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нову для дальнейшей профессиональной 
деятельности и последующего развития. 
В макромасштабе высокообразованная 
рабочая сила представляет собой челове-
ческий потенциал страны. Состояние со-
временной системы образования, в ко-
нечном счете, предопределяет развитие 
страны на ближайшие годы. Поэтому 
большое значение приобретает анализ 
того, каким образом вуз стимулирует 
или, наоборот, препятствует воспроиз-
водству человеческого капитала. 

Согласно исследованию востребован-
ности специалистов в разных сферах 
экономики, выполненному Н.Н.Каданко-
вой и И.А.Крутий [4], в наиболее высо-
котехнологичных, престижных и высоко-
оплачиваемых сферах предпочтение от-
дается выпускникам вузов. Важным инди-
катором ценности специалистов является 
спрос на них у работодателей. Анализ 
мнений непосредственных потребителей 
человеческого капитала — руководителей 
предприятий и организаций — показал, 
что в современных компаниях упор дела-
ется на высококвалифицированные кад-
ры. При найме на работу в свою органи-
зацию 77% потенциальных работодате-
лей отдают предпочтение лицам с выс-
шим образованием и лишь 23% отводят 
ему второстепенную или незначительную 
роль. 

В российских условиях высшее обра-
зование действительно усиливает конку-
рентные позиции работников. Просле-

живается закономерность , имеющая 
практически универсальный характер: 
чем выше образовательный потенциал, 
тем выше экономическая активность, 
больше занятость, ниже безработица и 
меньше доля "отчаявшихся" работников, 
покинувших рынок труда после длитель-
ных безуспешных поисков. 

Эффективность экономики в совре-
менных условиях непосредственно связа-
на с задействованным в ней человече-
ским капиталом. Именно люди с образо-
ванием, квалификацией, профессиональ-
ным опытом определяют направления 
социально-экономического движения 
страны. Инвестиции в человека становят-
ся самыми выгодными вложениями капи-
тала. Таким образом, формирование че-
ловеческого капитала напрямую связано 
с проблемой обеспечения качества обра-
зования. Чем выше качество образова-
ния, тем эффективнее функционирова-
ние и развитие экономики страны. 
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Аннотация. Рассмотрена борьба инструкти-
вистской ("знания передаются от учителя к 
ученику") и конструктивистской ("знания фор-
мируются в сознании учащихся") стратегий 
обучения. Показано их неразрывное единство и 
пути их диалектического синтеза с формирова-
нием диалектической стратегии. 

The authors consider the struggle oj 
instructivist ("knowledge is passed on from teacher 
to student") and constructivist ("knowledge is 
created in the minds of students) learning stra-
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tegies. Their indissoluble unity and the ways of 
their dialectical synthesis with the formation of a 
dialectical strategy are shown. 

Ключевые слова. Инструктивизм, конструк-
тивизм, диалектика, стратегия обучения, со-
держание обучения, образовательная среда, ког-
нитивные теории, метод проектов, поддержива-
ющее обучение. 

Instructivism, constructivism, dialectics, learning 
strategy, learning content, education environment, 
cognitive theory, project method, supporting 
education. 

Можно выделить две стратегии обуче-
ния. Первая исходит из посылки, что 
знания суть набор фактов и процедур, 
которые передаются от учителя к учени-
ку. Эту стратегию мы будем называть ин-
структивизмом. Альтернативная посылка — 
знание формируется в уме учащегося. 
Стратегия, исходящая из этой посылки, 
называется конструктивизмом. 

Из этих двух посылок вытекают все 
существенные различия стратегий. В пер-
вую очередь, различаются их централь-
ные объекты. Для инструктивизма это 
содержание образования, а для конструк-
тивизма — учащийся. При этом считает-
ся, что познавательные способности раз-
виваются спонтанно, вместе с естествен-
ной траекторией развития личности, а 
оптимальное образование должно приве-
сти их в гармонию [1]. 

Операционально стратегии различа-
ются мерой, в которой учебный процесс 
сопровождается учителем или инструк-
тивными материалами. В рамках инструк-
тивизма образовательная деятельность 
плотно сопровождается инструкциями, ко-
торые доводят до учащегося понятия и 
процедуры, которые он должен усвоить 
[2]. Понятие "инструкция" здесь трактует-
ся предельно широко: не только как указа-
ния, как надо действовать (доведение 
процедур), но и как любой нарратив, т.е. 
рассказ о чем бы то ни было (доведение 
понятий). На конструктивистском полюсе 
оказывается учебная среда (learning envi-
ronment ) или исследовательский кон-
текст (inquiry learning context), направля-
ющие деятельность учащихся на самосто-

ятельное получение знаний, конструиро-
вание теорий и разработку умений. 

Соответственно, инструктивисты уде-
ляют основное внимание разработке оп-
тимальных инструктивных материалов и 
способов их наиболее эффективной по-
дачи. Конструктивисты же обращают 
внимание на организацию познаватель-
ного процесса и создание необходимой 
образовательной среды. Конструктивист-
ский подход к обучению предполагает 
четыре шага: (1) выявить идеи и воззре-
ния учащегося; (2) создать учащемуся воз-
можность изучить их; (3) обеспечить уча-
щемуся стимулы к развитию, улучшению 
и, при необходимости, изменению этих 
идей и воззрений; (4) поддержать попыт-
ки учащихся их переосмыслить и пере-
строить [3]. 

В рамках инструктивистского подхода 
основная роль учителя — инструктирова-
ние и проверка следования инструкциям 
или их воспроизведения. Иными слова-
ми — передача информации и контроль 
качества этой передачи. В рамках кон-
структивистского подхода роль учителя 
сводится к помощи в поиске информа-
ции и разрешении проблем [op. cit.]. 

Поскольку в рамках инструктивистско-
го подхода обучение есть процесс пере-
дачи информации, инструктивисты обра-
щаются к теориям, так или иначе описы-
вающим передачу и усвоение информа-
ции. Это так называемые когнитивные те-
ории, т.е. теории, описывающие процесс 
познания (мы используем этот термин 
вместо термина "теории познания", что-
бы отделить инструментальные теории 
от философских). Конструктивисты же 
рассматривают обучение в тесной связи 
с развитием учащихся, поэтому пользуют-
ся в первую очередь теориями индивиду-
ального развития. 

И наконец, коль скоро в рамках инст-
руктивизма знания передаются, значит, 
знания объективны, т.е. их структура не 
зависит от их носителя. В рамках конст-
руктивизма знания формируются так, 
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чтобы они подходили к реальности "как 
ключ к замку" [4]. Другими словами, зна-
ния рассматриваются как инструмент вза-
имодействия с миром и хороши в том 
случае, если они позволяют достичь ка-
ких-либо целей. В рамках конструктивиз-
ма нет "правильных" и "неправильных" 
теорий: есть теории, соответствующие и 
не соответствующие реальности. 

Из описанного различия в понима-
нии термина "знание" следует различие 
в формах его контроля. Если инструкти-

визм требует воспроизведения знаний 
т.е. фактов и процедур [5], то конструк 
тивизм полагает заучивание информа 
ции бессмысленным — ни один пара 
граф ни в одном учебнике не представ 
ляет и не может представлять истинное 
знание. Лучший способ проверки зна 
ний в рамках конструктивизма — реше 
ние разного рода задач, в том числе 
практических. 

Различия между конструктивизмом и 
инструктивизмом сведены в табл. 

Таблиц; 
Сравнение инструктивизма и конструктивизма 

Критерий Инструктивизм Конструктивизм 

Основная посылка Знания передаются от учителя к ученику Знание формируется в уме ученика 

Центральный объект Содержание обучения Учащийся 

Роль учителя Передача знаний Создание ситуаций, стимулирующих познавательную актив 

ность 

Средство обучения Инструктивные материалы Образовательная среда 

Пути повышения эффективности обучения Организация передаваемой информации Организация познавательной деятельности 

Психологические теории, лежащие в основе Когнитивные теории Теории индивидуального развития 

Требование к знанию Знание объективно (воспроизводит структуру ре-

альности) 

Знание субъективно (отражает реальность, подходит к ней 

"как ключ к замку") 

Контроль знаний Воспроизведение возможно большего количества 

фактов и процедур 

Решение задач 

Вопрос, что было первым — инструк-
тивизм или конструктивизм — сродни 
спору о курице и яйце. Наверное, пер-
вым документально зафиксированным 
конструктивистом можно считать Сокра-
та, ибо "Диалоги", которые Платон ему 
приписывал, можно считать образчиком 
формирования знаний в голове учащего-
ся. Сократики считали, что знание есть 
личностный опыт и что причина обуче-
ния важнее содержания [6]. До сих пор 
сократический метод (метод диалога, в 
котором учитель подводит ученика к по-
ниманию слабости или внутренней про-
тиворечивости тех или иных его пред-
ставлений) используется конструктивис-
тами в индивидуальном обучении. 

В течение средних веков обучение 
было насквозь инструктивистским в сво-
ей самой крайней — схоластической — 

форме. Единственным источником зна-
ния тогда считались священные книги (в 
современных терминах — "инструкции"), 
в которых искались ответы на все вопро-
сы. Эпоха Возрождения ввела в науку эк-
сперимент, тем самым ограничив роль 
текстов (инструкций) как источника зна-
ний. Знание перестало быть чем-то зас-
тывшим и получило возможность конст-
руироваться (пока что в науке, а не в "го-
ловах учеников"). 

Термин "конструктивизм" был введен 
в 1710 г. итальянским мыслителем 
Giambattista Vico в трактате "De Italorum 
Sapientia", однако сами идеи были им 
скорее изложены, чем придуманы [7]. 
Конструктивистские идеи, базирующиеся 
на "природосообразном" саморазвитии 
учащихся, развивал Песталоцци [8]. Од-
нако система образования в те времена 
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по-прежнему оставалась инструктивист-
ской. Это входило в противоречие с ра-
ботой самих ученых, развивавших науку: 
инструкций, содержащих новое знание, 
не существует, поэтому новое знание в 
любом случае конструируется. 

Практическое преодоление инструк-
тивистской стратегии началось в конце 
XIX в. В России идеи конструктивизма 
(не называя их так) продвигал Л.Н.Тол-
стой [9, с. 89—97], основав школу, пред-
полагавшую свободное развитие природ-
ных способностей детей. В США идеоло-
гом конструктивизма выступил американ-
ский философ Дж.Дьюи, оказавший ог-
ромное влияние на советскую школу 
1920-х гг. Однако в 1931 г. в Советском 
Союзе все конструктивистские экспери-
менты были резко свернуты. Это было 
обосновано тем, что "обучение в школе 
не дает достаточного объема общеобра-
зовательных знаний и неудовлетвори-
тельно разрешает задачу подготовки ... 
грамотных людей, хорошо владеющих 
основами науки" [10]. К сожалению, 
опыт внедрения конструктивизма в 
СССР до сих пор не изучен и зерна от 
плевел не отделены — эта тема еще ждет 
своего исследователя. 

Что касается США, то там к 1940-м гг. 
широко распространились так называе-
мые "прогрессивные" школы (в основном 
среди частных учебных заведений [11]). 
Однако к 1950-м гг. прогрессивное обуче-
ние практически умерло. С одной сторо-
ны, изначальная идея была выхолощена: 
официальной целью социального разви-
тия ребенка стала "приспособленность к 
жизни". С другой стороны, в обществе 
нарастал вал критики системы образова-
ния, которая после запуска Советским 
Союзом искусственного спутника приоб-
рела характер истерии [12]. 

Тем не менее, в 1960-х гг. конструкти-
визм вновь ожил настолько, что к концу 
XX в. конструктивистская идеология про-
никла в национальные образовательные 
стандарты США [13]. Вслед за США в 

1990-е гг. конструктивистские идеи стали 
появляться в национальных образователь-
ных стандартах англоязычных стран — 
ЮАР, Новой Зеландии, Канады, а также 
европейских стран. Конструктивистские 
идеи активно продвигаются в Турции. 

Второй переход от инструктивизма к 
конструктивизму связывают с переходом 
от индустриальной экономики к эконо-
мике знаний [5]. Утверждается ведущая 
роль творческих способностей и изобре-
тательности, для чего требуется глубокое 
усвоение основных понятий и творче-
ская работа с ними. Адепты конструкти-
визма утверждают (как правило, не при-
водя доказательств), что инструктивизм 
не способствует их развитию. 

Теракты 11.09.2001 нанесли серьезный 
удар по конструктивизму в США. Значи-
тельное число американцев вдруг осозна-
ло, что "их враги гораздо изобретатель-
нее, чем они сами" [14]. Тем не менее, 
американская система образования оста-
ется ныне в значительной мере конструк-
тивистской. Еще более конструктивист-
ский характер носят системы, грубо ско-
пированные с американской, в частно-
сти, система образования ЮАР [1]. 

История показывает, что выбор меж-
ду конструктивизмом и инструктивизмом 
во многом обусловлен системой ценнос-
тей общества и власти, в первую очередь 
в области свободы личности. Так, "про-
грессивные" школы впервые возникли в 
США — стране, в которой свобода лично-
сти издавна занимает важное место сре-
ди общественных ценностей. Всплеск 
интереса к конструктивизму в США со-
впал с осознанием ценности свободы 
личности (в частности, с кампаниями по 
запрету детского труда и борьбе за изби-
рательные права женщин) и облегчением 
свободы передвижения за счет строи-
тельства железных дорог [12]. В Европе 
то же самое случилось после второй ми-
ровой войны. В СССР пик конструкти-
визма пришелся на послереволюционную 
вольницу и на время перестройки, когда 
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свобода личности представлялась наи-
высшей ценностью. 

Из этого следует, что мода на "конст-
руктивистский" или "инструктивистский" 
уклон зависит не столько от их педагоги-
ческой целесообразности, сколько от на-
строений общества, большая часть кото-
рого не являются профессиональными 
педагогами. А это значит, что профессио-
нальное сообщество вынуждено четко 
отделять педагогическую целесообраз-
ность от общественной моды (безуслов-
но, учитывая культурный контекст). Про-
верка педагогической целесообразности, 
в свою очередь, может быть только экс-
периментальной. 

Это, видимо, начинают осознавать на 
достаточно высоком уровне. Так, амери-
канское Министерство образования оза-
ботилось экспериментальной проверкой 
эффективности образовательных моде-
лей, учредив Центр качества современ-
ной школьной реформы (Comprehensive 
School Reform Quality Center - CSRQC). 
Центр исследует имеющиеся модели об-
разования и предлагает рекомендации к 
их применению, базируясь на оценке их 
эффективности. В число рекомендуемых 
попадают как конструктивистские, так и 
инструктивистские модели. В Великобри-
тании развитие идей доказательной педа-
гогики вылилось в программу исследова-
ний обучения (Teaching and Learning 
Research Programme), в результате кото-
рой были сформулированы "десять прин-
ципов эффективной педагогики [15], ус-
танавливающие рамки для сравнения 
двух стратегий. 

И теория конструктивизма, и теория 
инструктивизма (как в целом, так и от-
дельные их теоретические и практиче-
ские следствия) базируются на опреде-
ленном наборе положений. Если положе-
ния ложны, теории могут быть неверны. 
Поэтому теоретическая критика обеих 
стратегий основана на критике их базо-
вых положений. Проблема в том, что 
большинство критиков считает базовые 

положения оппонентов абсолютно ложны-
ми — границы их применимости не рас-
сматриваются в принципе. Чтобы не ло-
мать копья на пустом месте, следует уста-
новить границы адекватности базовых 
положений. 

Поскольку критика инструктивизма 
возникла раньше, мы начнем с нее. Важ-
нейшее положение этой критики заклю-
чается в том, что "школы берут науку 
взрослых, материал, не имеющий ника-
кого отношения к нуждам развивающего-
ся организма, и пытаются навязать это 
детям, — меньше всего считаются с тем, 
что нужно детям в период роста" [16]. 
Здесь вопрос касается, по сути, не 
столько стратегии обучения, сколько со-
держания образования. Дж.Дьюи разра-
батывал такую систему, в которой уча-
щийся сам выбирал, что ему требуется, а 
такая система возможна только на осно-
ве конструктивизма. С другой стороны (и 
это возражение на Западе не звучало), 
как показали экспериментальные иссле-
дования [17; 18], для школьников суще-
ствуют лишь "правильные" и "неправиль-
ные" знания. Поэтому конструктивист-
ская идея относительности знаний про-
тиворечит их возрастной психологии. 

В России Л.Толстой отмечал, что в 
сочинениях крестьянских детей можно 
найти "такую сознательную силу худож-
ника, какой по всей своей необъятной 
высоте развития не может достичь и 
Гете" [9]. Поэтому он предлагал давать 
всяческий простор детскому творчеству, 
не исправляя даже орфографических 
ошибок. Эту позицию критиковал Л.С. 
Выготский, утверждавший, что "стихий-
ная сила творчества, хотя и способна 
создать образцы величайшего напряже-
ния, тем не менее, навсегда обречена 
оставаться в узком кругу самых элемен-
тарных, примитивных и, в сущности, 
бедных форм" [19]. 

В качестве ответной критики инструк-
тивисты ставят под сомнение "романти-
ческое", восходящее к Руссо утверждение, 
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что "все естественное есть благое" [1]. 
Действительно, существует целый ряд 
примеров, когда искусственные системы 
(например, самолет) оказывались прин-
ципиально эффективнее естественных 
(птицы). Многие конструктивистские мо-
дели обучения предполагают свободный 
выбор учащихся, однако учащиеся выхва-
тывают все самое простое, что полностью 
разрушает системность знания [20]. 

Еще одно критикуемое положение 
инструктивизма — представление, что 
изначально мозг учащегося пуст и его 
нужно наполнить знаниями [5]. Это 
представление противоречит многочис-
ленным исследованиям, показавшим, что 
человек приходит в школу с многочис-
ленными сформировавшимися представ-
лениями. Однако, на наш взгляд, нали-
чие таких представлений никак не про-
тиворечит основному положению инст-
руктивизма (знания содержатся в голове 
учащегося), и здесь спор может идти 
только о границе терминов "знание" и 
"представление". 

Противники инструктивизма, ссыла-
ясь на опыт учителей, утверждают, что 
"учиться не значит научиться". Другими 
словами, передача знаний далеко не всегда 
эффективна, и с этим может согласиться, 
пожалуй, каждый практикующий учитель. 
Однако утверждение, что она не эффек-
тивна никогда, более чем спорно. Более 
того, когнитивная наука, на которой ба-
зируется современный инструктивизм, 
как раз и решает задачу (в том числе экс-
периментально), как сделать передачу 
знаний максимально эффективной. 

Серьезная критика конструктивизма 
началась в США в 1950-е гг. Тогда она 
сводилась к тому, что "учить думать про-
сто, а научить алгебре гораздо сложнее" 
[12]. Однако позднее она стала более 
фундаментальной. Одной из самых сла-
бых претензий конструктивизма оказа-
лось "развитие творческих способнос-
тей". Валидных методов их оценки так и 
не предложили, а значит, оценить их 

развитие оказалось невозможно. При 
этом опрос креативных личностей (уче-
ных, музыкантов, художников) позволяет 
прийти к выводу, что важным условием 
креативности оказывается хорошее зна-
комство с полем своей деятельности, а 
это — вотчина инструктивизма. 

Углубление идей конструктивизма 
привело к мысли, что нужно учить не 
фактам, а способам их получения, ибо 
заучить все факты невозможно. Инструк-
тивистский подход, согласно которому 
знание — это только то, что студент мо-
жет применить без всяких внешних ре-
сурсов, следует отвергнуть. При помощи 
информационных технологий можно лег-
ко найти всю необходимую информа-
цию, чему и надо учить. Для этого нужно 
развивать такие надпредметные умения, 
как постановка вопросов, анализ, синтез, 
интерпретация, построение аналогий и 
решение задач. Однако против этого 
сформулировано серьезное возражение, 
основанное на результатах когнитивных 
исследований. Они показывают, что все 
вышеперечисленные надпредметные уме-
ния можно сформировать только на ос-
новании широких знаний в соответству-
ющей области. Предметные знания и 
надпредметные умения оказываются не 
противоречащими, а обусловливающими 
друг друга. Что же касается фактов, то, 
чтобы их понять, человек должен обла-
дать знаниями, на которых они основы-
ваются — понять незнакомую область "с 
нуля", просто просматривая информацию 
о ней, невозможно. В результате получа-
ется парадоксальная ситуация: человек, 
много знающий, узнает из новых текстов 
больше, чем мало знающий [21]. 

Из вышесказанного следует, что умо-
зрительные рассуждения не позволяют 
сделать однозначный выбор между кон-
структивизмом и инструктивизмом. Бо-
лее того, их взаимная критика определя-
ет их границы адекватности. Что же го-
ворит экспериментальное сравнение 
этих двух стратегий обучения? 
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Развитие конструктивистского подхо-
да в США началось с сугубо эксперимен-
тального факта — детям было скучно на 
уроках, учеба вызывала напряжение как у 
школьников, так и у учителей [22]. В ре-
зультате была разработана программа 
обучения, которую каждый ребенок наме-
чал себе сам, "исходя из действительной 
жизни". Иными словами, ребенок зани-
мался тем, что его интересует ("метод 
проектов") . В результате дети стали 
учиться без понуканий. В итоге проект-
ного обучения "спали чары" с академи-
ческих предметов, зато школьники пода-
лись в так называемые "непрестижные" 
профессии (кочегар, плотник, слесарь, 
продавец, землепашец и т.п.). Это уста-
навливает одну из областей применимос-
ти конструктивистской стратегии (вер-
нее, метода проектов): она хороша для 
подготовки к профессиям, требующим 
деятельности, но не требующим фунда-
ментальных знаний. 

Этим результатам, кажется, противо-
речат следующие: хорошие школы, ис-
пользующие прогрессивное обучение на 
высоких ступенях обучения, в основном 
сосредоточены в наиболее благополуч-
ных городских районах и среди частных 
школ [14]. Хуже всего обстоит дело с 
конструктивистским обучением бедных 
иммигрантов [12]. Авторы не дают этому 
объяснений, а только признают, что в 
деле обучения бедных существует множе-
ство факторов, которые не контролиру-
ются учителями и администрацией. 

Помимо "полевых наблюдений", опи-
санных выше, проводилось сравнение 
стратегий в контролируемых условиях. 
Крупнейшее такое исследование за всю 
историю педагогики получило название 
"Продвижение" (Follow Through) [23]. 
Оно проводилось с 1967 по 1995 г. в 
США под эгидой Министерства образо-
вания. В нем приняло участие более 75 
тыс. детей от детского сада до 3-го кл. 
школы. Были сопоставлены результаты 
девяти моделей обучения математике, 

чтению и письму. Результаты оценива-
лись рядом тестов по трем группам пара-
метров: базовые навыки (умение соотно-
сить звуки и буквы, словарный запас, 
идентификация слов, способность к уст-
ному счету, правописание, умение решать 
математические задачи); познавательные 
навыки (понимание написанного, пони-
мание принципов и соотношений в мате-
матике, использование рассуждений с 
числами); эмоциональные навыки (отне-
сение своих удач или неудач на собствен-
ный счет или счет внешних сил; само-
ощущение). Участники получали входные 
тесты, а затем тестирование проводи-
лось каждую весну. 

Для каждой школы, в которой исполь-
зовали какую-то из моделей обучения, 
подбирали в том же районе школу, в ко-
торой обучение велось традиционно. Из 
исследованных моделей три можно счи-
тать вполне инструктивистскими. Они 
были объединены в группу "моделей ба-
зовых навыков". Три другие были объеди-
нены под названием "модель познава-
тельных навыков". И наконец, три после-
дние объединялись в группу моделей 
эмоциональных навыков. Как нетрудно 
понять, в рамках соответствующих моде-
лей предлагали развивать определенные 
навыки, которые предполагались ключе-
выми в обучении. Тесты проверяли все 
три типа навыков. 

Результаты показали, что единственная 
модель, которая способствовала разви-
тию всех групп навыков по сравнению с 
традиционным обучением, — была мо-
дель прямого инструктирования [24]. 
Две другие модели развития базовых на-
выков парадоксально показали только 
рост эмоциональных навыков. Модели, ба-
зировавшиеся на развитии собственного 
интереса школьников и ответственности 
за обучение, оказались категорически 
неэффективны по сравнению с традици-
онной. 

В 2002 г. был опубликован мета-анализ 
данных по экспериментальной оценке 
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эффективности образовательных моде-
лей [25]. Авторы собрали данные по 29 
«юделям обучения и, обработав их раз-
ными статистическими методами, соста-
K i H рейтинг их эффективности. На пер-
вом месте оказался все тот же метод пря-
мого инструктирования. Также достовер-
но эффективной была признана Школь-
ная развивающая программа (School 
Development program), направленная на 
организацию сотрудничества между учи-
телями, учащимися и родителями, но 
при этом уделяющая внимание содержа-
нию образования с точки зрения потреб-
ности в развитии (т.е. явно конструкти-
вистская). И наконец, третьей достовер-
но эффективной программой была при-
гнана "Успех для всех" (Success for All), 
базирующаяся на кооперативном обуче-
нии и (внимание!) эффективных инст-
рукциях. Эта программа сочетает (и, судя 
• о результатам, весьма успешно) инструк-
тивистскую и конструктивистскую страте-
гии. Среди моделей, не подтвердивших 
свою эффективность , также были как 
конструктивистские, так и инструктивис-
тские. 

Оба исследования подтверждают, что 
важна не только стратегия обучения, но 
и модель обучения — неадекватная мо-
дель может свести на нет все преимуще-
ства стратегии, а адекватная — свести на 
нет недостатки. Более того, ничто не 
мешает грамотно сочетать в одной моде-
ли обе стратегии. 

Следует также понимать, что результа-
ты этих исследований применимы толь-
ко к массовой выборке. Ни одна из ис-
пользованных моделей не оказалась не-
эффективной во всех школах и для всех 
школьников — сами исследователи при-
знают, что результаты очень сильно раз-
личались в разных группах. Даже самые 
неэффективные в среднем модели оказа-
лись в каких-то случаях и в какой-то мере 
эффективны. Понимание причин этого 
способно сделать их использование бо-
лее целенаправленным. 
Z Педагогика № 5 

Эффективность модели "Успех для 
всех" заставляет внимательно пригля-
деться к каждой из оппозиций кон-
структивизм—инструктивизм, приведен-
ной в таблице. Оказывается, что эле-
менты каждой оппозиции друг без друга 
немыслимы. 

Так, центральным объектом одной 
стратегии является содержание образова-
ния, а другой — учащийся. Но само по 
себе содержание образования без уча-
щихся теряет смысл. Равно как теряет 
смысл содержание обучения, если нет 
учащегося, т.е. содержание никому не 
передается. Передача знаний немыслима 
без организации процесса их усвоения, а 
для организации познавательного про-
цесса учащийся должен получать инфор-
мацию (от учителя ли или от внешней 
среды — вопрос второстепенный). В от-
рыве от образовательной среды инструк-
тивным материалам не найдется приме-
нения, а без инструктивных материалов 
в образовательной среде учащийся дале-
ко не всегда будет понимать, что ему де-
лать. Трудно вообразить себе познание, 
которое не приводит к индивидуальному 
развитию, равно как и индивидуальное 
развитие, не сопровождающееся получе-
нием и структурированием новой инфор-
мации. Что касается объективности и 
субъективности знаний, то при любом 
раскладе знания должны как-то соотно-
ситься с реальностью, а в какой мере 
они ее воспроизводят, а в какой отражают, — 
вопрос второстепенный. И наконец, 
вряд ли можно решить задачи, не зная 
ни одного факта. Но, с другой стороны, 
если факт считать информацией о струк-
туре или поведении объекта, то изложе-
ние фактов сводится к решению задачи 
на установление структуры или предска-
зание поведения объекта. 

Конструктивисты полагают основным 
источником конструируемых знаний 
опыт чувственного взаимодействия с ок-
ружающим миром [26]. Однако источни-
ком чувственного восприятия может 
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быть и нарратив (книга, рассказ и т.п.), 
т.е. разновидность инструкции. Более 
того, ключевые разделы естественных 
наук (например, строение атома) вряд ли 
можно сконструировать на основе чув-
ственного восприятия. Практически всю 
информацию о строении атома школьни-
ки и студенты черпают из книг или рас-
сказов учителя, т.е. в рамках инструкти-
вистского подхода. Что, однако, не про-
тиворечит идее, что учащиеся конструиру-
ют свои знания на основе полученной 
информации, т.е. инструкции оказывают-
ся материалом для конструирования зна-
ний. 

Наш опыт в общении с продвинуты-
ми школьниками подтверждает эту нераз-
рывную связь. Довольно часто, если 
объяснять (чисто инструктивистски) про-
двинутому школьнику какие-либо доста-
точно сложные вещи, он просит на неко-
торое время остановиться, после чего 
начинает задавать вопросы. Этот момент 
вполне можно интерпретировать как на-
чало конструирования знаний на основе 
инструкций. 

Таким образом, конструктивизм и ин-
структивизм во всех своих оппозицион-
ных свойствах оказываются немыслимы-
ми друг без друга и переходят один в 
другой, т.е. находятся в неразрывном 
единстве. 

Коль скоро между конструктивизмом 
и инструктивизмом имеются единство и 
борьба, они являются диалектическими 
противоположностями. Диалектическая 
борьба между ними есть двигатель разви-
тия стратегий обучения. Оно, в соответ-
ствии с законами диалектики, проходит 
через снятие противоречий, в результате 
чего происходит диалектический синтез. 
В нашем случае он заключается в (а) по-
иске границ их применимости и (б) раз-
работке подходов и методик обучения, 
использующих их диалектическую взаи-
мосвязь. Конструктивизм здесь позволит 
понять, что действительно нужно школь-
никам, а инструктивизм — разработать 

инструкции, с использованием которых 
преподавание будет более эффективным. 
Далее учитель будет корректировать про-
цесс в соответствии с индивидуальными 
возможностями и потребностями уча-
щихся. 

Большинство западных исследовате-
лей и политиков в области образования 
до сих пор не видят этой диалектиче-
ской связи, настаивая на единственной 
верности их стратегии, хотя работа по 
диалектическому синтезу (видимо, без 
осознания его как такового) уже ведется. 
В первую очередь, развиваются "инструк-
ции, базирующиеся на конструктивист-
ском подходе", эффективность которых 
подтверждается экспериментально [27]. 
Эти инструкции направлены на развитие 
когнитивного конфликта: учащихся про-
сят предсказать развитие той или иной 
ситуации, а потом дают информацию, 
которая показывает несоответствие про-
гноза реальности. После чего следует 
введение строгого понятия, позволяюще-
го делать верные предсказания. Хотя 
внешне подход вполне конструктивист-
ский, он реализуется при помощи ин-
струкций. 

Глубже всего синтез инструктивизма и 
конструктивизма реализован в методе, 
называемом "поддерживающее обучение". 
Школьник формирует знания на основе 
опыта, который организуется инструк-
тивными материалами и результаты ко-
торого он осмысливает тоже при помо-
щи учителя или инструктивных материа-
лов. При этом инструктивные материалы 
используются как "строительные леса", 
которые "разбираются" (упрощаются) по 
мере развития знаний. Эффективность 
этого метода многократно подтвержда-
лась экспериментально [28]. 

Тенденция к пониманию неразрывной 
взаимосвязи конструктивизма с инструк-
тивизмом намечается уже на уровне обзо-
ров, авторы которых сосредоточились на 
позитивных наработках в рамках обоих 
подходов [5] или пытаются установить 
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границы применимости этих двух страте-
гий, не претендуя на их абсолютную ис-
тинность [1; 29]. 

«Обучение как конструирование зна-
ния является исключительно фактом мыс-
лительной деятельности и необязатель-
но определяется "естественностью" обу-
чения. Это подтверждается деятельно-
стью хороших учителей — систематиче-
ским инструктированием, четкими объ-
яснениями, вопросами, проверкой, что 
•оняли учащиеся, и немедленным ис-
правлением ошибок. Конечно, собствен-
ные открытия школьников имеют место 
и свою ценность, но если нужно, чтобы 
школьники получили пользу от соб-
ственного опыта, их ум должен быть к 
нему подготовлен, а сам опыт структу-
рирован учителем» [1]. 

В методических работах, изданных в 
Советском Союзе, идеи диалектической 
взаимосвязи конструктивизма и инструк-
тнвизма (расплывчатые и без упомина-
ния этих терминов) прослеживаются с 
еще более ранних времен: обучение рас-
сматривалось как процесс, направляемый 
учителем. Поэтому российская система 
образования готова к восприятию идеи 
этой взаимосвязи, пожалуй, даже больше, 
чем западная. А это означает, что мы 
вполне можем перескочить этап увлече-
ния конструктивизмом (в частности, вы-
холащивания содержания образования), 
из которого мучительно выбирается За-
пад, и сразу перейти к диалектической 
стратегии обучения. 
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СОЗИДАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
М.П.ГУРЬЯНОВА 

Аннотация. В России в эпоху перемен обо-
стрились личностные и социальные проблемы. 
Социальная педагогика вносит посильный вклад 
в их разрушение. Статья посвящена современ-
ному состоянию социальной педагогики и перс-
пективам ее развития. 

In Russia, in an era of change personal and 
social problems are exacerbated. Social pedagogy is 
making a contribution to their resolution. The ar-
ticle is devoted to the current state of social pe-
dagogy and prospects for its development. 

Ключевые слова. Социальная педагогика, 
институт социальных педагогов, активное жиз-
нетворчество, педагогический анализ обще-
ственной жизни, научные школы социальной 
педагогики. 

Social pedagogy, Institute of social teachers, 
active life creativity, pedagogical social life ana-
lysis, scholar schools of social pedagogy. 

Человек, живущий в России на рубе-
же XX и XXI вв., стал свидетелем и уча-
стником кардинальных перемен в эконо-
мической, политической и культурной 
жизни страны. Ответом педагогической 
науки на изменившиеся условия воспита-
ния, появившиеся социальные проблемы 
человека и общества стало активное воз-
рождение в нашей стране в начале 1990-х 
гг. идей социальной педагогики и разви-
тие социальной работы как нового на-
правления профессиональной деятельно-
сти. Продекларировано, что в россий-
ском обществе главной движущей силой 
реализации инновационных процессов 
является человек, а значит, социально-пе-
дагогические знания о нем как основном 
ресурсе общественного развития должны 
стать наиболее востребованными. 

Сегодня ни одна из областей системы 
педагогических наук не может и не долж-
на развиваться без учета и анализа соци-
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