит и на кого ссылается, мы 

начинаем понимать что-то про самостоятельность, но понимаем это уже в философско-

антропологическом и методологическом ключе. А проблема, скорее методологическая, и для 

которой требуются сообщества – это выстроить обратную связь, т.е. погрузить то, что 

понялось, внутрь феномена обратно.  

Все мои размышления на эту тему начались, когда я готовился к «Педагогике 

развития» этого года. Доклад был связан с основаниями психологии развития, я решил 

перечитать работу Библера, с тем, чтобы обратиться к тем спорам, внутри которых рождалась 

система РО и о которых мы забываем. 

Феномен я понимаю по-гегелевски, с одной стороны есть постоянный поток действий 

и постоянных реакций мирозданий на эти действия,  с другой стороны, за всей классикой 

философии есть уровень сущностей, которых мы непосредственно не видим, но тогда встает 

вопрос: «а как мы знаем про сущности?». Древние филосифы говорили, что сущность 

мудрецу  через откровение является. Это хорошо, но не операционализировано. 

Христианская философия попыталась рационализировать  сущности, но там вся 

доказательная база только внутри строится. Невозможно понимать эти тексты, находясь вне 

традиции. Собственно, революция, образовавшая новое время в философии, состояла в 

открытии того, что сущность является. и там, где мы можем выделить как сущность является 

и обращать эту связку назад, как это делал Гегель, и говорить, что явление существенно и 

почему явление существенно? Именно потому, что сущность является. А дальше мы задаем 

вопрос: «Да, вот такая ситуация, вот такой случай, а что нам явилось в этом случае?» И если 

нам что-то явилось, то тогда с этим можно работать. 

Реально в истории европейской традиции можно выделить три группы полаганий, 

причем полаганий на связке «сущность – ценности». Потому что как действует классическая 

философия – сперва кладет  некоторую сущность онтологически, т.е.есть вот это, мир так 

устроен, что... а уже потом из этого мира... и из тех полаганий, что существуют в образовании 

П.Г.Щедровицкий выделяет 3. Причем вплоть до того, что три разных полагания, задают три 

разных понимания того смысла из которых получается педагогика, таким образом педагогики 

получаются разные и абсолютно непроницаемые друг в друга. 

Полагание 1. Каменский, Локк, Гербарт и вся та линия, что порождает классическую 

гимназию и классическую школу 20-ого века. Детство – это состояние ненадлежащее. Во 

многом для Каменского, для Локка, для Гербарта это связано со спецификой протестанского 

воззрения на человека. Детство – это то, что должно преодолеть и преодолеть средствами 

педагогическими. 

Человек в надлежащем своем состоянии – это прежде всего, существо знающее. Тем, 

что человек знает, определяется то, во что он верит, как он живет, значит нужно сделать так, 

чтобы он обладал правильным знанием, но ребенок своеволен и его своеволие необходимо 

преодолеть при помощи правильного знания, знания куда направлять свою волю. При этом 



человечество уже наработало правильное знание, теперь ребенку его нужно транслировать. 

Ну а там уже, в зависимости от эпохи, правильное знание религиозное, как у Коменского, 

либо нравственное, как у Локка, либо естественно-научное, как у Гербарта. Т.е. наука все 

открыла, а теперь это нужно транслировать на ребенка. С какими феноменами здесь может 

столкнуться учитель или, глядящий на это снаружи, философ – с феноменом своеволия, с 

феноменом незнания, чему посвящена вся педагогическая литература, написанная в этом 

подходе. Вот ребенок ведет себя не так, как надо, делает ошибки, чего-то не знает, надо как-

то это исправлять. Как писал по этому поводу Мишель Фуко в Новейшее время: «Есть три 

правильных учреждения: школа, армия, а кого уж и это не исправит, для тех тюрьма». 

Полагание 2. Линия, идущая от Руссо. В нашей стране она развивалась, например, в 

Ясной поляне. Ребенок – это органичное существо. Есть некоторый, сложно устроенный мир 

взрослых и, вообще говоря, понятно, что ребенок должен повзрослеть и в мир взрослых 

войти, но задача состоит в том, чтобы дать ему возможность в этот мир взрослых войти. 

Наиболее яркими фигурами являются: Монтессори и Вальдорф. И то, и другое – это система 

органического врастания ребенка в мир существующее общество. Но здесь появляется само 

понятие роста. Если в той системе ребенок должен куда-то встроиться, то здесь его 

необходимо взрастить и воспитать и, таким образом, эта модель не механическая и этим она 

сложнее. Когда мы имеем дело с феноменом роста, с логикой роста и на этом появляется 

возрастная психология и возрастосообразная педагогика.  

Александр Моисеевич: Дело не только в том, что он совершенен, как совершен, а в 

том, что у него нет детей. 

Семен Вячеславович: Да, ребенок находится как в некоторой резервации. Но из этого 

рождается очень интересный ход. Если мы работаем с феноменом роста, то у нас впервые 

появляется представление о специфической логике роста, о специфической этапности роста – 

именно на этой феноменологии появляется идея возрастной психологии и 

возрастосообразной педагогики. Возрастосообразная педагогика она точно не изобретение 

Выготского и точно не изобретение Давыдова. Это изобретение именно периода, когда 

работали Монтессори и Штайнер. То есть появляется вот эта лестница, которая становится 

значимой сама по себе, на каждом из этапов которой происходит что-то свое. 

Полагание 3. Щедровицкий его обозначал апеллируя к Выготскому, но я, все-таки, 

склонен считать, опираясь на тексты и самого Выготского, и на тексты, например, Давыдова. 

Не знаюзнаю как в более поздних работах, в работе «Обобщения в обучении» Давыдов писал 

в первый раз: «Да, Выготский, кажется, предугадал, что мы можем обнаглеть и захотеть вот 

этого, но сам-то он такого шага не сделал». Как раз понимание того, что культура (тот мир 

для ребенка, что должен войти), она не эстетична и появляется сверхзадача не просто такое 

движение допустить, изменив чистый мир десткости на мир взрослых. А дальше мы рисуем 

вектор в развитии и должны отвечать на очень сложный вопрос «А в какой вектор мы 

выводим?», т.е. не протос должны сказать, что мы выводим на один из векторов развития. А 

их же много. Точнее, можно сказать так, что для поколения 60-хт.е. для поколения 

Ильенкова, Давыдова – это было не так явно. Т.е.вектор был один, причем Ильенков говорит 

о диалектическом мышлении, Давыдов говорит о научном понятийном мышлении, понимая 

понятие диалектическое, старший Щедровицкий добавляет к этому контексты других типов 

мышления и говорит о мышлении рефлексивном, способном мыслить большие социальные 

целостности развивающимися, а дальше, как фиксировал П.Г.на одной из «П.Р»: «Но ведь 

мой отец и Давыдов, они ведь в пед.трубу верили. И не потому что чего-от не додумали, они 

не могли проэто подумать, про что мы сейчас пытаемся подумать. Время такое было». 

Философия – это онтологический монизм, в результате чего, кое-что было потеряно, но в том 

числе, например, был такой характерный спор Давыдова с представителями гуманистической 

традиции о том является ли общение деятельностью. Как раз Давыдов очень четко держал 



позицию монизма и говорил «Если мы что-то из онтологического понятия деятельности 

вывести не можем, то это не психология и психологи это изучать не должны». На самом деле, 

это очень жесткое полагание, чтобы сконструировать переход от предметного действия, через 

разрыв, к системе сперва псевдонаучных понятий и вообще монизму. 

Монизм – это такой научный подход, при котором мы считаем, что все, что мы не 

можем понять, мы можем понять, раскрывая один первый, исходный тезис, например, что 

делал Давыдов – он говорил – есть деятельность структура деятельности описана 

А.Н.Леонтьевым, берем структуру деятельности по Леонтьевы, добавляем контекст 

учебности, разворачиваем на основе модели Леонтьева модель учебной деятельности, с ее 

учебными целями. Т.е в схему деятельности Леонтьева во всех пустых клеточках 

вписывается слово «учебная». Это, с одной стороны, прорыв очень мощный, потому что 

впервые, вообще, Давыдов подходит, даже безотносительно к следующему прорыву, под 

названием «модель развивающего обучения», Давыдов первым в истории психологии научно 

задает вопрос о том, как же дети учатся. При этом психология была, психологические 

исследования ребенка и его деятельности велись с начала 20-ого века и только в 60-ом, 

примерно году был поставлен вопрос о том, как происходит обучение человека. Этим была 

задана модель, эксперименты стало возможным проектировать на основе этой модели. 

Дальше мы обнаруживаем следующую вещь, которую спровоцировал такой онтологический 

монизм, сработавший в мышлении ограничитель так или иначе, при том, что модели 

Выготского и Леонтьева очень большой шаг вперед по сравнению даже с моделями Пиаже, 

но, все равно, идея возрастосообразности, а самое главное, идея того, что предыдущий 

возраст определяется последующим, а последующим предыдущим. Вот «наросла», например, 

в дошкольном возрасте какая-то особенность и мы можем строить на этой способности 

учебную деятельность, а «наросла» у нас учебная деятельность, мы можем  в подростковом 

возрасте, например, исследовательскую ставить или смотреть, а что еще «наросло» на 

учебную деятельность. Монизм закончился на том, когда стали появляться наслаивающиеся 

друг на друга теории развития, стало невозможным понять какая правильна, потому что все 

они логично вытекают из представления о том, что учебная деятельность уже 

сформировалась, но это означает, что для понимания необходим какой-то другой ход, ход не 

вытекающий из этой возрастной лестницы, мы не можем, опираясь на возрастную лестницу 

сказать что же нам делать: он может это, может это, а может это, но разные возможности 

друг друга исключают, мы просто не успеваем все сразу.  

Александр Моисеевич: Был проделан эмпрический анализ, выделены осонования 

различных теорий, теперь должен прийти теоретик, который создаст определенную систему и 

построит эти теории как конкретизацию положенного в основание тезиса об учебной 

деятельности, т.е. представит это как конкретизацию. Поэтому в этот момент эти теории 

имеют различные основания, в связи с этим возникают сложности и расхождения. 

Семен Вячеславович:  Логика расхождений проблематизируется другим тезисом. 

Тезисом, что мышление и деятельность – это психологические теории. Критика монизма 

самой теории РО со стороны Цукерман, Слободчикова, Дусавицкого начинается тогда, когда 

появляется социальность. Социометрические исследования Дусавицкого, с одной стороны, а 

с другой стороны, исследование Цукерман, о том, что исследования Давыдова строятся на 

одном ребенке, а нужен класс, в котором все ученики занимают все позиции одновременно. И 

один сидит в ситуации разрыва, другой вообще не понимает в чем развы, третий уже начал с 

версиями работать. Вообще, три в классе должны находить ся в разных позициях, тогда 

машинка урока РО начинает работать. Работа Цукерман и Слободчикова 1991 года, но тогда 

это означает, что «плывет» тезис, что учебная деятельность на одном человеке сидит. 

Александр Моисеевич.: Дело даже не в тезисе, а в цели. РО сохранило старую цель. 

Старая цель заключается в том, что отдельный индивидуум, школьник, должен освоить 



багаж, но он там. И этого хватит, и задача заключается в том, чтобы отдельного школьника 

ввести в мир культуры. РО говорит, что, если путь более сложен, то надо искать другие 

версии, но, все равно, учебная деятельность – это деятельность отдельного школьника, мы 

всегда к этому стремимся – мы что-то развернули, дальше он это схватил. 

Семен Вячеславович: Но дальше приходит уже новое поколение психологов, 

работавших с Давыдовым и обнаруживает, что учебная деятельность – это феномен 

коллективный, кроме того, происходит следующее поколение методологических дискуссий и 

обнаруживается тезис, что мышление – это феномен коллективный, в том числе научное 

мышление. Этот тезис есть у Давыдова, что наука – это всегда коллективно-распределенная 

деятельность и следовательно на эмпирическом индивиде не мышление остается, а что-то 

другое и тогда мы здесь должны говорить о феноменах включения ученика в коллективные 

формы бытийствования: мышления, деятельности, где обязательноно есть два полюса: 

 полюс визуализирования, то что держится на конкретном, отдельном эмпирическом 

индивиде; 

 с другой стороны, те формы коллективно деятельности, которые предлагаются. 

В этом есть ответ на вопрос почему РО не выдержало ожиданий, почему большое 

количество выпускников РО, с теоретическим мышлением, не привело к изменениям 

странового масштаба. Пока готовили людей с такими антропологическими 

характеристиками, сами эти формы коопераций ушли куда-то в другую сторону.  

Семен Вячеславович:…парадокс лежит еще раньше. Парадокс, к которому 

постоянно Б.Д,Эльконин подводил – парадокс источника активности. Потому что если мы по 

гербартианству говорим (также этой позиции придерживались Гессен и, во многом Г.П. 

Щедровицкий), говорим, что источник развития лежит заведомо во вне, то мы получаем, что 

по лестнице надо пройти, подняться на нужную ступеньку и там все будет правильно.  

Если мы стоим на позиции школы Пиаже и разделяем ценность самодостаточности 

возраста, тогда теряется любая направленность и тогда, хотя бы теоретически (а у Курганова 

и на практике) оказывается, что в любом возрасте можно сидеть неограниченно долго. 

Александр Моисеевич: проблема ведущей деятельности даже не в том, что она не 

одна, а в том, что происходит с ведущей деятельностью. Например, была игровая 

деятельность, она перестает быть ведущей и, во-первых, каким образом из нее получается 

учебная, а, во-вторых, что с игрой происходит? 

Семен Вячеславович: когда Курганова спрашивали «Когда появляется античное 

мышление?», он отвечал, что к концу третьего – началу четвертого класса на уроках, во 

время диалогов, учитель обнаруживает схему мышления древних греков, учитель начинает 

находить, но остается вопрос «А они там лежат?». Курганову хорошо – он античную историю 

неплохо знает, а, если учитель не знает, что он там найдет? Получается, что учитель должен 

читать конспекты Курганова. И тогда, чтобы выйти из этого противоречия, необходимо 

сделать категориальную прочистку. Я об этом много размышлял на понимании сути 

экспериментов Б,Д.Эльконина, особенно экспериментов с коробочками и последних 

экспериментов с лабиринтами, о которых он докладывал на последней конференции. Ведь 

это же не психология в чистом виде, он сам настаивает на том, что это не психология – это 

именно феноменология развития. На нем висит табличка «психолог», лаборатория у него 

психологическая, поэтому все верят, что это психология. Пытаясь разобраться с тем, о чем 

идет речь. 

Я бы ввел пока некоторый феномен аттрактивности, когда мы имеем дело с 

напряжением на двух полюсах: с одной стороны, некоторой имманентной активности на 

стороне субъекта (даже извечнейшая психологическая феноменология комплекса 

«оживления» без допущения этой имманентной активности не объясняет… в два месяца Ре 

демонстрирует, ч то он не пассивное существо, по Локку, и что его своеволие – его 



личностное физиологическое усилие, так вот, если мы не допускаем его имманентность, не 

кладем это на уровень антропологической аксиомы, то мы все потеряем, в том числе 

возможность как-то понимать то, что наработала психология развития. С другой стороны, она 

же, исх.активность, она не направлена. и если нет ответа извне, то она «размазывается по 

поверхности». Например, то же возникает, когда мы говорим о студенческой инициативе. 

Если их активность не встречает встречного движения со стороны взрослых, то и любая 

активность умирает. У Эльконина, когда он про это говорит, все примеры из младшего 

возраста, даже от доигрового и там все это очевидно. А без следующего шага полагания не 

получится, ведь если мы начинаем копать дальше, то вытекает, что развитие без 

рефлексивного шага невозможно. Но понятно, что в ранних возрастах о рефлексивности 

можно говорить очень условно. А если нет рефлексии, не т точки, где бы она могла 

случиться, а значит, наверно, никакой психологии раннего детства быть не может, но, если 

мама постоянно задается вопросом «Что с ребенком происходит?». Или пример, то, что я при 

подготовке образовательных программ всем тьюторам говорю «Не делайте вид, что вы, про 

приехавших к нам детей что-то знаете». Правда, фокус ведь в том, что они и сами про себя 

ничего не знают. Давайте вместе с ними выстроим что-то, в результате чего, они об нас себя 

поймут. 

Александр Моисеевич: 1. Мы рассмотрели развитие и оно у нас получилось в виде 

модели возрастной лестницы. 

2. почему модель возрастной лестницы вдруг стала проблематизироваться? 

3 логически мы обнаружили в «лестнице» логический парадокс и взамен ей 

предложено три варианта других моделей: 1-я модель – «полюсная», где два полюса 

уравновешивают мир детства и взрослых; 2-я модель – модель …..; 3-я модель она 

обнаружилась, но я приведу критику второй модели. Она представляет шаг развития, но 

непонятно, что дальше. Повторять? В третьей модели мы добавляем на второй полюс 

рефлексию и второй шаг существует как идеальный. 


