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Аннотация. В статье рассматривается разумное мышление (оно же системное, 

критическое, творческое) как антипод рассудка, как необходимое условие выработки 

ответа на вызовы динамической жизни. Современный образовательный процесс нужда-

ется в актуализации диалектического метода Г. Гегеля, выступающего высшим мето-

дом познания, и провозглашении преобразования сознания своим общественным предна-

значением.  
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Современное общество, в силу реаль-

ных обстоятельств, ставит вопрос о том, 

как перестроить обучение на самом деле? 

Высшая школа экономики, пытаясь отве-

тить на этот вопрос, указывает на «4 К» 

как эталон выпускника школы [1]. Среди 

них – критическое и креативное мышле-

ние. Казалось бы, цели правильные. Одна-

ко те «преобразования», которые предла-

гает ВШЭ, ограничиваются формализмом, 

ничего не меняющим по существу. Без 

теоретических (философских) оснований 

невозможно навести порядка на практике. 

Более надёжной и истинной философии, 

чем гегелева, невозможно применить к об-

разованию, т.к. диалектический метод – 

высший способ познания. 

Любая учебная дисциплина как адапти-

рованная наука представляет собой систе-

му понятий. Современный образователь-

ный процесс совершает главную методо-

логическую ошибку, которую допускает 

«наивный», по словам Гегеля, способ 

мышления: понятия берут уже готовыми, 

давно уже кем-то определёнными, как ак-

сиомы [2].  

Там, «где дело идет о мыслящем позна-

нии, – пишет Гегель, – нельзя начать с ис-

тины, потому что истина как начало осно-

вана лишь на заверении, но мыслимая ис-

тина как таковая должна доказать себя 

мышлению... Именно так обстоит дело, 

когда прибегают к показыванию, напри-

мер, талеров, предметов чайного серви-

за…» [3]. Именно такое «показывание» 

выступает одним из принципов дидактики 

– принцип наглядности, которого не суще-

ствует в науке.  

Такой позитивистский подход противо-

речит сущности Человека Разумного, по-

тому что не меняет его сознания, посколь-

ку ни ученик, ни преподаватель еще не 

преодолели в себе способ конечного зна-

ния. Здесь и проявляется в самой губи-

тельной для педагогики форме репродук-

тивный способ познания. 

Информационные технологии усугуб-

ляют проблему поверхностной начитанно-

сти (рефераты, презентации, тесты), по-

скольку ученик обречён на подражание. 

Одним словом, весь набор дидактиче-

ских приёмов не способствует осмыслен-

ному усвоению материала, а лишь приуча-

ет к поверхностному восприятию, что ле-

жит в плоскости рассудка.  

Любая наука, как было отмечено выше, 

построена на системе понятий, а понятия 

объективно имеют диалектическую при-

роду и потому вынуждают ученых, поми-

мо их воли, неосознанно, стихийно ей 

подчиняться. Но стихийное – оно всегда 

не рациональное,  сопровождаемое высо-

кими затратами. Не случайно в развитых 

странах гигантские вливания в науку при-

водят к тому, что наука имеет огромную 

притягательную силу, и большое количе-

ство людей втягивается в научную дея-

тельность и, таким образом, помимо их 
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воли и согласия, приобщается к понятий-

ному способу мышления, поскольку без 

понятий нет науки. 

Однако возможно сразу сознательно 

овладевать диалектическим методом, не 

затрачивая больших ресурсов, но при оп-

ределённых условиях. Эти условия при-

звана создавать  школа с её разумной ди-

дактикой.  

Овладение диалектикой означает пре-

образование рассудочной деятельности в 

разумную. Рассудок проявляет себя в ли-

нейных – простых системах. Как указывал 

Г. Гегель ещё в 18 веке, «…и не овладевая 

вещью, возможно играть словами. Но в 

этом виновато не слово, а полное недос-

татков, неопределённое, бессодержатель-

ное мышление…» [4]. 

«Противоречие – всеобщий принцип, и 

в качестве такового должен быть осмыс-

лен в дидактике. Владение противоречием 

позволяет свободно и самостоятельно вхо-

дить в любое содержание. Сколько бы 

прочно предмет ни удерживался словом и 

представлением, алгоритмами взаимосвязи 

его элементов, он будет представляться 

студенту оторванным от самой объектив-

ной действительности, загадочно обособ-

ленной наукой» [5]. 

Именно поэтому диалектическая логика 

с её центральной категорией противоречия 

может и должна послужить основой по-

строения современной педагогической 

технологии, призванной создавать педаго-

гические условия для преобразования соз-

нания. «Понятие надо вывести, а не взять 

его механически», – призывал Г. Гегель, и 

к этому призыву должна присоединиться 

современная дидактика. Приём системного 

моделирования полностью отвечает этому 

требованию: именно этот ресурс способен 

эффективно и в сжатые сроки сформиро-

вать разумную мыслительную деятель-

ность. 

Мыслить противоречиями (в исходном 

положении – противоположностями) – это 

и есть основанное  на разуме познание. 

Если сознание избегает установления про-

тивоположностей, значит, человек не вла-

деет разумом. «Идеальная деятельность 

как деятельность мышления изменяет об-

разы вещей, производит сдвиг в составе 

самих идей – и через эти идеи определяет 

характер последующей практической дея-

тельности. Изменение вещей и изменение 

их образов – это две противоположные, но 

предполагающие друг друга формы дея-

тельности, имеющие за собой, в своём ос-

новании, форму их непосредственного 

единства, тождества [5]. 

Современный образовательный процесс 

должен разворачиваться в рамках диалек-

тического мышления, чтобы человек был 

готов отвечать на вызовы быстро меняю-

щейся реальности. И лишь разум схваты-

вает проблему в единстве противополож-

ностей, а потому и способен находить не-

стандартные решения и творчески преоб-

разовывать природу. Для этого школа 

должна радикально переосмыслить своё 

предназначение и цели: преобразовать 

рассудочное мышление в разумное. 
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Abstract. The article considers reasonable thinking (it is also systemic, critical, creative) as 

the antipode of reason, as a necessary condition for developing an answer to the challenges of a 

dynamic and contradictory life. The modern educational process needs actualization and re-

thinking of the dialectical method of Hegel, which is the highest method of cognition, and the 

proclamation of the transformation of consciousness as its social purpose. 
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