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Аннотация. Конструктивизм и репрезетационизм рассматриваются как  антиподы 

концептуальных основ современного образования, их критический анализ основан на ме-

тодологии  И. Канта и Г. Гегеля. Обоснована актуальность конструктивизма в процессе 

формирования творческого мышления, преобразующего природу и ответственного за по-

следствия человеческой деятельности. 
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Призывы к переформатированию сис-

темы образования и даже к выработке её 

новой парадигмы остаются пустой декла-

рацией, поскольку не затрагивают самой 

сущности образовательного процесса, за-

ключающейся в методологии.  

Методология  - это, прежде всего, сис-

тема базисных принципов, на которых ос-

нована научно-практическая деятельность 

людей. Такими базисными принципами 

процесса познания выступают репрезента-

ционизм и конструктивизм. Каким обра-

зом они должны быть представлены в об-

разовательном процессе?  

Репрезентационизм основывается на 

трёх предпосылках. Первая: существует 

то, каков мир. Вторая: знать означает знать 

мир, каков он есть, и игнорировать то, что 

только кажется. И. Кант обозначил эту по-

зицию, как «вещь в себе», «ноумен». И 

третья: по крайней мере, иногда мы можем 

с уверенность утверждать, что знаем не 

зависимый от разума мир таким, каков он 

есть. Если знание сущности вещи предпо-

лагает знание её ближайшей причины 

(Аристотель), то человек имеет наиболее 

адекватное знание лишь о том, что создал 

собственными действиями. Вико, считал, 

что нельзя хорошо знать природные про-

цессы – продукт деятельности Бога. Зато 

всё то, что является результатом деятель-

ности человека, может быть адекватно по-

знано человеком [1]. 

Кант был репрезентационистом. Кант 

полагает, что  познанию подвластны лишь 

вещи, произведённые самим субъектом, а 

не независимой от субъекта реальность. 

Можно знать лишь то, предмет чего суще-

ствует в опыте. Однако опыт – это конст-

рукция, это организация субъектом мате-

риала чувственности (ощущений). То, что 

мы называем объектом опыта, – это не что 

иное, как воплощение определённого пра-

вила увязывания разнообразных чувствен-

ных впечатлений. Правда, эта конструкция 

производится не эмпирическим индиви-

дом, а Трансцедентальным Субъектом 

(Абсолютной идеей). 

Описанную выше линию, идущую от 

Канта, которую можно назвать конструк-

тивизмом классическим. Он отличается от 

современного. Учёному дана эмпириче-

ская реальность. И его задача – постичь её. 

И это делает возможным познание. А по-

знавать и творить – это разные процессы.  

Репрезентационизм в научном познании 

несостоятелен, поскольку невозможно по-

казать, что заем не зависимый от сознания 

внешний объект. 

Осознавая слабость репрезентациониз-

ма, Кант создаёт ему взамен конструкти-

вистский подход, основанный на положе-

нии, что человек может познать лишь те 

объекты, которые сам создаёт, конструи-

рует. Именно такой подход и обеспечивает 

успехи науки и техники. Наука не откры-

вает, а конструирует природу, познать же 

природу вещи невозможно. 

Г. Гегель был ярким представителем 

конструктивистского подхода.  Вся его 

Логика основана на абстракции. Сознание 

вооружено собственным критерием позна-
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ния, который состоит в сравнении того, 

что оно ожидает, или теории, с объектом 

как переживаемым; и то и другое локали-

зованы внутри сознания.  

Теория формируется на обобщении 

предшествующего опыта. Далее она на 

практике подвергается испытанию. Если 

теория не проходит испытания опытом, то 

она переформулируется. Как видим, кон-

цепция научных революций Т. Куна была 

генерирована гениальным Гегелем. По Ге-

гелю, когда мы изменяем теорию, чтобы 

улучшить её, приспосабливая её так, что-

бы она «пришлась впору» тому, что на-

блюдается в опыте, предмет теории – то, 

что она стремится познать, -  тоже меняет-

ся [2]. В этом очень важном моменте Ге-

гель производит своеобразную революции 

в теории познания.  

Для Гегеля нет никакого способа уз-

нать, каков независимый от разума объект, 

что послужило основой для позитивистов 

упрекать философа в антропологизме, т. е. 

«навязывании» человеческого мышления 

не зависимым от сознания объектам. По 

Гегелю, объект, который мы стремимся 

познать, зависит от наличной теории, в 

рамках которой мы его познаём. Объект, 

меняющийся по мере изменения теории о 

нём, буквально конструируется нами в 

процессе познания. Кант, ограничивая ра-

зум, в познании опирается в основном на 

понимание, тем самым закладывая основы 

позитивизма в познании. Для Гегеля разум 

выступает источником познания. Разум 

способен схватить и удержать сущность 

вещи в форме абстракции. В абстракции 

разум уверен, что он сам и есть вся реаль-

ность. Эта уверенность исходит из тезиса о 

единстве мышления и бытия, который был 

философским постулатом Платона – осно-

воположника абсолютного идеализма. За-

метим, что школа всегда и занималась 

производством идеального, хотя никогда 

этого не осознавала.  

Теоретики от педагогики, пытающиеся 

осознать механизмы процесса мышления и 

способов формирования мышления с не-

доверием относятся к абстрагированию 

как теоретической базе познания вообще, 

поскольку абстрагирование претендует на 

постижение сущности вещи, заключаю-

щейся в универсальном принципе проти-

воречия. 

Кажется парадоксальным, что лишь  

теоретические абстракции могут выразить 

природу объекта, потому что кажутся 

субъективными, произвольно конструи-

руемыми, навязанными вещи разумом. Но 

это имеет объективную основу: другого 

способа познания эволюция не дала виду 

Человек Разумный. Лишь в мышлении, в 

абстракции вещь оценивается через форму 

её реальных взаимосвязей, причин и усло-

вий. 

Философско-теоретическое мышление, 

которое бесстрашно выявляет противоре-

чие, ясно осознавая его  именно как есте-

ственную форму выражения относитель-

ности всякого строго зафиксированного 

представления и понятия. Но такое отно-

шение к противоречию становится воз-

можным лишь там, где сознание перестаёт 

сливаться с наличными, догматически-

фиксированными понятиями, чем страдает 

современная школа, представляющая со-

бой догматически фиксированную систему 

идей и поэтому воспринимающую проти-

воречие как  показатель разлада внутри 

себя, как крушение собственных устоев. 

Теоретическое же мышление, объективно 

отражающее развитие процессов и вещей,  

допускает и побуждает к их изменению и 

даже полной замене. Оно, вооружённое 

абстракцией, видит в нём не своё круше-

ние, не свою смерть, а только крушение и 

смерть некоторого другого, отличного от 

себя предмета -  и тем самым свою собст-

венную жизнь [3]. 

Необходимо, наконец, осознать, что ос-

новным условием успешного практико-

ориентированного и пришедшего ему на 

смену компетентностноориентированного 

образования (оба подхода – полная капи-

туляция перед разумным мышлением!) яв-

ляется теоретический подход к вещам, по-

скольку только в теоретическом мышле-

нии возможно познать природу вещи, и, на 

основе познанного, предвидеть формы её 

возможного преобразования, реализуемого 

в практической деятельности. Тут-то про-

является творческое мышление, о котором 

так пекутся все чиновничьи документы в 

области образования. Владеть мышлением 
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– это уметь идеально действовать с вещью 

в логике её всеобщей формы, соотнося-

щейся с её собственными проявлениями в 

условиях бытия.  

Конструктивизм – форма методологии. 

Познаём мы не мир как таковой, а нашу 

деятельность с этим миром. А тогда тео-

рия истины сразу приобретает критери-

альный характер, ибо знания надо сопос-

тавлять с деятельностью, которую мы са-

ми творим. Описание мира конструируем 

мы. И оно нас удовлетворяет или нет,  по-

скольку мы не просто достигаем внутри 

него каких-то практических целей, но ещё 

переживаем и пребывание в нём. И это об-

стоятельство требует от человека предви-

деть последствия своей деятельности.  

Такую мыслящую субъективность, от-

ветственную за последствия своей практи-

ческой деятельности, должна формировать 

современная система образования. 
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