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Присядем на дорожку… 
 

Я приглашаю тебя, мой читатель, в путешествие по необъятному миру 

Образования. Но, как заведено у нас в народе, перед тем, как отправиться в 

путь, присядем на дорожку… и поговорим… о правилах нашего с тобой 

путешествия… 

Я приглашаю тебя в мой мир Образования, составленный из отрывочных 

записей разных лет. Составлен этот мир не хронологически, а по алфавиту. И 

выбрал я только записи, которые для меня наполнены смыслом Nota Bene… 

Как важное. Как требующее внимания. Как побуждающее к дальнейшему 

развитию мысли. 

Это записи из (обычных и электронных) записных книжек, ежедневников 

и блокнотов. Это заметки «на полях» докладов и выступлений на 

многочисленных конференциях и прочих педагогических «тусовках». Это 

конспекты прослушанных в разное время лекций, которые по сути своей так же 

являются заметками «на полях», как продолжение мысли лектора или 

порождение собственных мыслей слушателя в полемике с лектором.  

Я и тебя, мой читатель, приглашаю к твоим заметкам «на полях» мира, в 

который сейчас ты войдешь. Ибо в любом путешествии бывают остановки, 

когда путешественник размышляет о том, куда и как двигаться дальше. Такие 

остановки мы привыкли называть рефлексией. И важно помнить, что 

рефлексировать можно только собственную деятельность, а не просто 

относиться к содержанию прочитанного.  И тогда этот мир, по которому ты 

путешествуешь, станет и твоим. 

Впрочем, ты можешь выбрать и свой способ путешествия. Ведь правила 

придумываются для того, чтобы было что менять… Но для этого нужна 

рефлексия, мотивирующая на дальнейшие шаги. И чем сложней мир, в который 

мы вошли, тем важнее необходимость нашей рефлексии… И тогда этот мир с 

неизбежностью станет и нашим. Потому что любое общее пространство – это 
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совокупность множества индивидуальных пространств, находящихся во 

взаимодействии. 

Итак, в добрый путь, мой читатель! Читай, размышляй, соглашайся и не 

соглашайся, сомневайся и спорь, развивай и перестраивай мой мир, изменяй его 

так, как подскажет тебе твой опыт. Он от этого станет только шире, богаче и 

интересней для всех – наш мир Образования… 
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Моим учителям посвящается 
 

 

Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем 

слов... Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего 

сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и 

побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая 

тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления. Если 

мы сравнили выше мысль с нависшим облаком, то мотивацию мысли мы должны были бы... 

уподобить ветру, приводящему в движение облака... 

Л.С.Выготский 

 

 

У каждого человека свои звезды. Одним — тем, 

кто странствует, — они указывают путь. Для других 

это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как 

задача, которую надо решить. 

А.де Сент-Экзюпери 

 

 

Убедительная просьба (умоляю!) не использовать 

эти страницы как орудие педагогической пытки. 

Даниэль Пеннак 
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АВТОР 

Из записной книжки 2003 г.: 

По М.М.Бахтину, в каждом нашем высказывании отражается 

сокровищница человеческой мысли, по крайней мере, в рамках его 

(высказывания) темы. Современный  Homo Kulturis не в состоянии стать 

автором идеи. Он может стать только автором формы, в которую вкладывает (в 

рамках темы) все, что вложено в него всей его жизнью. Теми встречами с 

Культурой, что случились в его путешествии по пространству, в котором 

протекает его жизнь. Жизнь как диалог. Тот большой диалог, который человек 

ведет всю жизнь. «Диалог длиною в жизнь». 

Продолжение мысли (из записей 2005 г. – СГПА, конференция 

«Самодетерминация личности»): 

А.П.Саввин: «Авторство – ответственность, в первую очередь, за 

способ…». Как точно, совсем по В.В.Давыдову, в его словах о нравственной 

ответственности учителя за способ, в который он вовлекает ребенка. 

 

АДАМ И ЕВА 

Из записей 2000 г.: 

Я родился  и пока своего права… не осознаю. Оно дремлет во мне. Я 

целостен. Я гармоничен. Я живу в полном согласии с окружающим. Но 

наступит день, и мой внутренний мир, воплощенный пока только в целостной 

психической пра-реальности (благодаря которой я живу по «собственному» 

произволу), вступит в полноценный диалог с социумом. Я воспользуюсь своим 

«правом на смерть» (Я.Корчак). Мой внутренний мир начнет делиться на 

«пары психических реальностей» (В.Розин). Я, чтобы принять то или иное 

решение, буду вынужден чем-то в себе поступаться. Только так и происходит 

образование. И в полной мере оно начинается только с момента отказа от чего-

то в себе как момента истины.  

Человек начинается «с первого свободного действия – с неподчинения 

приказу» (Э.Фромм). Как Адам и Ева, за грех первородный изгнанные из рая. 
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АКМЕ 

Из записной книжки 2005 г. (31 мая, Намский улус, Хамагатта): 

Акме – вершина. «АкМе» – детская Академия «Мета».  

Наша Мета-академия – не только мета-олимпиада, которую мы уже 

проводим, а министерство пока еще спит. Это в первую очередь школа, которая 

становится… Становится вместе со всеми, кто приходит в нее. А олимпиада – 

всего лишь следствие, пусть и важное. 

Основное правило Мета-академии: образование (как становление моей 

личности) в относительной свободе от заданных условий деятельности. 

Главный мой образовательный шаг – рефлексия (как восстановление задач – 

условий…). Рефлексия, во время которой и благодаря которой расширяются 

границы заданных условий, т.е. простраснтва моей культуры. 

Актуальность проекта значения не имеет. Оглядка на актуальность 

мешает выходу за рамки условий, потому что я все время буду вынужден жить 

только в сегодняшнем дне, не рискуя заглянуть в завтра. У меня не будет 

психологической потребности в планировании следующих шагов, и буду я 

руководствоваться только потребностями биологическими и социальными. А 

планирование всегда связано с рефлексией собственной деятельности (через 

восстановление задач). А это ход психологического плана. Я научаюсь 

управлять своим поведением, и личностное во мне начинает проявляться в 

полной мере. 

Управлять собственным поведением можно только через его 

опосредствование. Важно научиться осмысленно трансформировать внешние 

смыслы во внутренние, т.е. управлять этим процессом (следовательно, и своим 

образованием). 

Рефлексивное возвращение к заданным условиям деятельности 

проявляется как самодетерминация в условиях свободы... 

 

  

  



8 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Актуальность моего проекта значения не имеет. Оглядка на актуальность 

мешает выходу за рамки условий, потому что я все время буду вынужден жить 

только в сегодняшнем дне, не рискуя заглянуть в завтра.  

 

АНАЛИЗ 

Анализ - это действие, не просто предваряющее образовательный акт, но 

и определяющее все остальные. Главное средство нашего развития... и 

образования. Как проанализируешь, так и спланируешь. Как спланируешь, так 

и построишь. А как построишь, так и будешь жить.  

Именно от качества анализа будет зависеть и весь план как цепь условий, 

следование которым поможет прийти к цели. Но план не незыблем. В ходе 

деятельности, рефлексируя ее по задачам (т.е. по условиям), менять его, 

корректировать. А изменение условий с неизбежностью меняет и цель. 

Метафорически можно резюмировать: правила создаются для того, чтобы их 

менять. По-другому развитие невозможно.  

А все это в целом и есть принятие на себя всей полноты ответственности 

за свое решение. Ведь, действительно, «человек наиболее успешен, когда делает 

что-то по собственной инициативе» (А.М.Лобок). 

 Продолжение мысли (из записей 1995 г.): 

 Если анализируется внешнее, первичная ситуация сохраняется. Потому что 

не отрефлексировано движение в содержании. 

 Анализ – способ моего образования, а не способ составления отчетной 

справки. 

Продолжение мысли (из записной книжки 2003 г.): 

Анализ – это деятельность в проблемном поле, выводящая на новую 

проблематику. Иначе говоря, это критика собственной предметности… 

 

АНТИТЕЗА 

 Из записей 1999 г.: 
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 По Ю.М.Лотману, структура, сведенная до предельного минимума, это 

оппозиция… Следовательно, реальность текста (в т.ч. и личности как текста), 

если видишь его структуру, предстанет перед тобой как совокупность 

значимых антитез. Все познается в сравнении. Если нет возможности что-либо 

с чем-либо сравнить, то сказать об этого ничего не возможно… 

 

 БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Из записей 1993 г.: 

 Два изучаемых языка взаимозависимы. Степень овладения вторым 

зависит от уровня владения первым. Для того, чтобы быть успешным в 

овладении вторым языком, ребенку необходимо достичь определенного уровня 

владения первым. Если этого не произошло, второй язык не будет усвоен 

должным образом. И, как ни странно, но это будет препятствовать 

дальнейшему развитию первого (родного). 

 Продолжение мысли (из записей 1994 г.): 

 При благоприятных условиях неродной язык должен вводиться в 

программу обучения как можно раньше. При этом предпочтительны 

«погружения»… Но необходимо иметь ввиду, что, чем ниже уровень владения 

первым (родным) языком в начале обучения ребенка, чем ниже социальный 

статус и образование его родителей, тем позже необходимо вводить второй 

язык… 

 

 БУДДИЗМ и ОБРАЗОВАНИЕ 

 Из записей 1999 г. (в процессе работы над книгой «Шаманизм как 

образовательная культура»): 

Чуть-чуть об образовательной сути буддизма. 

Идея самореализации личности воплощена в Учении о четырех истинах. 

Истина первая – Страдание. Но страдание не как ставшее, а как 

становящееся. Не страдание-боль, а страдание как ожидание 

неудовлетворенности от незнания Истины.  
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Истина вторая – Причина Страдания. Как поиск проблематики, чтобы 

найти свой путь к Знанию. 

Истина третья – Освобождение от Страдания. Как обретение Знания. 

Истина четвертая – Путь к освобождению от Страдания. Как мой 

образовательный путь. 

Будда не был богом. Он просто прошел Путь к освобождению от 

Страдания через Озарение и обрел Знание. И каждый способен пройти этот 

Путь. И на этом Пути ты можешь делать практически все (в согласии с миром). 

Если в тебе есть белое, то должно быть и черное. Просто на весах диалога 

с социумом надо найти точку собственного баланса. И у каждого она будет 

другой, разной, только своей. Как стандарт личностный. 

Продолжение мысли (из записей 2000 г.): 

Учение о четырех истинах удивительным образом сочетается с годовым 

циклом обрядов не буддистских этносов циркумполярного ареала. 

Ожидание: 

• Пробуждение (время, когда из некогда «мертвой» земли начинают 

пробиваться ростки новой жизни) – 21 марта. 

• Ожидание (время, когда природная энергия поднимается и достигает 

расцвета) – начало мая. 

Страдание: 

• Достижение (время кульминации жизненных сил) – 22 июня. 

• Напоминание (время, когда природа делится первыми плодами) – начало 

августа. 

Воскрешение: 

• Благодарение (время осознания необходимости давать и получать что-то 

взамен) – 21 сентября. 

• Поминовение (время, когда видимый и невидимый мир, сны и реальность 

смешиваются друг с другом) – начало ноября. 
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Рождение: 

• Возрождение (время возрождения света и напоминания о том, что свету 

всегда сопутствует тень) – 22 декабря. 

• Обновление (пора физического и духовного очищения) – начало февраля. 

 

 БУДУЩЕЕ 

Из записной книжки 2015 г.: 

Образ будущего – в инновационных проектах и в рефлексии тех, кто эти 

проекты разрабатывает и осуществляет. 

Как научиться жить в незнаемом? 

Как подготовить ребенка к жизни, о которой мы (все!) понятия не имеем? 

Как развивать способность жить и действовать в условиях 

неопределенности? 

Главная область, в которой прячутся «результаты 2030», гуманитарна, и 

лежит она в производстве новых для ребенка смыслов, потому что в 

неопределенном мире жить сподручней тому, кто владеет какими-то 

способами... 

 

 БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 

Из записной книжки 2016 г.: 

Мой первый вывод о том, что Выготский пришел в психологию из мира 

серебряного века русской культуры, позднее, когда в списке прочитанных 

мною книг появились тексты В.П.Зинченко, А.Р.Лурии, В.В.Давыдова, 

Д.Б.Эльконина А.Г.Асмолова, Е.Е.Кравцовой, Н.Я.Мандельштам, только 

укрепился в моем сознании:. Среда театралов, поэтов и любителей искусства – 

это именно та среда, которая предопределила неизбежность не только 

«Трагедии о Гамлете, принце Датском У.Шекспира», но и дальнейшее 

психологическое творчество Льва Семеновича, в котором всегда можно 

усмотреть рефрен «Быть или не быть…» как основной вопрос развития (для 

психолога) и образования (для педагога). 
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 ВОПРОСЫ 

Неразрешимый вопрос: Могут ли быть унифицированные способы 

инноваций? 

 Как достучаться до педагогов, приученных жить в привычных рамках 

«нормы-образца»?  

 Что может заставить учителей приоткрыть защитные створки школьного 

класса и вылезти из этих рамок?  

 Что может сподвигнуть учителей на настоящие дела и реальные изменения?  

 Что может дать учителям новый взгляд на природу образования?  

 Как развеять иллюзии «догоняющей» модернизации?  

 Разве сейчас (как это всегда бывает в начале очередного витка…) не время 

сетевого образования и интеграции (когда нет нужды отвергать одних, 

чтобы объединяться с другими)? 

Продолжение (из записей 1995 г.): 

Качество вопросов детерминирует качество образования. И потому 

вопросы должны задавать ученики. 

Продолжение (из записей 2001 г.): 

 Образование как вереница встреч –  

o жизнь в пространстве встреч;  

o свобода встреч; 

o сочетаемость предсказуемых и непредсказуемых встреч; 

o образование в «тусовке» (среда, где интенсивно пульсирует культура); 

o среда, где ничто не может быть привязано к чему-то; 

o среда, требующая освоения своего языка; 

o продуктивный диалог со средой. 

 Избыточная культурно-информационная среда и дифференциация 

образовательного зрения (вероятностное образование А.Лобка). 

 Открытость финала как суть образовательного акта. 

 Адекватность притязаний и возможностей. 
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 Рефлексивность по отношению к собственной жизни. 

 Продолжение (из записей 2002 г.): 

• Когда собственная деятельность становится источником финансирования? 

• Образовательная деятельность это форма нормативного обеспечения 

образовательной программы? 

• Как построить модель открытого профильного образования лиц с ОВЗ? 

 Продолжение (из записей 2017 г.): 

 Деятельность учителя как управление образованием. 

 Импровизация учителя в хронотопе урока. 

 Образовательный краудсорсинг. 

 «Кто научил Адама пахать, а Еву сеять…» или Искусство мотивации. 

 «Вчера», «Сегодня» и «Завтра» в структуре учебного занятия. 

 «Третий учитель» (обозначение и наполнение смыслами предметов и 

явлений как инструмент ребенка). 

 Школа как пространство производства смыслов. 

 Методика взаимодействия, если позиция родителя не совпадает с 

профессиональной позицией. 

 Конструктор возможностей (инновационное поведение ребенка). 

 «Интеллект всегда собеседник» (образовательный диалог). 

 

ВОСПИТАНИЕ и НЕ ТОЛЬКО 

 Из записей 1996 г.: 

 «Отдельность» элементов образовательной триады «Обучение – Развитие 

– Воспитание» лишена смысла потому, что каждый из них реализуется только в 

отношении к другим элементам и к структурному целому личности. Не 

дискретна же, в конце концов, личность. И потому бывает, по меньшей мере, 

смешно, когда говорят о воспитании отдельно от обучения и наоборот. Жалки и 

бесполезны тщетные потуги педагога, стремящегося провести воспитательное 

мероприятие (ну и словечко). Я, разумеется, в чем-то утрирую, но, если 
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мероприятие сугубо воспитательное, то неизбежна и такая цель: «Мы сегодня 

будем учиться любить Родину». Комментарии, как говорится, излишни... 

 

 ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА 

 Из записей 1988 г.: 

 Стадии восприятия художественного текста (В.Г.Белинский) – 

«восторга» (от непосредственного эмоционального воздействия образов) и 

«художественного наслаждения» (если можешь проанализировать и 

обобщить): «Произведение надо сперва перечувствовать, чтобы потом понять 

мыслию».  

 Но как же часто застаивается школьник на стадии «восторга», так и не 

сумев осознать условность искусства, хотя на практике этой условностью 

пользуется с раннего детства (сочиняет, лицедействует, выдумывает… ), играя 

с Карлсоном и Питером Пэном, Буратино и Винни-Пухом, для которых миф и 

реальность слились воедино… 

 Но без стадии «восторга» «художественное наслаждение» не наступает. 

Надо пережить не только «восторг», но и «ужас», освобождение от которого 

только усиливает детское переживание «восторга»: «Сладкий ужас нашего 

детства – держась за палец матери для спокойствия, с опаской слушать, а 

что дальше, и страшиться неотвратимого несчастья, находясь в полной 

безопасности на материнских коленях» (Ролан Быков). 

 

ВРЕМЯ 

 Наум Коржавин: «Время дано. / Это не подлежит обсужденью. / 

Подлежишь обсуждению ты, / разместившийся в нем…»  

 Тогда неопределенность пространства зависит от неопределенности 

времени? Всегда ли? Но мы проходим испытание неопределенностью в 

любом возрасте и в любые времена… 

 Или неопределенность связана с бахтинским хронотопом?  
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 От какой неопределенности бежит человек, нуждающийся в 

психологической помощи?  

 И что такое время как предметность образования? 

Продолжение мысли: 

Л.С.Выготский: «Будущее вундеркинда в его прошлом…»  

А.Г.Асмолов: «Психологическая старость – опрокидывание в прошлое». 

М.Блок («Апология истории, или Ремесло историка»): «Гадать можно 

только о будущем. Прошлое есть данность, в которой уже нет места 

возможному». 

Ф.Шлегель («Фрагменгты»): «Историк – это пророк, обращенный к 

прошлому». 

Ф.Вийон («Баллада о дамах былых времен»): «Где нынче прошлогодний 

снег»? 

О.Заградник («Соло для часов с боем»): «А что было в прошлом»? 

Часы… с боем… Стрела или колесо времени? «Всякие часы починить 

можно» - это А.Грибов в роли часовщика Райнера в «Соло для часов с боем». И 

сразу же физически ощущаемая конечность человеческой жизни в его 

«мхатовской» паузе… И «Это моя жизнь» - реплика Абеля (М.Янщин) на 

слова внука о том, что дом полон рухляди и барахла. Как «Священный мусор» 

Л.Улицкой, который она «…лет тридцать таскала с квартиры на квартиру, 

пока во время одного из последних переездов, охваченная жаждой 

освобождения и очищения от всякого хлама, не выбросила все эти никчемные 

драгоценности на помойку». И дальше: «На минуту мне показалось, что я 

освободилась от своего прошлого, и оно больше не держит меня за глотку. 

Ничего подобного: все эти выброшенные штучки — наперечет! — я помню». 

И в конце концов: «Оказалось, ничего выбросить невозможно. Цепкое 

сознание не хочет расставаться с побрякушками из стекла, металла, опыта и 

мыслей, знания и догадок. Что здесь важно и значительно, а что побочный 

продукт жизнедеятельности — не знаю…» 
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ВЫГОТСКИЙ 

 Понимать, как двигаться и дальше вперед, предвосхищая будущие 

контексты образования... Это возможно «под знаком Выготского»… 

Продолжение мысли (из записей 2017 г. – в процессе работы над 

статьей для «Народного образования Якутии»): 

На протяжении ряда лет, с легкой руки «Эврики», инновационное 

сообщество российской сферы общего образования говорит о «втором 

пришествии» Льва Семеновича Выготского в Россию. 

Мы читаем тексты и прочитываем их каждый по-своему. И трактуем их 

тоже каждый по-своему. 

Когда-то российские психологи и педагоги прочитали Льва Семеновича 

как теоретика деятельностного подхода. И это справедливо, хотя 

словосочетание «деятельностный подход» в его трудах не найдешь, это уже 

школа А.А.Леонтьева, ученика Выготского («деятельностный подход к анализу 

человеческой психики есть одновременно и личностный подход, и наоборот, 

так как характеристика человека в целом проявляется во всех видах его 

деятельности»). 

А на Западе Выготский был прочитан через призму коммуникативного 

подхода. И это также справедливо, ибо теорию отношений без Выготского 

сложно помыслить. 

В 1966 году XVIII Международный психологический конгресс проходил 

в Советском Союзе. Американский психолог Дж.Брунер, во время 

торжественного открытия конгресса, произнес слова, в полной мере 

раскрывающие значение Льва Семеновича Выготского для Запада: «Америка во 

многих областях обогнала Россию, в частности, в исследованиях по 

кибернетике и генетике. Но в области психологии Запад еще долго будет 

черпать идеи у России: у России был Выготский…» 

С развалом страны в конце 80-х, усугубленным «лихими» 90-ми, 

опосредованное присутствие Льва Семеновича в российской школе стало 

мизерным. Потому и возник сегодня феномен «второго пришествия» в Россию 
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Выготского, но в западном прочтении, да еще и через Юго-Восточную Азию в 

виде, например, сингапурской методики, довольно-таки часто воспринимаемой 

российским обывателем от педагогики как «заграничная конфетка» без 

российских корней… 

Особенно активно эксперты стали говорить о «пришествии» в преддверии 

юбилея Выготского, который отмечался мировым психолого-педагогическим 

сообществом в 2016 году. 

 

ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ 

 Из записной книжки 1996 г.: 

В теоретическом понятии свернута его биография. Человек владеет 

природой генезиса понятия. Разворачивание этой биографии (как 

формирование в ученике образа понятия) и образовывает меня. Идея смысла 

важнее идеи значения (М.М.Бахтин). Идея-намерение важнее идеи-

оформления. 

 

 ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА 

 Из записей 2017 г. (в процессе работы над статьей о Майинской 

гуманитарной школе – заглядывая в 1997 год): 

 Проблема, которая возникла при создании Майинской гуманитарной школы 

в том, что она открылась как гуманитарная по учебному профилю. Но 

гуманитарность – это не только и не столько набор гуманитарных 

дисциплин. Гуманитарность – это особый склад ума, особый тип знания, 

которое можно назвать всеобщим, универсальным, с приставкой «мета-». 

«Ведь естественнонаучно-теоретическое мышление, оставаясь всеобщим, 

все же вполне делится на «жанры»? «физика», «математика», «химия», 

«биология» и т.д., а в гуманитарном знании такое напрашивающееся 

деление: вот это – литературоведение, а это – лингвистика… уничтожает 

саму возможность мышления…» (В.С.Библер). У гуманитарного мышления 

может быть только один «жанр» - «само гуманитарное мышление, - в его 
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целостности, всеобщности, единственности, в его взаимопереливах» 

В.С.Библер).  

 Это была прекрасная пора!.. Время, когда в творческих муках рождалась 

ГумМайя как способ, как образовательная культура, создающая и 

развивающая саму себя. Время, когда в конце концов был запущен проект 

разработки технологии индивидуальной проектной деятельности на основе 

гуманитарного диалога. Все были настолько увлечены идеей 

гуманитарности по способу деятельности, предполагающей реальную 

самодетерминацию личности, что все (и взрослые, и дети) буквально 

горели… 

 Суть целостности любого пространства (особенно образовательного) 

складывается из того, как мы прочитываем его «текст». А чтение текста - это 

всегда чтение того, что заложено в нашем образовательном опыте (со всеми 

ассоциативными линиями...). Или, по Мамардашвили, «текст - это нечто, 

посредством чего мы читаем другое... определяемое нашим опытом». То 

есть, получается, что индивидуальное из общего возникает в прямой 

зависимости от того, как мы прочитываем это общее (а чтение - всегда 

интерпретация текста, как создание собственных образов прочитанного)... 

 

 ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Из записей 2000 г.: 

По отношению к образованию может быть только одно определение – 

индивидуальное. Образование в нашем путешествии в пространстве большой 

культуры всегда трансформируется в интегральное или сетевое (что, в общем, 

одно и то же). Когда же мы живем согласно регуляции извне, то образование 

наше ограничивается одним обучением, а индивидуальное в нем становится 

адаптивным. 

Иначе говоря, вместо паритетного обмена ресурсами (диалог по формуле 

«Я – Я») в основу образовательной коммуникации ложится безоговорочное 

вручение себя во власть обучающего, т.е. адаптация.  
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 Реальная жизненная ткань образования не может быть такой. Она 

социокультурна. И гуманитарна.  

 А гуманитарность – это не только и не столько набор гуманитарных 

дисциплин. Гуманитарность – это особый склад ума, особый тип знания, 

которое можно назвать всеобщим, универсальным, с приставкой «мета-». У 

гуманитарного мышления может быть только один «жанр» - «само 

гуманитарное мышление, - в его целостности, всеобщности, единственности, 

в его взаимопереливах» (М.М.Бахтин). Это целостность интегральная, 

диалоговая, существующая за счет сетевого взаимодействия разных Я, причем 

не только внутри сети. Чем больше внешних связей, чем они разнообразнее, тем 

богаче сеть.  

Пространство образовательной сети образуется всеми диалогами, 

возникшими, возникающими и могущими возникнуть. Структурная 

целостность интегральной системы – в совокупности индивидуальных 

образовательных траекторий. Интегральный образовательный акт – это акт 

трансформации. Трансформируется способ, в образовательном смысле 

трансформируются ученик и учитель. В результате трансформируется и сама 

интегральная система. Иначе говоря, она в образовательном процессе не 

тождественна самой себе. Ее структура  постоянно усложняется, семантика 

обогащается. 

 А в основе – автокоммуникация, диалог по формуле «Я – Я». Как 

средство постоянного поддержания самоидентичности каждого участника 

образовательного процесса. 

 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Из записной книжки 1995 г. (Якутск, СОШ №33, первая сессия 

«Эврики» в Якутске, лекция В.В.Давыдова): 

Абсолютно прав В.В.Давыдов, утверждая, что есть только четыре способа 

работы с деятельностью: проектирование, программирование, конструирование 

и управление. По проекту жить нельзя, потому что это проект, т.е. то, чего еще 
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в моей практике нет. И по программе и плану жить тоже нельзя. Их, как 

состоявшейся реализации первоначального замысла, в моей практике опять-

таки пока не существует. И, может быть, так никогда и не будет осуществлено. 

Конструирование, как функционирование, можно принять за существующее, 

потому что оно осуществляется в моей практике. Но на этом уровне работы с 

деятельностью всегда существует реальная опасность того, что я создаю 

мнимую реальность. «Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение». 

И только уровень управления, как уровень сопоставления реализации и 

замысла, как уровень планирования следующего шага, как уровень моей 

рефлексии, позволяет мне развиваться и управлять своей деятельностью, т.е. 

самоуправляться в своем развитии. 

 Продолжение мысли (из записной книжки 1995 г.; Якутск, СОШ №33, 

первая сессия «Эврики» в Якутске, лекция В.В.Давыдова): 

Морфологическая единица деятельности – действие. Единицей поведения 

как социально обусловленной формы взаимодействия человека с окружающей 

действительностью является поступок. Т.е., в основе образовательной 

деятельности лежат действие и поступок. 

Продолжение мысли (декабрь 2017 г.): 

Формула Курта Левина: «B = ( P; E )» - Поведение – это функция от 

индивидуальности и окружения. Жесткая предметно-развивающая среда, не 

позволяющая проявить твою индивидуальность, диктует и соответствующее 

поведение… И наоборот… 

 

ДИАЛОГ 

Из записей 2000 г. (в процессе работы над диссертацией по 

филологии): 

Бахтин – это эстетика словесного творчества, смеховая культура, 

карнавал и многое другое, вытекающее из этого. Без Бахтина, скорее всего, 

библеровский диалог культур был бы достаточно куц. Чего стоят одни 

размышления М.М. о сути диалога, его гуманитарности, вытекающей из 
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гуманитарности мышления, и, может быть, в свою очередь его 

детерминирующей. И мышление, и диалог невозможны без самодетерминации 

личности. Но только диалог, развивающийся как автокоммуникация, когда 

взаимодействуют два голоса, а не голос и его эхо. Ведь культуры могут 

развиваться только на границе… в уникальные по своему креативному 

потенциалу моменты встреч вступающих в этот диалог культур. Только так 

могут жить и развиваться любые культуры. Именно в этом (для меня) кроется и 

суть «импровизации культурой самой себя» как основная проблема культуры 

(А.М.Лобок), и «причина» игровой концепции культуры (Й.Хейзинга), и 

базовый алгоритм иерофанического процесса трансформации культурных 

архетипов (М.Элиаде), и текстовые детерминанты культуры как ее поэтика 

(Ю.М.Лотман)… 

Продолжение мысли (из записей 2000 г. – в процессе работы над 

диссертацией по филологии; впоследствии использовалось в ряде статей): 

Образовательное пространство может возникнуть только в диалоге 

соавторов своего образования – ребенка, культуры и человека в культуре 

(А.И.Адамский).  

Под человеком в культуре подразумевается учитель как носитель 

культуры, как специалист по своему предмету, как организатор встречи ребенка 

с культурой, как человек, помогающий ребенку в создании собственного образа 

культуры и тем самым управляющий его развитием. 

Ребенку в образовательной системе отводится особое место. Он, как 

субъект, образующий самого себя как личность, тоже является не просто 

соавтором образовательного процесса, но автором, играющим «первую 

скрипку» в собственном самообразовании. Причем, это автор – не просто 

субъект, активно проявляющий в образовательном действовании свою 

субъектность. Более важна его субъективность (как проявление 

индивидуальности). 

 Содержание образования сфокусировано не в сумме информации (набор 

учебных предметов и т.п.), а в сегодняшнем приращении к развитию личности 
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ребенка. Следовательно, ведущая роль в образовательном процессе отводится 

ребенку. Ибо ребенок, воспринимающий культуру, всегда гениален: «Я должен 

пережить себя творцом формы, чтобы вообще осуществить форму как 

таковую… форму я должен осознать как мое активное, ценностное 

отношение к содержанию…» (М.Бахтин). Человек, воспринимающий текст 

(теорию), конгениален, по мысли Бахтина, высотам культуры. Что в культуре 

исключительно, и есть гениальное открытие, то во внутренней речи 

воспринимающего осуществляется необходимо и по самому ее существу. 

 

 ДИАЛОГ. ОБРАЗОВАНИЕ 

 Из записей 2003 г. (2 ноября): 

 Гамлет: «Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя 

повелителем бесконечности...». 

Содержание нашего образования (как процесса решения собственных 

проблем) формируется в акте обращения к другому (другим)... 

 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 Из записей 1984 г. (читая Е.Н.Ильина): 

 Домашнее задание обязательно, если оно удваивает, а не воспроизводит 

урок… и если ученик сам себя проверяет. 

 

 ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 Из записей 2016 г. (Осенняя сессия «Эврики»): 

 Если работа над дорожной картой проекта представляет собой диалог 

разных представлений, то и сама карта должна быть картой диалога, картой-

диалогом… 

 

ДРУГАЯ ШКОЛА 

Из записной книжки 2016 г.:  
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Слежу за образовательными форсайтами. Читаю о проекте «Другой 

глобус», предполагающем возникновение к 2030 году виртуальных государств, 

не знающих географических и прочих границ… 

Что же, вполне возможно… Ведь уже возникают «Другие школы» - без 

границ в буквальном смысле слова. Самоорганизующиеся школы, учителя и 

ученики в которые собираются по принципам краудсорсинга. Их еще называют 

Crowd-школами. 

 

ЖИЗНЬ и ОБРАЗОВАНИЕ 

Сергей Довлатов: «Единственная честная дорога — это путь ошибок, 

разочарований и надежд. Жизнь есть выявление собственным опытом границ 

добра и зла… Других путей не существует». 

Это и про образование… потому что про жизнь… 

Про образование, базовой единицей которого являются наши действия… 

и поступки (как свидетельства нашего поведения в деятельности)… И здесь все 

происходит по Довлатову: «Уж лучше отсебятина, чем отъеготина…». 

 Продолжение мысли (из записей 1999 г. – в процессе работы над 

книгой «Шаманизм как образовательная культура»): 

Жизнь в постоянном образовании. Как динамический, «импульсивный» 

диалог. Практически беспрестанная вереница коммуникативных актов, которые 

можно смело называть актами трансформации (перевода).  

В контакте с социумом постоянно трансформируется наш язык (как способ 

существования нашего самосознания), трансформируемся мы сами (как 

личность, как текст), трансформируются те, кто вступает с нами в контакт, и в 

итоге трансформируется и социум.  

Идет постоянный, непрекращающийся акт перевода. Акт взаимоперевода 

культур. Несмотря на то, что культуры на самом деле взаимно непереводимы... 

 

ЗАДАЧА и ТЬЮТОР 



24 
 

Из записей 2002 г.; Черкех (размышляем над возможными 

вариантами дальнейшего развития технологии КУТ): 

Только глупый, не задумываясь и ни мгновения не сомневаясь в 

необходимости этого, приступает к решению поставленной перед ним задачи. 

А толкового ученика на Путь Знания можно повернуть лишь «обманув» его. И 

потому первоочередная задача Тьютора (Угуйааччы) - это Мотивация (Угуйуу) 

Ученика на познавательный акт, перевод его Нужды в Потребность. 

 

 ЗАДАЧА – УСЛОВИЕ – ДИАЛОГ 

 Из записей 1998 г.: 

 Диалог становится образовательным в той мере, насколько мы 

преобразуем условия. Преобразуя условия, меняем задачи. Изменение задач 

влечет за собой и изменение цели.  

Строя план деятельности до деятельности, необходимо понимать, что 

цель не является неизменной. Основное качество: менять, корректировать цель. 

 

 ЗАКАЗ 

 Из записей 2002 г.: 

 Голос власти и вторящее ему эхо снизу. И это называется диалогом… и 

участием общества в формировании системы государственных отношений. 

Вывод для нас плачевен: в стране нашей заказ на образование всегда 

инициатива власти.  

 

ЗНАНИЕ 

 Из записной книжки 1995 г.; Якутск, СОШ №33, первая сессия 

«Эврики» в Якутске, после  лекции В.П.Зинченко: 

Классификация знания, которой пользуется В.П.Зинченко: 

1. Знание до знания (ученик не чистый лист бумаги, у него есть свой личный 

опыт, с которым он пришел к учителю). 



25 
 

2. Знание о знании (в первую очередь, преподаваемое знание, т.е. 

рассказываемое ученику в чистом виде, как громкая читка). 

3. Знание о незнании (вспомните хрестоматийное «Я знаю, что ничего не 

знаю»). 

Традиционный учитель видит только путь от Знания-1 к Знанию-2 напрямую. 

На самом же деле такого никогда не бывает. От Знания-1 к Знанию-2 есть 

только один путь - через Знание-3. Иначе говоря, путь к знанию лежит только 

через прошлое. Из Сегодня неть прямого пути в Завтра. В Завтра можно прийти 

только через Вчера. Моделировать новое знание (как проект) можно только на 

том, что уже есть, т.е. перешло во Вчера. 

Продолжение мысли (из записной книжки 1995 г.; Якутск, СОШ №33, 

первая сессия «Эврики» в Якутске, после  лекции В.П.Зинченко): 

Путь к Знанию для каждого свой. Одинаковых путей, как и одинаковых 

решений, нет. 

 

ЗНАНИЕ 

Из записной книжки 2003 г.: 

 Школа – это школа. 

 Учитель – это учитель. 

o Эти предложения иллюстрируют, что такое анализ. Нового знания нет. 

 Школа – это учитель. 

o Это иллюстрация синтеза. Возникает новое знание. 

Знаниевая модель – всегда осмысление ее предметной области. 

Продолжение (18 апреля 2017 г., Совещание организаторов 

Конференции конференций «Образовательные результаты 2030»): 

Читает А.И.Адамский. Масса вопросов – от него и возникающие в 

результате со-размышления в продолжение… 

Вот некоторые из них: 

• Устаревают ли знания? (Стив Джобс: «Лучше взять и изобрести 

завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе») 
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• Есть ли то, что мы вычеркиваем в ходе нашего образовательного 

путешествия по миру Культуры? 

• Каковы место и цена рефлексивных остановок в образовательном 

путешествии? 

• Если проблемы выводятся из того, что происходит, то опыт вторичен? Но к 

проблемам ведь приходят через опыт? Это ведь тоже про михайловское 

«Кто научил Адама пахать, а Еву сеять»? 

• Если позиция родителей не совпадает с профессиональной позицией, то 

какова методика взаимодействия? И в чем методология выхода из 

конфликта? 

Продолжение (из записной книжки 2017 г.; апрель, весенняя «Эврика», 

после выступления А.Г.Асмолова): 

Довольно часто люди называют знанием знание названий чего-либо, не 

стремясь к знанию смыслов… и потому их картина мира так и не обретает 

осмысленность, ибо наполняется она не смыслами новых предметов и явлений, 

а только их названиями. 

Продолжение (из записной книжки 2018 г.): 

А позиция С.Москаленко и ДОгМ-а в ситуации со школой Тубельского 

профессиональная? Если да, то насколько? Или это про то, что «Титаник» тоже 

строили профессионалы? 

 

 ЗНАЧЕНИЕ и СМЫСЛ 

 Из записей 2004 г.: 

 Идея смысла важнее идеи значения. Это М.М.Бахтин. И вслед за ним или 

вместе с ним Л.С.Выготский, его «значенцы» и «смысловики»… 

 По Бахтину, человечество достигло такого уровня развития, когда 

человек уже не может стать автором новой идеи. Мы можем стать авторами 

только новых форм описания или воплощения старых (забытых) идей. А для 

этого необходим поиск новых для нас смыслов предметов и явлений 
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окружающей действительности (В.Розин). Переосмыслить, чтобы оформить по-

новому… 

Однако следует помнить всегда и о том, что идея-намерение важнее идеи-

оформления. А это шаманизм – если не самая, то одна из самых древних 

образовательных систем… И иудаизм, в котором не верят как, скажем, 

христиане, а постигают знание в диалоге с Богом… Переосмыслить, чтобы 

понять по-своему… 

Т.е., очень важно в образовании не сообщать новое для ребенка 

теоретическое понятие напрямую, а моделировать  в деятельности. Это из 

развивающего образования по Эльконину-Давыдову… Во мне всегда жило 

необоснованное подозрение, что Д.Б.Эльконин был не просто замечательным 

психологом, но и не менее замечательным знатоком иудейской педагогической 

традиции (к Богу можно прийти только через сомнение)… Переосмыслить, 

чтобы понять и оформить по-своему… 

 Продолжение (из записей 2004 г.): 

 Понимание (восприятие) текста-оригинала подразумевает «обратный 

процесс реконструкции переданного сообщения» (Ю.Лотман). В этом смысле, 

суть обмена информацией кроме понимания также включает непонимание, 

неполное понимание или переосмысление… 

 Дополнение (из записей 2004 г.): 

 Трудности и неточности в передаче-приеме текста - факт объективный. 

«Культура в своем внутреннем движении постоянно и целенаправленно 

умножает механизмы, затрудняющие процесс передачи сообщений» (закон 

усложнения семиотических структур). «Если сопоставить сообщение на языке 

уличной сигнализации и поэтический текст, то станет очевидно, что в 

результате более высокой организованности второго мера вызываемых 

коммуникацией затруднений резко возрастает» (Ю.Лотман). Одновременно с 

усложнением семиотических структур растут и трудности понимания текстов. 

Соответственно уменьшается возможность их однозначной расшифровки. 

 Продолжение (из записей 2004 г.): 
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 В образовании на передний план выходит диалог культур (как способов 

восприятия, как языков, старающихся перевести друг друга). Культура как 

некий текст. Мета-текст, представляющий собой диалог смыслов. Не столько 

проявление моего смысла, сколько слушание встречного смысла.  Понять 

смысл этого текста означает понять два (как минимум) текста, встречающихся в 

одном, на его границе. Понять эту встречу. Текст как пограничье текстов 

(М.М.Бахтин, В.С.Библер). 

  

ИГРА 

Из записей 2000 г.(в процессе работы над диссертацией по 

филологии):  

Волновые законы физики. Акустика: Определенным образом построенные 

конструкции звуков, совпадая с частотой колебаний мозга (здесь на помощь 

приходят и бубен, и скачки-прыжки человека-игры, и трещотки, и бряцание 

подвесок костюма-куму), приводят человека в транс-турук. Пройдя точку 

стагнации хаоса, разбалансированная личность стабилизуется на новом 

(энергетическом?) уровне. И здесь, выводя пациента из «резонансного» 

состояния, шаман и воздействует на него, либо исцеляя, либо убивая его.  

Такая вот игровая драма. Или драматическая игра.  

Кстати, на якутском игрой-оонньуу называется не только игра актера на 

сцене, но и каждый акт пьесы. Как акт творческий. Игровой. И опять, в первую 

очередь, словесный. 

«Ой-уун» - шаман. Скачущий. И играющий. Вернее, даже не «Человек 

играющий» Хейзинги, а «Человек-Игра». 

Но «Ой» означает еще и откалывание. И протыкание.  

«Ой-ох» - жена, т.е. та, которую (буквально) протыкаю. А если исходить 

из того, что в стародавние («домостроевские») времена девственность невесты 

была обязательной, то это еще и та, которую я проткнул. 

Кроме того, «Ой» - это отторжение.  
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«Ой бэс» - одинокая сосна, отколовшаяся от бора и выросшая на 

открытом месте. Этакий лесной изгой (из-гой).  

«Ой». И примыкающее к нему «Ой-дом» - отдельный, отстоящий, 

отторгнутый, отринутый. Как изгнание из общей игры. Из культуры. И, в 

первую очередь, из образования. Своего образования. Как личности… 

И завязывается все на шамане. Главном игроке и образователе. Учителе 

древнего мира. 

 Продолжение (из записной книжки 2001 г.): 

Сто, тысячу раз прав Хейзинга, говоря о множественности функций игры. 

Ведь именно на шамане (колдуне, ведуне, волхве, барде…) фокусировались в 

языческом детстве человечества практически все функции, из которых 

впоследствии сложились функции культуры и государства. Светская власть не 

могла не считаться с шаманом, которого можно назвать законодателем правил 

игры общежития соплеменников, сочетающим в себе юридическую, 

политическую, философскую, медицинскую, педагогическую, экологическую и 

прочие функции, благодаря которым и посредством которых исполняющим и 

свою основную – духовную – функцию… 

Продолжение (11 декабря 2004 г.):  

Перелистываю Хейзингу - «Homo Ludens» «Человек играющий». 

Оказывается, японское «Игра» и «Работа» - одного корня. 

А у нас как? У нас что? 

«Оонньуу». «Оо-нньуу». Но не всегда было так. И по сей день старики 

иногда говорят: «Ойньуу». 

«Ой-ньуу». «Ой». 

«Ой» - скакать, прыгать. 

Но «Ой» - еще и голос (звучание). «Ой дуораана» - отзвук голоса, эхо. 

Вспомнилось, к слову, и турецкое «Ojlasma» - голосование (на выборах). 

«Ой дуораана». «Дуораан» - отзвук, отголосок, эхо. 

«Дуо». В этом «Дуо» к тому же заключено и сомнение: «Дуо»? - Разве? И 

это вполне естественно. Ведь только эхо. А не сам «Ой». Не сам голос… 
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А у Хейзинги (я с ним в этом в полной мере согласен) о поэзии говорится 

как об одной из высших форм игры. 

«Ой-уун». Играющий словом. Слово-Игра. Слово как игра. Игра как 

слово. «Вначале было Слово…» 

Игровое слово как слово магическое, в котором заложен способ 

инициации человека на исцеление. И даже на болезнь… И смерть… Не зря же 

говорили предки наши о «Хоро тыла» или «Ойуун тыла» - «Языке Хоро» или 

«Языке шаманов». О языке, не понятном простому обывателю, но 

воздействующем на его психику, на его сознание. 

 

 ИДЕЯ 

 Из записей 1988 г.: 

 «Идея, поставленная превыше всего, порождает утопии. А когда эта 

идея овладевает массами, то утопии осуществляются самым чудовищным 

образом» (Ю.Шрейдер). Об этом размышлял и Ф.М.Достоевский, в полемике с 

социалистами предрекая «социализм брюха»: «Человек остановится, 

погрязнет в трясине быта. И угаснет Разум, и выползут на свет божий 

мерзкие упыри эгоизма и  мокрицы равнодушия…». 

 

 ИДЕЯ и ЛЮБОВЬ 

 Из записей 1989 г.: 

 Проповедуя идею осчастливить человечество, можно в реальности 

оказаться губителем сотен, тысяч, миллионов людей. Идея вселенского счастья, 

возведенная в ранг идеологии, трансформируется в несчастье для всех 

остальных, кроме самого идеолога и его ближайшего окружения. Так 

рождаются культы личности, когда добро для одного человека оборачивается 

злом для остальных… 

И только любовь никогда не становится идеологией, потому что любовь 

есть всегда. Счастливая или несчастная, взаимная или безответная, любовь есть 
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всегда – именно поэтому она не превращается в голую идею, которую легко 

превратить в идеологию… 

 В «Трех разговорах» В.Соловьева Антихрист задается вопросом, что 

всего дороже в христианстве… Ответ предельно прост: нужны не идеи, но 

Христос, который выше любой идеи… Когда ученики просят Христа назвать 

наивысшую заповедь закона божия, он называет заповедь любви (как свойство 

человеческого существования). Легко объявить врагом того, кто не разделяет 

твою идею. Но любящий не может ненавидеть другого за то, что в нем нет 

любви.  

 

 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

 Импровизация изначально индивидуальна и индивидуалистична (в 

события хором не ходят, и вообще творчество – акт индивидуальный). А 

«искусство композиции» основывается на общественных связях (стадных 

инстинктах), значимость которых для человека очевидна. 

 Современная культура настолько далеко отошла от импровизации в своем 

прямолинейно-поступательном движении к «искусству композиции», что 

обычный обыватель, благополучно существующий в культурной среде не 

доверяет импровизации. Ибо она приемлема только для поиска нового, но не 

может быть конкретно описанным (четко постулированным и, следовательно, 

позволяющим успешно подражать) жанром на сцене Большой Культуры. 

 Продолжение (из записей 2005 г.): 

Главная проблематика культуры, по А.Лобку, заключается в 

импровизации культурой самой себя. Культура, которая перестает 

импровизировать, застаивается и постепенно умирает. Но суть в том, что этого 

практически никогда не происходит, потому что не импровизировать культура 

не может.  

Скрывается ключ к развитию культуры в преодолении этой 

проблематики, проявляющейся в оппозиции «индивидуальное – общее» или 
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вытекающая из нее оппозиция «импровизация – регуляция», которую удобно 

рассмотреть на примере, скажем, танца. 

(1) «Танец ассоциируется со свободой выражения, раскрепощением, 

полетом»; (2) – «уметь танцевать - значит, знать правильные движения». 

Заглянем в историю. Изначально танец рождался из импровизации, в 

основе которой лежит радость движения и игры. А когда возникла 

необходимость передачи определенного опыта, закодированного в танце, 

появилась хореография (как система образования). Ее источник – удовольствие 

от подражания и единства в движении… 

 

 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

 Из записей 2016 г. (Осенняя сессия «Эврики»): 

 Индивидуализация – основа сетевой организации образования, потому 

что сеть всегда совокупность индивидуальных ученических траекторий, 

создающая условия для их продуктивного образовательного взаимодействия. 

Следовательно, возможна она (индивидуализация) только в том случае, если 

ученик трансформируется в реальный образовательный институт со всеми 

вытекающими последствиями… 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Из записей 2003 г. (в процессе работы над статьей для сайта 

«Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» - setilab.ru): 

Выход в режим индивидуально-ориентированного образования 

предполагает организацию образовательной деятельности школы как 

взаимодействия индивидуальных образовательных траекторий каждого 

ученика. Для этого необходимо отойти от структурирования содержания 

образования по набору учебных предметов и структурировать его по способу 

вхождения в культуру через собственные культуротворческие 

(образовательные) акты учащихся. 
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Продолжение (из записей 2003 г. – в процессе работы над статьей для 

сайта «Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» - 

setilab.ru): 

В ходе Хара-Алданского эксперимента стало ясно, что работа клубов и 

проблемные профили по интересам встают в резкую оппозицию с федеральным 

проектом профилизации общего среднего образования. 

Неизбежность перехода учащихся 10 класса из клубных профилей в 

профили по набору предметов обостряет противоречие между официальной 

образовательной вертикалью и горизонтальным взаимодействием культурно-

образовательных инициатив членов школьных клубов по интересам.  

Эта проблема стала для нас ключевой. 

Мы нашли для себя вариант выхода из этого противоречия, ставшего для 

нас продуктивным, в организации сетевого (горизонтального) взаимодействия 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 10-11 классов. А 

следующий шаг - разработка образовательных траекторий микрогрупп и 

индивидуальных образовательных траекторий отдельных учащихся среднего 

звена (опять же с учетом возрастной периодизации и данных мониторинга 

образовательных потребностей). 

В отличие от варианта профилизации, предлагаемого федеральным 

министерством образования, где всё строится на базовом образовательном 

блоке, как последовательные шаги от дифференциации к индивидуализации 

через предметные профильные и элективные курсы, мы решили строить 

индивидуальные курсы от образовательного интереса ученика.  

От этого интереса выстраивать профильные и базовые курсы для ученика 

(так же ориентированные на его потребности, способности, возможности…). 

Маршруты разных учащихся в точках взаимного притяжения могут 

соприкасаться, идти параллельно, сходиться и снова расходиться. 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
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 И в любом коллективном деле, выполняя ту или иную конкретную 

функцию, действуем мы индивидуально. То есть в любое событие (каким бы 

коллективным духом ни было оно пропитано) хором и строем не ходят. 

 

 ИННОВАЦИИ 

Из записной книжки 2015 г.: 

«Опредмечивание момента рождает новый материал» (на весенней 

сессии «Эврики»). Именно поэтому образовательный эффект от инноваций 

больше и адекватней, чем от реформ. Инновационная идея в управленческих 

решениях реформаторов формализуется и, благодаря этому, неизбежно 

утрачивает содержательность… 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Из записной книжки 2003 г.: 

Инновационная деятельность не проверка идей, а основа (и мерило 

качества) образовательной деятельности, в которую вовлекаются дети. И 

потому кризис ее (деятельности) – в ее же границах…И она (деятельность), 

вытесняя саму себя из своих границ, не может быть альтернативой самой себе – 

альтернативные логики в одну систему не вписываются… 

 Продолжение (из записной книжки 2003 г.): 

Это особый вид образовательной деятельности, который принципиально 

отличается от деятельности репродуктивной. Это всегда образование через 

эксперимент, через проект… И если я хочу сохранить инновационный характер 

моей деятельности, то должен стремиться шагнуть за ее границы. И 

инновационны мы ровно на столько, на сколько способны вовлечь детей в 

такую деятельность.  

 Задача: Привести к такому результату, чтобы возникла образовательная 

деятельность, строящаяся на детско-взрослой экспериментальной деятельности. 

 

 ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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 Из ежедневника 2002 г. (конспектирую лекцию А.И.Адамского):  

Институциализация инновационной деятельности… Чтобы формальные 

документы совпадали с изменениями, корректировать содержательные 

основания, соотнося с бюрократическими текстами. Тогда экспертные 

заключения были бы материалом, совпадающим с основой нормативно-

правовой базы. Начальный пункт – наше представление о предстоящей 

деятельности, конечный – перечень из технического задания… Как движение 

от оценочно-экспертной деятельности к проектной. Проблема в способе 

перевода того, что делаем, в методические рекомендации. Нормативно-

правовая база для того и существует, чтобы ей соответствовать, но получаемый 

нами экспертный материал проблематизирует эту базу (как изменение). 

 Продолжение (из записей 2003 г.): 

Движение от тематических экспертных групп на Конкурсе на статус 

республиканской экспериментальной площадки к позиционным – факт 

объективный. Только в этом случае реальна задача разработки системы 

мониторинга состояния системы образования и направлений ее развития по 

тенденциям развития инновационного движения в образовании. Но для 

адекватного развития необходим институт независимой экспертизы 

образовательной деятельности, чего на самом деле никак не желает допустить 

наше региональное министерство. 

 

ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 Из ежедневника 2016 г., 15 апреля, Москва, Измайлово:  

На «Эврике» говорят о том, что сегодня дети эволюционируют быстрее 

системы образования, и о необходимости формирования инновационного 

поведения детей.  

А как его формировать, если поведение ребенка изначально 

инновационно, ведь в детстве все случается впервые? Дай бог, чтобы 

поддерживать его, не давая затухнуть… питать, вос-питывать…  
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И как же прав был В.В.Давыдов, говоря, что все решает потребностно-

эмоциональная сфера, а интеллект в познавательных процессах – это пятое 

колесо в телеге… Как тут не вспомнить принцип «познания младенцем родного 

языка», детерминирующий в финской школе процесс изучения иностранных 

языков. 

 

 ИНСАЙТ 

 Идея, влекущая за собой инсайт (как эвристическое состояние), является 

определяющим и производящим все остальные отношением в структуре нашего 

образования. И в этом смысле – это основной компонент нашего (моего) мира, 

из которого он растет, формируется, складывается как намерение, 

перерастающее в способ нашего (моего) существования в поликультурном 

пространстве. 

 

ИНСТИТУТ 

Из записной книжки 2015 г.: 

То, что в инновационной практике не проявлено, институциализировать 

опасно. 

 

 ИНТЕГРАЦИЯ 

 Из записей 2003 г.: 

 Интеграция меня  с другими реально возможна только в том случае, если 

я имею реальные возможности (права?) привносить в наше сообщество что-то 

свое. Как мой ресурс, которого нет у других. И я могу в этом быть для кого-то 

полезным. Как может быть полезным для меня кто-то другой как обладатель 

ресурса, которого нет у меня. 

 

ИНТЕЛЛЕКТ 

 Из записной книжки 2017 г., февраль (в процессе подготовки к 

республиканскому Мето-Турниру): 
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 Гете в переводе Б.Пастернака: 

   Нам говорят «безумец» и «фантаст», 

   Но, выйдя из зависимости грустной 

   С годами мозг мыслителя искусный 

   Мыслителя искусственно создаст. 

 Ю.М.Лотман по этому поводу: «Мы не можем удовлетворительно 

объяснить, что же такое этот самый интеллект, искусственно создавать  

который мы собираемся».  

 Из мемуаров Андрея Белого – о том, как его отец, председатель 

Московского математического общества, однажды вел научное заседание, «где 

читался доклад об интеллекте животных. Отец, председатель, прервал 

референта вопросом, знает ли он, что такое интеллект; обнаружилось: 

референт не знает; тогда отец начал спрашивать сидящих в первом ряду: 

 – Вы? – Вы?  

 Никто не знал. Отец объявил: «Ввиду того что никто не знает, что 

есть интеллект, не может быть и речи об интеллекте животных. Объявляю 

заседание закрытым»». 

 По мнению Ю.М.Лотмана, эта до сих пор нерешенная из-за своей 

многоаспектности проблема может быть решена, «если ограничиться 

семиотическим аспектом», когда выделяются следующие функции интеллекта: 

1. Передача имеющейся информации (текстов). 

2. Создание новой информации, то есть создание текстов, не выводимых 

однозначно по заданным алгоритмам из уже имеющихся, а обладающих 

определенной степенью непредсказуемости. 

3. Память: способность хранить и воспроизводить информацию (тексты). 

Анализ различных семиотических объектов позволил Лотману найти 

семиотическое решение проблемы интеллекта, которое заключается в 

следующем: «Изучение семиотических систем, созданных человеком на 

протяжении его культурной истории, привело к неожиданным выводам о том, 

что эти же функции в той или иной мере свойственны и семиотическим 
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объектам. И если в текстах коммуникативного свойства превалирует 

функция передачи информации, то в создаваемых искусством художественных 

– вперед выступает способность генерировать новые сообщения. При этом 

установлено, что минимальной работающей семиотической структурой 

является не один искусственно изолированный язык или текст на таком языке, 

а параллельная пара взаимно непереводимых, но, однако, связанных блоком 

перевода языков. Такой механизм является минимальной ячейкой генерирования 

новых сообщений».  

И дальше: «Одновременно оказалось возможным определить 

семиотические объекты этого рода как «мыслящие структуры», поскольку 

они удовлетворяют сформированным выше признакам интеллекта».  

 Продолжение (из записной книжки 2017 г., февраль – в процессе 

подготовки к республиканскому Мето-Турниру): 

Возвращаюсь к Ю.М.Лотману: «…если в текстах коммуникативного 

свойства превалирует функция передачи информации, то в создаваемых 

искусством художественных – вперед выступает способность генерировать 

новые сообщения». Получается совсем по-давыдовски: «В познавательных 

процессах интеллект – пятое колесо в телеге. Все решает потребностно-

эмоциональная сфера».  

Следовательно, интеллектуальная нагрузка художественного текста (за 

счет «неопределенности» их пространства, дающей простор читательской 

креативности) гораздо больше текстов информативных.  

В продолжение (из записной книжки 2018 г.): 

Читаю книгу Д.Б. и М.Е.Богоявленских «Одаренность: природа и 

диагностика». Все верно. Развитие способностей… детерминируется уровнем 

(характером) интеллектуальной активности.  

Стимульно-продуктивный на самом деле в аспекте развития 

способностей не продуктивен. «…при самой добросовестной и энергичной 

работе [читатель – а.м.] остается в рамках первоначально найденного cпоcoба 

действия».  
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Даже эвристический не в должной мере способствует этому. «Каждая 

новая найденная закономерность оценивается и переживается самим 

эвристом как открытие, творческая находка. Они могут использоваться в 

качестве новых, своих способов решения поставленных перед ним задач». 

И только креативный трансформирует продукт чтения в новую 

проблематику, порожденную читателем без внешнего стимулирования. 

«…обнаруженная [читателем – а.м.] эмпирическая закономерность не 

используется в качестве только приема решения, а выступает в качестве 

новой проблемы, ради которой он готов прекратить предложенную ему... 

деятельность». «Самостоятельная, не стимулированная извне постановка 

проблемы — качественная особенность интеллектуальной активности…».  

Читательская интерпретация смыслов, увиденных в тексте, всегда 

самостоятельна и креативна ибо является «порождением – собой рождением 

[собственных смыслов – как образов смыслов текста – а.м.], построением 

своего действия по слову другого» (Б.Д.Эльконин)… Как читательская 

конгениальность вершинам человеческой мысли (М.М.Бахтин). 

И тогда – да. Наша интерпретация Лотмана верна.  Интеллектуальная 

нагрузка художественного текста гораздо больше текстов информативных. 

Именно за счет «неопределенности» их пространства, дающей простор 

читательской креативности.  

 

ИНТЕЛЛЕКТ как ДИАЛОГ 

 Л.С.Выготский утверждал, что «для функционирования интеллекта 

требуется другой интеллект… Интеллект всегда собеседник». И потому, 

думаю, уместным будет вспомнить слова В.М.Розина о том, что «основная 

функция языка – обозначение и наполнение смыслами предметов и явлений 

окружающей действительности». Именно так, скорее всего, и понимал 

Выготский развитие в аспекте образовательном – как  наполнение личностной 

определенностью обступающего нас со всех сторон пространства 

неопределенности, в которое мы рождаемся. Ведь развитие и образование 
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вообще всегда происходит как освоение нового пространства мыслительной 

деятельности… Как заглядывание в пространство неопределенности… Как 

деятельность в зоне ближайшего развития или раздвигание «горизонта 

понимания» в поисках смысла. Т.е. реально мыследеятельностное пространство 

всегда одновременно является и пространством неопределенности. 

 Продолжение (из записной книжки 2017 г., февраль – в процессе 

подготовки к республиканскому Мето-Турниру): 

 Л.С.Выготский: «Первоначально всякая высшая функция была разделена 

между… двумя людьми, была взаимным психологическим процессом». Только 

так и может развиваться интеллект и происходить «динамическая 

трансформация» личности, которая и есть ее образование. Мы можем 

развиваться только в окружении (среде, включая встречи с людьми и т.п.) и с 

окружением. «Интеллект всегда собеседник» (Ю.М.Лотман) и форма жизни 

его – диалог. 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Из записей начала 1990-х гг. (в процессе работы над так и 

незащищенной диссертацией по педагогике): 

На качество образования и тем самым на качество проекции теории на 

личность влияет определенным образом и природно-социальный фон. 

Образование всегда находится в функциональной зависимости от: 

лингвокультурной общности (1), окружающей среды (2), момента (3) 

(библиопсихологический закон Тэна-Рубакина). 

 Продолжение (из записей 2002 г.): 

 Качество – это про существенные признаки, свойства и особенности… 

Тогда то, как оценивать свои отличия от других – главный вопрос для 

специалиста, занимающегося вопросами качества образования. По-другому 

индивидуальное образование как институт не состоится… 

Продолжение (из записей 2003 г.): 



41 
 

Неужели степень освоения учебного материала и повышение этой 

степени связаны с качеством образования? Разве это про критичность 

мышления и способность самоопределения? 

Мы не готовы к взаимодействию разного. И это объективная причина 

стандартизации образования. Следовательно, стратегия управления развитием – 

в выработке механизмов этого взаимодействия, потому что управлять можно, 

если видишь образовательные направления в разных их проявлениях. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 Знать границы своих способностей. Это про компетентность? Или знать 

границы своих знаний? На каких границах находится отправная точка моего 

образования? 

 

КОНТЕКСТ 

 Из записной книжки 2015 г.: 

 Контекст – это тот внешний раздражитель (мотиватор, как и культура в 

целом), который влияет на нас, вынуждая действовать тем или иным образом. 

Сама школа решает, что может вывести ее из равновесия. От нее 

зависит, каким предстает перед ней внешний мир. В строении каждой 

диссипативной системы есть слабые места, через которые на нее может 

оказывать влияние среда. Поэтому дестабилизация зависит не столько от 

специфики внешнего воздействия, сколько от устройства самой диссипативной 

системы. 

Это свойство живой организации разрушаться по собственным законам 

отражено в теории стресса (Г.Селье). Почти при всех болезнях наблюдается 

одно и то же: общая слабость, жар, расстройство пищеварения, головная боль. 

Дело в том, что при разрушении сложной структуры в первую очередь гибнут 

механизмы поддержания целостности (производящее отношение, т. е. в нашем 

случае образовательная деятельность как способ вхождения в культуру через 

собственные культуротворческие акты). 
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Части системы приобретают некоторую самостоятельность и начинают 

проявлять себя. Возникают неожиданные сочетания свойств. Границы нормы 

рушатся. Разрушающаяся организация пытается нащупать в собственной 

возрастающей изменчивости сочетание, способное к воспроизводству 

(ритмической повторяемости), т. е. устойчивое. 

 

 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ…» 

Воспоминания о детстве Гуммайи: 

Однажды (это было достаточно давно, еще в прошлом веке) меня 

пригласили в Майю, где только что открылась новая школа, которая объявила 

себя гуманитарной. Я очень обрадовался, ибо мечта такая мной владела всегда. 

Но, когда я приехал в эту новую школу, ютившуюся в далеко не 

приспособленном для образовательных нужд здании какой-то, если мне не 

изменяет память, РайПовской конторы, оказалось, что там начинало 

происходить не совсем то, о чем мне мечталось. 

Это была школа, строившая себя по набору учебных предметов, которые 

по замыслу педагогического коллектива должны были соответствовать 

перечню учебных дисциплин только гуманитарного профиля. Но проблема 

построения гуманитарной школы в том, что гуманитарность – это не только и 

не столько набор гуманитарных дисциплин. Гуманитарность – это особый 

склад ума, особый тип знания, которое можно назвать всеобщим, 

универсальным, с приставкой «мета-». «Ведь естественнонаучно-

теоретическое мышление, оставаясь всеобщим, все же вполне делится на 

«жанры»? «физика», «математика», «химия», «биология» и т.д., а в 

гуманитарном знании такое напрашивающееся деление: вот это – 

литературоведение, а это – лингвистика… уничтожает саму возможность 

мышления…» (В.С.Библер). У гуманитарного мышления может быть только 

один «жанр» - «само гуманитарное мышление, - в его целостности, 

всеобщности, единственности, в его взаимопереливах» В.С.Библер). 
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Долгих полтора года ушло на то, чтобы коллектив созрел для осознания 

идеи гуманитарности по типу деятельности, гуманитарности как типа 

мышления. Мне стоило больших усилий, чтобы новая школа отказалась от 

традиционного понимания гуманитарности по набору предметов и стала 

позиционировать себя (и строить себя) как школу, гуманитарную по типу 

деятельности, в ней происходящей. То есть вместе мы стали ломать стереотипы 

о школьном образовании, господствовавшие в то время в педагогическом 

коллективе и в жесточайших муках творчества (со стрессами и т.п., все как 

полагается) учиться и строить действительно новую школу с «диалоговым» 

(если можно так сказать) укладом. Ведь что-то абсолютно новое можно реально 

строить только в случае отказа от старого, на котором стоишь… Имею ввиду 

банальный набор гуманитарных учебных дисциплин, объявленных 

приоритетными в данном учебном заведении… и банальную образовательную 

программу, ориентированную на предполагаемую поступаемость выпускников 

в гуманитарные ВУЗы. 

Медленно, с откатами «назад в прошлое», с не вполне обоснованными 

«прыжками далеко в завтра-послезавтра», шаг за шагом мы двигались в 

проектно-аналитическом режиме. Мы буквально жили в проекте, который сам 

по себе уже не просто диктовал, а сам по себе стал укладом нашей детско-

взрослой образовательной жизни в Майинской гуманитарной школе, которую с 

легкой руки наших учеников стали называть Гуммайей, а само детско-взрослое 

население Гуммайи – гуммайяноидами. 

 

 КОММУНИКАЦИЯ 

 Из записей 2004 г.: 

 Основная модель коммуникации – «переданное и полученное сообщение 

взаимно равны». По Ю.Лотману – это случай идеальный. 

 Для образования идеальным случаем будет, когда «полученное 

сообщение» будет шире (не самое точное слово). Только тогда возможны 

«победители ученики» и «побежденные учителя». Ибо (как это здорово) 
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«…обменивающиеся информацией пользуются двумя различными, но в 

определенной мере пересекающимися кодами. Таким образом, 

коммуникативный акт представляет собой не пассивную передачу 

информации, а перевод, перекодировку сообщения» (Ю.Лотман). 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ 

 Из записей 2017 г.: 

 А.Г.Асмолов: «Деятельностный подход Льва Выготского и Алексея 

Леонтьева говорит, что мы, прежде всего, должны рассматривать 

образование как зону возможностей, а не набор компетенций. Вариативное 

образование определяется как механизм расширения возможностей личности, 

обеспечивающий адекватный выбор в ситуации неопределенности». У 

Александра Григорьевича, как всегда, все предельно точно. Это и бахтинское 

«культура – самодетерминация личности…», которая по сути есть форма 

проявления личностного потенциала… потому что личность моя – это «мои 

возможность и невозможность» (М.Мамардашвили). Компетенции 

формируются благодаря… И первичен круг возможностей. Именно поэтому 

очень важна проблема избыточности образовательной среды, ведь 

искусственные предметно-развивающие среды страдают от дефицита этих 

«предметов»… Работает асмоловский simple living – эффект «опрощения 

жизни»… 

 

КРИЗИС 

 Образование (если оно адекватный синоним жизни) – именно тот способ, 

который позволяет человеку преодолеть личный кризис. 

 Продолжение (из записей 2002 г.): 

«Кризис снимается сменой элит в образовании» (А.Адамский). Грустно… 

 

КУЛЬТУРА 
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Из записей начала 2000-х гг. (в процессе работы над диссертацией по 

филологии): 

Культура не только требование, но и одновременно форма определенных 

адаптационных качеств. В своей глубинной сущности культура является 

внешней потенцией человека. Она представляет человеческие возможности, 

выраженные в форме предметно зафиксированных материальных, социально-

организационных, духовных объектов. Функции культуры (освоения и 

преобразования мира, коммуникативная, сигнификативная, накопления и 

хранения информации, нормативная, проективной разрядки и защиты) – это и 

аспекты реализации потенций человека, развития его личности. 

Продолжение (из записей начала 2000-х гг.): 

Культура – вселенная. Границы – горизонт, за пределы которого выйти 

невозможно. С другой стороны, культура никогда не есть все и не претендует 

на то, чтобы им стать. Она всегда есть лишь часть некоторого целого. Культура 

возможна, если противопоставлена находящемуся вне нее.  

Чем больше внешних связей, чем они разнообразнее, тем богаче культура. 

Еще большее значение связи (диалог) играют в качестве внутрикультурного 

процесса. Автокоммуникация – средство постоянного поддержания 

самоидентичности. Сознание – как самого себя читающий текст.  

«Жизнь – самочитающий(ся) текст» (Калеви Кулль).  Поддержание 

жизни обеспечивается постоянным «чтением» и интерпретацией своего 

жизненного кода – генетической информации; поддержание культурной 

самоидентичности обеспечивается постоянной интерпретацией культурного 

кода (комплекса необходимой для существования культуры информации, 

содержащейся в самых разнообразных текстах этой культуры.  

Знак – текст – культура – семиосфера.  

Пространство культуры образуется всеми текстами, созданными, 

создаваемыми и могущими быть созданными в данной культуре. 

Семиосфера – культура всех культур, среда, обеспечивающая 

возможность их появления и существования.  
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Ни один семиотический механизм не может функционировать как 

изолированная, погруженная в вакуум система. Неизбежным условием его 

работы является погруженность в семиосферу – семиотическое пространство. 

Продолжение (из записей начала 2000-х гг.): 

Культура в архетипической основе своей этнична и всегда несет в себе 

определенный стереотип поведения. «Внутренняя структура этноса – это 

строго определенная норма отношений между коллективом и индивидом и 

индивидов между собой. Эта норма негласно существует во всех областях 

жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую отдельную эпоху 

как единственно возможный способ общежития». При этом «этнос 

приспособляется к определенному ландшафту», и его «воздействие на природу 

определяется характером, а не степенью развития культуры» (Л.Н.Гумилев). 

На этом основании Л.Н.Гумилев делает вывод о том, что этническое в первую 

очередь проявляется на операциональном уровне, как ответная реакция на 

воздействие окружающей среды. Все это позволяет и нам сделать собственный 

вывод о детерминирующем воздействии культурных кодов (через ключевые 

слова культуры) на стереотип поведения членов этноса, что имеет особый 

интерес для педагогики. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ 

Русская охота идет от  хотения. Охотник – тот, кто хочет… 

А якутский «Булт» - это поиск. «Бул» - ищи, точнее, найди, находи. 

Добыча – мой «Булт» - это то, что нашел. Здесь не только (и не столько) 

мотивация «Я хочу», сколько само действование ищущего. Исследование, 

доходящее до предела в профессиональном следопытстве «Сонор». 

«Балыктааһын». Рыбалка. И здесь, и там – ловля рыбы. Это вообще. А 

конкретно осенняя подледная неводьба карася «Муҥха» - это уже другое… 

«Муҥ-ха». «Муҥ» - пик, предел. И вершина, и глубина… 

 

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ 
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Из записей 2001 г. (работаю над статьей «Деятельностные 

технологии, образовательные культуры и шаманизм» для журнала 

«Перемены»): 

Культура в архетипической основе своей этнична и всегда несет в себе 

определенный стереотип поведения. «Внутренняя структура этноса – это 

строго определенная норма отношений между коллективом и индивидом и 

индивидов между собой. Эта норма негласно существует во всех областях 

жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую отдельную эпоху 

как единственно возможный способ общежития» (Л.Н.Гумилев). При этом 

«этнос приспособляется к определенному ландшафту», и его «воздействие на 

природу определяется характером, а не степенью развития культуры» 

(Л.Н.Гумилев). На этом основании Гумилев делает вывод о том, что этническое 

в первую очередь проявляется на операциональном уровне, как ответная 

реакция на воздействие окружающей среды. Все это позволяет и нам сделать 

собственный вывод о детерминирующем воздействии культурных кодов (через 

ключевые слова культуры) на стереотип поведения членов этноса, что имеет 

особый интерес для педагогики. 

Каждая культура имеет свой, только ей присущий, язык. Каждый этнос (а 

значит, и человек) формирует себя в зависимости от той культурно-

экологической ниши, в которой он вынужден существовать. Как уже было 

отмечено выше, этнос, вступая во взаимоотношение с окружающей его средой, 

проявляет только ему присущие признаки на операциональном, деятельностном 

уровне. Так, подледный лов карася мог возникнуть только в условиях вечной 

мерзлоты, а не где-нибудь в Африке. На одного и того же зверя этносы, 

живущие в разных ландшафтах, охотятся разными способами. Так 

складывается этнический способ восприятия мира, ибо содержание культуры – 

это всегда совместное держание смысла, проекция культуры на личность. Как 

содержание нашего образования, постоянно создающего культуру. Содержание 

образования, лежащее не в знаниевой, а в деятельностной сфере. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВО как СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Набор учебных предметов принципиального значения играть не может. 

Принципиально только мое культуротворчество как способ моего вхождения в 

культуру, мое (наше) описание мира, по образу и подобию которого мы и 

привыкли структурировать все новое во внешнем окружении. Т.е. школа 

становится действительно школой только в том случае, если представляет 

собой образовательную культуру и живет по законам жизни культуры. Иначе 

говоря, образование всегда происходит определенным способом (имеет свой 

синтаксис).  

Разнообразие языков (способов образовательных программ, входящих в 

мета-структуру образовательной сети) делает образовательную культуру 

динамичной. При этом образовательная культура вынуждена сопровождаться 

«расщеплением» образовательных программ на все новые и новые. Ценность 

отдельных ее элементов определяется набором структурных функций, т.е. 

системой внутрисистемных (и внесистемных) связей. И в этом смысле 

образовательная культура обладает своим способом как своим языком. Своим 

языком (способом) обладают и компоненты образовательной культуры. 

Следовательно, имеет смысл говорить о ее языке и тексте образования. 

 Язык заведомо больше текста. Способ заведомо больше структурной 

общности (образовательной культуры), пользующейся этим способом. 

Язык способен породить бесконечное множество текстов. Способ 

способен породить бесконечное множество элементов данной образовательной 

системы и других образовательных систем (сетей). 

При этом текст образовательной культуры наделен смыслом, и этот 

смысл неотделим от структуры этого текста. Поэтому текст культуры подлежит 

не только описанию, но и интерпретации. Число возможных интерпретаций не 

ограничено. И это ключевой принцип реализации образования. 

Кроме того, текст образовательной культуры не является продуктом 

реализации лишь одного внутрисистемного языка. Любой текст любой системы 

(сети) полиязычен (т.е. создается с помощью не одного языка). 
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 КУТ 

 Предпосылки Кэриэн-Уһуйуу-Технологии: 

Практикуя способ «Уһуйуу», человек находится где-то посередине между 

обычным состоянием сознания и эвристическим состоянием сознания (в 

шаманизме - экстатическое состояние). Такие состояния психики - главный 

ключ к пониманию этих методов. Это то, что К..Кастанеда называл «обычной» 

и «необычной» реальностью.  

Преимущество действующего в режиме «Уһуйуу» в том, что он не 

зацикливается на одной заведомо известной картине мира, понимая, что у 

истинного знания только одна предпосылка - осознание того, что твой способ - 

не последняя инстанция, а всего лишь один из множества вариантов, имеющих 

такое же право на существование, как и твой. 

 Продолжение (маргиналии на полях Кэриэн-Уһуйуу-Технологии – из 

записей 1999 г.):  

 «Антропологи учат других, как, избегая заблуждений этноцентризма, 

воспринимать ту или иную культуру в тех терминах, в которых она сама 

представляла себе окружающую реальность... Преподанный 

антропологами урок называется культурным релятивизмом. То, что могут 

попытаться сделать шаманы на Западе, в некоторой степени можно 

назвать познавательным релятивизмом» (М.Харнер). Знание по сути своей 

релятивно. Следовательно, может идти речь и о познавательном релятивизме 

учителей-уһуйааччы. 

 Какие-то эмпирические знания в области эвристического (экстатического?) 

состояния сознания накоплены. Настала пора сделать первичный 

структурно-генетический анализ этого явления. 

 Войдя в глухой «тупик» и оставаясь  при этом в обычном состоянии 

сознания (ОСС), можно не выбраться из пике. А «эвристическое» состояние 

сознания (ЭСС) позволяет безболезненно подняться на новый уровень. 

Научить ученика входить в ЭСС - условие перехода из стадии ГПД 
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(групповой проектной деятельности) в стадию ИПД (индивидуальной 

проектной деятельности). Учитель должен уметь завести ученика в тупик, 

остановив его ОСС. Если ученик при получении нового знания остается в 

ОСС, он, скорее всего, пойдет по ложному пути. 

 В день завтрашний прямого пути нет. Туда из Сегодня можно попасть 

только через Вчера. Путем паритетного диалога учителя, ученика и 

культуры. Путем диалога поколений. Путем диалога культур. И гибкость 

ученика, позволяющая ему воспринять новый способ познания, аналогична 

гибкости шамана-неофита, однажды осмеливающегося перейти из ОСС в 

ЭСС. При этом с неизбежностью создается свой индивидуальный опыт как 

проект, как модель нового знания. И здесь ученику может помочь только 

индивидуальная внутренняя сила. Мой Сүр (энергия и воля) - залог моего 

здоровья, моей целостности при любых обстоятельствах. Ибо он 

контролирует мое внимание, т.е. управляет моей деятельностью в ЭСС, а я 

постепенно превращаюсь в «человека-игру», двигаюсь от Homo Ludens 

Йохана Хейзинги к Homo Ludum… 

 «Человек образующийся» проходит следующие этапы: управление 

деятельностью - самоуправление в деятельности - самоуправление 

деятельности (В.В.Давыдов). Но не каждому в жизни дано (или удается) 

пройти все этапы образования, способствующего обретению целостности 

Чөл. Шаман-неофит проходит те же этапы. Кстати, «шаман» в дословном 

переводе означает «камлающий». Это типичный Homo Ludens Хейзинги. 

Якутскаое «ойуун» (шаман) переводится как «скачущий». Тот же Homo 

Ludens. Но «ойуун» может быть переведено и как «игра». И это уже не Homo 

Ludens, а Homo Ludum – человек-игра. Иначе говоря, налицо уровень 

самоуправления деятельности, т.е. проявление «произвола» детского 

самообразования, мудрости, которая выше интеллекта. 

 Это сродни тезису Й.Хейзинги о священном акте, реализующем себя через 

поэтическую форму и переживаемом как чудо, как опьянение, как экстаз. 

Вспомним то, что М.Хайдеггер называл стихотворение высшей формой 
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проекта. Да, кстати, и язык он определял как «способ существования 

индивидуального самосознания». 

 Образ Homo Ludum (человека-игры), взявшего на себя смелость идти к 

знанию через экстатическое переживание, через духовный кризис, может 

быть выражен в следующей структуре: 

o - Мудрость исцеленного (пройдя через кризис, исцелить себя и тем 

самым обрести целостность и правво целить других). 

o - Счастье целить (помогать другим обрести целостность). 

o Дух творчества (ощущать в себе всю полноту мирозданья). 

 

ЛЕКЦИЯ 

Дуглас Адамс: «Полет – это искусство, а точнее сказать, навык. Весь 

фокус в том, чтобы научиться швыряться своим телом в земную поверхность 

и при этом промахиваться. Попробуйте проделать это в погожий денек» 

(«Жизнь, Вселенная и все остальное»). 

Если после лекции, чувствую, что узнал не меньше, чем помог что-то 

узнать слушателям, значит, сегодня у меня получилось… сегодня мне 

удавалось провоцировать мысли обучающихся… и полет нашей команды 

состоялся.  

Продолжение мысли: 

Хорошая лекция всегда разговор со слушателями, а не выступление перед 

ними… Чтобы в конце у нас появился общий продукт. А лучший продукт – это 

выход в новое проблемное поле. 

 

ЛИРИКА 

 Из записей 1986 г.: 

 Настроение лирического произведения (и его тональность) зависит и от 

ритма. Если чувствуешь ритм стихотворения, легче уловить его настроение 

(характер авторских чувств), которое определяет форму выражения авторской 
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мысли. От этого будут зависеть и интонации, когда начнешь читать это 

стихотворение сам (когда чтение не просто выразительное, а осознанное). 

 Тогда может быть достаточно понять (представить?), как проявляется в 

этом стихотворении личность поэта, и что он хотел сказать той или иной 

строфой..? Или подробный анализ необходим? Но разве чтение лирики не 

сугубо интимный акт? 

 Однозначно одно: нельзя перегружать изучение лирического 

произведения вопросами аналитического характера. 

 Продолжение (Из записей 1986 г.): 

 Задача: Научить слушать, слышать и читать (путь к поэту лежит через 

открытие одного стихотворения)… 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Из записей 2013 года (25 декабря): 

Хорошая литература всегда гетерохронна и гетеротопна... 

Продолжение (из записей 2014 года): 

Прелесть литературы в ее трижды субъективности. 

Я, автор, создал произведение, в котором художественно выразил свою 

субъективную точку зрения... 

Я, читатель, прочитал и воспринял художественный текст со своей 

субъективной позиции... 

Я, литературный критик, проанализировал и высказал по поводу этого 

произведения свою, пусть профессиональное, но все-таки субъективное 

мнение... 

Так, какого же черта, я, ученик (тоже, между прочим, субъект своего 

персонального образования, если верить всевозможным циркулярам и 

директивам...), должен не только читать то, что мне предписали, но и думать о 

нем только так, как мне предписали, называя это идейно-художественным 

своеобразием...  
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При всем уважении... несмотря на какие-то положительные пункты, о 

Концепции... говорить как об адекватном документе "рука не поднимается". 

Ибо слишком это большая ложка дегтя - совсем литературе не свойственная 

объективация, навязываемая сверху (Николая Рубакина с его 

библиопсихологией на эту Концепцию нету...). 

Абсурдность ситуации накручивает до предела то, что это происходит 

именно в то время, когда начинается "Второе пришествие" Л.С.Выготского в 

российское образование, ключевым моментом которого является 

"субъективация деятельности", позволяющая мне, ученику, иметь свое лицо, 

свой голос в образовательном диалоге... 

Продолжение (из записей 2018 г.): 

Сегодня, в век голых компетенций и «цифрового» эгоизма, значение 

литературы сложно переоценить. А власть образовательную предержащие все 

больше опутывают школьную литературу паутиной жестких рамок… Неужели 

грядет если не эпоха средневековья, то классицизм эпохи просвещения? Ведь 

теперь и министерство у нас из этой эпохи. Машина времени «зависла», 

столкнув друг с другом время Пигмалиона и время Бога… Грустно… Слышу из 

1995 года звучащие слова В.В.Давыдова о том, что учитель – фигура, в первую 

очередь, нравственная, а не интеллектуальная… «Человек из мертвого камня 

сделает статую — и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка из 

живого сделай еще более живое. Вот это работа!» (Е.Л.Шварц. 

«Обыкновенное чудо»). 

 

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ 

Из записей 1984 г (читаю Е.Н.Ильина).: 

 Анализ – объяснение, а не пересказ… 

 Чтобы правильно отобрать материал, вычлени главную (для тебя) мысль. 

Нет главной мысли, нет и материала… 

 «Писать не значит списывать». 

 Краткость – это не про количество написанных тобой строк… 
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 «Искусство писать – это вовремя поставить точку». 

Продолжение (из записей 1984 г.): 

 Правила от Е.Н.Ильина: 

 Сочинение пиши, как записку приятелю. 

 Размер и качество бумаги выбери сам. 

 Любая помарка – не просчет, а находка. 

 Радуйся, когда не пишется, ибо ищешь лучшее. 

 И одна строчка – текст. 

Продолжение (из записей 1989 г.): 

 Куликов А. «И в летний сад гулять водил» - «Учительская газета», 1989: 

«При переходе к инновационным процессам опыт не может являться 

критерием». Скорей всего, речь может идти о том, что инновационная 

деятельность не может только опытом детерминироваться, но опыт в любом 

случае (когда непосредственно, когда опосредованно) лежит в основе любых 

наших познавательных действий…  

o Продолжение мысли (24 ноября 2015 г., Москва, Измайлово):  

«Ничто так не мешает видеть, как точка зрения…» (А.Русаков). 

 Если исходить из того, что литературные произведения на любом языке 

создаются по определенным универсальным правилам, то, взяв теорию 

литературы в качестве связующего звена, можно строить изучение русской 

литературы в национальной (нерусской) школе на основе изучения родной 

для учащихся литературы. 

 На территории РСФСР 70 национальных литератур. Возникают вполне 

обоснованные сомнения по поводу единой учебной программы, способной 

соответствовать особенностям каждого национального региона. 

Продолжение (из записей 1990 г.): 

 «Советская педагогика», 1990 г., №2: «Основная цель изучения русской 

литературы в национальной школе – развитие речи учащихся». Абсурд 

полный. Потому что любой урок любой литературы – это про воспитание 
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читателя и «через» читательские качества, с их помощью, формирование 

личности… А речь можно развивать на любом нейтральном тексте.  

 Лучше, если учебная программа по литературе носит рекомендательный 

характер, и у учителя есть право на внесение в нее изменений. Ведь речь 

идет об искусстве… 

 Вся прелесть литературы в ее «объективной субъективности». Во-первых, я 

– писатель – излагаю в книге свой взгляд на мир. Во-вторых, я – читатель – 

читаю книгу так, как диктует мне моя личность, мой опыт. В-третьих, я – 

критик (или автор школьного учебника) – излагаю свой взгляд на эту книгу. 

Почему же тогда мой ученик не может иметь права на свою собственную 

точку зрения на нее? Может, здесь то и кроется одна из основных причин 

снижения интереса подростков к художественной литературе? Ведь 

особенность этого возраста в детерминированности действий собственной 

точкой зрения… Генеральная (якобы воспитывающая) линия, не 

желательная в обучении любому учебному предмету, для литературы и 

вовсе губительна. «Не упадет небо на землю, если вместо одного рассказа 

из «Записок охотника» учитель изберет другой или заменит какое-либо 

стихотворение Некрасова близким по содержанию» (А.Куликов). 

 Н.А.Рубакин: «Чтение есть создание собственных мыслей с помощью 

мыслей других людей». Интерпретирую рубакинскую фразу как учитель: 

только при переводе во внутренний план сознания субъекта другого 

восприятия возможно развитие, ибо развитие есть не что иное, как создание 

собственных мыслей при помощи мыслей других людей. 

 

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ – ЦЕЛЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Из записей 1989г.: 

Цель уроков литературы в среднем звене – воспитание вдумчивого 

читателя; подготовка к осознанному анализу художественного текста в старших 

классах; подготовка к целостному восприятию истории литературы… А это 

предполагает серьезную работу по теории литературы. Среднее звено – это все 
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азы, все начала, все средства словесной выразительности... Но этого 

практически нет ни в школьной практике, ни в методической науке. Парадокс, 

но уповаем на старшие классы – вот подрастет ученик и тогда…  

 

ЛИТЕРАТУРА – УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Из записей 1989 г.: 

Принципы подбора произведений:  

 художественная ценность;  

 «типичность» в использовании изобразительных средств (в т.ч. 

художественного метода), т.е. «иллюстративность» как аргумента вашего 

учительского слова.   

Мне, если я действительно учитель своих учеников, необходим свой 

собственный список литературы, без навязывания идейно-художественного 

своеобразия авторами программ и учебников. Такой учебник – всего лишь 

«сборник сказок», придуманный для того лишь, чтобы я читал и прочитывал 

произведение так, как надо, а не так, как есть на данный момент для меня… 

 

ЛИЧНОСТЬ 

Из записей 1989 г.: 

Ю.М.Лотман: «Подлежащее, единственный независимый член 

предложения…». Для меня это и про личность… И про ее самодетерминацию, 

которая возможна только в нашем со-бытии, со-деятельности, диаплоге… 

«Хотите, чтобы человек стал личностью? Тогда поставьте его с самого 

начала – с детства – в такие взаимоотношения с другим человеком (со всеми 

другими людьми) внутри которых он не только мог бы, но и вынужден был 

стать личностью» (Э.В.Ильенков). 

 Продолжение (из записей 2003 г): 

 М.Мамардашвили пишет, что, хотя о личности можно рассуждать, 

философствовать, о философии личности (в смысле ее определения) говорить 

не имеет смысла.  
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 Продолжение (из записей 2003 г): 

 «Лирическое отступление» о традиционном понимании якутами 

человеческой личности… 

 Буор кут 

(рационально-

логическое) 

Салгын кут 

(эмоционально-

образное) 

Ийэ кут 

(интуитивно-

аксиологическое) 

Буор кут 

(рационально-

логическое) 

Плоть 

(математика) 

Природа 

(естествознание) 

Язык 

(грамматика) 

Салгын кут 

(эмоционально-

образное) 

Золотые руки 

(ручной труд) 

Слово 

(поэзия) 

Песня 

(музыка) 

Ийэ кут 

(интуитивно-

аксиологическое) 

Философия языка Философия как 

мировоззрение 

Дух 

(вера, идея) 

 

 Эти аспекты реализации личностного потенциала соотносимы с 

образовательными областями, осваиваемыми на протяжении жизни. 

 Ряд «Плоть – Природа – Язык» представляет базовые («земные») науки. 

Они рациональны и в современном образовании, построенном на основе 

европейского рационализма, считаются основными. 

 В ряду «Руки – Слово – Песня» воплощена творческая («природная») суть 

человеческой личности. Этот ряд определяет творечское развитие человека, его 

профессиональную ориентацию. Здесь интегрируются все отрасли знания. Ибо 

управление развитием личности (якутское Уһуйуу) может быть только 

гуманитарным (по типу деятельности) и индивидуальным. А суть 

индивидуализации в ее меж- и надпредметности. Изучение отдельных 

дисциплин не решает проблемы профессионального становления личности. В 

режиме Уһуйуу изучают не науки, а через вовлечение в деятельность 

постигают профессию. Для азиатского иррационализма именно этот 

интегрированный (целостный) образовательный ряд может считаться 

основным. Для предков саха он концентрировался вокруг культа кузнеца, 

являющегося самостоятельным ответвлением традиционной религии. «Кузнецу, 

прошедшему обряд посвящения, черный шаман не мог причинить вреда, в т о 

время как кузнец вполне мог погубить шамана» (Ф.Ф.Васильев). 
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 Ряд «Язык – Мировоззрение – Дух» выражает духовное начало 

(«человечное»), без которого человека нет. Если для рациональной сути 

образования по-европейски – это венец, завершающий обучение (или этап 

обучения), то для иррационализма традиционной школы саха – это фундамент, 

на котором должно строиться образование. 

 Наиболее ярко это выражено в «обучении»-уһуйуу будущих шаманов. 

Шаманские способности формируются и развиваются через двойное 

посвящение: сперва – экстатическое (на мирском уровне – эмоционально-

интуитивное, эвристическое), а затем – дидактическое. Способ и «теория», к 

постижению которыми шамана-неофита побуждает экстаз (Турук), возможный 

только при личностной целостности (Чөл) и должной силе духа. Т.о., можно 

говорить о рациональности иррационализма шаманизма и иррациональности 

цивилизованного рационализма. 

 Диагональ «Язык – Слово – Философия» определяет языковой стержень 

человека («Вначале было Слово…», «язык – основной инструмент культуры»). 

Согласно Т.Мак-Кенне, доказательства, собранные за тысячелетия шаманского 

опыта, свидетельствуют о том, что мир в определенном смысле действительно 

сотворен языком. «Язык – это не просто некий механизм для передачи идей о 

мире, но, в первую очередь, определенный инструмент для приведения мира в 

существование. Реальность не просто переживается или отражается в языке 

– она действительно создается языком» (М.Ландау). В этом смысле шаман – 

дальний предок поэта и художника, что убедительно доказывают Й.Хейзинга и 

Х.Кальвайт. Об это же свидетельствуют «Калевала» и способность ирландских 

бардов вызывать песнопением бурю. То, что якутские шаманы были поэтами-

импровизаторами, воздействующими на психику больных красотой 

художественных образов и ритмом звуковых конструкций своих песнопений, 

убедительно доказал Г.В.Ксенофонтов. 

 Диагональ «Плоть – Слово – Дух» воплощает три основные ипостаси 

человека. 
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 Но личность обретает целостность (Чөл) только при наличии 

энергетического стержня (Сүр), который можно интерпретировать как воля (как 

мой «произвол» или «саморегуляция…») И тогда шаманизм как оригинальная 

образовательная культура может быть сведен к искусству управления, 

основанному на контроле воли. К сожалению, современное образование 

сводится к контролю разума. И ребенок, для которого самообразование 

основано на его «произволе», придя к учителю, вынужден подавить в себе 

творчество. 

Продолжение; вечером 10 июня 2003 г. нейрохирургическое отделение 

республиканского Центра экстренной медицинской помощи: 

 Получается, что согласно ряду «Руки – Слово – Песня», воплощающему 

творческую («природную») суть личности, я сродни тексту художественному. 

А если я художествен, то, чтобы качественно выполнять свою 

«художественную» функцию, я должен не менее серьезно относиться к 

выполнению функций нравственных, этических и прочих…  

 У Ю.М.Лотмана есть такие слова: «Исследование того, какие пучки 

функций могут совмещаться в пределах одного текста, дало бы интересные 

показатели для построения типологии культуры». Если к личности подходить 

как к тексту, т о это суждение по отношению к личности становится во много 

раз более значимым, чем по отношению к тексту вообще. Ибо человек – текст 

самоформирующийся, саморазвивающийся, творящий как самое себя как 

культуру, так и большую культуру в целом. 

Продолжение (из записей 2015 г.): 

М.Мамардашвили: «Личность – это поступок длиною в жизнь». 

Выведено им в процессе чтения «Тошноты» Ж.-П.Сартра. Во всем сегодня 

нами мыслимом, во всех действиях наших и поступках опосредованно 

присутствуют все наши прошлые действия и поступки. «Ты – весь прошлый – 

существуешь в данный момент» (Ж.-П.Сартр). 

Продолжение (из записей 2015 г: 
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Личность как поступок длиною в жизнь. Личность как возможность (и 

невозможность). Как столкновение прошлого и будущего в настоящем. Как 

становление будущего через прошлое в настоящем. Как проект. Как некий 

мета-текст, в котором фокусируется не только конкретный человек, но и все те 

встречи с культурой, бывшие у него (и еще будут) в этом не просто 

поликультурном, но и образовательном пространстве, в котором 

разыгрываются жизненные драмы всех человеческих поколений. 

Продолжение (из записей 2015 г.): 

В моем «тексте» вступает в диалог со мной множество тех, кого я 

встретил и встречу еще (не только непосредственно, но и опосредованно) в 

моем образовательном путешествии в пространстве культуры. Не зря же 

М.Мамардашвили определяет личность, как «поступок длиною в жизнь», 

«самим собой себе заданность» и «мои возможность и невозможность». Могу 

ли я тогда определять личность, как «сетевой узел» множества разного рода 

отношений..? 

 

ЛИЧНОСТЬ и ТЕКСТ 

Из записей 1985 г.: 

Анализ художественного текста – всегда поиск себя в книге. На повороте 

текста к себе рождается личность ученика. Учитель подключается к 

творческому поиску ученика, вместе с ним осваивая литературу (Е.Н.Ильин). 

Поиск может быть и должен быть на уроке литературы, чтобы произошло 

открытие – себя и для себя. Ведь жизнь (особенно в детстве) состоит из 

открытий… 

 Продолжение (из записей 2003 г.): 

 Подойти к изучению личности не просто гуманитарно, но филологически. 

Рассмотреть структуру личности как структуру текста. И в первую очередь – 

текста художественного. 

Человек художественен. Ибо он – творец. И в этом аспекте он не просто 

текст. Он – текст саморазвивающийся. Текст-стихотворение. Как «высшая 



61 
 

форма проекта» (по М.Хайдеггеру). Проект своего будущего состояния – как 

«своей возможности и невозможности» (М.Мамардашвили). Т.е. проект своей 

личности. Мета-текст. 

 Продолжение (из записей 2003 г.): 

 Личность и текст вполне сопоставимы. Личность сама – уже текст. А 

тексты разные люди читают и понимают по-разному. Недаром М.М.Эпштейн 

задается вопросом – а существуют ли этнические способы прочтения текста? 

Ведь это школа… И еще какая… Если нет, то почему читая Библию (один и тот 

же текст) христианин становится христианином, а иудей – иудеем? 

 Так же и с личностью. Каждый, кто соприкасается в своей жизни со мной, 

читает меня своим способом. С позиции своей личности (своей картины мира, 

своего восприятия, своего опыта…). И я (вернее, моя личность), как любой 

другой текст, имею столько жизней (образов, способов, брендов…), сколько 

людей читает меня. Иначе говоря, мой мир-текст многогранен, 

многофункционален и т.п. И для того, чтобы выполнить какую-то 

определенную функцию, он должен нести еще ряд других, дополнительных, 

функций.  

И в этом смысле я могу служить подсобным материалом для 

исследования каких-то исторических, социально-экономических, философских 

и прочих проблем. Могу быть источником сведений о быте, юридических и 

нравственных (и т.д.) нормах своей эпохи и т.п. Как любой другой текст. 

 

ЛИЧНОСТЬ: РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ 

Из записей 2000 г. (читаю Э.Фромма): 

М.Мамардашвили: «Личность – это поступок длиною в жизнь».  

И Фромм – в моей интерпретации. Вернее, уже я и со мной личность 

Фромма (как я «читаю» ее). Вся трагичность человеческого существования на 

земле заключается в том, что большинство из нас умирает, так и не успев 

родиться. Как личность. Как Человек. Всю жизнь становимся. И не успеваем 
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стать. Кто все-таки станет тем, кем стремился стать, тот на смертном одре 

лежит просветленный, как бы приветствуя свой уход в неизвестный для 

остающихся мир вечности. А тот, кто уходит, не успев решить всех дел своих 

земных, умирает искаженный гримасой сопротивления смерти, гримасой 

ужасающего страха перед неизбежностью смерти. 

Это ждет меня впереди. А пока я только родился (физиологически). И 

первым глотком воздуха, разрывающим легкие, вселяется в меня жажда 

свободы, стремление к освобождению. Только освободившись, я смогу ощутить 

себя личностью. С этим ощущением меня посетит и смерть. 

 

 ЛОГИКА ЖИЗНИ 

А.М.Цирульников: «Если поставишь цель, — говорит мой друг и верный 

спутник в наших путешествиях по Якутии Николай Иннокентьевич Бугаев, — 

будешь всё увиденное притягивать к ней за уши. Честный анализ — если 

двигаешься по логике жизни, а не по придуманной схеме». «Главное правило: 

двигаться по логике жизни…» 

Именно так. Потому что образование и жизнь (на мета-уровне) - 

синонимы. И происходят они по законам Культуры. И входят, вплетаются друг 

в друга; свиваясь, развиваются внутрь, расширяя и множа свое содержание и 

предметность. Как стихотворение. Ибо именно стихотворение и есть высшая 

форма проекта, погружаясь в который, погружаешься в себя, но при этом 

выходишь далеко за границы собственного "текста", растворяясь в 

безбрежности стихотворения. И чем глубже погружаешься в стихотворение и 

проникаешься его содержанием, тем более не вмещаешься в себя до чтения 

этого текста. 

А проект – это единственная форма как жизни содержания образования, 

так и собственно жизни. Потому что то место, куда я попал в какой-то момент 

моего путешествия по миру Большой Культуры, и есть пространство моего 

образования, пространство развития. И именно поэтому образовательное 
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пространство гетерохронно, гетеротопно, полипространно (люди разные; они 

не хуже и не лучше тебя, они другие...). И, на самом деле, отнюдь не совпадает 

с теми информационно-образовательными средами, которые по собственному, 

к сожалению, зашоренному педагогическому разумению, строит для ребенка 

школа, натурально втискивая это гетерохронное, гетеротопное, 

полипространное пространство в рамки статичной школьной среды. 

Его (это пространство) нельзя пощупать. Оно везде. И оно не в.., а 

между... Нормальное состояние "человека образующегося" - "пограничное". 

Развитие (как жизнь образования) происходит на границе, где твое 

индивидуальное пространство встречается с другими пространствами, вступая 

в гуманитарный диалог с ними. Мы способны "читать" себя только в 

социокультурном контексте, представляющем собой совокупность множества 

"текстов" культуры... 

Вот, примерно, такова логика жизни образования и логика жизни как 

образования. 

Продолжение мысли: 

Сюжет образования - всегда путешествие, других сюжетов нет. Просто, 

персонажи и образы, возникающие в этом путешествии в пространстве 

Большой Культуры, могут быть разными, но живут они в сюжете путешествия. 

И строить такое путешествие, естественно, предпочтительней в соответствии с 

«правилами» путешествия образовательного. Я имею ввиду композицию 

образовательного путешествия. 

Ну, не подходит для жанра «Образовательное путешествие» 

традиционное «методика». Не методика, а композиция. И тогда не методист, а 

композитор, причем комфортно чувствующий себя в джазе. Потому что 

образовательное путешествие всегда развивается по правилам джаза. Такой вот 

образовательный джаз... 

Но чтобы джаз состоялся, необходим скрупулезный анализ. Как 

проанализируешь, так и построишь. Как построишь, так и будешь жить. 
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ЛОГИКА ОБРАЗОВАНИЯ – ЛОГИКА ЖИЗНИ 

Из записей 2015 г.: 

Образование и жизнь (на мета-уровне) - синонимы. И происходят они по 

законам Культуры. И входят, вплетаются друг в друга; свиваясь, развиваются 

внутрь, расширяя и множа свое содержание и предметность. Как 

стихотворение. Ибо именно стихотворение и есть высшая форма проекта, 

погружаясь в который, погружаешься в себя, но при этом выходишь далеко за 

границы собственного «текста», растворяясь в безбрежности стихотворения. И 

чем глубже погружаешься в стихотворение и проникаешься его содержанием, 

тем более не вмещаешься в себя до чтения этого текста. 

А проект – это единственная форма как жизни содержания образования, 

так и собственно жизни. Потому что то место, куда я попал в какой-то момент 

моего путешествия по миру Большой Культуры, и есть пространство моего 

образования, пространство развития. И именно поэтому образовательное 

пространство гетерохронно, гетеротопно, полипространно (люди разные; они 

не хуже и не лучше тебя, они другие...). И, на самом деле, отнюдь не совпадает 

с теми информационно-образовательными средами, которые по собственному, 

к сожалению, зашоренному педагогическому разумению, строит для ребенка 

школа, натурально втискивая это гетерохронное, гетеротопное, 

полипространное пространство в рамки статичной школьной среды. 

Его (это пространство) нельзя пощупать. Оно везде. И оно не в.., а 

между... Нормальное состояние «человека образующегося» - «пограничное». 

Развитие (как жизнь образования) происходит на границе, где твое 

индивидуальное пространство встречается с другими пространствами, вступая 

в гуманитарный диалог с ними. Мы способны "читать" себя только в 

социокультурном контексте, представляющем собой совокупность множества 

"текстов" культуры... 

Вот, примерно, такова логика жизни образования и логика жизни как 

образования. 
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ЛЮБОВЬ 

Из записей 2000 г.: 

Плохо, если любовь учителя к ученикам отвлеченная… как любовь к 

человеку вообще… Ибо «в отвлеченной любви к человечеству любишь почти 

всегда одного себя» (Ф.М.Достоевский. «Идиот»). 

Продолжение (2018 г.): 

Тезис известного финского специалиста в области оценки систем 

образования Яркко Хаутамяки в интерпретации М.Кушнира: «Наиболее 

успешные ученики у счастливых учителей». А счастливым может быть только 

любящий… 

 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

Из записей 2013 г.: 

Причина живучести и «всеохватности» массовой культуры, несмотря на 

ее одномерность – в ее фрактальности… 

 

МЕЧТА 

Несбывшаяся мечта – построить школу «Аал Луук Мас»: 

1 факультет – факультет Ожидания: 

 Ветвь пробуждения – время, когда из некогда «мертвой» земли начинают 

пробиваться ростки новой жизни. 

 Ветвь ожидания – время, когда природные энергии поднимаются и 

достигали расцвета. 

На этом факультете обучаются кандидаты. Чтобы перейти на следующий 

факультет, необходимо научиться «останавливать собственный мир». 

2 факультет – факультет Страдания: 

 Ветвь достижения – время кульминации жизненных сил. 

  Ветвь напоминания – время, когда природа делится первыми плодами. 

На этом факультете обучаются подмастерья. Чтобы перейти на следующий 

факультет, тебе придется разрушить все свои распорядки. 
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3 факультет – факультет Воскрешения: 

 Ветвь благодарения – время осознания необходимости давать и получать 

что-то взамен. 

 Ветвь поминовения – время, когда видимый и невидимый мир, сны и 

реальность смешивались друг с другом. 

Тех, кто обучается на этом факультете, назовем мастерами-соавторами. 

4 факультет – факультет Рождения: 

 Ветвь возрождения – время возрождения света и напоминания о том, что 

свету всегда сопутствует тень. 

 Ветвь обновления – пора физического и духовного очищения. 

 Ветвь свободного полёта. 

На этом факультете становятся мастерами-авторами и смело отправляются в 

свободный полёт. 

 

МИФОДИЗАЙН ЛИЧНОСТИ 

 Из «фейсбучных» записей (21 декабря 2012 г.): 

 Центр развития личности «Возрождение»: «Мы всегда притягиваем 

именно такого человека в свою жизнь, которым являемся по сути сами». 

 Личность (как утверждает В.Библер) можно назвать поступком длиною в 

жизнь. Поступок-диалог. Как наша возможность и невозможность. Ибо в нем 

фокусируются все диалоги, в которые ты вступал, вступаешь и может еще 

вступишь. 

Все определяют те встречи с Культурой, что случаются в путешествии по 

пространству, в котором протекает наша жизнь. Тот большой диалог, который 

человек ведет на протяжении своего пути, называемого жизнь. И образование. 

Диалог длиною в жизнь. 

Жизнь-диалог. Жизнь-дорога. Жизнь-путешествие. Путешествие, 

маршрут которого всегда определяется кругом наших интересов, нашим 

образовательным зрением. 
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Начало жизни. Когда мать, отец, все те взрослые, что окружают нас в 

наши первые дни и годы, лепят нас по своему образцу и подобию, вкладывая в 

нас некую программу восприятия мира. Каждый новый взрослый, 

появляющийся в нашем окружении, считает своим долгом поделиться с нами 

своей точкой зрения на окружающий мир.  

Начинается это с разъяснения того, что такое хорошо и что такое плохо. 

Каждый взрослый в начале нашего пути – для нас учитель. Они учат нас 

описывать мир. И в какой-то момент (очередной момент истины для нас) мы 

начинаем воспринимать мир в соответствии со сформированным в нашем 

сознании взрослыми описанием. Этот момент имеет огромное значение для нас, 

так как он детерминирует всю нашу дальнейшую судьбу. 

Именно здесь берет свое начало и обретается миф о нашем 

предназначении на этой земле, миф о предопределенности нашего 

существования… Именно в этот момент «нашей» истины мы открываем дверь 

и заглядываем в мир взрослых. Мы становимся полноправными членами 

сообщества, использующего вложенное в нас описание мира. Если мой способ 

не совпадает со способом сообщества, то мое несовпадение с самим собой в 

точке проявления моей личности резонирует с несовпадением, существющим 

«вне-». 

Здесь, между прочим, «зарыта собака» основного вопроса подростковой 

школы. «Клубный» (тусовочный) интерес подростка и «вертикальный» интерес 

образовательного стандарта. Ситуация выбора. Вот он момент истины для 

подростка. И мы обязаны ему помочь. Рождается личность. Совершается акт 

величайшей значимости. Свободное действие. Выбор своего пути, собственной 

образовательной траектории. 

Если от интереса ученика суметь протянуть ниточку к его способностям и 

помочь ему разобраться в своих образовательных потребностях, то каждый 

ученик рано или поздно сумеет найти свою «точку баланса» в общем 

образовательном пространстве и начнет путешествие по своему собственному 

образовательному маршруту, свое личное «путешествие длиною в жизнь». 
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Такой получается образовательный мифодизайн личности. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 На голом месте моделировать невозможно. «Развитие - это создание 

собственных мыслей с помощью мыслей других людей» (Н.А.Рубакин). 

 

МОДЕЛЬ 

 Из записей 2002 г.: 

Модель всегда универсальна. Но это не алгоритм… 

Продолжение (из записной книжки 2015 г.): 

Моделируется тип отношений (способ) – здесь и сейчас. Следовательно, 

разработанность модели до мелочей не продуктивна. 

 

МОДЕЛЬ УЧЕНИКА 

Из записной книжки 2005 г.; 27 марта, СГПА, научно-практическая 

конференция «Самодетерминация личности»: 

Что такое модель ученика? И зачем ее определять? Разве что для того, 

чтобы снова построить детей, пусть по-новому, но по ранжиру… 

 

МОТИВ 

 Из записей 1999 г. (читаю «Последние выступления» В.В.Давыдова): 

 Определи и конкретизируй потребности, поймешь мотив. Это – если 

поставлена задача и предпринимаются действия, чтобы ее решить. 

 

МОТИВАЦИЯ 

 Из записей 1999 г.: 

 Чтобы человек понял тебя, нужно сильно на него нажать, самому при этом 

оставаясь вне видимой связи с факторами, связанными с этим «давлением». 

Только тогда «давлением» можно управлять. 
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 Все, что я вынуждаю делать участников образовательного процесса, это 

приемы, с помощью которых «останавливают» их старый способ, чтобы 

вывести на новую проблематику. 

 Необходимое условие такой «остановки» - разрушить драматическую 

уверенность в том, что однозначность нашего восприятия не подлежит 

сомнению. 

 Люди, как правило, не осознают, что в любой момент могут вычеркнуть из 

своей картины мира все что угодно.  

 

МОЛЧАНИЕ 

Из записей 2000 г.: 

Ф.М.Достоевский («Бесы»): «Молчать – большой талант». 

А что такое молчание как педагогический прием? И где его время и место 

в образовательном акте? Скорей всего, при создании ситуации, мотивирующей 

ученика на какие-то действия, способные привести к желаемому результату (не 

просто образовательному, но и педагогическому)?.. 

 

МЫШЛЕНИЕ 

Конспектируя Ю.М.Лотмана (из записей начала 2000 гг.): 

Мышление в одиночку невозможно в том смысле, что для его «запуска» 

необходим вне его находящийся интеллект. Мыслящее устройство не может 

заполнять весь свой универсум. Оно нуждается в другом устройстве и 

организованных актах обмена текстами. 

Продолжение (из записей 2018 г.): 

Фрэнсис Фицджеральд: «Признак первосортных мозгов есть умение 

держать в голове две взаимоисключающие мысли одновременно, не теряя при 

этом способности мыслить». Это то, что сегодня стремительно вымывается из 

человека, благодаря «эффекту Гугл», подталкивающему детей наших к 

цифровой деменции... 
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НАСТОЯЩЕЕ – ПРОШЛОЕ – БУДУЩЕЕ  

Из записей 2000 г.: 

Классификации знания (В.Зинченко): 

1. Знание до знания (ученик не чистый лист бумаги, у него есть свой личный 

опыт, с которым он пришел к учителю). 

2. Знание о знании (в первую очередь, преподаваемое знание, т.е. 

рассказываемое ученику в чистом виде, как громкая читка текста). 

3. Знание о незнании (вспомните хрестоматийное «Я знаю, что я ничего не 

знаю»). 

Традиционный учитель видит только прямой от Знания-1 к Знанию-2. Но 

так не бывает. От Знания-1 к Знанию-2 есть только один путь - через Знание-3. 

Иначе говоря, путь к знанию лежит только через прошлое. Из Сегодня нет 

прямого пути в Завтра. В Завтра можно прийти только через Вчера. 

Моделировать новое знание (как проект) можно только на том, что уже есть, 

т.е. перешло во Вчера. Когда я читаю стихотворение, которое написано до 

меня, я нахожу в нем себя и моделирую себя будущего. И в том случае, когда я 

сам сочиняю стихотворение, в акте его создания, я, моделируя себя будущего, 

вкладываю в него себя состоявшегося.  

«Нами управляет не прошлое как таковое, кроме, быть может, 

прошлого в биологическом смысле. Нами управляют образы прошлого. Эти 

образы часто так же высокоструктурированы и избирательны, как мифы. 

Образы и символические конструкты прошлого отпечатаны, почти наподобие 

генетической информации, в характере наших чувств. Каждая новая 

историческая эпоха отражается в картине и активной мифологии своего 

прошлого» (Джордж Стайнер. «В замке Синей Бороды»). 

Продолжение (из записей 2011 г.): 

Прошлое всегда живет рядом с нами в культурных архетипах, которые в 

ходе постоянного непрекращающегося иерофанического процесса 

трансформируются в новые формы. От навязанных архетипами моделей никуда 
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не уйдешь. Мы, живущие в XXI веке, периодически «возвращаемся» к 

мифическому пра-времени. 

 

НЕДОСТАТКИ или ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Из записной книжки 2000 г. (в процессе работы по проекту Хара-

Алданской школы Таттинского улуса): 

 «Индивидуализация образовательного процесса как определяющий 

фактор самореализации личности в условиях сельской малочисленной школы» - 

так мы назвали наш проект.  

Первая задача после анализа – все недостатки сельской маленькой 

удалённой школы трансформировать в ее преимущества. 

 Вторая задача – индивидуальные образовательные программы сделать 

ядром содержания образования, а строить их на «клубном» интересе детей. 

 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

Как из непонимания возникает понимание, из бессмысленного 

выкристаллизовывается смысл? Это может быть сравнимо с кольцом Мебиуса, 

когда внешнее становится внутренним, внутреннее - внешним. Выходя наружу 

(в пространство неопределенности), мы попадаем в ту же точку, из которой 

начали наше движение (внутри). И тогда образовательный акт можно считать 

состоявшимся. 

Иначе говоря, неопределенность пространства, в которое мы попадаем в 

своем образовательном путешествии в Культуре (как «пустота» М.Хайдеггера), 

это и есть первоначальное условие «открытия мира»... и первичная 

(определяющая остальные) образовательная (и педагогическая) задача. 

Вспомним определение задач, данное Л.С.Выготским: «Задачи - это цель в 

условиях ее достижения». 

Такое «пустое» пространство неопределенности по сути своей 

потенциально и потому образовательно... На этом, пожалуй, и фокусируется 
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основная проблематика педагогического футуризма, строящего образ школы, 

которая может быть названа открытой. 

Продолжение мысли (2018 г.): 

М.В.Уйгуров, директор СОШ №12 г.Якутска: «А.Лобок в «Антропологии 

мифа» говорит, что миф дает возможность выбора в пространстве 

неопределенности. Навязанный культурой миф есть пространство для 

возникновения новых смыслов. Тогда мое образование заключается в овладении 

этой Культурой?» 

Лет десять назад я бы согласился с этим полностью. Да, культура 

постоянно инициирует возникновение новых смыслов. Но сейчас скажу - не 

только... Когнитивная модель культуры - это рамки... 

Продолжение мысли: 

Чтобы не утонуть, не раствориться в пространстве неопределенности, 

необходимо стремиться к его наполнению смыслами. Это главная функция 

человеческой коммуникации, если строить ее в режиме лотмановской 

автокоммуникации (читай, «внутренней речи» - по Выготскому). «Только в 

мире, который полон, то есть заполнен связями, возможна свобода» 

(Мамардашвили)... 

И тут, как говорится, карты в руки педагогу, как человеку, 

проектирующему культуру на личность ребенка. 

Тогда педагог - своего рода проектор? Чтобы ответить на этот вопрос,  

попробуем построить образ будущей школы, открытой во внешний мир, 

сложность и многообразие которого наполняет внутренний мир ребенка 

вероятностностью (А.Лобок) и неопределенностью. 

Внутренний мир человека образовывающегося всегда вероятностен и 

нередко полон «броуновского» блуждания в хаосе неопределенности. И тогда 

для школы весьма важным становится вопрос организации формы и 

пространства деятельности до самой этой деятельности.  

Это необходимо, чтобы состоялась социокультурная идентификация 

ребенка через его «самостоянье» (В.Библер), самодетерминацию и 
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самоопределение, которое по Ф.Михайлову есть «начало культуры, а 

субъектом самоопределения культуры является человек». Только в такой 

ситуации наиболее вероятно, что «бросание жребия» станет актом 

саморегуляции ребенка как проявления его воли (Выготский в интерпретации 

Асмолова - в моем прочтении...). 

Продолжение (из записей 2000 г. – читаю Э.Фромма): 

…Из вполне определенной, спокойной ситуации я делаю шаг в ситуацию 

неопределенную, пугающую своей открытостью. Я выпадаю из безбедного 

существования сообразно природе, хотя все еще нахожусь в ней. Еще один 

диалог. Еще одна оппозиция. Еще одна драма. Драма моей конечности и 

бесконечности. «Необходимость находить вечно новые решения противоречий 

своего существования, находить все новые, более высокие формы единства с 

природой, своими ближними и самим собой служит источником всех 

психических сил, которые движут человеком, всех его страстей, аффектов и 

тревог» (Э.Фромм). 

Как биологическое существо я родился. Но как человек (по Фромму) я 

рождаюсь всю свою жизнь. Физиологическое рождение – это только начало 

рождения личности.  

Продолжение (из записной книжки 2017 г.): 

Ю.М.Лотман: «Неопределенность есть мера информации». 

А для мотивированной деятельности необходимо ощущение «минус-

эмоции» 

«Если в мире все бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь 

смысл?» (Алиса – Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране чудес») 

 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ и СВОБОДА 

Из записей 2004 г.: 
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Как изменяется деятельность ученика и учителя в неопределенном 

пространстве? Ответ на этот вопрос дает возможность соотнести свободу и 

неопределенность в один содержательный ряд.  

Тогда пространство неопределенное и пространство свободное – это 

синонимы?.. Ведь похоже на то… 

 

НОВОЕ 

 Салман Хан: «Новые модели образования всегда возникают на изломах 

истории. Гарвард и Йель появились после колонизации Северной Америки. 

Массачусетский технологический институт (МТИ), Стэнфорд и системы 

университетов штатов стали побочным продуктом индустриальной 

революции и американской территориальной экспансии. Сейчас мы находимся 

на ранних этапах другого крупного излома – информационной революции, 

возможно, самой значимой в истории. В вихре этой революции жизнь 

меняется с молниеносной скоростью, поэтому способность к творчеству и 

аналитическое мышление не являются больше дополнительными опциями, они 

более не роскошь, а средство выживания».  

 Новые модели образования всегда возникают на изломах истории. 

Логично. Ведь и у нас все происходило, приблизительно, так же… Интересная 

задачка для большого моего друга и коллеги, историка образования Анатолия 

Марковича Цирульникова. Если это действительно так, то ТО, что происходит 

сейчас в российском образовании, включая и конфликтную ситуацию со 

школой Тубельского (как иллюстрацию назревания «критической массы»), 

может оказаться преддверием нового…  

 Именно сегодня, думаю, были бы не просто интересны, но и «адекватно 

предсказательны» форсайт-сессии инновационных образовательных 

организаций. 

 Продолжение мысли: 
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Смысловые блоки нового описания не соответствуют основам привычной 

картинки и до такой степени чужды твоему восприятию, что осознание каждого 

понятия, входящего в новую систему знаний, требует больших усилий. 

 

НОРМА 

Из записей 2013 года (25 декабря): 

Новое в содержании культур (как сетей) не только возникает, но и 

быстрее развивается на субкультурном уровне, в «инновационных группах», 

сформировавших свой способ... Так тенденции трансформируются в нормы... 

 

НУЖДА 

Из записной книжки 1995 г.; Якутск, СОШ №33, первая сессия 

«Эврики» в Якутске, лекция В.В.Давыдова: 

У каждого человека есть практически все мыслимые Нужды, просто они 

нами не всегда и не все ощущаются. «Люди, не имеющие эстетических 

потребностей, так или иначе обнаруживают нужду в красоте, сколь бы 

извращенно ими не понимаемой» (В.В.Давыдов). Нужда в красоте, которая не 

превратилась в эстетическую потребность, дремлет даже в убийце и в какой-то 

мере проявляет себя, когда он, предположим, прослезится под воздействием 

сентиментальной песенки или вдруг обратит внимание на пробившийся из-под 

снега первый подснежник. 

Продолжение (из записей 1999 г. – читаю «Последние выступления» 

В.В.Давыдова): 

В.В.Давыдов: «Я полагаю, что нужду нужно ввести структуру 

деятельности». Василий Васильевич понимает, что нужда – категория не 

психологическая, и она не входит в психологическую структуру деятельности, 

но справедливо утверждает, что «…структура деятельности не может быть 

психологической, она имеет полидисциплинарный характер…» и что именно 

поэтому «…в полидисциплинарной структуре деятельности, которая может 
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войти в любые гуманитарные дисциплины, нужда имеет главенствующее 

значение», как основа потребности.  

Давыдов убедительно доказывает, что духовные потребности 

определяются нуждами гуманитарного плана, и констатирует, что «…никто 

сколько-нибудь серьезно превращение той или иной нужды в потребность не 

изучал, даже в области органики…»  

Но (по Давыдову) без понимания того, как нужда превращается в 

потребность, ничего о деятельности сказать нельзя. Осмыслить и понять 

как… Ответ на этот вопрос ощущаю в проблематике, скрытой  словах: «Нужда 

в красоте, которая не превратилась в эстетическую потребность». 

Post Scriptum (из записей 2005 г.):  

Потребностно-эмоциональная сфера, определяющая по В.В.Давыдову 

предстоящую деятельность, вбирает в себя предметность михайловского 

вопроса: «Кто научил Адама пахать, а Еву сеять?» 

 

ОБРАЗ 

 Из записей 2016 г.: 

   Осень несла молоко. 

   Не пролить молоко нелегко. 

   Споткнулась она, упала.  

   И туманное утро настало… (Вика Ивченко в 10 лет) 

 

Определяющий элемент мышления – наши ассоциации. «Все на свете на 

что-то похоже». Не имея возможности сравнивать, мы ни о чем ничего не 

сможем сказать. Слова суть знаки, обозначающие смыслы окружающих нас 

предметов и явлений. Обозначая их словами, мы наполняем их нашими 

смыслами или, если быть более точным, образами смыслов. Не только 

художник (В.Г.Белинский) или философ (А.Камю), а человек мыслит образами.  

И сложно строить любую систему, если не видишь образа того, что 

желаешь построить… 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная организационная форма образования, как и во всех 

деятельностных технологиях, - это моделирование. Любое новое для ученика 

понятие не сообщается напрямую, а моделируется в деятельности. Базовая 

единица – действие. Иначе говоря, формирование нового понятия строится на 

рефлексии действия, с помощью которого оно было смоделировано. Но в то же 

время надо иметь в виду, что понятие возникает сейчас, но в соединении с 

прошлым, вернее с результатом прошлого. Содержание образования при этом 

возникает только здесь и теперь (ни до, ни после) 

…Со-держание образования, как совместное держание смысла. Ученик и 

учитель соавторы автора теории. При этом основная роль отводится ученику. 

Ибо учитель - это уже состоявшийся носитель смысла изучаемой теории и в 

этом смысле «человек в культуре» (А.И.Адамский). 

 Продолжение мысли: 

Современное образование, основанное на принципах западного рационализма, 

подчас бывает весьма успешным. Но поиск индивидуального творческого 

решения большей частью остается без ответа. И оригинальных ученических 

проектов практически нет. Поэтому все больше педагогов ищут новые способы 

образования. Экспериментаторство все ширится и ширится. И простому 

учителю трудно понять, что на самом деле дает желаемый эффект, а что 

приводит к заблуждению. Трудно определить, что детерминирует 

образовательный процесс… 

Продолжение мысли: 

Культура в творческой (импровизационной) ее составляющей - это ее 

потенция. И это, в первую очередь, про образование, которое может быть 

производством смыслов в пространстве неопределенности. Как тут не 

вспомнить Ф.Михайлова, который говорил, что «способ может быть дан и 

может быть задан... как задача». И тут уместным будет вспомнить 
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М.Мамардашвили, по которому личность - это «самим собой себе заданность», 

«моя возможность и невозможность», «поступок длиною в жизнь». 

А главное в таком образовании, которое всегда диалог в пространстве 

неопределенности, чтобы школа не могла ему (образованию) помешать, это 

«быть ответственным, то есть свободным»... «Если у человека есть свобода 

выбора, то свободой называется, во-первых, само наличие выбора, и во-

вторых, непредсказуемость того, что именно он выберет» 

(М.Мамардашвили)... 

Продолжение мысли: 

По отношению к образованию может быть только одно определение – 

индивидуальное. Образование в нашем путешествии в пространстве большой 

культуры всегда трансформируется в интегральное или сетевое (что, в общем, 

одно и то же). Когда же мы живем согласно регуляции извне, то образование 

наше ограничивается одним обучением, а индивидуальное в нем становится 

адаптивным. 

Продолжение (из записей 1991 г.; Москва, РИПКРО, после лекции 

В.С.Библера – соотнося с библеровской монографией «Михаил Михайлович 

Бахтин или Поэтика культуры»): 

Образование – это не только голос, это – слушание встречной речи. 

Поэтому понять смысл данного проекта означает понять два (как минимум) 

проекта, встречающихся в одном, на его границе. Понять эту встречу. «Этапы 

диалогического движения понимания: исходная точка – данный текст, 

движение назад – прошлые контексты, движение вперед – предвосхищение (и 

начало) будущего контекста» (Бахтин). При объяснении – только одно 

сознание, один субъект; при понимании – два сознания, два субъекта. 

Понимание всегда диалогично. Понимание всегда взаимопонимание. 

Понимаемое таким образом образование можно определить как 

самодетерминацию личности, которая актуальна только в режиме «совместного 

бытия» (со-бытия), одновременности. 
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 Продолжение (из записной книжки 1994 г. – начало Черкехского 

эксперимента):  

Каким-то образом выуживать интерес у детей и строить на этом 

образование…, Создавать учебный материал с помощью анализа 

воспроизводящих друг друга отношений участников образовательного 

процесса. «Важен результат не системы, которую предлагаешь, а результат 

подхода к учебному материалу» (А.И.Адамский). 

Продолжение (из записей 1996 года): 

Формирование и выражение мысли – формирование единиц мысли и их 

сочетаний во внутренней речи – моделирование мысли – работа с мыслью – 

моделирование действительности. 

Такая получается логическая цепочка про образование. 

Продолжение (из записей 1996 г.): 

К сожалению, образовательный процесс в современной школе не 

основывается на изучении поведенческих характеристик культуры, 

психологических процессов, адаптационных механизмов, эмоциональных 

установок, присущих тем или иным этносам, т.е. не учитывается  

преобладающий этнический тип восприятия мира. 

Продолжение (из записей конца 1900 гг. – в процессе работы над 

теорией КУТ-технологии): 

Большинство современных психологов (в т.ч. психолингвистов) склонны 

акцентировать социальную детерминированность личности. Исходя из тезиса о 

социальной детерминированности личности, можно говорить об изучении 

специфики образования с позиций структурно-семиотического анализа: 

 Структура мышления отражена в речевой деятельности. 

 Речевая деятельность отражается в структуре языка. 

 Смоделировать структуру языка можно через анализ художественного 

текста. 

 Наиболее предпочтительней при этом использовать произведения народного 

эпоса (А.Н.Веселовский). 
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 Структуру речевой деятельности (через структуру языка) можно 

рассматривать как модель восприятия (мышления?). 

Следовательно, можно допустить, что в модели родного языка (языковой 

картины мира) выражена модель этнического типа восприятия мира. Если 

этнический тип восприятия мира (мышления?) положить в основу 

образовательной технологии, можно создать национальную школу как 

образовательную культуру. Действительно национальной школой может 

называться только такая школа. 

Продолжение (из записей конца 1900 гг. – в процессе работы над 

теорией КУТ-технологии): 

Логическая цепочка действий по анализу вторичных моделирующих 

систем и моделированию образования, этнического по деятельностным 

основаниям, такова:  

 Мышление выражается в речи. Иначе говоря, речь как речевой модификат 

мышления имеет такую же структуру.  

 В универсальном виде структура речи проявляется в структуре языка.  

 Из трех видов языков (естественные, искусственные и вторичные 

моделирующие структуры) для анализа наиболее удобны вторичные 

моделирующие системы. При этом принципиально важно, что, чем сложнее 

вторичная моделирующая система, тем проще воссоздать (смоделировать) ее 

структуру. Например, на наш взгляд, в олонхо отражены структурные 

модели всех известных нам типов уроков. 

 Продолжение (из записей 2001 г.): 

Личность обретает целостность только при наличии энергетического 

стержня (якутское Сүр), который можно определить как Воля (как мой 

произвол).  И тогда образование должно быть сведено к искусству управления, 

основанному на контроле внимания. К сожалению, в современной школе 

обучение основывается на контроле разума. И первоклассник, пока еще 

находящийся в том возрасте, когда для каждого ребенка его самообразование 
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основано на его «произволе», придя в школу, вынужден подавить в себе 

творчество. 

 Продолжение (из записей 2001 г.):  

Путь к Знанию у каждого свой. Одинаковых путей, как и одинаковых 

решений, нет. Ученики сами на собственном опыте познают те духовные 

источники, которыми люди пользуются с незапамятных времен. Такой путь 

можно назвать движением к модели нового для учеников понятия через 

выполнение заданий. Только тогда достижимо управление собственной 

деятельностью через центр Воли (як. «Сюр»). 

На чужих ошибках – это не про образование, которое всегда только мое, 

всегда только решение моих собственных проблем, всегда только преодоление 

проблематики собственного развития. «Им (детям – Н.Б.) придётся учиться на 

своих пробах и ошибках, как и нам. Видеть это будет больно, а помочь нельзя» 

(М.Гаспаров – «Ваш М.Г. Из писем М.Л.Гаспарова). 

Продолжение (из записей 2002 г.): 

Образование – институт становления и развития нормы. Логическая 

цепочка управления образованием: Проект – Экспертиза (Рефлексия) – Норма.  

Продолжение (из записей 2008 г. – 28 марта, ЦРО «Царицыно» - на 

лекции А.М.Моисеева):  

Метафора образования - «Индивидами рождаются, личностями 

становятся, индивидуальность отстаивают» (А.Г.Асмолов). 

Напрашивается вывод, что образование необратимо. Как время..? Или? 

Продолжение (из записей 2017 года): 

Образование - это «пространство возможностей, а не набор 

компетенций» (А.Г.Асмолов)... 

Именно поэтому содержание образования бессмысленно задавать 

изначально. Оно всегда только возможно... А задает его возможное 

направление вопрос ученика... 

 

ОБРАЗОВАНИЕ как ТРАНСФОРМАЦИЯ 
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Из записей 1999 г.: 

Человек мыслит образами. Когда я постигаю смысл всего, что меня 

окружает, во мне возникают его образы, тем самым изменяя меня, как бы 

заново меня рождая, «реинкарнируя» в новом состоянии.  

Такое вот оно – мое образование. Как до самой смерти моей не 

прекращающаяся постоянная трансформация личности через опосредствование 

культуры  в меня входящей  и во мне образующейся (и природы – через наши 

взаимоотношения и взаимозависимость). Образование как проекция культуры 

на личность. Дающая мне возможность самому выбирать из многого, 

возникающего в результате этой проекции. К тому же проекция эта в каждом из 

нас своя, особенная, ему только одному присущая, зависящая от структуры 

личности, от мнематического поля личности, от личного опыта и от культурных 

традиций.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ. МИФОДИЗАЙН 

А.Камю, наблюдая за полетом птицы, рассуждает о том, что днем 

угадать, куда она летит, сложно. Такое впечатление, что летит она наобум, куда 

глаза глядят. А вечером направление полета птицы становится ясным, 

появляется целеустремленность. Уже можно догадаться, что летит она в 

конкретное место. Вечер человеческой жизни очень похож на вечерний полет 

птицы.  

Для меня это рассуждение Камю - метафора образовательной 

трансформации мира, в котором мы живем, или постоянно и непрерывно 

происходящего симультанного процесса нашего перемещения в многообразии 

пространств (неопределенности и определенности)... Ибо «Мышление нельзя 

начать, можно только уже мыслить, быть в мышлении. Это таинственно, 

как соль, которую нельзя посолить» (М.Мамардашвили). Своего рода 

условный схизмогенез, т.е. «изменение индивидуального поведения, 

происходящее в результате накопления опыта взаимодействия между 

индивидами».  
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Это как мой мифодизайн. Не только попытка понимания как поиск 

смыслов, но и их производство. Не могу согласиться с мнением о том, что 

производство смыслов является исключительной прерогативой культуры. 

Культура, основная проблема которой по А.Лобку это проблема импровизации 

самой себя (а это снова деятельность в зоне ближайшего развития, 

раздвигающая горизонт понимания, т.е. самодетерминация). А это в том числе 

и про диалог культур, и про проекцию культуры на личность (Н.А.Рубакин). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Из записей начала 2000 гг. (в процессе работы над диссертацией по 

филологии): 

Необходима образовательная деятельность в зоне ближайшего развития 

ученика. А она может быть действенной только в том случае, если опирается на 

ранее полученные знания. Т.е. (1) перевод нужды в потребность, (2) 

конкретизация потребностей (возникновение мотивов), когда человек ставит 

перед собой задачу и для ее решения предпринимает определенные действия, 

(3) выбор методов, средств деятельности, планирование. 

П.Я.Гальперин выделял в действии ориентировочную, исполнительскую 

и контрольную части. По мнению В.В.Давыдова, эти компоненты могут быть 

соотнесены и с деятельностью. ИЧ - это целостная деятельность по 

достижению цели и тем самым по удовлетворению потребности и снятию 

нужды. ОЧ - это планы перцепции, памяти, мышления и воображения, 

связанные с планируемыми задачами (перцептивными, мнемическими, 

мыслительными и креативными). КЧ - это сопоставление реализации и 

замысла, позволяющее спланировать следующий шаг. 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Творческая (читай, образовательная) составляющая Культуры определяет 

ее потенциал, поскольку не вмещается в существующие ее границы, постоянно 

расширяя ее пространство. Это , в первую очередь, про способ движения к 
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новому для себя знанию. Про способ, который в определенных условиях 

периодически перестает вмещаться в пространство культуры, становится шире 

культуры и тем самым раздвигает ее (культуры) границы. Именно об этом и 

говорит М.Бахтин, утверждая, что культура развивается только на границе, в 

месте встречи с другим... И на самом деле, в нашем образовательном 

путешествии, называемом Жизнь, самыми важными являются остановки, во 

время которых происходит очередная рефлексия, и появляются наши 

маргиналии на полях культуры, на которых и зиждутся наши собственные 

смыслы и тексты. Ведь мы способны прочитывать себя только в контексте 

(культуры)... 

Продолжение мысли: 

Любая культура (в т.ч. образовательная) реализуется как история 

культуры. Какое-либо событие (реальное или мифическое) задает отсчет 

линейного времени (т.е. начинает историю) и определяет направление и 

качественные характеристики истории (или развития). Так начинается 

очередной виток истории. Виток развития культуры как необходимой, и в 

необходимости своей неизбежной, константы ее существования. 

Развитие (процесс, направленное движение, динамика…) как 

необходимая константа существования культуры. 

Ответ на вопрос о том, каковы механизмы этого существования, мог бы в 

какой-то мере послужить ответом и на вопрос о моделировании 

образовательных сетей как постоянно видоизменяющихся, 

трансформирующихся, регенерирующих и … саморазвивающихся систем, 

функционирующих в состоянии неустойчивого равновесия.  

Здесь будет уместным вспомнить Й.Хейзингу: «…всякая культура 

содержит некое стремление. Культура есть направленность, и направлена 

культура всегда на какой-то идеал, а именно на идеал, выходящий за рамки 

индивидуального, на идеал сообщества».  

Продолжение мысли: 
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Разнообразие семиотических языков (способов подструктур, входящих в 

мета-структуру) инициирует динамику, т.е. историю, культуры (в нашем случае 

– образовательной культуры). При этом история эта вынуждена 

сопровождаться расщеплением подструктур (в нашем случае – 

образовательных программ) на все новые и новые. Конечно, субъекты, 

пользующиеся данной мета-структурой, в режиме функционирования могут 

игнорировать  эти вновь возникающие таксоны, тем самым провоцируя 

долговременную устойчивость мета-структуры. Но рано или поздно на 

очередном витке развития возникает ситуация стагнации хаоса, закономерным 

итогом чего становится столкновение образовательной культуры с другими 

(внеположенными ей) образовательными культурами, неизбежно ведущее к 

переоценке и создающее предпосылки для перехода в динамическое состояние. 

«При увеличении удерживаемых разных норм, возникает все более сложная 

картинка, в пределе приводящая к известному тезису «все связано со всем», 

далее к шизофрении неудержания деталей, смазанной картинке, образу, 

эйдосу, переходу в новый миф» (В.Редюхин). 

Так проявляет себя этап дестабилизации, характеризующийся 

сравнительной автономностью компонентов: «расщепление имеющихся 

подструктур и появление новых достигает очередного апогея» (И.Пригожин).  

Затем начинается «стабилизирующий отбор» (И.Пригожин) или «становление 

сетей» (В.Редюхин). На полную мощность включается «механизм 

периодической замены автоматизировавшихся структур ядра периферийными 

и наоборот» (Ю.Тынянов). Образовательные программы, обслуживающие 

лишь часть сообщества, пользующегося данной образовательной культурой, а 

также имеющие более сложную структуру, чем образовательная культура в 

целом, изменяются с большей, чем он, скоростью. Т.е. ядерные компоненты 

могут уйти в периферийную область и наоборот. 

Продолжение (из записей конца 1900 гг. – в процессе работы над 

теорией КУТ-технологии): 
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 Обращение к древним архетипам позволяет абстрактные образовательные 

технологии трансформировать в образовательные культуры. 

 Продолжение (из записей конца 1900 гг. – в процессе работы над 

теорией КУТ-технологии, этнопедагогический аспект): 

«Колесо, оно и в Африке колесо». При условии опоры на 

этнопсихологические особенности познавательных процессов и традиции 

народной педагогики, универсалии, присутствующие в любой созвучной этим 

процессам технологии, могут быть восприняты как свои. Важно одно - выявить 

собственную проблематику и делать это через рефлексию собственной 

деятельности. К сожалению, поведенческие характеристики культуры, 

психологические процессы, адаптационные механизмы и эмоциональные 

установки, присущие тем или другим этносам, их менталитет (как 

преобладающий тип восприятия мира) в современной школе не учитываются. 

Т.е. инновации не ложатся на культурную почву. Это нейтральные, «голые» 

технологии. И образовательными культурами называть их можно с большой 

натяжкой. Только технология, которая ложится на определенную культурную 

почву, рождает образовательную культуру. И только свое, выстраданное как 

собственный проект, но вытекающее из определенного культурного архетипа, 

может претендовать на право называться образовательной культурой. 

Продолжение (из записей конца 1900 гг. – в процессе работы над 

теорией КУТ-технологии, этнопедагогический аспект):  

М.Элиаде в свое время убедительно показал, что «диалектика 

сакрального приводит к бесконечному повторению ряда архетипов, так что 

иерофания, имевшая место в определенном «историческом моменте», 

совпадает по своей структуре с иерофанией на тысячу лет старшей или 

младшей». Именно эта тенденция иерофанического процесса возобновлять ад 

infinitum ту же сакрализацию действительности позволяет понять то или  иное 

религиозное явление. Благодаря диалектике сакрального возможна спонтанная 

обратимость каждой религиозной позиции. Эта обратимость, по мнению 

Элиаде, больше нигде не наблюдается. Религиозная жизнь аисторична. 
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«Каждая история является, в некотором смысле, деградацией и исчезновением 

сакрального. Но сакральное не перестает проявляться, и в каждом новом 

проявлении возобновляет свою первичную тенденцию к тотальному и полному 

раскрытию» (М.Элиаде). 

Вполне допустимо, что, моделируя в школе будущее, мы в чем-то 

сталкиваемся с проявлением тех или иных архетипов прошлого. И в первую 

очередь это касается младописьменных этносов, образование которых до 

сравнительно недавнего времени большей частью проходило в сфере 

сакрального. Т.е. по отношению к этим этносам иерофании могут проявляться и 

как определенные схолафании,, иначе говоря, -фании педагогические, так же 

имеющие особенность проявляться на новом уровне. 

У этих этносов сфера сакрального и одновременно педагогического 

связана с шаманизмом, который можно определить и как «особый род 

деятельности по обретению знания человека о самом себе. Причем, это 

Знание достигается путем субъективных практик учеников (объективное 

знание не отрицается, оно второстепенно или даже слито с субъективным) и 

направлено на все аспекты личной и коллективной жизни» (И.Лютый). 

Продолжение (из записей 2009 г.): 

Если (вслед за М.М.Бахтиным) определить культуру как 

самодетерминацию личности, то эту формулу можно соотнести и с понятием 

образования. И сразу возникает и наполняется смыслом сочетание 

«образовательная культура» - как та культурная форма, в которой происходит 

самоопределение личности. И тогда обретает объективный характер и понятие 

сетевого - как той «диалогичной» гуманитарной среды, которая обогащает 

возможности такого самоопределения. 

И сеть тогда предпочтительней понимать как первый шаг после 

«демифологизации досетевого мифа» системы. Человек образовывается не 

потому, что получает что-то новое, а потому, что отказывается от чего-то 

старого, т.е. на время останавливает свой способ, чтобы понять новый. Иначе 

говоря, на сетевом (как становящемся новом) можно развивать и апробировать 
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в работе новый «миф». Следовательно, строящуюся сеть можно воспринимать 

как проектный шаг на пути к новому «мифу». Т.е., образование как мифодизайн 

новой парадигмы... 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Из записей 2015 г.; (весенняя сессия «Эврики»): 

Т.М.Ковалева: «Л.С.Выготский делал ставку на предметно-

развивающую среду». М.Фуко (по словам Т.М.Ковалевой): «Важнее не 

субъектность, а субъективация» (как «внутренняя» субъектность?). 

Следовательно, чтобы у ребенка была возможность строить новое для себя 

содержание.., необходимо организовать такую среду, которая бы 

провоцировала его на разные действия и поступки…. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 

Есть у региональной инновационной сети свой девиз: «Все прожекты 

зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не засорять и отечеству 

ущерба не чинить. Кто прожекты станет абы как ляпать, того чина лишу и 

кнутом драть велю» (Петр I). Понятно, что для того, чтобы это было 

действительно так, необходимо  организовать постоянно действующее место 

экспертного диалога государства и общества. Таким местом стала 

образовательная (педагогическая) ярмарка.  

 Сегодня она вступила в решающий этап трансформации в 

образовательную и инвестиционную. Очная Ярмарка, как итоговое сетевое 

событие учебного года,  проходит в третьей декаде июня, но зимой действуют 

виртуальные образовательные программы (как виртуальный экспертно-

проектный образовательный этап ярмарки). Формируется структура 

инновационного повышения квалификации. Обновляется экспертное 

сообщество, наконец-то, превращаясь в своего рода Ноев ковчег, в котором 

«каждой твари по паре». Имеется в виду то, что в экспертное сообщество 

влилась достаточно мощная струя экспертов из числа лидеров инновационной 
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сети. На очереди – представители общественных организаций (члены 

школьных управляющих советов и т.п.).   

 Ярмарка фактически уже является вариантом сетевого образования 

педагогов. Это добротная сетевая школа, образование в которой строится по 

законам образовательного путешествия по избыточному миру большой 

культуры. Это своего рода модель открытого общества и открытой школы, суть 

которой гуманитарный диалог. 

Продолжение мысли: 

Сетевое ярмарочное действо играет роль своего рода авторской 

микромодели культуры.  Сеть ярмарки «сплетается» уже в процессе самой ее 

подготовки из множества диалогов на сайтах, в режиме «оn-line», где 

вырабатывается каждый раз новая тематика образовательных программ и 

проектов, их навигация (ведение, экспертиза, сопровождение) и возможность 

трансформации в ходе всей ярмарки, включая ее виртуальную часть. 

Культурно-информационная среда образовательной ярмарки принципиально 

избыточна и существенно превышает потребности и возможности участников, 

что  обеспечивает возможность их свободного образовательного путешествия 

по павильонам, мастерским, выставочным салонам и дискуссионным 

площадкам ярмарки, непрерывно развивающейся за счет деятельности самих 

участников. В целом,  ярмарка представляет собой модель открытого 

образовательного, общества, открытой школы, суть которой – гуманитарный 

диалог (диалог, из которого возникает нечто третье). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Умберто Эко: «Мы приговорены к тому, чтобы быть вечными 

учениками». Но следует помнить, что «когда мы довольствуемся следованием 

правилам, улетучивается всякая простота» (Умберто Эко). 

И снова Умберто Эко: «Никто и никогда не понуждает знать. Знать 

просто следует, вот и все. Даже если рискуешь понять неправильно». 
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И тогда напрашивается вывод об обязательной и необходимой 

неопределенности пространства, в котором происходит наше образование, как 

ситуации, детерминирующей образование. Если это действительно 

образование, и происходит оно как самодетерминация личности.  

Продолжение мысли: 

То (любое) место, куда я постоянно попадаю в своем путешествии по 

пространству культуры, и является пространством образования, пространством 

развития, моего и тех, кто в нем находится одновременно со мной. И для 

каждого из нас оно свое, в своей кажущейся объективности на самом деле 

вполне субъективное. Ибо каждый из нас воспринимает его по-своему, исходя 

из его образов, сформированных каждым из нас в своем сознании. И в этом 

смысле (именно потому, что люди разные) образовательное пространство 

гетеротопно и гетерохронно. 

Продолжение мысли: 

Если пространство это – данность социально устойчивая (может быть, 

даже кем-то специально сформированная для социально ориентированных 

целей), в которую ты можешь для образования и развития твоего прийти, то что 

есть или где и как здесь реализовались (или могут быть реализованы) диалоги 

об образовании?.. 

Это, пожалуй, наиважнейший вопрос, на который необходимо 

постараться найти ответ, если хочешь разобраться с образовательным 

пространством. Потому что место встречи опыта и образа именно в момент 

этой встречи и становится пространством нашего образования.  

Потому что совпало… Время и Место сошлись в одной точке твоего 

образовательного хронотопа. А если совпал с ними еще и Способ…  

Именно так и свершается образовательный акт, адекватный механизму 

восприятия… 

Продолжение мысли (из записей 2005 г.): 

К вопросу об образовательном пространстве как пространстве, в котором 

разворачивается величайшая из драм – драма нашего образования и, 
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следовательно, нашего жизненного пути как путешествия в поликультурной 

среде. И здесь интересен подход к языку именно как к способу существования 

самосознания (М.Хайдеггер). Что, на наш взгляд, позволяет определять язык и 

как способ восприятия мира вообще и создания мира (своего).  

Весьма продуктивна в этом плане мысль М.М.Эпштейна о вероятности 

существования этнических способов прочтения тех или иных текстов, в первую 

очередь, супер-текстов типа библии. Имеется ввиду исследование того, каким 

образом, читая библию, еврей становится иудеем, а любой другой европеец, 

читая тот же текст (в котором не изменен ни один знак), возвышается в себе как 

христианин. 

Продолжение (2 февраля 2005 г., с.Майя):  

Образовательное пространство может возникнуть только в диалоге со-

авторов своего образования, а именно ребенка, культуры и человека в культуре.  

Под человеком в культуре подразумевается учитель как носитель 

культуры, как специалист по своему предмету, как организатор встречи ребенка 

с культурой, как человек, помогающий ребенку в создании собственного образа 

культуры и тем самым управляющий его развитием. 

Ребенку в образовательной системе отводится особое место. Он, как 

субъект, образующий самого себя как личность, тоже является не просто 

соавтором образовательного процесса, но автором, играющим «первую 

скрипку» в собственном самообразовании. Причем, это автор – не просто 

субъект, активно проявляющий в образовательном действовании свою 

субъектность. Более важна его субъективность (как проявление 

индивидуальности). 

Продолжение (из записей 2015 г.): 

М.Мамардашвили: «Человек – существо, возникновение которого 

непрерывно возобновляется». Получается, что и мир, как пространство, в 

котором совершается мое образовательное путешествие, не есть (как 

статическая величина), он так же постоянно возобновляется – происходит… 
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Я.Корчак поразительно точно об этом сказал: «Взгляд в пространство, чувство 

свободы – открытое окно». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Из записей 2002 г. (разрозненные мысли по поводу): 

Если содержание образования предпочтительней формировать, исходя из 

образовательных потребностей, то ясна необходимость постоянного 

мониторинга (экспертизы?) становящихся образовательных потребностей.  

Это, своего рода, экспертиза тенденций развития образовательных 

потребностей. 

А дальше возникает необходимость поиска ответа на вопрос – просто 

учитывать эти тенденции или, корректируя их, формировать новые..? Но в 

последнем случае данная проблема из области сугубо педагогической 

перетекает в область образовательной политики… 

Если содержание образования формируется, исходя из образовательных 

потребностей, то именно образовательные потребности становятся 

детерминантой качества образования… 

Продолжение (из записей 2002 г.: 

А.И.Адамский, говоря о проблематике образования, обозначил разрыв 

между становящимися образовательными потребностями и системой 

образования. Это он назвал «непрохождение6м сигналов…». 

Продолжение мысли (из записей 2005 г.): 

Без контекста любой текст бессмыслен. Школа, в силу своей 

ведомственности, закрытости, пытается «читать» себя, свои собственные 

тексты и процессы, но при таком подходе мало что оказывается понятым. 

Чтобы прочесть себя, свой текст, я должен вчитываться — в другой. Школа в 

социокультурном контексте — это школа, преодолевающая свою закрытость и 

ограниченность, «читающая» текст социума, культуры, жизни, чтобы понять 

себя. 

Продолжение мысли (из записей 2018 г.): 
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Проблема, обозначенная на весенней «Эврике» 2002 г., достигла своего 

апогея. Все, что сегодня происходит с ФГОС и цифровизацией образования, как 

очередная «догоняющая модернизация» (А.М.Цирульников), свидетельствует о 

формализации, не имеющей отношения к реальному положению дел. Очевиден 

институциальный кризис системы. Внесистемные институты выглядят гораздо 

привлекательней. 

Приходит на память «анекдот» из жизни дореволюционной 

государственной школы в Якутии, удачно подмеченный А.М.Цирульниковым. 

Когда приезжал инспектор, учеников государственной школы временно 

подменяли более успешные ученики из неофициальных (общественных) школ, 

которые создавались политссыльными… 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНДИВИУАЛИЗМ 

Из записей 2009 г.: 

Образовательный индивидуализм необходим. Ибо образование (если оно 

действительно образование) может быть только индивидуальным, так как я 

решаю собственные проблемы (на чужих ошибках не учатся). И все мы, со 

своими индивидуальными траекториями, разные. При этом, чем больше нас и 

чем мы разнообразнее, тем богаче наша образовательная сеть. 

Пространство сети (как пространство культуры) образуется всеми 

текстами, созданными, создаваемыми и могущими быть созданными в ней. Но 

мое, по сути индивидуальное, образование в зависимости от педагогического 

воздействия может трансформироваться в адаптивное (если меня загоняют в 

узкий коридор жестких правил) или в интегральное (если мне дозволено жить 

по своей траектории, пересекающейся с аналогичными). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Интеграция меня с другими реально возможна только в том случае, если я 

имею реальные возможности (права) привносить в наше сообщество что-то 

свое. Как мой ресурс, которого нет у других. И я могу в этом быть для кого-то 
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полезным. Как может быть полезным для меня кто-то другой, как обладатель 

ресурса, которого нет у меня. 

Безграничность школы - картинка динамическая. Образование - 

пересечение границ множества траекторий других людей... Культуры 

развиваются на границе... 

И тогда уважение пространства другого - условие необходимое. Но 

работать это может, только становясь ресурсом образования... 

 

ОБУЧЕНИЕ 

 Из записей 1999 г.: 

Какой смысл решать задачу, ответ которой заведомо известен, и его 

можно подсмотреть в конце задачника? Когда идешь на охоту, гораздо 

интереснее не знать, к какому кусту привязан лось. Можно за целую неделю так 

и не встретить лося, но образовательная деятельность будет идти постоянно… 

 

ОБУЧЕНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ 

Из записей 1999 г.: 

Подмена образования (и развития) одним только обучением (с его 

единственной предметностью, заключенной в учебном предмете как последней 

инстанции, претендующей на роль абсолютной истины) приводит к торжеству 

определенной идеи. А механизм Культа идеи – это идеология.  Добро и Зло в 

своем единстве и противоположности порождают Культ личности. Духовность 

от полюса Веры сдвигается к полюсу Религии (не обязательно церковной – 

атеизм тоже религия, причем очень жесткая). Всё в моей жизни начинает 

определять Демиург как автор, меня сотворивший, как моя судьба. А я, 

человек, считающий себя философом, художником и поэтом, превращаюсь в 

раба (вещь) и тем самым проявляю свою противоприродность – в то время, как 

мир Веры всегда являет собой соприродность.  

 

ОПЫТ 
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Задумайся об образах, навеваемых твоим опытом и требующих разговора 

об образовании и развитии. И ты поймешь, что открывание в себе нового опыта 

(как очередной образовательный акт, который ты пережил) не только 

гетерохронно, но и гетеротопно, полипространно. И каждый раз необходимо. 

 

ОСНОВАНИЯ 

Из записей 2015 г. (читаю Салмана Хана): 

Салман Хан: «Мне хотелось учить так, как бы я хотел, чтобы учили 

меня. Мне хотелось передать другим чистую радость познания, тот трепет, 

который возникает, когда начинаешь познавать тайны Вселенной. Мне 

хотелось учить не только логике, но и красоте математики и других наук. 

Более всего мне хотелось быть при этом одинаково понятным и ребенку, 

впервые столкнувшемуся с предметом, и взрослому, пытающемуся освежить 

свои знания, и студенту, мучающемуся с домашним заданием, и старику, 

желающему сохранить бодрость ума».  

Отличные основания педагогической деятельности. К сожалению, эти 

объективные основания для преобладающего большинства обывателей от 

педагогики таковыми не являются. И руководствуются они методическими 

рекомендациями давным-давно кастрированных (как в том анекдоте) котов-

методистов… 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Из записей 2016 г.: 

Если не главный, то один главных признаков человека образующегося – 

его ответственность за свое образование. Только в этом случае цель 

действительно становится моей. 

 Для меня эти слова в полной мере относятся и к читателю (как к 

человеку образующемуся…), всегда несущему ответственность не только за 

круг своего чтения, но и за сам процесс чтения как собственной (личностной) 

интерпретации «картины мира» автора текста. Потому что читатель не просто 
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прочитывает текст; он читает себя в этом тексте, создавая собственные образы, 

выводимые из образов, созданных автором. 

 

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА 

 Открытая школа - это школа, которая становится… Становится вместе со 

всеми, кто приходит в нее. 

Основное правило: образование (как становление моей личности) в 

относительной свободе от заданных условий деятельности. Главный мой 

образовательный шаг – рефлексия (как восстановление задач – условий…). 

Рефлексия, во время которой и благодаря которой расширяются границы 

заданных условий, т.е. пространства моей образовательной культуры. 

Актуальность моего проекта значения не имеет. Оглядка на актуальность 

мешает выходу за рамки условий, потому что я все время буду вынужден жить 

только в сегодняшнем дне, не рискуя заглянуть в завтра. 

 Продолжение (из записей 2015 г. – в процессе работы над проектом 

Инициативы «Школа, открытая в будущее»): 

Открытость как «строительство» содержания образования от потребности 

ученика, т.е. с участием обучающихся в разработке собственных ИОТ. 

 

 ОТКРЫТАЯ ШКОЛА. ПЕДАГОГ 

 Из записей 2015 г. (в процессе работы над проектом Инициативы 

«Школа, открытая в будущее»): 

Если про действительно открытую школу, то куда приведет педагога его 

отказ от позиции учительствования? Это движение к позиции педагога-

проектировщика образовательного пространства? Звучит заманчиво… 

Продолжение (из записей 2002 г. – весенняя сессия «Эврики» - К 

вопросу о подготовке специалистов для открытого образования): 

 Характер и качество участия обучающихся в составлении ИОТ 

(самоопределение, самодетерминация, интеграция). 

 Продуктивное сочетание творческих мастерских и НПК. 
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 Образовательный характер совместных проектов как расширение 

образовательного пространства. 

 Методика формирования экспертного сообщества (параметры экспертизы; 

характер участия участников образовательного процесса в разработке 

критериев эффективности совместного образовательной деятельности). 

 Взаимодействие научно-исследовательского модуля и базового 

образовательного блока. 

 Место выездных школ в общей структуре содержания образования. 

 Парк-студийная система образования при получении ключевой 

«квалификации» (профилизация). 

 Организационная схема: проблематика управления как проблема 

взаимодействия ИОТ. 

 

ОТКРЫТОСТЬ 

Из записей 2004 г.: 

Открытость школы появляется, если исходной точкой структурирования 

содержания образования становятся образовательные потребности ученика. На 

этом и базируется процесс разработки индивидуальных образовательных 

траекторий при активном участии самих детей. Иначе говоря, я, ребенок, 

становлюсь соавтором будущей собственной образовательной программы. 

 

ОТНОШЕНИЯ 

По прочтении «Истории и типологии русской культуры» 

Ю.М.Лотмана: 

Сетевая (интегральная) система отношений: 

1. Взаимность. Все агенты, участвующие в сетевых отношениях, - 

действователи. Односторонних действий в сетевой системе отношений не 

существует.  

2. Принудительность. Действия одной стороны влекут за собой обязательные 

и точно предусмотренные действия другой. Совершение определенных 
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действий одной стороной требует ответных определенных действий со 

стороны другой.  

3. Эквивалентность. Отношения контрагентов носят характер эквивалентного 

обмена и могут быть уподоблены обмену конвенциональными знаками.  

4. Договорность. Взаимодействующие стороны вступают в определенного 

рода договор.  

Адаптивная система отношений (в основе не обмен, а безоговорочное 

вручение себя во власть): 

1. Односторонность. Однонаправленный характер отношений. Между акцией 

и ответным действием нет обязательной связи.  

2. Отсутствие принудительности в отношениях. Одна сторона дает все, а 

другая может дать или нет.  

3. Отношения не имеют характера эквивалентности. Исключается 

психология обмена.  

4. Характер безусловного дара, а не договор. 

По отношению к образованию может быть только одно определение – 

индивидуальное. Образование в нашем путешествии в пространстве большой 

культуры всегда трансформируется в интегральное или сетевое (что, в общем, 

одно и то же). Когда же мы живем согласно регуляции извне, то образование 

наше ограничивается одним обучением, а индивидуальное в нем становится 

адаптивным. 

 

О ТОМ, ЧТО ТОРМОЗИТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Из записей 2004 г.: 

Где-то (когда – еще худо-бедно предположить можно, процесс-то ведь 

был длительный) произошла глобальная замена образовательной парадигмы с 

акцентом на синтагматические (динамические – культуротворящие) ценности 

на образовательную парадигму с акцентом на ценности парадигматические 

(статические – культуру консервирующие). Структура управления развитием 

образования нами с некоторых пор (можно времена те связать, скажем, с 
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именем того же священника-протестанта Яна Амоса Коменского) мыслится как 

жесткая (закрытая) парадигматическая упорядоченность компонентов. 

Структура как механизм взаимодействия, структура как способ 

образовательного диалога для нас соблазнительна, но мы пока не вполне ее 

видим… 

 

ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ 

Для того, чтобы «под знаком Выготского» понимать, как двигаться и 

дальше вперед, предвосхищая будущие контексты образования, необходимо 

возвращаться в контексты прошлые… 

 

ОШИБКИ 

Из записей 1997 г. (читаю Януша Корчака): 

Януш Корчак: «Ошибки должны быть, и не надо их бояться: сам 

ребенок с поразительной проницательностью исправит их, только бы нам не 

ослабить в нем этой ценной способности, мощной защитной силы. Если мы 

дали ему слишком много еды или что-то неподходящее – скисшее молоко, 

несвежее яйцо – его вырвет. Если мы дали ему неудобоваримую информацию – 

он не поймет ее, глупый совет – он не примет его, не послушается». 

Таким образом организовать образовательную деятельность, чтобы 

ребенок неизбежно ошибся. Так у него появится возможность исправить ее, 

рефлексируя свои действия. Это важно для того, чтобы он понимал суть того, 

что делает… 

 

ПАРТНЕРЫ 

Из записей 2004 г.: 

Интересная задача: «смоделировать» образ и сформировать участника 

диалога об образовании (как партнера) извне системы образования. 

При этом необходимо помнить, что, хотя модель всегда универсальна, 

алгоритмом, обязательным для применения, быть не может. 



100 
 

 

ПАТРИОТИЗМ 

«Нам был предписан патриотизм, и мы стати патриотами, ибо мы 

делаем все, что нам приказывают наши государи» (Генрих Гейне). К тому же: 

«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» (Самюэл Джонсон) или, как 

утверждает Амброз Бирс «Беспощадный», «мы берем на себя смелость 

назвать это прибежище первым».  

Когда патриотизм трансформируется в национальную идею, определяя 

государственную политику, вокруг становится все больше и больше внешних 

врагов. Под флагом патриотизма сплачивать массы проще всего, отвлекая их от 

внутренних проблем, которых с каждым днем все больше и больше… 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Из записей 2017 г.: 

Уж, коли патриотизм вынесен во главу угла государственной политики, 

от форсирования патриотического воспитания никуда не деться. В 

«Международном студенческом научном вестнике» представитель СВФУ 

пишет: «Патриотическое воспитание интегрируется в республике, начиная с 

дошкольного возраста, и активно поддерживается органами местного 

самоуправления». Это, скорей всего, о Распоряжении Главы республики (или 

тогда он еще назывался президентом, не помню) Е.А.Борисова, в котором 

дошкольным педагогам Якутии предписывалось заняться патриотическим 

воспитанием, включая беседы…  

Но можно ли беседовать на патриотическую тему с дошколятами? Если 

да, то как? Ведь они еще не осознают в полной мере, что такое маму любить, не 

говоря уж о любви к родине. Мама дала конфетку: - Как я тебя люблю. Мама 

отругала: - Ты плохая…  

Да и вообще, в культуру с помощью лекций не входят, в культуру войти 

возможно только с помощью собственных творческих (культуротворческих) 

актов. Других путей нет. Как говорил кто-то из умных мира сего, чем читать 
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лекции о патриотизме, лучше идите с детьми в лес, на речку… И тогда даже 

хулиган сможет сказать: «Я люблю родину. / Я очень люблю родину…» 

(С.Есенин. «Исповедь хулигана»). 

 

ПАУЗА 

Из записей 2008 г. (в процессе подготовки Сунтарской педагогической 

ярмарки «Образовательная марка»): 

Образовательное путешествие часто не имеет общей цели. Меняются 

задачи, меняется и цель. А меняются они во время рефлексии, место которой – 

во время остановок, имеющих для путешествия огромное значение. 

Своевременность паузы прямо пропорциональная мастерству учителя. От 

времени, места и способа «паузы» (рефлексии) зависит образовательный 

«прорыв» в сознании ученика. Пауза всегда прорыв новых для ученика 

смыслов… 

 

ПЕДАГОГ 

Вопрос о педагоге-«проекторе» культуры… Это вопрос представляется 

весьма интересным и продуктивным не только для определения места педагога 

в этом процессе проецирования культуры... и проектирования нашей жизни 

(как нашего образования) в культуре, но и для моделирования этого процесса, 

детерминирующего наше образование, и, следовательно, построения 

композиции этого увлекательного путешествия в «интерсубъективном поле 

Культуры» (Ф.Михайлов). Именно так. Пространство неопределенности 

интерсубъективно, что и позволяет наполнять его связями. 

Тогда педагог - это композитор образовательной деятельности своих 

подопечных? 

Особую интригу придает деятельности педагога Открытой школы то, что 

он, как композитор, творит в жанре джазовой импровизации. И это 

справедливо, потому что «только творчество есть суть культуры», культура 

«креативна и инновационна по происхождению и по сути» (Ф.Михайлов). 
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Недаром первое в великом множестве определений культуры звучит как 

«Natura naturans» - «природа творящая» (совсем как у О.Мандельштама). 

 

ПЕДАГОГИКА ШАМАНИЗМА 

Из записей 2000 г. (пишу статью о якутской этнической школе): 

Решающим фактором, меняющим религиозный статус личности шамана-

неофита, является экстатическое переживание: страдание (расчленение тела) – 

смерть – воскрешение (восстановление тела, исцеление). «Болезнь-призвание» 

неофита играет роль инициации и сопоставима с «тупиком», в который 

вовлекают ученика деятельностные технологии, предоставляя ему право на 

собственное решение. Это то самое «право на смерть», которое Я.Корчак 

называл главным правом ребенка. Камлание тоже несет в себе структуру 

инициационного акта. Возносясь на небеса, спускаясь в преисподнюю, шаман 

ради исцеляемых каждый раз отдает себя в жертву. Т.е., путь шамана к знанию 

можно определить и как последовательный ряд инициаций, и как 

образовательную культуру высочайшего уровня. 

Продолжение мысли: 

«Путь шамана» (по М.Харнеру) ведет к глубокой духовной целостности, 

позволяет укрепить психическое и физическое здоровье. Вспомним якутское 

«Чөл», возникающее через «Эттэтии». Каждый, кто встает на путь знания, 

должен найти свой собственный путь к холистической (целостной) практике 

сохранения здоровья, к альтернативной духовности. В этом смысле, приводя 

человека к выводам о природе и границах реального мира экспериментальным 

путем, шаманизм представляет собой методологию… 

Продолжение (из записей 2000 г. – пишу статью о якутской 

этнической школе): 

Методология педагогики шаманизма позволила разработать 

теоретические основы «Кэриэн-Уhуйуу-технологии» (КУТ). Структура 

«Эттэтии» вылилась в структуру проектирования в режиме «Уhуйуу»: 

изменение состояния сознания - выход из стресса незнания - переход от 
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банального рассматривания к глубинному видению - позитивное мышление -

неординарность решений. Одинаковых путей, как и одинаковых решений, нет. 

В этом плане образование – «авантюра». Психическая – на уровне 

генетическом. Эмоциональная – на уровне чувственном и интуитивном. Роль 

учителя – создать ситуацию «разрыва» (или «остановки»)  и с необходимостью 

вовлечь в нее ученика. Сначала обеспечить перевод нужды (ученика в знании) в 

потребность. Дать возможность ученику самому выбрать свой путь, но 

вооружить его способом.   

 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Из записей 2002 г.: 

В утробе матери для будущего человека нет свободы выбора, нет свободы 

«встречания» событий.., нет возможности простраивать траекторию своего 

развития.. Это заставляет задуматься над проблематикой педагогического 

вмешательства во внеутробное развитие… Ответственность огромная… Ибо 

велика опасность переусердствовать в управлении поведением будущего 

человека… 

 

ПОВЕДЕНИЕ 

В 1927 году Л.С.Выготский приступает к исследованию высших 

психических функций, изучает генетические механизмы формирования 

психики в процессе формирования детского мышления, исследует речевую и 

знаковую деятельность. Промежуточный элемент «знак (средство)» меняет 

всю картину мышления. То, что считалось естественной реакцией, 

превращается в сознательное и социально обусловленное культурное 

поведение. Т.е., по Выготскому, определяющей психологической 

характеристикой личности (как наиболее интегральной высшей психической 

функции человека) является управление собственным поведением. 

А часто можно наблюдать то, как педагоги работают, руководствуясь 

целью управлять поведением ребенка… Страшно… 
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ПОДРОСТКОВАЯ ШКОЛА 

Из записей 2003 г. (в процессе работы над статьей для сайта 

«Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» - setilab.ru): 

Начало жизни. Когда моя мать, мой отец, все те взрослые, что окружают 

меня в мои первые дни и годы, лепят меня (как личность) по своему образцу и 

подобию, вкладывая в меня некую программу восприятия мира. Каждый новый 

взрослый, появляющийся в моем окружении, считает своим долгом поделиться 

со мной своей точкой зрения на окружающий мир. 

Начинается это с разъяснения того, что такое хорошо и что такое плохо. 

Каждый взрослый в начале моего пути – для меня учитель. 

Они учат меня описывать мир. И в какой-то момент (очередной момент 

истины для меня) я начинаю воспринимать мир в соответствии со 

сформированным в моём сознании взрослыми описанием. 

Этот момент имеет огромное значение для меня, так как он определяет 

всю мою дальнейшую судьбу.  

Именно в этот момент «моей» истины я открываю дверь и заглядываю в 

мир взрослых. Я становлюсь полноправным членом сообщества, 

использующего вложенное в меня описание мира. Если мой способ не 

совпадает со способом сообщества, то моё несовпадение с самим собой в точке 

проявления моей личности резонирует с несовпадением, существующим «во-

вне».  

Вот где «зарыта собака» основного вопроса подростковой школы. 

«Клубный» (тусовочный) интерес подростка или «вертикальный» интерес ЗУН-

овского образовательного стандарта. Ситуация выбора. 

Вот он – момент истины для подростка. И мы обязаны ему помочь. 

Рождается личность. Совершается акт величайшей значимости. Свободное 

действие. Выбор своего пути, собственной образовательной траектории. 

Хара-Алданские учителя не просто это осознают. Они этим живут. 
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ПОСТУПОК 

 Из записей 2000 г. (в процессе работы над диссертацией по 

филологии): 

 Марина Цветаева: «Поступить значит преступить: чей-то закон, – 

человеческий, божеский или свой собственный». Если человеческий и божеский 

– крайне редко, то свой собственный – гораздо чаще. Правила, по большому 

счету, создаются для того, чтобы было что менять. 

 

ПРАВДА и ВЫМЫСЕЛ 

Из записей 1986 г.: 

Когда А.П.Чехова однажды спросили, как лучше писать – «с натуры или 

воображением», он ответил: «Если у меня пять пальцев, не могу же я писать, 

что шесть»… 

Задача для учащихся: Уловить разницу между реализмом и 

натурализмом. И в то же время – найти место правды и вымысла в 

художественном произведении, чтобы не получился «шестипалый реализм». 

Вторая задача особенно важна при чтении лирического произведения. 

Вспомнились слова М.Хайдеггера: «Стихотворение – это проект будущего 

состояния человека»… И стихи Незнайки: «Торопыжка был голодный, / 

Проглотил утюг холодный»… 

 

ПРАВИЛА 

В своем пути к новому Знанию стараюсь придерживаться этих 

правил (в данном виде оформлено в начале 2000 гг.): 

 Прежде всего останови свой мир. И тогда, может быть, что-нибудь увидишь. 

 Смотреть и видеть – это далеко не одно и то же. 

 Учиться видеть лучше всего в темноте. 

 Никто и ничто не лучше и не хуже тебя. Мы просто разные. 

 Возьми на себя ответственность. 

 Ощути радость узнать всё сам. Узнай и поделись с другим. 



106 
 

 «…Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь…» 

 

ПРАКТИКА 

Сегодня, по прошествии многих лет (с тех пор, как был я студентом, 

только-только постигающим азы педагогической науки), все ощущаю под 

знаком Выготского.  

Так было в 1994-ом, когда мы «построили» в Черкехской школе 

Таттинского улуса первые в нашей практике индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся.  

Так было в 1997-ом, когда мы «построили» Майинскую гуманитарную 

школу, нашу пропитанную духом Выготского и Бахтина «Гуммайю», в которой 

царил его величество Диалог. 

Так было в 1999-ом, когда у нас появился региональный конкурс 

экспериментальных (впоследствии – инновационных) площадок, являющийся 

проектно-аналитической школой педагогов. 

  Так было в начале века, когда мы «построили» индивидуально-

траекторное образование в Хара-Алданской школе Таттинского улуса. 

 Так было, когда мы «построили» метапредметную Детскую Академию 

«Мета» в Намском улусе. 

 Так было, когда мы отправили в путешествие по улусам Якутии нашу 

ярмарку «Сельская школа & Образовательная марка», без которой сегодня 

невозможно представить полную картину якутского образования. 

 Так есть и сегодня, когда мы «рефлексируем» будущее и проектируем 

«Открытую школу – 2030», суть которой заключается во фразе «Человек – 

институт образования».  

Такой вот педагогический футуризм, стремящийся в пространство 

неопределенности… потому что по-другому образование не происходит. Оно 

(образование) – как освоение нового пространства мыследеятельности –  всегда 

заглядывание в пространство неопределенности… Как деятельность в зоне 

ближайшего развития или раздвигание «горизонта понимания» в поисках 
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смысла. Т.е. реально мыследеятельностное пространство всегда одновременно 

является и пространством неопределенности. 

 

ПРЕДМЕТНОСТЬ 

Из записей 2002 г.: 

Традиционная предметность учебного предмета уходит в сторону от 

учебного предмета. Предметность образования в Образовательной программе – 

если она строится как способ. 

Вспомнил классическую формулу из политэкономии: «СП = ПС + ПО» 

(«Способ производства – это производительные силы плюс производственные 

отношения»). Ясно, что общественно-экономическая может 

трансформироваться в новую только в том случае, если меняются 

производственные отношения (как синтаксис способа производства).  

Если попробовать перевести эту формулу на язык образования, то 

получается так: «Система образования = субъекты образовательной 

деятельности, средства образования + отношения (образовательные 

технологии, школьный уклад)»… 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Из записей 2002 г.: 

Главная, если не единственная, предпосылка образования – то, что моя 

картина мира не лучше и не хуже других, просто она одна из множества 

разных… Если список смыслов, которые я нахожу в предметах и явлениях 

окружающего нас мира, сопоставить с подобными списками других, именно 

точки несовпадения списков могут инициировать нас на новые 

образовательные акты… 

 

ПРОБЛЕМА 

Из записной книжки 2008 г. (28 марта, ЦРО «Царицыно»): 

А.М.Моисеев – «Проблемы не как болячки, а дистанция, которую надо взять». 
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Спорно. Ведь дистанция эта и способ ее «взятия» - это процесс решения, а не 

собственно проблема… 

 Продолжение (из записей 2018 г.): 

 С.Л.Рубинштейн: «Проницательному уму многое проблематично; только 

для того, кто не привык самостоятельно мыслить, не существует проблем; 

все представляется само собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще 

бездействует».  

 Задача: Создавать ситуации, мотивирующие ребенка на переживание 

проблемы. Только тогда он сможет ее осмыслить… 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

Из записей 2001 г.: 

Проблематика – это не то, что задано извне. Проблематика – это то, что 

рождается здесь и теперь… 

 

ПРОЕКТ 

 Может ли быть оформлена унифицированная структура проекта, если не 

может быть его идеальной формы? 

Продолжение (2 ноября 2003 г., Измайлово, сессия «Эврики» - слушая 

Адамского): 

Результативность инновационного проекта – в проявленности новой 

проблематики… Содержание проекта как генезис проблематики. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Разнообразие языков (способов) образовательных программ, входящих в 

мета-структуру образовательной сети инициирует ее динамику, т.е. историю. 

При этом история эта вынуждена сопровождаться «расщеплением» 

образовательных программ на все новые и новые. Конечно, субъекты, 

пользующиеся данной мета-структурой, в режиме функционирования могут 

игнорировать эти вновь возникающие таксоны, тем самым провоцируя 
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долговременную устойчивость мета-структуры. Кстати, есть подозрение, что 

именно это, в первую очередь, и предопределило то, что инновационные 

образовательные организации стали проектировать идеальные (искусственные) 

формы. Хотя проектирование (и вообще проект) как форма образования могло 

бы строиться как рефлексия, позволяющая развивать проблематику движения…  

 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Образование, организованное через индивидуальную проектную 

деятельность, может происходить только в режиме автономного продвижения 

учащихся. Одного гарантированного срока обучения не существует. Птенцы в 

один день и в один час не взлетают. Для каждого определен свой срок. 

 

ПРОЕКЦИЯ КУЛЬТУРЫ НА ЛИЧНОСТЬ  

 Из записей 2000 г. (в процессе работы над книгой «Шаманизм как 

образовательная культура»): 

Эго и социум двигаются навстречу друг другу. На границе возникает 

личность. Как социальное во мне. Или как индивидуальное в социуме. Как 

свидетельство моей включенности в культуру. Включенности посредством 

взаимодействия с другими (людьми, текстами, культурой…). Я всегда 

нуждаюсь в другом. Как и культура всегда нуждается в другой. И текст... 

Чтобы «читать» самого себя (и образовываться) я нуждаюсь в другом. Без 

этого другого я не в состоянии быть собой (тем, кто я есть и буду). Другое, 

столь необходимое для моего становления (образования), - это та реальность, в 

которой я живу (и которую в определенном смысле структурирую по своему 

образу и подобию). Это те люди, с которыми я сталкиваюсь в своей жизни (и 

опосредованно тоже) и веду диалог, рождающий наши личности (мы со-авторы 

наших личностей). Это все то, благодаря которому и посредством которого мы 

включены в культуру... 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
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 Из записной книжки 2017 г.: 

 «А вы – дышите? Не дышать не умеете?» – ответ художника Вагина, 

рисующего скорбящие лица после известия о смерти ветеринара Чепурного, на 

вопрос Мелании: «Ничего не понимаю... только - страшно... А вы - рисуете? 

Как это вы можете?». Это М.Горький о профессионализме на языке искусства 

в «Детях солнца». 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ как ИМПРОВИЗАЦИЯ 

 Наши экспедиции, не случайно названные образовательными, должны 

строиться по правилам образовательного путешествия, а мы - позиционировать 

себя как «айанньыт», что предполагает обязательное присутствие в наших 

экспедициях элемента импровизации. 

 

ПУТЬ 

Путь к Знанию лежит только через прошлое.
i
 Из Сегодня нет прямого 

пути в Завтра. В Завтра можно прийти только через Вчера. Моделировать новое 

знание (как проект) можно только на том, что уже есть, т.е. перешло во Вчера. 

Когда я читаю стихотворение, которое написано до меня, я нахожу в нем себя и 

моделирую себя будущего. И в том случае, когда я сам сочиняю стихотворение, 

в акте его создания, я, моделируя себя будущего, вкладываю в него себя 

состоявшегося.  

 

РАЗВИТИЕ 

Конспектируя Г.Р.Иваницкого, д.ф-м.н., директора института 

теоретической и экспериментальной биофизики РАН: 

«Броуновские моторы» - системы, состоящие из хаотически движущихся 

частиц и управляющих устройств, которые могут совершать работу по 

преобразованию беспорядка в порядок. 

«Демон Максвелла» - управляющее устройство, которое извлекает 

энергию, содержащуюся в неоднородном распределении скоростей (энергий) 
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частиц, участвующих в хаотическом движении путем управления их 

поведением. 

За ее извлечение «Демон Максвелла» вносит свою энергетическую плату, 

которая превышает извлеченную энергетическую прибыль. Тем самым он 

проигрывает в энергии, но выигрывает во времени  создания макросостояний – 

структур и конструкций. 

«За скорость надо платить!» 

Продолжение (из записей 1989 г.): 

Формула любого развития – взаимодействие, диалог. Это закон 

универсальный для любого социума… Таков путь справедливого развития 

этноса в человечестве. 

 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Из записей 2002 г.: 

Развитие образования – это всегда и развитие потребностей. Причем 

потребности первичны. Только тогда образование и развитие могут встать в 

один синонимический ряд… 

Продолжение (из записей 2005 г. – в процессе работы над проектом 

Стратегии «Качество образования – надежные инвестиции в будущее»): 

Определяющим вектор развития образования тезисом должен стать тезис 

«Школа – способ вхождения в общечеловеческую культуру через собственные 

культуротворческие акты». 

Продолжение (из записей 2015 г. – читаю Салмана Хана): 

 Салман Хан: «Мы ведем дебаты, которые касаются привычных, но 

бессмысленных тем – результатов экзаменов и процента окончивших школу». 

Рассуждаем о необходимости иного (нежели есть сейчас) понимания качества 

образования. Понимаем, что дифференциация по результатам – это не про 

качество… Ибо качество мое – не в том, чем я на других похож, а в моей 

непохожести на них, в моей особенности, индивидуальности. И тем не менее 

образовательный стандарт от его вариативности хотим вернуть в лоно 
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«инвариантного коллективизма оценки», ностальгируя о временах, когда школа 

была «как фабрика по созданию солдат Урфина Джюса» (А.Г.Асмолов в 

Измайлово на «Эврике»). Так и хочется спросить вслед за Александром 

Григорьевичем: «У кого стандартный ребенок?»… 

 Все меньше надежд на то, что когда-нибудь появится у нас стандарт, 

который про способы, а не знания, про возможности, а не только голые 

компетенции… 

Но хочется… По-прежнему хочется… Ибо мы находимся в самом начале 

самой масштабной цифровой революции, а новые модели образования всегда 

возникали именно в такой («революционной») ситуации, «на изломе истории» 

(Салман Хан). 

 

 РЕБЕНОК и МЫ 

Не ограничивайте ребенка своими собственными знаниями, ведь он 

родился в другое время». Правило Рабиндраната Тагора, следовать которому 

для учителя труднее всего. Тот, кто долго учительствовал, часто не готов к 

тому, чтобы отказаться от учительствования. Чувствовать себя обладателем 

божественного по отношению к ученику знания и  вдруг… отказаться от этой 

комфортной позиции. Это трудно… 

 

РЕЖИМ 

Филологический интерес. «Кросскультурно» заглянуть в 

лингвистическую сущность важных для меня понятий: 

С.Л.Соловейчик: «Режим – это планирование наперед… Кто живет 

строго по режиму – это замечательно».  

А.М.Лобок: «…замечательно только в том случае, если человек именно 

живет по режиму, т.е. умеет наполнять режим своей жизнью». Лобок здесь 

приводит пример с тюрьмой, когда вся «жизнь оказывается подчинена 

чужому режиму». 
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Лобок к истине ближе, чем Соловейчик. Разумеется, к истине в моем 

понимании. Жить (значит, и образовываться как личность) можно только 

согласно совести своей и сердцу. То есть по собственной воле (как по 

собственному «произволу»). 

Мы говорим: «Я хотел поспать до обеда, но переборол себя, встал в шесть 

и в восемь утра уже читал лекцию. Какой я волевой человек». Но на самом деле 

это воля не моя, а тех, кто желает, чтобы я прочитал лекцию. А вот, если бы я 

не пошел на лекцию, а проспал до обеда, это уже была бы воля моя (мой 

«произвол»). 

Но личность моя как мета-текст всегда нуждается в диалоге с другими 

текстами. Только читая их, я способен читать и перечитывать себя, тем самым 

себя образовывая и образуя… То есть воля моя может служить лишь отправной 

точкой, откуда я начинаю свой диалог с другим, могущим стать средством-

субъектом моего образования. 

Относительно режима, чтобы он был своим, надо не налаживать «хотя 

бы учет», если «планирование не удается» (С.Л.Соловейчик), а просто 

начинать именно с учета своего времени. И только.  

Это анализ. Первое и основное, определяющее все остальные, средство 

нашего развития... и образования. Как проанализируешь, так и спланируешь. 

Как спланируешь, так и построишь. А как построишь, так и будешь жить. 

Именно от качества анализа будет зависеть и весь план как цепь условий, 

следование которым поможет прийти к цели. 

И опять хочу подвергнуть сомнению неукоснительную незыблемость 

режима. План создается для того, чтобы в ходе деятельности, рефлексируя ее 

по задачам (т.е. по условиям), менять его, корректировать. А изменение 

условий с неизбежностью меняет и цель. Иначе говоря, метафорически можно 

резюмировать: правила создаются для того, чтобы их менять. По-другому 

развитие невозможно.  
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А все это в целом и есть принятие на себя всей полноты ответственности за 

свое решение. Ведь, действительно, «человек наиболее успешен, когда делает 

что-то по собственной инициативе» (А.М.Лобок). 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 По прочтении М.Хайдеггера (9000-е гг.): 

Что есть результат образования? Вопрос, старый как мир… Задача для 

управленца… с неполным условием, которое может дополнить только тот, кто 

ищет ответ. Дополнить – чтобы найти свой ответ, адекватный времени, месту и 

способу… Такой вот образовательный классицизм.  

 И в каждом времени, месте и способе ответ будет другой, строго им 

соответствующий. И в каждом времени, в каждом месте и в каждом способе он 

будет восприниматься как абсолютная истина, а в «форсайтных» попытках 

заглянуть в завтрашний день – отодвигаться, трансформируясь в истину 

относительную. Ведь «Завтра никогда не бывает сегодня! Разве можно 

проснуться поутру и сказать: «Ну вот, сейчас наконец завтра»? (Льюис 

Кэрролл. «Алиса в стране чудес»). 

 

РЕСУРСЫ 

Из записей 2005 г.: 

Под имеющимися ресурсами можно подразумевать не только наличие тех 

или иных компонентов культуры, но и разные уклады жизни и способы 

восприятия мира как разные способы вхождения в культуру через собственные 

творческие (культуротворческие) акты. Это может стать детерминирующим 

принципом отбора содержания образования, так как речь идет о различных 

способах построения знания. 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

 Самые важные содержательные точки в образовательном путешествии - 

рефлексии как (аналитико-синтетические) остановки, когда мы шаг за шагом 
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движемся по нашей индивидуальной образовательной траектории. Ведь, как бы 

нас ни учили (даже самым что ни на есть авторитарным и фронтальным 

образом), наше образовательное путешествие всегда остается только нашим. И, 

к слову будет сказано, как бы официально ни называли дополнительное 

образование дополнительным, на самом деле по отношению ко мне, если 

образование может быть только моим, для меня оно всегда самое важное, 

главное и совсем не дополнительное. Потому что я сам определил, что в 

данный момент, здесь и теперь, это содержание и именно в этой форме является 

очередной «остановкой» в моем образовательном путешествии по 

«интерсубъективному полю культуры» (Ф.Т.Михайлов)… 

Продолжение мысли: 

Главный мой образовательный шаг – рефлексия (как восстановление 

задач – условий…). Рефлексия, во время которой и благодаря которой 

расширяются границы заданных условий, т.е. пространства моего образования. 

Продолжение мысли: 

Основа эмпирического определения реальности – наблюдение за 

собственными чувствами. Рефлексию можно назвать эмпирическим 

определением реальности. 

Продолжение мысли: 

Развитая рефлексивная способность – ключевой ресурс для 

опосредованного всматривания в чужое сознание. Любое понимание и любая 

интерпретация сознания другого строится исключительно через рефлексию 

собственной субъективности. 

Продолжение мысли: 

Из записей 2000 г. (пишу статью о якутской этнической школе): 

Не зацикливаться на одной заведомо известной картине мира, понимая, 

что у истинного знания только одна предпосылка – осознание того, что твой 

способ – не последняя инстанция, а всего лишь один из множества вариантов, 

имеющих такое же право на существование, как и твой. А наблюдение за 

собственными чувствами – это основа эмпирического определения реальности. 
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Иначе говоря, рефлексия может восприниматься как эмпирическое определение 

реальности. 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

«Увидеть» себя в другом (как в зеркале) – это и есть рефлексия, влекущая 

за собой мое развитие… 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

Логическая цепочка: рефлексия собственного развития – рефлексия 

расширяющегося проблемного поля – рефлексия соответственно меняющихся 

целей – описание суммы (совокупности) конструктивных для развития проекта 

проблем (кризисов?). 

Задача: Вывести проект на новый шаг из несоответствия желаемого и 

возможного (логическая цепочка: описание изменений – изменение 

деятельности – изменение и развитие предметности проекта в ходе его 

реализации. 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

Из записей 2002 г.: 

Детская игра уникальна. Особенно интересна игра ролевая. Она 

изобилует условностью, стимулирующей креативность ребенка. Любой 

предмет может превратиться во что угодно. А чего стоит детский «Чур!», 

подчеркнутый скрещенными пальцами. Этим знаком ребенок говорит: 

«Внимание, я не вмещаюсь в действующие правила… нужно что-то менять». 

Это для него своего рода «момент истины», выход из тупика… И переход игры 

в новое состояние… 

Это важно!.. Но удивительно, что мне не встречались дошкольные 

педагоги, пробующие строить учебный год как долгосрочную ролевую игру, 

хотя каждый из них со студенческой скамьи знает, что игра – ведущий тип 

деятельности дошкольника.  

Как это может происходить 
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РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

 Из записей 1999 г.: 

 Западный путь развития во многом определяется позицией Демиурга. Я – 

как автор следующего шага, принципиально нового по сравнению с прошлыми. 

Пусть личность это «самим собой себе заданность», «мои возможность и 

невозможность» и «поступок длиною в жизнь» (М.Мамардашвили), тем не 

менее все определяет революционность ситуации в точках бифуркации, 

неизбежно влияющая на ход и характер эволюции. 

 Путь Востока всегда (по крайне мере, был) связан с поиском и 

нахождением себя в том, что изначально уже есть – независимо от тебя… 

никем не созданное… как универсальный закон мироздания… 

 Уникальность России в ее евразийской сути, в гуманитарном 

(бахтинском) диалоге Востока и Запада и в вытекающем из него постоянно 

трансформирующемся совместном (Востока и Запада) проекте следующего 

шага развития… 

 

САЙТ 

Из записной книжки 2003 г.: 

Школьные (и учительские) сайты задачу вовлечения детей в 

образовательную деятельность не выполняют. Для того, чтобы вовлечь… сайт 

должен отражать ваш способ, например, через рекламу. Попробуйте 

обнаружить главную черту вашего проекта (как нарисовать образ вашей 

школы). 

Отсюда - вопросы: 

 Какими качествами должен обладать сайт, чтобы по его содержанию можно 

было аттестовать образовательную организацию?  

 Как содержание сайта превратить в образовательный ресурс? 

Задача: Не продавать образовательные услуги, а создавать (строить) 

условия образования на предпринимательской основе.  
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САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ 

Управление собственным поведением – это самодетерминация личности, 

которая для Выготского являлась зоной ближайшего развития, потому что 

была формой проявления личностного потенциала как осуществление 

деятельности в относительной свободе от заданных условий этой 

деятельности (Д.А.Леонтьев). Самодетерминация, возможная только в диалоге 

или, как писал «последний интеллектуал серебряного века» М.М.Бахтин, «в 

режиме со-бытия, одновременности…»  

По Бахтину сама культура и есть самодетерминация личности. Все его 

«размышления о культуре имеют единый смысл (идею). Этот смысл – диалог. 

Но и обратно. Все размышления Бахтина о диалоге имеют один смысл (идею). 

Этот смысл – культура» (В,С.Библер).  

«Аналогом такого диалога является «внутренняя речь» в понимании 

Выготского. Когда «внешняя артикулированная речь» (грамматически 

расчлененный язык) погружается в психику индивида, тогда этот язык –по 

Выготскому – полностью перестраивается, собирается в «точку» вне- и до-

временной внутренней речи, которая обладает своим синтаксисом и своей 

семантикой, - семантикой смыслов, а не значений. – Из этой «точки» речь и 

мысль творится впервые, излучается. 

Близость позиций Выготского и Бахтина (в его понимании поэтики 

Достоевского) не случайна; мыслители эти внутренней близки, и есть 

свидетельства их взаимовлияния (особенно – влияния Бахтина на 

Выготского)» (В.С.Библер).  

Я в свою очередь могу этот тезис Библера аргументировать цитатой из 

Бахтина: «Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя 

применить форму тождества А=А. …Подлинная жизнь личности 

совершается в точке этого несовпадения человека с самим собой». 

Продолжение мысли: 

Если понимать образование, взяв за отправную точку этого понимания 

смыслы, рождающиеся из текстов Серебряного века и Выготского, то его 
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определить можно  как самодетерминацию личности. И иметь оно может 

только одну форму своего содержания – проект. Образование – это не только 

голос, это – слушание встречной речи. Поэтому понять смысл данного проекта 

означает понять два (как минимум) проекта, встречающихся в одном, на его 

границе. Понять эту встречу. «Этапы диалогического движения понимания: 

исходная точка – данный текст, движение назад – прошлые контексты, 

движение вперед – предвосхищение (и начало) будущего контекста» 

(В.С.Библер). При объяснении – только одно сознание, один субъект; при 

понимании – два сознания, два субъекта. Понимание всегда диалогично. 

Понимание всегда взаимопонимание. 

Таким образом, образовательное пространство (как место диалога 

культур, как место встречи поколений, как место, где возникает содержание 

образования) может быть определено как «сфера самодетерминации». И может 

эта сфера реально существовать лишь «в процессе особых отношений между 

прошлым, настоящим и будущим человеческого бытия и бытия эпох 

человеческой истории… в режиме их со-бытия, одновременности» 

(В.С.Библер). 

 

СВОБОДА 

Из записей 2000 г. (читаю Э.Фромма): 

Свобода. Еще одно понятие, в котором надо разобраться, которое 

необходимо понять. Чтобы понять жизнь. И смерть. И тем самым – личность. 

Ее образование. Содержание образования, не сосредоточенное в учебных 

пособиях, со втиснутыми в них формулами, задачами и упражнениями, а 

раскрывающее драматический процесс становления и развития человеческой 

личности. 

 В продолжение сказанному (из 1997 г.): 
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Януш Корчак: «Счастье для человечества, что мы не можем принудить 

детей поддаваться воспитательским влияниям и дидактическим покушениям 

на их здравый ум и здоровую человеческую волю». 

Продолжение мысли: 

 Из записной книжки 2003 г.; 27 мая, нейрохирургическое отделение 

республиканского Центра экстренной медицинской помощи: 

 Здесь я окончательно убедился, что качественные характеристики 

личности во многом зависят от качества ее свободы. Свобода личности это не 

просто «…до основанья, а затем…». Это не «…отряхнем его прах…», чтобы 

«кто был ничем» стал всем. Такая свобода – это отчуждение от среды, 

переходящее в конце концов в «аннигиляцию» личности. В этом направлении 

поиски свободы бессмысленны, лишены какого-либо смысла. 

 Реальная свобода – всегда зависимость от тех обстоятельств, к созданию 

которых в чем-то причастен и ты. Зависимость от всего, что тебя окружает. От 

воли создателя (?). От решения хирурга, наконец… Как он сказал? «Мы решили 

сохранить тебе косточку». Это для меня лучше. Для него – сложнее. А ведь 

мог довольствоваться пластиковой крышкой на черепушку. 

 То, что свобода это зависимость, особенно откровенно проявляется, когда 

лежишь под капельницей. И свобода твоя ограничена длиной трубки, 

соединяющей тебя с чудодейственным (?) снадобьем.  

 Именно зависимость. Вернее, та степень независимости, которая 

отмерена тебе на противоположной чаше весов. Причем не просто отмерена. 

Количество и качество ее зависят от твоего способа взаимодействия с миром, 

тебя окружающим. Каков твой способ, твой диалог с Культурой, такова и твоя 

свобода. В конечном счете, такова твоя личность. 

 

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ и СОВЕСТЬ 

Из записей 1988 г.: 

Перечитываю «Грозу», размышляю о Катерине. Луч ли света она в 

темном царстве? Или человек, преступивший мораль?  



121 
 

Свободная воля или совесть… Проблема морали религиозной и морали 

человеческой будет волновать умы, пока жив человек… 

Идея свободы хороша, но до поры, до времени. Как только появляется 

кумир, проповедующий эту идею, то большинство свободы лишается… потому 

что разрушается единство Человека и Бога (в смысле, Морали). Человек, 

осознавший себя исключительной (только ли?) личностью, попирает мораль: 

«Если бога нет, то все позволено».  

 

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 

Из записей 1999 г.: 

Любые «идеологические» генеральные линии  новаций в лице тех же 

«профилизаций и реструктуризаций», при всей благоразумности намерений их 

создателей (как много в этом мире злого делалось именно с умным выражением 

лица), всегда ведут к неизбежному затуханию жизни на селе.  

Аргументом в пользу этого тезиса послужит краткий исторический 

экскурс. Первая цивилизация, скотоводческая, позволив человеку возить за 

собой свою пищу (в виде стада), уже сделала первый (пусть мизерный) шаг от 

абсолютного сосуществования человека с природой (Э.Фромм). Следующий, 

более существенный, шаг от природы человек сделал, создав цивилизацию 

земледельческую. У него появилась возможность хранить и воспроизводить 

продукты питания (в первую очередь, зерно). Так, шаг за шагом, человек, в 

конце концов, пришел к цивилизационному строю, в котором всю его 

деятельность стал определять способ производства, а его отношения с 

природой стали происходить в основном опосредованно. Человеку стало 

казаться, что его объективное существование связано с крупным производством 

и мегаполисами. Однако без сельского хозяйства тоже нельзя. А село при 

любом цивилизационном строе от своего скотоводства и земледелия уйти не в 

состоянии. Т.е. программы глобальных модернизаций и реформ, не 

учитывающие непосредственных связей «человек – природа», всегда 
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существующих на селе, с неизбежностью село (и вместе с ним этническую 

культуру) убивают. 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

А.М.Лобок, совершивший педагогические экспедиции по Заречному и 

Вилюйскому образовательным округам, говорит о продуктивном 

сотрудничестве и коллективном взаимодействии как о естественной 

культурной доминанте якутского образования: «Культура – это не только 

создание ценностей, сохранение ценностей, но и диалог ценностей, диалог 

пониманий. В экстремальных условиях Якутии общинничество – 

дополнительный ресурс выживания, и оттого, возможно, дух общинничества 

сохранен здесь более, чем где-либо еще».  

Иначе говоря, если где-то увлечение сетевым взаимодействием можно 

назвать и педагогической модой, то в Якутии – это естественное, само собой 

разумеющееся явление, детерминируемое самой культурой и образом жизни. 

 

СЕТЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

А.М.Лобок в своей книге о якутском образовании пишет: «Вертикальное 

перемещение – уже погрузившись в какие-то реалии якутской культуры – я 

обозначил для себя как перемещение по  линии сэргэ. Образ сэргэ -  это образ 

понимания и диалога. Образ соединения миров и проникновения в другие миры. 

И образ межчеловеческой коммуникации».  Остается добавить: и образ сетевой 

организации образования, потому что… 

…Здесь можно «кросскультурно» заглянуть в лингвистическую 

сущность слова «Сэргэ»: 

Сэргэ – 1) коновязь; 2) рядом, вместе с кем-то.  

Особенность строительства якутских фраз – синтаксический параллелизм. 

Т.е. наращивание смысла с помощью добавления образных кругов-витков, 

углубляющих и расширяющих первоначальный смысл. Аналогично строятся и 
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слова (как словесные смыслы). Путем наращивания смысла путем добавления 

суффиксов. 

Сэргэстэhэн – идти вместе, плечом к плечу. 

Сэргээ – интересоваться, включиться всем нутром в … 

Сэргэх – заинтересованный, энергичный, живой (в смысле энергичный). 

Сэргэхсий – оживиться, встряхнуться от рутины, проснуться. 

Сэhэргээ – рассказывать для всех, беседовать. 

 

«СЕТЕВОСТЬ» 

Из записей 2005 г.: 

«Сетевость» образования (как его интегральность) проявляется, когда нет 

нужды отвергать одних, чтобы объединяться с другими… 

 

«СЕТЕВОСТЬ» как ГУМАНИТАРНОСТЬ 

Из записей 2005 г.: 

Гуманитарность – это не только и не столько набор гуманитарных 

дисциплин. Гуманитарность – это особый склад ума, особый тип знания, 

которое можно назвать всеобщим, универсальным, с приставкой «мета-». 

У гуманитарного мышления может быть только один «жанр» - «само 

гуманитарное мышление, - в его целостности, всеобщности, единственности, 

в его взаимопереливах» (М.М.Бахтин).  

Это целостность интегральная, диалоговая, существующая за счет 

сетевого взаимодействия разных Я, причем не только внутри сети. Чем больше 

внешних связей, чем они разнообразнее, тем богаче сеть. 

Пространство образовательной сети образуется всеми диалогами, 

возникшими, возникающими и могущими возникнуть. Структурная 

целостность интегральной системы – в совокупности индивидуальных 

образовательных траекторий. Интегральный образовательный акт – это акт 

трансформации. Трансформируется способ, в образовательном смысле 

трансформируются ученик и учитель. В результате трансформируется и сама 
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интегральная система. Иначе говоря, она в образовательном процессе не 

тождественна самой себе. Ее структура  постоянно усложняется, семантика 

обогащается. 

  

СЕТИ 

Сеть – в каком-то смысле, замкнутая, самостоятельная структура. И в 

этом плане отдельные элементы этой структуры не обладают самостоятельной 

ценностью. Ценность их определяется набором структурных функций, т.е. 

системой внутрисетевых (и внесетевых) связей.  

Продолжение мысли: 

Любая сеть (как любая определенным образом упорядоченная структура) 

включает в себя два вида упорядоченности таксонов. Во-первых, 

упорядоченность парадигматическая: упорядоченность элементов по общим 

признакам (набор предметов). Во-вторых, упорядоченность синтагматическая: 

упорядоченность отношений элементов внутри себя, между собой и со 

структурным целым. И в этом смысле сеть обладает своим способом как своим 

языком. Своим языком (способом) обладают и компоненты сети. И, уж коли мы 

решили по отношению к способу (синтагмам структуры) пользоваться 

термином «язык», исходя из его философского определения – «язык – это 

способ существования индивидуального самосознания» (М.Хайдеггер), то по 

отношению к парадигмам, т.е. к самой сети и ее элементам, закономерно 

применение термина «текст».  

Продолжение мысли (читая «Историю и типологию русской 

культуры» Ю.Лотмана – начало 2000 гг.): 

Сеть абсолютно имманентна по отношению к внесетевой 

действительности. Сеть и внесетевая действительность находятся в отношениях 

дополнительности. Этот тезис объективен и по отношению к системе связей 

между внутрисетевыми элементами («языками») и самой сетью. 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 
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Сеть – место выращивания (взращивания) и развития будущей нормы. 

Т.е., сеть – место институциализации будущей нормы. Т.е., сеть – 

«потенциальная норма»… 

 

Продолжение мысли (из записей 2004 г.): 

Лучше, если сеть одновременно является экспертным сообществом. Но 

для этого необходимо понять, что в одноранговой сети это невозможно. Надо, 

чтобы сеть была распределенной. 

 

СЕТИ. ЯЗЫК и ТЕКСТ 

О языке и тексте сети: Язык заведомо больше текста. Способ заведомо 

больше (структурной общности) парадигмы, пользующейся этим способом. 

Язык способен породить бесконечное множество текстов. Способ 

способен породить бесконечное множество элементов сети и других сетей. 

Язык и текст принципиально несводимы друг к другу.   

 В целом ряде отношений текст сети больше  внутрисетевого языка.  

Во-первых, в тексте сети есть ряд элементов, не выводимых из 

внутрисетевого языка: отмеченность начала и конца («рамка» текста), 

композиционные принципы и т.п. 

Во-вторых, текст сети наделен смыслом и этот смысл неотделим от 

структуры этого текста. Поэтому текст сети подлежит не только описанию, но и 

интерпретации. Число возможных интерпретаций не ограничено. И это 

ключевой принцип реализации сети. 

В-третьих, текст сети не является продуктом реализации лишь одного 

внутрисетевого языка. Любой текст любой сети полиязычен (т.е. создается с 

помощью не одного языка. Иначе говоря, полиязычна любая культура, 

рассматриваемая в качестве текста.  

Продолжение мысли: 

Главная целостность – текст.  
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Контекст не может существовать до текста и в  той же мере, в какой  

текст сети зависит от контекста и контекст зависит от текста. Акт 

коммуникации – акт перевода, акт трансформации. Текст трансформирует язык, 

адресата, устанавливает контакт между адресантом и адресатом, 

трансформирует самого адресанта.  

Текст сети трансформируется сам и перестает быть тождественным 

самому себе. Когда текст сети включается во все новые внетекстовые связи, его 

структура  постоянно усложняется, семантика обогащается. 

Коммуникация «Я – Он» и коммуникация «Я – Я» (автокоммуникация). 

Автокоммуникация не только принципиально иной, но и в ряде 

отношений наиболее важный вид коммуникации.  

Текст – культурная функция.  

Абсолютно изолированный, сам для себя существующий объект текстом 

в принципе быть не может: текст нуждается в другом (внетекстовая реальность, 

автор текста, читатель, другой текст и т.п.). Т.е., текст должен быть включен в 

культуру. Иначе говоря, текст всегда сеть. 

С одной стороны, текст имманентен и самодостаточен (семантический 

универсум). С другой стороны, он всегда включен в культуру, является ее 

частью. Полное исключение текста из культуры приводит к уничтожению его 

природы. 

 

 СЕТЬ и КОНТЕКСТ 

 В той же мере, в какой сеть зависит от контекста и контекст зависит от 

сети. Когда сеть включается во все новые внесетевые связи, ее структура 

постоянно усложняется, семантика обогащается. 

Продолжение мысли: 

 Абсолютно изолированный, сам для себя существующий объект сетью в 

принципе быть не может: сетевое нуждается в другом (внесетевая реальность, 

участники сети, другая сеть и т.п.). Т.е., сеть должна быть включена в культуру.  

 С одной стороны, сеть самодостаточна (семантический универсум).  
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 С другой стороны, она всегда включена в культуру, является ее частью.  

 Полное исключение сети из культуры приводит к уничтожению ее природы. 

 

 СЕТЬ и СПОСОБ 

 Сеть не является продуктом реализации лишь одного способа. Любая сеть 

«полиспособна». «Полиспособна» любая культура, рассматриваемая в качестве 

сети. 

 

СИЛА ТРАДИЦИЙ 

Из записной книжки 2017 г.: 

В.К.Бацын абсолютно прав. Мы, по большому счету, все еще находимся в 

до-ФГОС-овском 2007 году… И при таком министре вряд ли, пока еще не 

настал 2018-й, доберемся до 2017-го, в котором вроде бы живем…  

Строить новое образование мешает наследие старых образовательных 

моделей, вылезающее из потаенных уголков тронутого трухой, но 

продолжающего стоять под напором ветров перемен, дома российского 

образовательного Плюшкина, именуемого МОиН РФ. Это наследие называют 

«европейской ригидностью». Думаю, «ригидность россий ская» нашему 

Плюшкину подходит больше. 

Впрочем, если покопаться, то окажется, что и те модели из наследия (когда 

были новыми) строились по образцу и подобию… согласно правилам игры в 

догонялки. Есть же такой крест у России с петровских еще времен – догонять 

Европу, копируя ее… 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система образования по сути своей  является предельным проявлением (и 

выражением) динамической константы существования культуры вообще… 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

Система образования в растерянности. Очередной кризис связан с 

неопределенностью перманентных перемен. «Принимаются» предложения о 
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новых образовательных задачах. Например, задача по проектированию 

перехода из школы в ВУЗ. Или – предъявить (смоделировать?) образ 

собеседника извне образования…  

 

СИСТЕМА. РАЗВИТИЕ 

Реконструкция системы образования должна учитывать все аттракторы 

возможного развития. А большей степенью вероятности обладают тенденции, 

наблюдаемые в инновационной составляющей системы. Следовательно, 

предпочтительный ход для управленца – это рассматривать инновационную 

сеть как прототип всей системы образования. Тогда проблематика развития 

сети инновационных образовательных организаций трансформируется в 

прототип проблематики развития содержания образования. 

Продолжение мысли: 

Оппозиция: теория эволюционного развития общественных систем (в т.ч. 

и школы) и неравновесная термодинамика. С точки зрения эволюционистского 

взгляда, общество становится все более сложным и высокоорганизованным. А в 

физике сформулирована концепция развития, согласно которой более сложные 

формы деградируют, структуры разрушаются (Пригожин, Глансдорф). Мир 

состоит из открытых систем, обменивающихся веществом и энергией со 

средой. 

Подъем системы на новый уровень можно показать следующим образом:
ii
 

1. Дестабилизация. Для системы, находящейся в неустойчивом равновесии, не 

имеет значения направление инновационных процессов. Для системы 

безразлично, какое именно направление принесет ей гибель. Любое 

направление, которое не может быть компенсировано внутренними 

механизмами поддержания устойчивости, неизбежно приводит к катастрофе. 

Толчок может быть как внешним (изменение условий среды, влияние более 

мощной культуры и т.п.), так и внутренним (мутации, изменение 

исключительно на внутришкольном уровне и т.п.) В любом случае система 

дестабилизируется. Школа сама решает, что может вывести ее из 
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равновесия. От нее зависит, каким предстает перед ней внешний мир. В 

строении каждой системы есть слабые места, через которые на нее может 

оказывать влияние среда. Поэтому дестабилизация зависит не столько от 

специфики внешнего воздействия, сколько от устройства самой системы 

(теория стресса, Селье). 

2. Развитие дестабилизации. Части системы приобретают некоторую 

самостоятельность и начинают проявлять себя. Возникают неожиданные 

сочетания свойств. Границы нормы рушатся. Разрушающаяся организация 

пытается нащупать в собственной возрастающей изменчивости сочетание, 

способное к воспроизводству, т.е. устойчивое. Прочность связей между 

частями неодинакова. Детали конструкции образуют блоки различной 

прочности. Преемственность нарушается. Организация ничего о своем 

состоянии «сказать» не может. Чем выше ранг таксона, теряющего 

стабильность, тем более глубокие уровни связей при этом разрушаются. 

Например, дестабилизация деятельностной организации гораздо страшнее 

дестабилизации прочих таксонов системы образования. Но поскольку, как 

производящее отношение, деятельность охватывает все иерархические 

уровни школы, деятельностный уровень как раз чаще всего и подвергается 

дестабилизации. 

3. Начало стабилизирующего отбора. Разрушающаяся система лихорадочно 

ищет устойчивое сочетание и, найдя его, начинает стабилизироваться 

(Шмальхаузен, Уоддингтон, Шишкин, Раутиан). С началом новой 

стабилизации возникает новая система. 

4. Стабилизирующий отбор. Скачок совершен. Но новая система еще 

нестабильна, т.е. воспроизводит себя неустойчиво. В действие вступает 

стабилизирующий отбор, увеличивающий устойчивость системы. Возникает 

стереотип, от которого все трудней отойти. Т.е. создается необходимый путь 

индивидуального развития. Отбор ведет к типичному. Возникают регуляции, 

обратные связи. Устанавливается новая норма. 
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СИТУАЦИЯ ВЫБОРА 

Из записной книжки 2008 г.: 

Образование начинается с ситуации выбора. Следовательно, ключевой 

вопрос организации условий для «интегрального» образования – проводить 

одновременно разное. Именно поэтому якутская образовательная ярмарка и 

конструируется как целостное пространство разных содержательных линий, 

происходящих параллельно, сходясь и расходясь… (единство многообразия).  

Задача: Разные лекции ПК проводить одновременно… 

 

СКМО 

Из записей 2011 г. о Социокультурной модернизации образования: 

Рефлексирую по поводу сделанного и делающегося, наполненного массой 

содержательных действий в области образования, наметившего многое, что 

сегодня разрабатывается, апробируется и воплощается силами инновационного 

сообщества педагогов страны. Для якутской педагогики это закономерным 

образом сфокусировалось в социокультурном измерении образования, в том 

взаимодействии с социокультурным контекстом, которое трансформировалось 

в конкретные шаги по формированию нового качества образовательной 

инноватики в ходе разработки, апробации и внедрения социокультурных 

образовательных практик, позволяющих сегодня говорить уже не только о 

социокультурном подходе, но и о трансформации модернизационных 

процессов в социокультурную модернизацию образования.  

 Фундаментом для этого стали методологические разработки 

А.М.Цирульникова, позволяющие не просто «продуктивно относиться» к 

существующему противоречию между государственными и общественными 

интересами, а «простраивать» реальные механизмы решения проблемы 

формирования открытого инновационного образовательного пространства (к 

образованному обществу можно прийти только через общество 

образовательное).  
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К сожалению, до сих пор многие школы в своих инновационных проектах 

пытаются описывать все новые и новые виды образовательной деятельности, 

при этом фактически не выходя за границы системы образования. Но сегодня 

важнее моделировать новые правила «игры», т.е. выходить на попытку влияния 

на социально-экономические процессы (и мы в этом плане с надеждой глядим 

на возможность социокультурного преломления модернизационных 

процессов). 

 

СЛОВО 

«В начале было Слово...» Ибо словом своим, как основным инструментом 

Культуры, мы моделируем в сознании своем свою (индивидуальную, личную, 

субъективную...) картину мира, в котором живем... И происходит это, во 

многом, благодаря тому, что основной функцией языка является отнюдь не 

только и не столько коммуникация, а обозначение, наполнение нашими 

смыслами предметов и явлений окружающей действительности. За счет этого 

умножаются наши культурные коды, и расширяется пространство нашей 

индивидуальной культуры. 

Именно поэтому имеет право на жизнь утверждение, что объективная 

среда объективна только на первый взгляд.  Она субъективна, так как я всю 

жизнь свою строю (как траекторию моей жизни и, следовательно, образования) 

свою культурную среду, наполняя ее знаками предметов и явлений, в которые 

вкладываю мои собственные смыслы... Ведь «если в мире все бессмысленно, 

что мешает выдумать какой-нибудь смысл?» («Алиса в Стране чудес» - 

Л.Кэролл) 

Продолжение мысли: 

 «Слово – плоть и хлеб», русский язык как «непрерывное воплощение и 

действие разумной и дышащей плоти», «поэтому русский язык стал именно 

звучащей и говорящей плотью» - это ранний Мандельштам. Бесплотная мысль, 

трансформируясь в слово, обретает плоть.  Взгляд поэта на «проблему слова и 

того, что за ним стоит» (А.М.Эткинд) во многом созвучен выводу 
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Выготского, постепенно сложившемуся в культурно-историческую теорию: 

человека принципиально отличает то, что он пользуется сознанием и 

знаками. Классическая формула бихевиоризма «стимул – реакция» 

трансформируется Выготским в цепочку «стимул – знак (средство) – реакция».  

Продолжение мысли: 

Начало, в котором было Слово… со своей потенциальной 

множественностью и многозначностью. Слово не только рождающее Миф как 

самообман (А.Лобок), но и само по себе уже Миф. И обман («Язык создан для 

обмана» – Эзоп, Руссо). Ибо внутренне противоречиво. И, благодаря этой 

бинарности своей структуры, является базовой моделью структуры вообще (по 

мнению Ю.Лотмана определение структуры в своем предельном выражении 

может быть сведено к слову «оппозиция»).  

И, если продолжить размышления в этом аспекте от Слова-Модели до модели 

вообще, то именно модель (как модальный знак) и может являться той 

изначальной целостностью (знаковой реальностью), структура которой (как 

способ) определяет систему компонентов (знаков) и которую можно 

определить как базовую единицу (для нас в данном случае) образования. А то, 

что базовой единицей (деятельностного) образования являются (по 

В.В.Давыдову) действие (как морфологическая единица деятельности) и 

поступок (как единица социально обусловленной формы взаимодействия 

человека с окружающей действительностью, т.е. поведения), сводится воедино 

в моделировании (как третьей, обобщающей, единицы образования) и не 

противоречит нашему определению.  Ибо каждый творческий 

(образовательный) акт на своем уровне при рефлективном воспроизведении 

может рассматриваться как целостная модель, при чем «минимальная модель 

всегда бинарна и обладает внутренним полиглотизмом» (М.Лотман). 

 

СМОТРЕТЬ и ВИДЕТЬ 

 Из записной книжки 1999 г.: 
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Смотреть и видеть не одно и то же. Чтобы видеть, нужно обладать 

способностью адекватно воспринимать информацию, выходящую за рамки 

знания, которое ты привык считать непреложной истиной. 

 

СМЫСЛ 

На слова корреспондента «Новой газеты» о том, что «теперь у каждого 

уважающего себя психолога Выготский стоит в шкафу на самом видном 

месте, и нет ни одной диссертации по психологии или по педагогике, в которой 

бы на него не ссылались», внучка ЛС Елена Евгеньевна Кравцова ответила так: 

«Я, знаете ли, не могу радоваться этому обстоятельству. Выготский сегодня 

превратился в каноническую фигуру, и поэтому его принято цитировать 

вместо того, чтобы над его сочинениями думать. Лучше уж с ним спорить, 

чем разменивать на цитаты. Ведь сам Выготский был «смысловиком». Он во 

всем пытался найти смысл…» 

 Был «смысловиком»… Н.Я.Мандельштам тоже пишет об этом, утверждая, 

что Лев Семенович делил людей на два типа – «значенцев» и «смысловиков». 

Под «значенцами» он понимал тех, кто привык жить в строго определенном 

мире конкретных правил, где все расставлено строго по полочкам и «ясно как 

божий день». А под «смысловиками» Выготский подразумевал тех, кто во всем 

ищет свой смысл… 

 

 СМЫСЛ. ЧТЕНИЕ 

 Из записей 2013 г.: 

 Даниэль Пеннак: «Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, 

чтобы наполнить реальность смыслом». Именно об этом  

 

СОВЕСТЬ 

 Из «фейсбучных» записей (24 декабря 2012 г.):  

 Свободная воля и совесть. Совесть, которая всегда Со-Весть. И тогда Со-

Причастность, которая от причащения. И тогда Вера, которая Дух. И Душа. И 
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Дыхание легкое. И Воздух свежий. И, может быть, это и есть жизнь? Ведь 

(каким бы свободным я ни был), если один - то где смысл... 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Если для системы образования производящим отношением является 

деятельность, то содержание образования тоже должно определяться 

деятельностью. Основы современных систем деятельностного образования  

лежат в архаичном индивидуальном способе образования. Якутский вариант 

индивидуального образования – Уhуйуу, методологические основы которого 

мы видим в шаманизме и в архетипических основаниях культуры, предельно 

проявляющихся в эпосе (олоҥхо).  

Продолжение мысли: 

Каждая культура имеет свой, только ей присущий, язык. Каждый этнос (а 

значит, и человек) формирует себя в зависимости от той культурно-

экологической ниши, в которой он вынужден существовать. Этнос, вступая во 

взаимоотношение с окружающей его средой, проявляет только ему присущие 

признаки на операциональном, деятельностном уровне. Так, подледный лов 

карася мог возникнуть только в условиях вечной мерзлоты, а не где-нибудь в 

Африке. На одного и того же зверя этносы, живущие в разных ландшафтах, 

охотятся разными способами. Так складывается этнический способ восприятия 

мира, ибо содержание культуры – это всегда совместное держание смысла, 

проекция культуры на личность. Как содержание нашего образования, 

постоянно создающего культуру. Содержание образования, лежащее не в 

знаниевой, а в деятельностной сфере.  

Понимаемая таким образом культура неизбежно приводит к выводу о 

возможности моделирования в школе будущих социальных, экономических, 

политических процессов. Т.е. школа может восприниматься как проект 

будущего, образование – как самодетерминация личности (как продуктивная 

деятельность в определенной свободе от заданных условий этой деятельности). 

Продолжение мысли: 
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Набор учебных предметов принципиального значения играть не может. 

Принципиально только мое культуротворчество как способ моего вхождения в 

культуру, мое (наше) описание мира, по образу и подобию которого мы и 

привыкли структурировать все новое во внешнем окружении. Т.е. школа 

становится действительно школой только в том случае, если представляет 

собой образовательную культуру и живет по законам жизни культуры. Иначе 

говоря, образование всегда происходит определенным способом (имеет свой 

синтаксис). 

Продолжение мысли: 

Теория – лишь возможное содержание, вне восприятия «мертвое». Когда 

теорию воспринимают, она попадает в поле мнематического воздействия  

воспринимающего. Она с неизбежностью изменяет содержание. Содержание 

становится равным тому содержанию, которое обусловлено смысловым опытом 

человека. Содержание становится таковым, какова структура личности, каков 

ее опыт. Опыт заставляет человека слышать и видеть только то, что ему 

психологически близко и нужно. Это проекция теории на личность (т.е., 

образование). 

Продолжение мысли: 

Содержание образования (в смысле образования нового в ученике) – это 

объединение того большого поля прошлого (в известном смысле 

общечеловеческого) опыта и маленького приращения сегодняшнего дня, 

происшедшего здесь и теперь с ребенком. 

Продолжение мысли (из записей 1997 г.): 

 В ходе образовательного процесса «текст» (культура как текст) попадает 

в поле мнематического воздействия ученика. Это поле с неизбежностью меняет 

содержание. Поэтому содержание образования  - всегда только возможное 

содержание, вне нашего восприятия застывшее, «мертвое».  

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

 Может ли проблематика развития ученика восприниматься как прототип 

проблематики развития содержания образования? Теоретически – да (потому 
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что содержание образования могло бы отражать образовательные 

потребности)! Но практически – чаще всего – нет… Это еще один вопрос 

(кстати, самый важный, но задвигаемый в самый дальний ящик…) к 

разработчикам образовательных стандартов. 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

 Вопрос вопросов – как появляется содержание образования? Ведь, если 

оно возникает только «здесь и теперь», как «хроника» и способ становления и 

последующего движения новых для меня смыслов, то ответ очевиден (даже 

если для каждого свой)… 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

 Моделировать содержание образования зависит от организации 

образовательного пространства. Развивающий характер пространства делает 

возможным соответствующее образование…  

Подсказать ответ про качество такого образования может ответ на вопрос 

о том, кого вы видите в качестве собственника содержания образования… 

Продолжение мысли (2 февраля 2005 г., с.Майя):  

Содержание образования сфокусировано не в некоей сумме информации 

(набор учебных предметов и т.п.), а в сегодняшнем приращении к развитию 

личности ребенка. Следовательно, ведущая роль в образовательном процессе 

отводится ребенку. Ибо, если учитель, как посредник между культурой и 

ребенком, имеет право быть посредственным, то ребенок, воспринимающий 

культуру, всегда гениален: «Я должен пережить себя творцом формы, чтобы 

вообще осуществить форму как таковую… форму я должен осознать как мое 

активное, ценностное отношение к содержанию…» (М.Бахтин). Человек, 

воспринимающий текст (теорию), конгениален, по мысли Бахтина, высотам 

культуры. Что в культуре исключительно, и есть гениальное открытие, то во 

внутренней речи воспринимающего осуществляется необходимо и по самому 

ее существу. 

 



137 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ 

 Из записей 2004 г.: 

 Если содержание образования формировать из становящихся 

образовательных потребностей, очень важно задуматься над проблемой 

взаимодействия и взаимной трансформации внутренних и внешних ресурсов. 

Тогда становится закономерным тезис: «Диверсификация школы». 

 

СОЗНАНИЕ 

 Из записей 1990 г.: 

 Бытие определяет сознание – аксиома материализма. Но… У В.И.Ленина 

в «Философских тетрадях» есть такие слова: «Это всего лишь половина 

истины, что бытие определяет сознание. Вторая половина в том, что 

сознание в такой же мере определяет бытие». 

Продолжение мысли (из записей 2003 г.): 

 Сознание как самого себя читающий текст. Тогда жизнь – 

самочитающийся текст… 

 

 СПОСОБ 

 Люди обычно спешат, хватая знания по верхам. Не в полной мере, не до 

конца усвоив новое знание, спешат сделать новый следующий шаг. Это всего 

лишь жалкие копии псевдо-технологий, репродукции… 

Продолжение мысли: 

Способ передачи автором идейно-художественного содержания 

детерминирует: читательское восприятие текста; степень и характер активности 

читателя в создании собственного образа-проекта. Это выводится из основных 

положений библиопсихологии (Н.А. Рубакин) и теории речевой деятельности 

(А.Н. Леонтьев). Для меня аналогичным образом выглядит и технолгическая 

сторона процесса образовательного. Читатель и учение – понятия 

синонимические… 
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Продолжение мысли: 

 Образование – в определенном смысле «авантюра»… эмоциональная - на 

уровне чувственном. Роль учителя - создать ситуацию «Эттэтии» и с 

необходимостью вовлечь в нее ученика. Сначала - обеспечить перевод нужды 

(ученика в знании) в потребность и дать ученику возможность самому выбрать 

свой путь, но вооружить его способом. 

Иначе говоря, это индивидуальная проектная деятельность, возможная 

только в режиме автономного продвижения учащихся. Одного 

гарантированного срока обучения существовать не может. Даже цветы на 

клумбе не распускаются одновременно. И вообще в событие хором не ходят, 

творчество - акт индивидуальный. Птенцы в один день и в один час не 

взлетают. Для каждого определен свой срок. И сохранение внутренней личной 

силы - главное условие на этом пути. 

Продолжение мысли: 

 Разрозненные мысли по поводу… 

Иеорофании Элиаде и «схолафании» младописьменных этносов… 

Изменение состояния сознания, выход из стресса незнания, переход от 

банального рассматривания к глубинному видению, позитивное мышление, 

неординарность решений. 

Продолжение мысли: 

 Сначала обеспечить перевод нужды (ученика в знании) в потребность.  

Дать возможность ученику самому выбрать свой путь, но вооружить его 

способом. 

Продолжение мысли – диалог в «ФБ» по поводу… (СМ – педагог из с. 

Уолба Таттинского улуса Якутии Саргылана Мосоркина): 

СМ: Должны же быть какие-то коды… Но и они мутируют… А формулы 

неизменны вроде… Формула – это способ? 

НБ: Способ, но… это все равно, что вывести формулу любви… или 

счастья. Сплошной получается икс. 



139 
 

СМ: Унификация – это стандарт. Стандарт – это полный уход от хаоса. 

Инновация – это взлом стандарта… Все это растянуто во времени и 

пространстве. Это и есть жизнь. 

НБ: Вот ты сама и ответила на вопрос. И оказалось, что он все-таки 

неразрешим… 

СМ: Да. Решение есть, когда уже все закончено. Как в задаче… 

Например, проголодался, готовлю пищу и ем; глупость сморозил, просто 

настроение было таким; Сейчас утро, значит все хорошо… 

НБ: Твое решение, а не унифицированный способ движения к нему. 

СМ: Способ это выбор. Умение выбирать наиболее оптимальный путь 

решения… 

Продолжение мысли (из записей 1999 г.): 

Самые ярые противники неординарной реальности - это люди, которые 

никогда не проходили через такой опыт. К ним может быть применим термин 

когницентризм (М.Харнер). 

 

 СРЕДА 

 Есть такая особенность у образовательной среды (при условии, если она 

избыточна) - изменяясь сама, она трансформиует и способы деятельности в ней; 

а способы деятельности в ней, трансформируясь сами, неизбежно 

трансформируют и ее... Именно поэтому чрезвычайно важно уметь СЛЫШАТЬ 

ученика - чтобы было ему дозволено прокладывать свою тропинку в открытой 

образовательной среде, трансформируя и развивая ее. 

Вот такое оно - сегодняшнее образование (в формате СЕГОВТРА) - среда 

становится содержанием образования наших детей и нас самих... 

Но голос ученика может оказаться неуслышанным в любое время. Если 

нет организованного взаимодействия всех голосов. Если я (ученик) не 

принимаю участия в соуправлении этим. Индивидуальные Культуры должны 

интегрироваться в Большую Культуру. Однако интеграция эта - всегда только 
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интеграция инициативных (проявленных) голосов. Ведь содержание 

образования - это всегда со-держание - как совместное держание смысла... 

А проблема адекватного проявления голоса ученика в пространстве 

взаимодействия пока остается открытой. Так как, все-таки, до сих пор мы 

пытаемся жить по единой схеме, определяющей, что ученику можно, а что 

нельзя... 

Продолжение мысли: 

Необходимо таким образом организовать образовательную среду, чтобы 

было возможным не просто сосуществование, но и адекватное взаимодействие  

индивидуальных образовательных сред (миров) детей и взрослых. К 

сожалению, реальное образовательное пространство не совпадает с 

информационно-образовательными средами, которые строит школа, втискивая 

это гетерохронное, гетеротопное пространство в рамки статичной школьной 

среды.  

Именно таким до абсурда определенным образом построенная школьная 

среда и доводит ситуацию противоречия определенности-неопределенности, 

предсказуемости-непредсказуемости детского самоопределения до уровня 

непреодолимой драмы.  

А это уже проблематика поиска границ, в которых предпочтительно 

строить нормы отношений в многообразии пространства неопределенности. 

 Продолжение мысли: 

 По школьным пространствам можно судить об уровне культуры страны, так 

как речь идет об инвестиции в организацию среды, формирующей самый 

ценный ресурс – ее будущее. 

Образовательное пространство как провокатор интереса к устройству мира... А 

это только во взаимодействии ребенка со средой...  

И потому главное условие организации среды - ее избыточность... 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 
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 А.М.Лобок об искусственной культурно-информационной среде 

вероятностного образования: «Среда, в которой осуществляется интенсивное 

пульсирование культуры, которое требует освоения языка…».  

 Тогда главный вопрос педагога – это вопрос об организации 

продуктивного диалога ребенка со средой. 

Продолжение мысли (из записей 2017 г.): 

«Поскольку вымышленная среда куда уютнее естественной, мы 

пытаемся читать жизнь так, будто она тоже является художественным 

произведением» (Умберто Эко. «Шесть прогулок в литературных лесах). А что 

такое уют среды образовательной? В чем он заключается? И уютно ли 

образованию в уютной среде? 

 

СТАНДАРТ 

Из записей 2000 г.: 

Образовательная политика связана с пониманием системы образования 

как модели гражданского общества, правового государства и рыночной 

экономики. Следовательно, образовательную деятельность предпочтительней 

соответствующим образом институциализировать, т.е. регламентировать 

соответствующими правилами. Ведь ясно, что правила, по которым играет 

сегодня российская система образования, безнадежно устарели. Необходим 

совершенно другой стандарт. Стандарт условий образовательной деятельности. 

Стандарт способа. Стандарт как фактор интенсивный. Речь идет о повышении 

качества применяемых ресурсов и эффективности их использования. Идея эта 

трансформируется в идею повышения качества образования как ресурса 

социализации и повышения благосостояния граждан (качества жизни) через 

систему образования (как институт, работающий по правилам в экономике). 

 

СТАРОЕ И НОВОЕ 

Развитие начинается не с простого узнавания нового, а с отказа от того 

старого, которое не пускает тебя в завтрашний день. Такова норма развития. 
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Наличие собственной славной истории зачастую играет роль тормоза, 

превращая твои действия, направленные в завтра, в бесплодный процесс 

инбридинга, способного размножать только старое, внешне выглядящее новым. 

 

СТАТИКА и ДИНАМИКА 

 Из записей 2017 г.: 

 Л.Кэрролл («Алиса в Зазеркалье»): «Приходится бежать со всех ног, 

чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, 

нужно бежать вдвое быстрее». 

Инерция российской системы образования все ближе к нулю. Мир 

стремительно уходит вперед. Мы же не просто отстаем, а приступаем к 

строительству статической модели образования, не утруждая себя проблемой 

диалога с убегающим миром из уютного гнездышка статичной парадигмы 

новой, «догоняющей», концепции развития российского образования. 

«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не 

придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, 

как привести его в исполнение» (Л.Кэрролл. «Алиса в Стране чудес»). 

 

СТРУКТУРА 

Из записей 2004 г.: 

«Структура имеет системный характер. Соотношение составляющих 

ее элементов таково, что изменение какого-либо из них влечет за собой 

изменение всех остальных»  (Клод Леви-Стросс). 

 

СУБЪЕКТИВНОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Прелесть литературы в ее "тройной" субъективности... Я, автор, пишу 

художественное произведение так, как я воспринимаю мир. Я, читатель, читаю 

этот текст так, как устроена моя личность и, следовательно, как я воспринимаю 

мир. Я, критик, описываю свою точку зрения на это произведение опять-таки с 

этих позиций... И почему тогда мне должна быть уготована участь читать и (что 
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самое важное) понимать тот или иной художественный текст только так, как 

это требует цензор по имения Школа? Не именно ли поэтому (в том, 

разумеется, числе...) сегодня мы имеем уже достаточно давно ставшее на ноги 

поколение тех, кто не умеет и не любит читать... Так обидно, что даже хочется 

заключить этот мини-спич страшным ругательством: Пеннака на вас нет... 

 

СУБЪЕКТНОСТЬ 

Главной, определяющей любую деятельность фазой является аналитико-

синтетическая (как фаза выбора средств и методов). Следовательно, именно 

относительно этой фазы лежат ресурсы субъектности образовательной 

деятельности. 

 

СУВЕРЕНИТЕТ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

Из записной книжки 1999 г.: 

Не важно, что говорить ученику. Важно, чтобы в душе ты относился к 

нему с любовью и обращался как равный к равному. Вы с ним равны. Ты не 

важнее его, он не важнее тебя. Тогда ребенком руководит свобода. А это его 

ответственность за свои действия. Это особенно важно, потому что на пути к 

знанию в зачет идет только одно – действие… 

Принять на себя ответственность за то, что делаешь. Что именно делаешь 

не столь важно, но необходимо понимать, зачем это делаешь. 

 

СЮЖЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Из записей 2015 г.: 

Сюжет образования - всегда путешествие, других сюжетов нет. Просто, 

персонажи и образы, возникающие в этом путешествии в пространстве 

Большой Культуры, могут быть разными, но живут они в сюжете путешествия. 

И строить такое путешествие, естественно, предпочтительней в соответствии с 

«правилами» путешествия образовательного. Я имею ввиду композицию 

образовательного путешествия. 
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Ну, не подходит для жанра «Образовательное путешествие» 

традиционное «методика». Не методика, а композиция. И тогда не методист, а 

композитор, причем комфортно чувствующий себя в джазе. Потому что 

образовательное путешествие всегда развивается по правилам джаза. Такой вот 

образовательный джаз... 

Но чтобы джаз состоялся, необходим скрупулезный анализ. Как 

проанализируешь, так и построишь. Как построишь, так и будешь жить. 

 

ТАЛАНТ 

Из записей конца 1990-х гг.: 

Как здорово и совершенно справедливо у Довлатова: «Талант – это как 

похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать». А у нас из года в год 

переходят попытки выпускать целыми классами тринадцатилетних 

«вундеркиндов» алексеевской школы, от рук методистов всевозможных мастей 

как зеница ока оберегаемой власть предержащими, забывающими (или не 

понимающими и не пытающимися понять), что «природа хочет, чтобы дети 

были детьми, прежде чем быть взрослыми». Это Жан-Жак Руссо. И дальше у 

него: «Если мы хотим нарушить этот порядок, мы произведем скороспелые 

плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не замедлят 

испортиться: у нас получатся юные доктора и старые дети».  

Вот именно – «юные доктора»… но «старые дети»… потому что 

природа обязательно все возвращает на свои места. Форсированное развитие 

неизбежно совпадет общечеловеческой тенденцией к 22-23 годам, когда 

дальнейшее наше развитие пойдет за счет инерции, набранной в годы учебы 

(кривая Рибо). Только будет уже «образование минус детство» и 

сопутствующие этому личные трагедии и катастрофы, ведь  «у детей своя 

собственная манера видеть, думать и чувствовать, и нет ничего 

безрассуднее, как желать заменить ее нашей...» (Ж-Ж.Руссо).  

« 0,5%» - это природой предопределенное «число гениальности»… 
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Достаточно долго работал в медальной комиссии Минобра Якутии. И 

столько же времени был бельмом на глазу алексеевской школы, которая 

ежегодно «номинирует» свой выпуск в полном составе на золотые медали и 

ежегодно подает апелляции на мои экспертные заключения, после чего 

успешно получает свои медали. Нынче, найдя «интернет-аналоги» сочинений 

всех нынешних выпускников этой школы ничего, к стыду своему, не доказав 

министерским чиновникам, решил – ухожу из комиссии… 

Результат с «интернет-аналогами» - это закономерно… потому что 

обычный тринадцатилетний подросток не готов адекватно описать, скажем, те 

же философские искания Андрея Болконского. Ему, думаю, сложно в полной 

мере (глубоко) описать и первый бал Наташи Ростовой, поскольку 

физиологически он еще не дозрел до этого… С основами наук (как математика, 

физика и т.п.) проще. 11-13 лет – это тот самый возраст, когда ребенок готов 

восприятию сложной информации. Но только по основам наук. А что касается 

социогуманитарной области, тут все гораздо сложней. Лучше, чтобы 

образовательный процесс совпадал с развитием физиологическим… Иначе 

только «юные доктора» и «минус детство»… 

 

ТВОРЧЕСТВО 

Филологический интерес. «Кросскультурно» заглянуть в 

лингвистическую сущность важных для меня понятий (19 февраля 2005 г., 

с.Майя):  

«Үлэ» - работа. «Ү-лэ». 

«Ү-йэ». Вечное. То, что связывает нас с веком, с вековечным. В труде 

своем мы идем к вечному. Через труд оказываемся в вечном. 

«Айымньы» - творение. «Айыы» - творчество… и Творец, нас и все 

сотворивший. «Светлая» сторона труда, связанная с мужским началом. А 

женское в труде – это «Дьайыы» - действование, деятельность. «Черная» 

сторона труда.  
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«Ай» и «Дьай», нашедшие свое место в якутской космогонии как Бог и 

Сатана. Творчество – от Бога, действование – от Сатаны. Потому и ошибки, 

совершая которые учатся. Не ошибается только тот, кто не работает… 

«Айан» - сотворяя, творя. Или путь, путешествие. 

«Айанньыт» - путешественник. Тот, кто странствует творя… 

образовываясь и образуясь… И действительно у образования (как и эпоса) 

всегда лишь один сюжет – (творческое) путешествие. По пространству 

Большой Культуры. Как вереница встреч… с людьми, событиями, явлениями… 

встреч, становящихся уроками жизни… 

 

ТВОРЧЕСТВО 

СГПА, научно-практическая конференция «Самодетерминация 

личности», 27 марта 2005 г.: 

Вырдылина М.Г., ДОУ «Мичил», Чурапча: «Творчество ребенка лучше 

организовывать, исходя из наблюдений за ним. А критерий качества 

творческой деятельности ребенка – его эмоциональное благополучие». 

Может тогда поговорить о качестве импровизации?.. Импрессинг (как 

детерминант большинства мотивов деятельности человека, его целей, его 

ценностной шкалы)?.. 

 

 ТЕМА 

 Из записей 1988 г.: 

 Тема художественного произведения.  

 Насколько правильно сводить произведение к одной теме? Любое 

произведение всегда – сгусток проблем, целый спектр тем. Ради того, чтобы 

адекватно выполнять свою главную функцию, любой текст выполняет целый 

«пучок функций» (Ю.М.Лотман). 

 Есть еще слова Е.Н.Ильина: «Школьная книга – в большей степени 

«нравственная тема»». 
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 ТЕНДЕНЦИИ 

 Из записей 2002 г.: 

 Лучший способ убить проявленную тенденцию, это поскорее ее 

сформировать, но… только переход от отслеживания тенденций и следования 

им к их формированию – ход не только политический, но и педагогический 

(воспитательный)… Только так становящиеся образовательные потребности 

могут стать детерминантами содержания образования.  

 Можно ли это назвать выращиванием или взращиванием ценностей 

образования? Думаю, да… 

 

ТЕКСТ 

Из записей 2015 г.: 

Главная целостность – текст. 

Акт коммуникации – акт перевода, акт трансформации. Текст 

трансформирует язык, адресата, устанавливает контакт между адресантом и 

адресатом, трансформирует самого адресанта. 

Текст системы образования трансформируется сам и перестает быть 

тождественным самому себе. Когда текст системы включается во все новые 

внетекстовые связи, его структура постоянно усложняется, семантика 

обогащается. 

Иначе говоря, мы сегодня совершаем первый реальный шаг к тому, чтобы 

образовательное пространство в силу, прежде всего, своей открытости 

трансформировалось в содержание образования. Ибо любой текст сам по себе 

уже культурная функция (а это и есть содержание образования как проекция 

культуры на личность...). 

 

ТЕКСТ ЛИЧНОСТИ 

 Из записей 2003 г.: 

 Ю.М.Лотман: «Одно из основных свойств художественной реальности 

обнаружится, если мы поставим перед собой задачу отделить то, что входит 
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в самую сущность произведения, без чего оно перестает быть самим собой, 

от признаков, порой очень существенных, но отделимых в такой мере, что при 

их изменении специфика произведения сохраняется и оно остается собой». 

 Этот семиотический постулат совпадает с моим определением личности 

как текста художественного и потому вполне применим по отношению к ней. 

Попробуем заменить некоторые слова: Одно из основных свойств личностной 

реальности обнаружится, если мы поставим перед собой задачу отделить то, 

что входит в самую сущность личности, без чего она перестает быть самой 

собой, от признаков, порой очень существенных, но отделимых в такой мере, 

что при их изменении специфика личности сохраняется и она остается 

собой». По-моему, вполне адекватно. 

 И как все это совпадает со словами Мамардашвили о том, что «личность 

– это самим собой себе заданность». Самим собой – самому себе – заданность. 

Самим заданность. Себе заданность. Как возможность (и не возможность). 

Становящееся, а не ставшее. 

 К тому же, следует иметь ввиду, что текстуально совпадающая деталь, 

входя в различные единства более общего характера, не равна себе. Т.е. 

исключительно в органичности целого (как возможного и невозможного) и 

может так или иначе проявиться та или иная структурная компонента личности. 

 Продолжение (вечером 11 июня 2003 г.): 

 Реальность текста создается системой отношений, реальность личности – 

тоже. А что представляют собой эти отношения? Думаю, то, что входит в 

структуру целого – текста или личности. Иначе говоря, эти отношения 

складываются из значимых антитез. 

 Представьте себе некие оппозиции, из которых выстраивается ваше 

взаимодействие с внешним миром. Мое Эго в моем Личном Бессознательном 

встречается и взаимодействует с Коллективным Бессознательным. Идет 

постоянный (динамичный, пульсирующий) диалог… 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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 Формула Н.А.Бернштейна: «Задача рождает орган». Как же часто люди 

сначала рождают орган… забывая, что «в начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог…» И потому справедливо замечание А.Г.Асмолова о 

том, что «технологии вне задачи не бывает». 

 

 УПРАВЛЕНИЕ 

 Из записей 2002 г.: 

 Потребность в управлении возникает только в ситуации 

неопределенности. Следовательно, проблематика управления фокусируется на 

превращении неопределенного в определенное. Однако… Оппозиция жесткая. 

Неснимаемое противоречие. 

Вот где скрывается ключ к пониманию структуры образовательного акта 

и сути образования вообще!?. 

 

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Из записей 2018 г., 15 марта: 

Как учитель словесности я всегда пытался разгадать самую сложную для 

меня загадку – что такое урок литературы? Ведь в реальности чтение 

настоятельно требует уединения… и молчания… Удовольствие от прочитанной 

книги мы чаще всего предпочитаем хранить в тайне. Как самое дорогое и 

сокровенное… И потому, когда я учился в школе (на самом деле, не в одной, а в 

шести школах, так уж по жизни случилось) и позже, когда уже сам учил детей, 

получал я удовольствие далеко не от каждого урока литературы… 

 

УЧЕБНАЯ КНИГА 

 3 октября 2003 г., Институт национальных школ МО РС (Я), встреча 

с молодыми учителями:  

Если содержание образования диктует способ моего образовательного 

путешествия, то и учебную книгу предпочтительней делать согласно его 
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структуре… Т.е. содержание учебной книги как предложение… а не 

инструкция… 

2005 г.: Все-таки сделал такую учебную книгу – «Хоһоон, хомуһун, 

лирика» («Поэзия, чары, лирика»). К главному отличию стихотворного и 

прозаического текстов читатель (ученик) идет через собственные 

образовательные пробы, рефлексируя их… как в «Красивой девушке» 

А.Кулаковского. А первая проба была сделана в 1996 году. Это было учебное 

пособие по серебряному веку русской литературы «Магический кристалл в 

серебряной оправе». 

 

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

Из записей 2018 г., 16 марта: 

Салман Хан: «Не имеет значения, сколько в классе детей – десять, 

двадцать или пятьдесят, – они по-разному усваивают материал. Даже 

соотношение один учитель – один ученик не идеально, если учитель считает 

святым долгом вести ученика по предмету на скорости, предписанной 

государством, не обращая внимания на то, как хорошо тот усваивает 

материал. Всегда, когда тема пройдена и тесты написаны, остаются дети, 

которые не разобрались в ней окончательно. 

Со временем эти дети, скорее всего, сумели бы во всем разобраться, но в том-

то и загвоздка: стандартная модель обучения в классе не предусматривает 

этого времени. Класс – какого бы размера он ни был – шагает дальше». 

Детям не дали достаточного времени на то, чтобы понять, как одно 

вытекает из другого. Абстрактный учебный план заслонил индивидуальные 

потребности детей. И кто-то перешел вместе с классом к другим, более 

сложным, темам, не усвоив основ… 

Именно так мы из года в год наращиваем количество тех, кто вынужден 

на фундаменте из собственных пробелов строить здание своих будущих знаний. 

Да и стены этого здания больше похожи не на бетонные панели, а (по 

образному определению Салмана Хана) на сыр со множеством дырочек… 
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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Из записей 2002 г.: 

Структура учебного занятия (как структура любого образовательного 

акта) могла бы совпадать со структурой рефлексии… Потому что любое 

качественное изменение самосознания может происходить только рефлексивно. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

 СГПА, научно-практическая конференция «Самодетерминация 

личности», 27 марта 2005 г.: 

А.А.Н., МО РС (Я): «Учебный предмет – для того, чтобы знать его и 

уметь ответить на любой вопрос, касающийся его». 

Неужели учебный предмет для этого? Разве все учебные предметы не для 

образования? Имею ввиду образование личности. Как постоянную 

трансформацию. Получается, ученик – «трансформер»… 

А.А.Н.: «Необходимо определить модель своего ученика». 

Что такое модель ученика? И зачем ее определять? Разве что – для того, 

чтобы снова построить их, пусть по-новому, но опять по ранжиру…  

Свобода всегда самодетерминация личности. Самодетерминация 

личности всегда управление поведением. Управление поведением всегда 

проявление личностного потенциала. А для этого необходимо овладеть 

собственным поведением. Здесь принципиально важно учитывать критичность 

мышления и качественные характеристики самоопределения личности. А это 

может происходить через учет поведенческих и биографических переменных. 

 

УЧЕНИК 

Если учитель, как посредник между культурой и учеником, имеет право 

быть посредственным, то ученик, воспринимающий культуру всегда гениален: 

«Я должен пережить себя творцом формы, чтобы вообще осуществить 
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форму как таковую… форму я должен осознать как мое активное, ценностное 

отношение к содержанию…» (М.М.Бахтин).  

Ребенок в образовании конгениален высотам культуры. Что в культуре 

исключительно и есть гениальное открытие (когда-то кем-то было открыто), то 

сегодня во внутренней речи ребенка осуществляется необходимо и по самому 

ее существу. Он не просто воспринимает новое знание. Он его моделирует, 

создавая в себе его образ, соответствующий в первую очередь не тому 

конкретному когда-то открытому понятию, а структуре собственной личности 

(т.е. создает образ понятия, сообразно своему личному опыту). 

Или – по Б.Д.Эльконину, образовательная деятельность ребенка – это 

«порождение по слову другого…» 

Продолжение мысли: 

 Голос ученика может оказаться неуслышанным в любое время. Если нет 

организованного взаимодействия всех голосов. Если я (ученик) не принимаю 

участия в соуправлении этим. Индивидуальные Культуры должны 

интегрироваться в "Большую Культуру". Однако интеграция эта - всегда только 

интеграция инициативных (проявленных) голосов. Ведь содержание 

образования - это всегда со-держание - как совместное держание смысла... 

Продолжение мысли: 

 Если учитель, как посредник между культурой и учеником имеет право 

быть посредственным, то ученик, воспринимающий культуру всегда гениален: 

«Я должен пережить себя творцом формы, чтобы вообще осуществить форму 

как таковую… форму я должен осознать как мое активное, ценностное 

отношение к содержанию…» (М.М.Бахтин). Ребенок в образовании 

конгениален высотам культуры. Что в культуре исключительно и есть 

гениальное открытие (когда-то кем-то было открыто), то сегодня во внутренней 

речи ребенка осуществляется необходимо и по самому ее существу. Он не 

просто воспринимает новое знание. Он его моделирует, создавая в себе его 

образ, соответствующий в первую очередь не тому конкретному когда-то 
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открытому понятию, а структуре собственной личности (т.е. создает образ 

понятия, сообразно своему личному опыту). 

Продолжение мысли: 

Когда образовательное взаимодействие становится субъект-субъектным, на 

первый план выходит тезис о суверенитете личности ученика. А цель учителя - 

выявив вопрос ученика, протянуть линию от вопроса к содержанию 

образования и через него - в культуру. 

Продолжение мысли (декабрь 2004 г., Москва, Измайловская «Вега». 

День второй очередной сессии института проблем образовательной 

политики «Эврика»):  

Заканчивалась первая лекция Адамского. На свободное место рядом со 

мной кто-то подсел. Я сначала не понял. За мое плечо держалось и в глаза мои 

улыбалось что-то очень молодое, жизнерадостное и гололицее. И только 

живинка в глазах и голос с чуть заметным прононсом говорили, что это 

Александр Лобок. 

Новая внешность (волосы, лицо без христосовской бородки, новый 

пиджак) его, на самом деле, пожалуй, нисколько не изменила. Как всегда очень 

много, быстро, эмоционально говорит, между делом прислушиваясь к 

собеседнику, краем уха ловит происходящее во главе зала, где у эвриканского 

флага Адамский иронизировал по поводу министерства. 

Исчез Лобок очень быстро. После обеда его уже не было… Перед тем, как 

исчезнуть, он подарил мне три томика (типа роман-газеты) спецвыпуска газеты 

«Первое сентября», написанных им как комментарии к «Учению с увлечением» 

С.Соловейчика. Называлось это «Наукой ученичества или Обратной стороной 

дидактики». 

…Сейчас читаю. Как всегда интересно. И очень точно и чутко по 

отношению к языку. Но не всегда – по отношению к моей интерпретации 

педагогики. Впрочем, в этом - весь Лобок. И в этом – вся прелесть… 
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Обратная сторона дидактики. Понятно. Ход мыслей явлен весьма четко. 

Видно, куда клонит Лобок. Но не точно по смыслу. Наука ученичества – это не 

обратная сторона дидактики, а начальная. И определяющая, ведущая. 

Наука. Неук. И Ук. Ук. Тот, кто знает. А что такое У? Ука? Наука – то, 

что ведет к Уке? 

У-ка. У-м. У-мение. У-чение. Может этому сродни якутское Үө? Что 

такое Үө? Пока тоже не совсем точно осознаю и понимаю. 

В русском языке мои опыты со словами могут показаться неадекватными 

смыслам, наполняющим их. Но особенность якутского языка – в том, что 

морфология его сложена очень конкретно, логически выверенно, точно. 

Структуру языка нашего можно назвать концентрической. Основной закон 

строительства как слов, так и фраз и сложных синтаксических целых 

заключается в постфиксальных концентрах, исходящих из корня и 

расширяющих (или углубляющих) его смысл. 

«Үө-н» – насекомое, червь; вредность, ироничность, насмешливость, 

червоточина в характере (червивость души).  

А «Үө-с» – стержень, генеральная линия; и в то же время – желчь и 

желчность. Из этого складывается (как только прибавляется постфикс «-кээ») 

начало, зачатие, эмбриональное возникновение нового. «Үө-с-кээ» – возникни, 

зачнись, начнись. «Үө-с-кээ-һин» – возникновение, начало, образование. 

А учение? Үөрэх? «Үө-р» – радость; но и призрак. 

Якутский язык вообще многозначен. А двузначность – практически, 

норма. Смысловая норма в словах-именах. И потому поэтичность – языка, 

слова, слов. И понятий, обозначаемых ими.  

«Үө-рэх» – если хотите, не просто учение, а радоствование, радование (а, 

может, и радение). Но это одновременно и призрачность, призрак-новение (а, 

может, и при-зрение; и зрение). 

Но вернемся к Лобку. Он переворачивает, вернее, разворачивает 

образовательную (педагогическую) картинку на сто восемьдесят градусов. Не 
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как мотивировать ученика на образовательное действие, а как ученику самому 

заинтересовать себя этим действием... 

Это очень и очень трудно. И, разумеется, важно. Но, вероятней всего, 

ответ не столь прямолинеен, как у Лобка и Соловейчика. 

Не стараться полюбить. Полюбить нелюбимое – это извращение, 

выворачивание себя наизнанку. Все-таки, вопреки Лобку и Соловейчику, 

предпочтительней – всегда следовать путем своего сердца. Без насильного 

(пусть и со своей стороны) влюбления себя в нелюбимое.  

Просто всегда блюсти свой интерес. И руководствоваться в своей 

образовательной деятельности, в первую очередь, именно им. И тогда все 

встает на свои места... и оказывается логичным – ради снятия своей сугубо 

индивидуальной нужды (и потребности) заниматься и тягостным. Задача 

решения моей проблемы ставит передо мной и задачу решения этой тягостной 

проблемы, которая может стать средством... 

Когда, после службы в армии вернулся на филфак, чтобы иметь 

возможность продолжить свое высшее образование сразу на втором курсе, а не 

спуститься вниз – на первый, я вынужден был решить проблему сдачи 

экстерном всех зачетов и экзаменов, входящих в программу третьего семестра. 

То есть за день-два вложить в себя все, что мои будущие сокурсники изучали в 

течение семестра и заработать оценки – как пропуск на второй курс. 

Потребность налицо. И нужда, которую необходимо снять. А вот, скажем, 

история коммунистической партии с ее толстенным (и столь же глупым) 

учебником (с его съездовской цифирью) – это никоим образом меня не 

прельщало. И никак в мою провентилированную армейскими буднями голову 

не укладывалось.  

Но нужда (и потребность) диктовала свои условия. Какое-то время я 

находился в состоянии чуть ли не ступора. Но вдруг... как озарение – а что, 

если... А что, если читать эту историю КПСС как интереснейший 

художественный роман, как увлекательный детектив с закрученной интригой? 
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Так я нашел время (ведь все происходило в ситуации жесточайшего 

межэкзаменационного цейтнота), место и способ мотивации себя на поиск 

решения вставшей передо мной проблемы.  

Дальше все развивалось почти по Лобку и Соловейчику. И все 

получилось как надо. Потому что обрело «мой личный смысл» (Лобок) – 

реализовывать «собственные цели» и «получать удовольствие» (Лобок)… 

 Мой личный смысл… Потому что все в жизни случается в первый раз… 

Недаром В.Розин, в отличие от филологов, главной функцией языка называл 

«обозначение и наполнение смыслом предметов и явлений окружающей 

действительности», как это делает младенец, еще не овладевший языком 

матери, но уже произносящий собственные языковые конструкции (слоги и 

т.п.) и тем самым обозначающий и наполняющий смыслом предметы своей 

среды… 

 

Продолжение мысли (из записей 2018 г., 15 марта): 

Филологический интерес. «Кросскультурно» заглянуть в 

лингвистическую сущность важных для меня понятий: 

Обратимся к латыни. Человек обученный – Homo Docti. Учение – 

Doctrina. Поэтому есть доктора наук. Ученик на латыни – Discipulus. Обучение 

– Disciplina. Еще у латинского обучения есть синоним Ratio, буквально – 

система. Весьма многозначительная логическая цепочка выстраивается… 

 

ФГОС 

Каждый, кто нашел в себе силы (в первую очередь, духовные и, 

возможно, душевные) настолько погрузиться в текст ФГОС, чтобы «впитать» в 

себя его деятельностную суть, понимает, что между строк к нему обращается 

Л.С.Выготский. Кстати, в свое время Лурии и Леонтьеву «пришлось заплатить 

за возможность работы согласием не упоминать имя Выготского – ни устно, 

ни письменно. Даже ссылок на него не делать» (Е.Е.Кравцова). Но поскольку 
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работали они «под знаком Выготского», в «Слове-Плоти» их трудов 

невозможно не услышать «Мысль-Дух» Льва Семеновича… 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Из записей 2002 г.: 

Если «философия – это орудие самоконструирования человека» 

(М.Мамардашвили), то я в процессе проектирования следующих шагов своего 

развития становлюсь философом себя?.. 

Продолжение мысли (из записей 2015 г.): 

Философия это – «сознание вслух»; «акт узнавания того, что есть на 

самом деле»; «орудие самоконструирования человека»; «учение о тайне 

бытия»; «учение о свободе и ее условиях»; «гигиена при занятиях незнанием»; 

«способ не сойти с ума в условиях окружающего незнания»; «машина 

переживания, объясняющая смысл»; «учение о вечных проблемах» 

(М.Мамардашвили). 

В продолжение Мамардашвили:  

Основная предметность и жизни, и образования, и чтения – это всегда 

философия. Потому что смысл и жизни, и образования, и чтения – в том, чтобы 

«исполниться в качестве человека» (М.Мамардашвили). К тому же «человек – 

существо, возникновение которого непрерывно возобновляется» 

(М.Мамардашвили). И сводится это к «поисковой трансформации способов 

поведения» – произвольного, целесообразного и целенаправленного – как 

«зарождающейся способности к внутреннему плану будущего действия» 

(М.Мамардашвили). Грех тут не вспомнить и формулу Курта Левина о том, что 

«поведение – это функция от индивидуальности и окружения». 

Продолжение мысли (из записей 2016 г.): 

Асмоловское «Неопределенность эволюции рождает мозг» и особенно 

«в пограничной ситуации человек ищет смысл» – это о том же. Мы рождаемся в 

мир неопределенности… И всю жизнь строим собственные (новые для себя) 

смыслы, в т.ч. интерпретируя другие смыслы или смыслы других… В сложном 
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ищем простоту, в простом – сложность; в неопределенном – определенность, в 

определенном – неопределенность…  

И это здорово, что философия и образование (если оно действительно 

образование) – синонимы. Ведь на самом деле, как бы мы ни вмешивались в 

образование ребенка, он сам конструирует свое будущее. 

А контроль за деятельностью ребенка, без которого не могут обойтись 

взрослые, только убивает его креативность и существенно замедляет развитие. 

В этом смысле государственную систему образования можно, интерпретируя 

Н.Н.Поддъякова, назвать пространством «задерживающего развития». 

 

ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ 

Из записей 2003 г. (читаю Ю.М.Лотмана): 

Основные функции культуры: 

 Мнемоническая (коллективная память, метатекст). 

o Говорим же мы, что культура включает наследие прошлого. 

o Коммуникативная (передача текстов). 

o Чтобы культура не исчезла, наследие необходимо передавать новым 

поколениям. 

 Креативная (создание новых текстов). 

o Эту функцию А.М.Лобок называет импровизацией культурой самой 

себя. Культура, которая перестает себя импровизировать, постепенно 

застаивается и исчезает с исторической арены. Это функция 

определяет потенциал культуры – как личностный потенциал 

человека. И как в случае с личностью, формой проявления потенциала 

культуры является самодетерминация личности как «осуществление 

деятельности в относительной свободе от заданных условий этой 

деятельности» (Д.Леонтьев)… 

Получается совсем по М.М.Бахтину: культура – это самодетерминация 

личности, возможная в режиме со-бытия… 
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Тогда культура – это совокупность (взаимодействие) индивидуальных 

культур… Культура культур? И среда, обеспечивающая возможность 

появления, существования и развития культур?.. 

Продолжение мысли: 

Синтаксис определяет строение системы, семантика – значение, 

прагматика – функционирование. Получается, что текст – культурная функция. 

И он (как и культура) нуждается во «внетекстовой» реальности – в других 

текстах, их авторах и читателях). Иначе говоря, текст всегда включен в 

культуру. 

 

ЦЕЛЬ 

Из записей 1998 г.: 

Без собственной цели нет деятельности. 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

Цель образовательного проекта (как формы содержания образования) 

меняется с изменением задач (т.е. условий…). Такая динамическая 

(трансформирующаяся) цель, по сути, является становлением новых для меня 

смыслов и развитием существующих. 

Цель – моя. Но она продуктивна, когда мои смыслы могут быть 

представлены как общие. Это как в литературе. Мне, читателю, близок поэт, 

пишущий себя и для себя, а не тот, который изначально ориентируется только 

на конъюктуру… Иначе говоря, моя цель «меня отражает, но только мне не 

принадлежит». 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

Цель может и должна развиваться. По-другому образование не 

происходит. 

Продолжение мысли (из записной книжки 2008 г. – 28 марта, ЦРО 

«Царицыно»): 

А.М.Моисеев полагает, что «идеал с целями путать не надо». И это 

справедливо. В отличие от идеала цель динамична. 
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Продолжение мысли (из записей 2017 г.): 

 «В мире не существует цели…» (Умберто Эко. «Таинственное пламя 

царицы Лоаны»). Нет смысла жизни, есть просто жизнь…  

 

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

Если поставишь цель, будешь всё увиденное притягивать к ней за уши. 

Честный анализ – если двигаешься по логике жизни, а не по придуманной 

схеме. 

 

ЦЕННОСТИ 

Из записей 1989 г.: 

Эксперимент. Учащиеся, достигшие высокого уровня интеллектуального 

развития, не показали образцы нравственного поведения, социальной зрелости. 

Вывод: Интеллектуальное развитие не зависит от социального и 

нравственного становления. «Хорошо быть ученым, поэтом, воином, 

законодателем и прочее, но худо не быть при этом человеком» 

(В.Г.Белинский). 

Продолжение мысли (из записей 2017 г.): 

Ноябрь-декабрь, социологический опрос. Респонденты – 

старшеклассники (IX-XI кл.) из 17 улусов Якутии. Вопрос один – 

проранжировать десять стандартных ценностей по значимости для себя. На 

первом месте семья, на втором – здоровье и спорт, на третьем – саморазвитие. 

Вроде бы хорошо. Но… На последнем десятом месте - быть полезным 

обществу и иметь детей, на девятом – духовное развитие, на восьмом – 

окружение. Имеем то, что имеем. В погоне за креативностью, адаптивностью, 

гибкостью и прочими компетенциями мы растеряли нашу доброту. Ценности 

ушли в тень универсальных компетенций. Как же был прав М.Гаспаров в своих 

словах о нашем времени: «Время такое, что легче быть талантливым, чем 

добрым». 
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Остается вспомнить «Утопию для реалистов» Рутгера Брегмана: «Если 

цель образования — принимать эти тенденции как они есть, вместо того 

чтобы переломить их, то ключевым навыком в XXI веке обречён быть эгоизм». 

 

ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Мы привыкли смотреть на себя через те или иные зеркала. Но, к 

сожалению, зеркала те, в преобладающем большинстве своем, кривые. 

Общество привыкло в нас видеть только то, что ему нужно. Того, чего оно в нас 

видеть не желает, оно и не увидит  никогда. И проблема ценностных 

ориентиров (или нравственных императивов или коллективных мифов) – это и 

проблема адаптации и самореализации в коллективе или, иначе говоря, 

проблема существования среди зеркал. Отражаясь в тех или иных зеркалах, мы, 

собственно, и причащаемся к обществу. Т.е. какими бы они ни были кривыми, 

как бы они ни искажали реальный мир, мы находимся в постоянном, 

непрекращающемся до самой нашей смерти, поиске зеркала, 

удовлетворяющего наши запросы.  

Это, пожалуй, и есть некая метафорическая модель культурной 

(ценностной) ориентации человека в поликультурном пространстве, если 

представить его как пространство, заполненное всевозможными зеркалами не 

хаотично, а в определенном порядке, включающем в себя и 

непространственный континуум, который мы называем временем. И считаем, 

что оно (время) дает событиям, происходящим в пространстве, 

последовательность, необратимость и развитие от прошлого – через настоящее 

– к будущему. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Из записей 2018 года (июнь): 

И Ефремов («Таис Афинская»): «Деньги не цель, а возможность. Если 

относишься к ним как к силе, дающей разные возможности, то ты будешь 

ценить деньги, но они не поработят тебя». Вот так бы в России относились к 
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цифровизации. «Цифра» не цель, а возможность. Не человек для «цифры», а 

«цифра» для человека. Иначе в погоне за странами, ушедшими вперед, 

получится у нас всего лишь построить «цифру» для или ради «цифры». Если 

цель моя, ради чего я что-то пытаюсь изменить, заключается только в том, 

чтобы «догнать и перегнать» по другому не получится. 

 

ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА и СВОБОДА 

Из записей 1999 г.: 

Мораль всегда складывается из соотношения личности с окружающим 

миром: как преодолеть соблазны, разрушающие мою свободу… Разрушение 

единства Человека и Природы (Бога?) чревато потерей свободы. Осознавая себя 

человеком, осознаешь себя личностью. И возникает дилемма: свободная воля и 

совесть…  

Если погружение в свободную деятельность будет полноценным 

(самозабвенным), а осмысление пережитого в ней подкреплено подобающими 

интеллектуальными средствами, то образование мое действительно станет 

образ-ованием. А я - импровизирующим самого себя. И в импровизации себя - 

себя творящим, образующим. Через переживаемые и тем самым творимые во 

мне образы. Через их ритмику. 

Именно так: образование как ритмика образов, во мне рождающихся и 

меня рождающих. 

 

ЧЕЛОВЕК ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ – HOMO ITER 

Из записей 2015 г.: 

«Айымньы» - творение. «Айыы» - творчество… и Творец, нас и все 

сотворивший. 

«Айан» - сотворяя, творя. Или путь, путешествие. 

«Айанньыт» - путешественник. Тот, кто странствует творя… образовываясь и 

образуясь… И действительно у образования (как и эпоса) всегда лишь один 

сюжет – путешествие. Причем, путешествие это всегда творческое и, именно 
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потому, всегда образовательное. По пространству Большой Культуры. Как 

вереница встреч… с людьми, событиями, явлениями… встреч, становящихся 

уроками жизни… 

И это справедливо. Потому что человек в этом «путешественном» 

образовательном смысле всегда «айанньыт», путешествующий, творя... 

Причем, со смысловым акцентом в сферу со-творчества. Ибо развиваемся мы 

«с помощью мыслей других людей» (Н.А.Рубакин). А для этого хорошо, когда 

рядом с тобой всегда находится Проводник, готовый протянуть руку в самый 

трудный момент. 

 

ЧТЕНИЕ 

Мы читаем тексты и прочитываем их каждый по-своему. И трактуем их 

тоже каждый по-своему. Все зависит от нашего возраста, опыта, характера 

нашей (в первую очередь, профессиональной) деятельности и, в конечном 

итоге, от структуры нашей личности. Объективный мир окружающей нас 

действительности в определенном смысле субъективен, ибо и его мы читаем 

каждый по-своему… На это накладывается такая особенность нашего 

восприятия текстов, которая в библиопсихологии объясняется с помощью 

закона Тэна-Рубакина («лингвокультурная общность, среда и момент 

определяют мышление читателя»). С лингвокультурной общностью и 

окружающей нас средой все понятно, а под моментом подразумевается не 

только и не сколько момент исторический, сколько коэффициент времени 

вообще. Так, одного и того же автора в разном возрасте мы прочитываем и 

воспринимаем по-разному. А с другой стороны, не смотря на то, что увлечение 

одним автором по прошествии времени может сойти на нет, энграммы, 

зафиксированные в нашем мозгу в годы этого увлечения.., своего влияния на 

наше мышление, по большому счету, не утратят. 

Продолжение мысли: 

Не только Бог – есть «причина самого себя», и не только он «познается из 

самого себя» (Б.Спиноза). Человек, как текст, тоже «читает (и познает) себя» и 
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для этого нуждается в других текстах. Ибо читаем мы себя в большей степени 

именно в текстах других… Потому что прочитываем мы любой текст, только 

исходя из того, что диктует наш опыт, чтомы представляем собой как 

личность… 

Продолжение мысли (из записей 2013 г.): 

 «Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. 

Несовместимость, которую он разделяет с некоторыми другими: «любить»… 

«мечтать»…  

Попробовать, конечно, можно. Пробуем? «Люби меня!» «Мечтай!» 

«Читай!» «Да читай же, паразит, кому сказано – читай!» 

- Марш к себе и читай! 

Результат? 

Никакого. 

Он уснул над книгой. Окно вдруг показалось ему выходом в какую-то 

заманчивую даль – туда он и упорхнул…» (Д.Пеннак. «Как роман»). 

Как это созвучно с открытым окном Януша Корчака. Круг чтения 

(впрочем, и образования тоже) должен определяться потребностями читателя. 

А содержание книги (читай, и образования тоже) всегда только мое, 

создаваемое мною (читателем) самим, но, естественно, с помощью книги и ее 

автора. 

 

ШАМАНИЗМ 

Решающим методическим фактором, меняющим религиозный статус 

личности шамана-неофита, является экстатическое переживание, протекающее 

по схеме: страдание (расчленение тела) – смерть – воскрешение 

(восстановление тела, исцеление). Т.е., в определенном смысле «болезнь-

призвание» (эттэтии) будущего шамана играет роль инициации и вполне 

сопоставима с «тупиком», в который вовлекают ученика современные  

деятельностные технологии, предоставляя ему право на выбор собственного 

пути. Это то самое «право на смерть», которое Я.Корчак называл главным 
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правом ребенка. Да и каждое камлание шамана несет в себе структуру 

инициационного акта. Возносясь на небеса, спускаясь в преисподнюю, он ради 

исцеляемых каждый раз отдает себя в жертву. Иначе говоря, путь шамана к 

знанию можно определить и как последовательный ряд инициаций, и как 

образовательную культуру высочайшего уровня. 

 

ШКОЛА 

Проблематика от «Эврики» ФЭПовских времен: 

Можно ли создать школу, где вопрос ребенка, его опыт могли бы создать 

образование? И ответ – да… 

А как? Это каждый раз по-разному… Как и условный «учебник» - в 

каждом конкретном случае разный, «рождающийся» здесь и теперь… Иначе, 

скорей всего, получится только конвейер… 

 

ЭКВИФИНАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

Из записей 2012 г.; (декабрь, читаю «Вести образования»): 

Очень точен почти библейский образ «Великого образовательного 

похолодания». Инновационный шаг совершен. Но новая система еще 

нестабильна, т. е. воспроизводит себя неустойчиво. В действие вступает 

стабилизирующий отбор, увеличивающий устойчивость системы. «Дорога 

должна стать более накатанной», чтобы возник стереотип, от которого 

становилось бы «с каждым днем» все трудней отойти. 

Иначе говоря, именно сегодня создается необходимый путь индивидуального 

развития. Стабилизирующий отбор должен привести к типичному. На этапе 

«устаканивания» новой нормы (Закон «Об образовании…», ФГОС, «Наша 

новая школа»…) должны возникнуть регуляции, обратные связи… Финал 

очередного этапа модернизации образования может быть только 

«эквифинальным». 

«Внешние вызовы», диктующие школе свои условия, могли бы стать 

(потому что стали не во всем, к чему стремились) подспорьем в нашей 
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деятельности. Закон сохранения… никто пока не отменял. Иновационной сети 

не стоит забывать, что «языки культуры, обслуживающие лишь часть 

коллектива, пользующегося данным естественным языком, а также имеющие 

более сложную структуру, чем естественный язык, изменяются с большей, 

чем он, скоростью» (Ю.Лотман), иначе пелетон безнадежно отстанет. И 

перевалив экватор Моисеева «исхода» инновационного движения к новой 

норме российского образования, предпочтительней держать в уме слова 

А.Штейнзальца о том, что пожинаем плоды «не от каких-то посторонних сил, 

а от тех самых проявлений зла, которые породили своими собственными 

качествами»… 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ 

А.М.Цирульников: «В Министерстве образования и Институте 

развития образования и повышения квалификации Республики Саха (Якутия) 

образовательная экспедиция стала одним из официально признанных методов 

повышения квалификации педагогов и управленцев (более того, даже 

образования школьников)… Что это такое? О чём речь? Почему 

исследовательская экспедиция превратилась из метода научных изысканий в 

образовательную практику».  

Сюжет образования - всегда путешествие, других сюжетов нет. Просто, 

персонажи и образы, возникающие в этом путешествии в пространстве 

Большой Культуры, могут быть разными, но живут они в сюжете путешествия. 

И строить такое путешествие, естественно, предпочтительней в соответствии с 

«правилами» путешествия образовательного. Я имею ввиду композицию 

образовательного путешествия, которое всегда развивается по правилам джаза. 

 

ЭКСПЕРТ 

Из записей 2002 г. ( 7 ноября, Москва, Измайлово, «Эврика»): 



167 
 

Идет разговор о субъективности, характерной для гуманитарной 

экспертизы. А.И.Адамский привел слова С.Соловейчика о том, что «эксперт не 

должен быть согласен с другими экспертами».  

Все так. Как и в случае с литературой, субъективность которой (в 

позициях автора, читателя и критика) можно рассматривать как столкновение 

(встречу) субъективных точек зрения в экспертном (по сути) диалоге читателя с 

книгой… 

 

ЭКСПЕРТИЗА 

Тысячу раз прав Гегель, когда говорит о том, что поэта другой 

эстетической школы нельзя судить с позиций своей. Чтобы быть объективным 

необходимо оценивать его с точки зрения его эстетики. 

Продолжение мысли: 

Экспертиза предметности инновационного проекта может показать, 

скрыты ли там новые образовательные потребности. Отражает ли проект эти 

потребности… И тогда – управление образованием как управление развитием 

образовательных потребностей… Вопрос: Как выяснить эти образовательные 

потребности? 

Продолжение мысли: 

 Якутская ярмарка «Сельская школа & Образовательная марка» как форма 

(механизм?) институциализации инновационной деятельности в сфере общего 

образования. Для реального развития региональной системы образования, 

адекватного экстрапедагогическим условиям, нужна экспертиза экспертизы, 

происходящей на ярмарке. А экспертиза на ярмарке происходит параллельно 

приблизительно в двух-трех (в зависимости от количества заявившихся в 

конкретном году партнеров) десятках экспертных групп. Все-таки, главный 

инструмент любого развития – только аналитика. 

Продолжение мысли: 
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Тысячу раз прав Гегель, когда говорит о том, что поэта другой 

эстетической школы нельзя судить с позиций своей. Чтобы быть объективным 

необходимо оценивать его с точки его эстетики. 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

Е.А.Ямбург: «Единое поле экспертизы невозможно…». 

Из этого следует: 

 Соответствие структуры экспертно-аналитического семинара (конкурса, 

образовательной ярмарки и т.п.) структуре сети (школ, проектов)… 

Основные параметры сложно организованной сети – задача семинара. 

 Экспертиза предпочтительно коллективно распределенная, развивающая… 

 Как задавать параметры проекта, чтобы можно было отражать суть идеи? 

Решение этой задачи в модели совместной экспертизы автора и эксперта. 

Вопрос: Как это переложить в нормативный акт (вопрос об условиях…)?.. 

Плюс ко всему нельзя забывать об экономических механизмах… 

 Рефлексия автора – условие экспертизы. 

 Экспертиза отчета как создание модели новой деятельности внутри проекта 

(школы). 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

Основанием образовательной экспертизы могут быть только 

становящиеся образовательные потребности. Тогда предметность экспертного 

диалога автора и эксперта в поле их становления?.. 

Продолжение мысли (из записей 2002 г.): 

А.И.Адамский: «Экспертиза – прогноз становления нормы или проект 

реставрации будущего»… 

Экспертиза результатов деятельности как проект новой нормы… Это 

всегда напряжение, потому что сталкиваются в диалоге несколько норм… 

Тогда образовательное пространство можно понимать как состояние удержания 

нескольких (в первую очередь, потенциальных) норм или поле становящихся 

норм? Хотя бы, потому что налицо диалог нормы-идеи и нормы-закона… 
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Продолжение мысли (из записей 2008 г., Красноярский ИПКРО, 

семинар по КПМО): 

Обсуждаем проблему влияния институтов (в смысле правил) на 

изменения. Ответ на вопрос о том, как работают и работают ли вообще новые 

нормы как результат экспертизы… 

 

ЭКСПЕРТИЗА как ДИАЛОГ 

Из записей 2002 г. (6 ноября, Москва, Измайлово, «Эврика»): 

Экспертизу можно считать состоявшейся только в том случае, если в ходе 

экспертного диалога, развивающего проект, продвигаются обе стороны – и 

автор, и эксперт. «По отношению к тому, что мы делаем, необходима 

исследовательская позиция» (А.М.Лобок). 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

Из записей 1999 г.: 

С точки зрения семиотики (Ю.Лотман), все языки можно разбить на три 

группы: 

1. естественные языки (языки народов мира); 

2. искусственные языки (знаковые системы, созданные человеком и 

обслуживающие узкоспециальные сферы человеческой деятельности, - 

системы условных знаков и правил их употребления, например, все 

научные языки или системы типа уличной сигнализации – создаются на 

основе естественных языков в результате сознательного упрощения 

механизма); 

3. вторичные моделирующие системы (семиотические системы, построенные 

на основе естественного языка, но имеющие более сложную структуру – 

например, язык художественной литературы или изобразительного 

искусства). 

Уже сам характер настоящей классификации говорит о том, что 

моделировать структуру того или иного естественного (национального) языка 
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предпочтительней с помощью вторичных моделирующих систем, так как 

«формирующее воздействие национального языка на вторичную 

моделирующую систему – факт реальный и бесспорный» (Б.А.Успенский). А 

структурная модель языка, как модель (этнического?) способа восприятия и 

«создания» мира, вызывает определенный интерес для педагогики как 

вероятный вариант определения этнической школы (по способу). 

 

ЯЗЫК 

Язык – это не столько средство и инструмент коммуникации, сколько 

«способ существования индивидуального самосознания» (М.Хайдеггер). И 

основная функция языка – отнюдь не коммуникация, а называние, обозначение, 

наполнение смыслами «предметного мира» окружающей нас объективной 

реальности. 

Обратите внимание на младенца, только-только явившегося в наш мир. 

Еще не пришедший к языку своей матери, он, ползая по хранящему множество 

тайн пространству комнаты, уже что-то лопочет на своем, только ему самому 

понятном, языке. И каждое «слово» его наполнено смыслом, потому что только 

так человек и может расширять свой мир, давая названия новым для себя 

предметам (а позже и явлениям). Так начинается его индивидуальный 

мифодизайн… 

Продолжение мысли: 

Размышления по поводу сетевой сущности любых форм культуры как 

размышления о знаках: В определенном смысле мы живем и образовываемся в 

объективной реальности, которая на самом деле объективна за счет 

субъективности нашего восприятия. И как тут не вспомнить общеизвестное, но 

в силу своей витальности не становящееся банальным «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ 

ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος», или «В началѣ бѣ слово и слово 

бѣ къ Богу и Бог бѣ слово», или «В начале было Слово, и Слово было с Богом, и 

Слово было Бог…» 
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И ведь на самом деле в определенном смысле мы именно словом нашим, 

языком не только моделируем, но и строим окружающую нас объективную 

действительность (см. Приложение 1,2): «Язык - это не просто некий механизм 

для передачи идей о мире, но, в первую очередь, определенный инструмент для 

приведения мира в существование. Реальность не просто "переживается" или 

"отражается" в языке - она действительно создается языком» (Майсиа Ландау).  

Продолжение мысли: 

Разнообразие языков (способов образовательных программ, входящих в 

мета-структуру образовательной сети) делает образовательную культуру 

динамичной. При этом образовательная культура вынуждена сопровождаться 

«расщеплением» образовательных программ на все новые и новые. Ценность 

отдельных ее элементов определяется набором структурных функций, т.е. 

системой внутрисистемных (и внесистемных) связей. И в этом смысле 

образовательная культура обладает своим способом как своим языком. Своим 

языком (способом) обладают и компоненты образовательной культуры. 

Следовательно, имеет смысл говорить о ее языке и тексте образования. 

 Язык заведомо больше текста. Способ заведомо больше структурной 

общности (образовательной культуры), пользующейся этим способом. 

Язык способен породить бесконечное множество текстов. Способ 

способен породить бесконечное множество элементов данной образовательной 

системы и других образовательных систем (сетей). 

При этом текст образовательной культуры наделен смыслом, и этот 

смысл неотделим от структуры этого текста. Поэтому текст культуры подлежит 

не только описанию, но и интерпретации. Число возможных интерпретаций не 

ограничено. И это ключевой принцип реализации образования. 

Продолжение мысли (из записей 1996 г.): 

Билингвальное обучение. Читаю М.Сигуана и У.Маки, все время 

возвращаясь к Ю.М.Лотману. И фиксирую образы их мыслей, возникающие в 

процессе чтения (Д.Пеннак с его читательским правом на «боваризм»: 
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«…парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить 

реальность смыслом» - «Как роман»). 

 Иммерсия – это не просто погружение в другой язык. Важнее то, что это 

погружение в чужеродное средство, вооружающее тебя новым способом… 

Потому что это всегда трансформация языка изучения в язык обучения 

чему-то другому (например, хотя бы курс лингвострановедения страны 

изучаемого языка). 

 Если средство, если способ, то… всплывает вопрос о моделировании 

«деятельностных структур» изучаемого языка. Здесь может помочь 

логическая цепочка рассуждений Ю.Лотмана (в нашей интерпретации) о 

моделировании структуры языка:  

o I цепочка (кодирование мысли в текст): мышление – речевой 

модификат мышления – язык - естественный, искусственный, 

вторичные моделирующие системы – язык художественной 

литературы (эпос); 

II цепочка (декодирование текста) – модель структуры языка 

художественной литературы (эпоса) – модель структуры изучаемого языка – 

модель структуры восприятия (мышления) мира способом изучаемого языка… 

Продолжение мысли (из записей 2013 г.): 

Язык, как инструмент формирования мысли во внутренней речи, 

участвует не только не только в выражении мысли, но и в самом ее порождении. 

Работа с мыслью, моделирование не только мысли, но и действительности – вот 

основные функции языка. Недаром МХайдеггер говорил, что язык – это «способ 

существования индивидуального самосознания». 

 

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

Разнообразие языков (способов образовательных программ, входящих в 

мета-структуру образовательной сети) делает образовательную культуру 

динамичной. При этом образовательная культура вынуждена сопровождаться 

«расщеплением» образовательных программ на все новые и новые. Ценность 
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отдельных ее элементов определяется набором структурных функций, т.е. 

системой внутрисистемных (и внесистемных) связей. И в этом смысле 

образовательная культура обладает своим способом как своим языком. Своим 

языком (способом) обладают и компоненты образовательной культуры. 

Следовательно, имеет смысл говорить о ее языке и тексте образования. 

Язык заведомо больше текста. Способ заведомо больше структурной 

общности (образовательной культуры), пользующейся этим способом. 

Язык способен породить бесконечное множество текстов. Способ способен 

породить бесконечное множество элементов данной образовательной системы 

и других образовательных систем (сетей). 

При этом текст образовательной культуры наделен смыслом, и этот 

смысл неотделим от структуры этого текста. Поэтому текст культуры подлежит 

не только описанию, но и интерпретации. Число возможных интерпретаций не 

ограничено. И это ключевой принцип реализации образования. 

Продолжение мысли (из записей 2000 г.): 

Образовательная система – достаточно автономная структура. Ценность 

отдельных ее элементов определяется набором структурных функций, т.е. 

системой внутрисистемных (и внесистемных) связей. 

И в этом смысле образовательная система обладает своим способом как 

своим языком. Своим языком (способом) обладают и компоненты 

образовательной системы. Следовательно, имеет смысл говорить о ее языке и 

тексте. 

Язык заведомо больше текста. Способ заведомо больше структурной 

общности (образовательной системы), пользующейся этим способом. 

Язык способен породить бесконечное множество текстов. Способ способен 

породить бесконечное множество элементов данной образовательной системы 

и других образовательных систем (сетей). 

При этом, текст образовательной системы наделен смыслом, и этот смысл 

неотделим от структуры этого текста. Поэтому текст системы подлежит не 
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только описанию, но и интерпретации. Число возможных интерпретаций не 

ограничено. И это ключевой принцип реализации образования. 

Кроме того, текст образовательной системы не является продуктом 

реализации лишь одного внутрисистемного языка. Любой текст любой системы 

(сети) полиязычен (т.е. создается с помощью не одного языка). 

 

ЯРМАРКА 

Из записей 2010 г. (пишу колонку дежурного по Вилюйской ярмарке 

«Образовательная марка – 2010»): 

Пространство ярмарки, в котором разворачивается диалог государства и 

общества, свидетельствует о том, что идея государственно-общественного 

управления образованием продолжает оставаться ключевой идеей ставшего 

традиционным беспрецедентного сбора педагогов Якутии. Но современная 

социокультурная ситуация в стране диктует новые приоритеты. Без развития 

сетевых образовательных программ и проектов (в том числе с использованием 

интернет-технологий) сегодня не обойтись. «Новая школа» немыслима без 

организации сетевого образования, следовательно, и открытости школы в 

социокультурное пространство, так как, по определению, не может быть 

закрытых образовательных сетей. Именно поэтому Вилюйская 

«Образовательная марка» с момента своего возникновения стала полигоном для 

апробации новой ярмарочной модели, в основу которой была положена идея 

образовательной сети и сетевого образования. 

 Если на протяжении всей, пока еще короткой, истории ярмарки речь шла 

о создании пространства, способного самоорганизовываться, саморазвиваться в 

своей образовательной Само-Деятельности, то естественным образом рано или 

поздно должна была проявить себя проблема трансформации ярмарки из 

педагогической «тусовки» в образовательную (своего рода сетевую школу, 

образование в которой строилось бы по законам образовательного путешествия 

по избыточному миру большой культуры). 
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 И сегодня уже можно говорить о том, что момент истины настал, ярмарка 

доказала, что является общим для педагогической Якутии (в первую очередь, 

сельской) главным сетевым событием учебного года... 

Концепцию сегодняшней ярмарки можно рассматривать как модель 

социокультурной модернизации республиканской системы образования, суть 

которой гуманитарный диалог. Аналитика того, что происходит «здесь и 

теперь», позволяет не просто понять и осмыслить проблематику происходящих 

в Якутии модернизационных процессов, но и совместными усилиями 

определить комплекс организационно-педагогических условий следующего 

шага интеграции школы в социально-экономическое пространство региона. А 

это и есть та программа социокультурного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, которая ляжет в основу Программы развития 

образования в РС (Я) на 2010-2015 годы и будет обсуждаться на XII съезде 

учителей и педагогической общественности республики. 

 

ЯРМАРКА КАК МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОЕКТОВ 

Из записей 2008 г.: 

Если есть интересные культурно-образовательные проекты, можно 

организовать их встречу, но не по законам известных всем конкурсов на статус 

федеральной или региональной экспериментальной площадки, а по правилам 

нашей ярмарки. С другим мировоззрением, другим духом и укладом, другим 

содержанием. Как совокупность культурно-образовательных инициатив 

(проектов и программ), школ, детских садов и других образовательных (и не-) 

организаций (в том числе автономных), родителей, детей и возможных 

инвесторов извне образования, в диалоге с которыми может строиться по сути 

своей сетевое ярмарочное действо, которое может выполнять роль своего рода 

авторской микромодели культуры. 

Эта совокупность (как культурно-информационная среда в 

вероятностном образования Александра Лобка) принципиально избыточна и 

существенно превышает те или иные образовательные потребности и 
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возможности тех, кто приехал на ярмарку. Чтобы осуществлять свободное 

образовательное путешествие участников по павильонам, мастерским, 

выставочным салонам и дискуссионным площадкам ярмарки, непрерывно 

развивающейся за счет деятельности самих же участников. 

И поэтому быть настоящим участником ярмарки – значит обладать 

высокой гибкостью и динамичностью в открытом диалогическом 

взаимодействии; ориентироваться на формирование новой образовательной 

предметности в формальных границах ярмарки и уметь самому выступить 

организатором какой-то избыточной культурно-информационной среды (и 

соответствующей этой среде образовательной деятельности). 

 

Я – СУБЪЕКТ 

Из записей 2003 г.: 

Я могу и хочу учиться тем способом, который смог бы назвать путем и 

голосом моего сердца. «Бог есть, если есть что сказать Богу…» 

                                                           
i
 «Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем» (Конфуций). 

 
ii
 В первые годы внедрения Концепции обновления и развития национальной школы РС (Я) появились 

новые типы школ, было предоставлено право выбора типа обучения, была дана возможность подробно изучать 

национальную культуру и т.п. Это был этап дестабилизации. 

 Стабилизирующий отбор тоже начался тогда. Но дестабилизация деятельностного уровня системы 

образования затянула автономное проявление элементов системы на долгих 10 лет. Тем не менее, результаты 

инновационного движения (сеть президентских школ, экспериментальные площадки и т.п.) свидетельствуют о 

том, что в настоящее время предпосылки стабилизации на новом уровне вполне сложились. 

 Проиллюстрируем это на примере разработки Кэриэн-Уhуйуу технологии (КУТ): 

1. Структура мышления отражена в речевой деятельности (Леонтьев). Речевая деятельность отражается в 

структуре языка. Смоделировать структуру языка можно через анализ художественного текста (семиотика). 

Наиболее предпочтительней при этом использовать произведения народного эпоса (Веселовский). 

Вернемся к мысли Леонтьева: Структуру речевой деятельности (через структуру языка) можно 

рассматривать как модель мыслительной деятельности. 

2. Следовательно, можно допустить, что в модели родного языка выражена модель этнического типа 

мышления. Если этнический тип мышления положить в основу образовательной технологии, можно 

создать национальную школу. Действительно национальной школой может называться только такая школа.  

3. Если для системы образования производящим отношением является деятельность, то содержание 

образования тоже должно определяться деятельностью. Основы современных систем деятельностного 

образования (развивающее обучение, КСО и т.п.) лежат в древнем индивидуальном способе обучения. 

Якутский вариант – Уhуйуу, особенно в шаманском уһуйуу.  

4. Без предварительной подготовки учиться в режиме Уһуйуу практически невозможно. Сперва необходимо 

научиться коллективному проектированию в группах. Мы этот способ называем Кэриэн. Вся система 

образования функционирует в режиме КУТ. 

Общий алгоритм КУТ выведен нами из структуры «Красивой девушки» А.Кулаковского, «Кудансы Великого» 

П.Ойунского и олонхо. Например, на наш взгляд, в олонхо отражены структурные модели всех известных нам 

типов уроков. 


