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Аннотация. В статье представлены дидактические принципы формирования высшего 

способа познания – диалектического, среди которых особое внимание уделено всеобщему 

принципу противоречия. Реализация этого базового и всеобщего принципа обеспечивает 

осознанное усвоение учебного материала, поскольку знания основаны на выводном харак-

тере. 
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Постнеклассическая рациональность, 

утвердившаяся в общественном сознании, 

проявила себя в признании кризисного со-

стояния всех сфер жизни, которое 

М.К. Мамардашвили назвал «антрополо-

гической катастрофой» [1]. Кризис отече-

ственного современного образования вы-

зван тем, что классическая система обра-

зования как ретранслятор знаний себя ис-

черпала и не отвечает вызовам постне-

классики. Назрела объективная необходи-

мость поворота системы образования к его 

идее.  

Дидактическим способом, обладающим 

глубоким теоретико-методологическим 

основанием, представляется Способ диа-

лектического обучения (СДО), авторами 

которого являются А.И. Гончаруку и 

В.Л. Зорина  (Патент №126 от 

29.03.1996 г.). В соответствии с заявлен-

ной темой исследования, рассмотрению 

подлежат дидактические принципы фор-

мирования способа мышления. 

Противоречие есть всеобщий принцип. 

Любой учитель в числе перечисленных 

наизусть принципов обучения не назовёт 

этого принципа. И до тех пор, пока прин-

цип противоречия не будет принят и осоз-

нан в качестве всеобщего в теории обуче-

ния, предметы изучения будут оставаться 

на уровне представлений, но не знаний. 

Эта закономерность и должна быть осоз-

нана дидактикой и стать основой профес-

сиональной деятельности педагогов. Если 

природа, сущность, внутренняя форма 

предмета не увязывается с противоречием, 

то использование противоречия в учебном 

процессе (а сегодня оно будет под видом 

проблемного обучения пропагандируется в 

учебном процессе) может выступить лишь 

как внешний прием. Однако любого рода 

различия и противоположности в материа-

ле, сколь бы занимательными в своих за-

труднениях они ни были, мало способст-

вуют развитию ума. Необходимо от внеш-

не – эмпирических определений предмета 

уметь перейти к его теоретическим опре-

делениям, иначе говоря, уметь свести 

внешние противоречия к противоречиям 

внутренним.  

Истинность диалектического подхода к 

познанию подтверждается законом снятия. 

Снятое – значит идеальное, помещённое в 

сознание. Как остроумно заметил 

Э.В. Ильенков, «идеальное есть форма ве-

щи вне вещи» [2]. Само идеальное в ра-

зумной деятельности выражается в форме 

его собственного становления, – через раз-

решение противоречий развития самой 

вещи. Идеальным конструированием ве-

щей в сознании и должен заниматься ин-

теллект, а формированием его метода при-

звано стать содержание образования. 

Гегель: «Метод есть осознание формы 

внутреннего самодвижения ее содержа-

ния» [3]. Через форму проявляется любое 

содержание. Следовательно, важнейшим 

компонентом  дидактической системы 

формирования мышления обучающихся 

выступает операционально–
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деятельностный компонент, дидактиче-

ской основой которого  является модели-

рование систем всех форм движения мате-

рии: механической, физической, химиче-

ской, биологической, социальной. Теоре-

тической основой моделирования высту-

пает всеобщий принцип противоречия, ко-

торый выступает в роли главного дидакти-

ческого принципа. 

Проблема формирования мотивации в 

дидактической системе, основанной на 

диалектике, приобретает иной смысл: по 

сути, проблемы-то и нет, поскольку  сам 

диалектический подход имплицитно в себе 

содержит мощный познавательный потен-

циал. Познанное своим собственным 

умом, ставшее понятным приобретает ста-

тус знания. Знание – это усвоенная ин-

формация. Самый процесс познания, кото-

рый требует выявления и разрешения про-

тиворечий, вызывает наслаждение. Интел-

лектуальное наслаждение – высшая форма 

удовлетворения человеческих потребно-

стей. Потребность в мышлении, интеллек-

туальном напряжении реализуется в СДО 

в высшей степени: выявить противопо-

ложность в кажущемся тождестве – зна-

чит, подняться над обывательским рассуд-

ком, значит своим умом (раз-умом) по-

стичь законы природы, тем самым поднять 

свою социальную значимость. Здесь не 

работают догадка, смекалка, инсайт, ин-

туиция и прочие «одноразовые» интеллек-

туальные всплески – здесь работает целе-

направленный, глубоко осмысленный, 

чётко рефлексируемый процесс мышле-

ния. И овладение диалектической логикой 

мышления как универсальным инструмен-

том, способным разрешать противоречия и 

собственные проблемы, сообщает челове-

ку осмысленность и уверенность в своих 

поступках. 

Рассуждая о принципах гуманизации 

образования, наш современник, философ 

Г.В. Лобастов пишет: «Сам факт наличия 

экзаменационной формы как формы взаи-

моотношения преподавателя и студента 

свидетельствует, о неспособности учителя 

иначе, в самих реальных жизненных фор-

мах понять и оценить ученика. В экзамене 

есть что-то безнравственное… Это неум-

ные, но освященные педагогическими 

нормами  процедуры.  А неумные, значит, 

безнравственные» [4]. 

Принципу материализации оценки зна-

ний уделяется значительное внимание в 

системе СДО. Качество и количество, вы-

ступающие в диалектическом единстве, 

открывают возможность избежать субъек-

тивности и необоснованности оценки зна-

ний обучающихся. 

Резюмируя изложенный материал, не-

обходимо отметить главное: реализация 

дидактических принципов формирования 

диалектического мышления отвечает ос-

новополагающему критерию современной 

образовательной технологии – управляе-

мости процесса обучения. Способ диалек-

тического обучения, реализующий изло-

женные принципы, полностью отвечает 

этому критерию, сопровождает все компо-

ненты Способа диалектического обучения.  
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