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СОВРЕМЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ: 
ОБУЧАЕМЫЙ  ОБЪЕКТ  ИЛИ  ПОЗНАЮЩИЙ  СУБЪЕКТ? 

В статье рассматривается одна из сложных проблем качества подготовки современно-
го специалиста — переход к развивающей парадигме образования: постановка в центр 
обучения познающего субъекта. Отмечаются трудности и противоречия в организации 
этого процесса.  
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Tatjana F. Pykhtina 

CONTEMPORARY EDUCATION: 
EDUCABLE OBJECT OR COGNIZING SUBJECT? 

The article discusses one of the debatable problems of the quality of education of the modern 
specialists: transition to developmental paradigm of tuition, which places the cognizing subject in 
the center of educational process. Key contradictions and obstacles are noted which will arise 
during the implementation of such process. 
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Динамическое развитие современного общества требует нового субъекта. 

Традиционно это возложено на институт образования — высшее образование 
должно подготовить компетентного творческого специалиста. Базовый концепт 
преподавания делает упор на воспитание креативной личности, способной к са-
мосовершенствованию. Все теоретические и практические наработки по совер-
шенствованию образования предлагают поставить в центр образования не столь-
ко обучаемого, сколько познающего субъекта, что означает переход от так назы-
ваемого поддерживающего образования к развивающему. Иначе говоря, ориенти-
ровать будущего специалиста не на стандартные условия, а на ситуацию неопре-
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деленности: от опыта — к рефлексии, от рефлексии — к знанию и, наконец, к 
опыту применения знания в изменившейся ситуации. Бесспорно, идея актуальна 
и плодотворна, несет в себе заманчивую перспективу. Однако вызывает и опреде-
ленные проблемы в теоретическом и практическом плане. В какой мере можно 
рассматривать обучаемого как субъекта? Способна ли концепция развивающего 
образования успешно осуществляться на уровне сегодняшней государственной 
политики в области образования? 

Сама по себе идея развивающего образования не нова. Опираясь на культур-
но-историческую психологию Л. С. Выготского, еще в 50–60-е годы прошлого сто-
летия у нас в стране целые научные школы занимались этой идеей (Л. В. Занков, 
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). Их разработки строились на главном принципе Вы-
готского: обучение и развитие неотделимы, поэтому основное внимание должно 
быть обращено на преодоление трудностей в «зоне ближайшего развития» — со-
отношение актуального и потенциального развития учащихся. В этом случае 
предполагалось, что ведущая роль теоретического знания в процессе обучения в 
том, что оно не только дает методологию, но и вырабатывает стремление обучае-
мого к раскрытию в материале существенных связей и закономерностей. Таким 
образом ученик осознает себя как субъект учебной деятельности, хотя бы в от-
ношении того, зачем нужны знания. В методологии воспитания объекта-субъекта 
образования за эти годы мало что изменилось, хотя компьютеризация и более 
совершенное техническое оснащение открыли широкие перспективы. В целом 
проблема остается: можно ли из объекта сделать субъекта и как?  Коль скоро речь 
об образовании, где отношения выстраиваются как субъект-субъектные, то 
вполне правомерно обратиться к диалоговому взаимодействию.  

Образование — особый способ познавательного диалогового взаимодей-
ствия — всегда требует деятельностного активного начала со стороны познаю-
щего объекта, хотя бы на уровне потребности познания. В развивающей парадигме 
обучения от обучаемого требуется еще и способность к выходу в неизвестное че-
рез мобилизацию собственных возможностей и умений. В этом смысле объект 
обучения переходит на уровень познающего субъекта. Каким образом следует 
построить этот диалог в современных условиях, чтобы получить творческого спе-
циалиста с высокой профессиональной компетенцией? Диалог преподаватель-
студент сам по себе значителен и означает живую встречу «Я» и «Ты». «Основное 
слово Я — Ты утверждает мир отношений» [Бубер М. 1993: 7]. В мире отношений 
Оно уходит на второй план, субъект оказывается активен в своей целостности и 
открытости. «Основное слово Я — Ты может быть сказано лишь всем существом 
(выделено мною — П. Т.). Сосредоточение и слияние воедино всего существа не 
может осуществиться ни через меня, ни помимо меня. Я становлюсь собой лишь 
через мое отношение к Ты; становясь Я, я говорю Ты» [Там же]. Включение в такое 
отношение для студента означает более органичное вхождение в жизнь-
реальность, адекватность личной и социальной идентификации, при наличии за-
интересованности оно дает импульс к самообразованию и саморазвитию. Однако 
далеко не все так просто. Отношения между преподавателем и студентом строят-
ся на противоречивости внутреннего и внешнего диалога субъекта, если подхо-
дить к учащемуся не как к объекту, а как к познающему субъекту. С одной сторо-
ны, и обучаемый, и обучающий включены в единую культурную реальность, по-
этому для них существуют общие правила игры, рамки дискурсов и эпистемы. 
С другой стороны, у каждого субъекта свое прочтение реальности, поскольку зна-
ния — это не слепок реальности, а, скорее, трактовка субъект-объектного отно-
шения.  Тем самым преподаватель встречает уже в определенной степени сфор-
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мировавшуюся личность со своим полем и своими границами компетенции и от-
ветственности. Конечно, для преподавателя она есть прежде всего объект, на ко-
торый направлена его деятельность. Объект этот сложен в силу своей субъектив-
ности: через внутренний диалог, когда формируется внутреннее отношение к 
внешнему, он уже определен в своем выборе. Переход к внешнему диалогу — пе-
ренос внутренних сложившихся представлений на внешнее — всегда сопряжен с 
ориентацией на иное. Весь вопрос  в том, насколько иное понимаемо и восприни-
маемо? Объект-субъект обучения при постоянном переходе между внутренним и 
внешним диалогами может легко разрешить это противоречие, отбросив то, что 
не вписывается в его понимание, не утруждая себя особой мыслительной дея-
тельностью. «Специфика такого субъекта заключается в том, что он как бы по-
гружен в специфическую для данного сообщества субкультуру» [Ахиезер А. С. 
2007: 6]. Так что на практике мы имеем дело в большинстве своем с низким ин-
теллектуальным уровнем и ограниченными запросами «отштампованного», по 
словам А. Тоффлера, человека. При сложившейся ситуации преподавателю крайне 
сложно расширить поле, границы субъекта, перевести его в статус познающего 
субъекта. О каком переходе к неизвестному можно говорить, если даже базовое 
знание, которое служит методологией в переходе к  этому неизвестному, не усва-
ивается? В вуз приходят люди, уже имеющие опыт обучения, естественно, разный. 
Почему же этот опыт остается далеким от идей развивающего образования, хотя 
сами идеи и схемы разрабатываются более полувека? Тем более, что их методика 
направлена на все возрастные группы, начиная с самого раннего периода разви-
тия. А в конечном счете высшее образование получает ученика, который даже не 
имеет представления о том, что значит провести анализ какого-либо положения 
или события. 

Так или иначе, при осмыслении этого вопроса неизбежен выход в более ши-
рокую проблему — проблему свободы. Коль скоро речь идет о субъекте, то необ-
ходимо исходить из его атрибутивного качества — внутренней и внешней свобо-
ды. Поэтому, когда вводим понятие «обучаемый объект», то точнее все же обо-
значить его как «обучаемый субъект». Диалоговое взаимодействие в обучении 
как раз и возможно при наличии определенной степени свободы мышления обу-
чаемого. Свободы хотя бы в том отношении, что он способен подняться над своим 
уровнем и сделать выбор в отношении не только к Я, но и к иному, к Оно. Этот акт 
внутренней свободы сопряжен с внешней свободой: получая знания, субъект 
расширяет свои связи с миром, а соответственно, и выбор в отношениях с миром и 
с собой. Опять же уместно привести мысль М. Бубера: «Связь человека с миром 
Оно включает в себя познание, которое вновь и вновь заново организует этот 
мир, и использование, которое реализует его многообразное назначение: поддер-
жание, облегчение и оснащение человеческой жизни. С увеличением объема мира 
Оно должна расти и способность человека к его познанию и использованию» [Бу-
бер М. 1993: 25] Насколько плодотворен процесс, зависит, понятно, от организа-
ции учебного процесса, от характера диалога учитель-ученик. Можно сделать ак-
цент на развитии представления «человек в мире», т. е. человек есть часть мира, 
где сам субъект не отделяет себя от внешнего, мало обращается к внутреннему Я. 
В этом случае наблюдаем классический пример функционирования обучаемого 
объекта, или, точнее, обучаемого субъекта. Он обречен на минимальную внутрен-
нюю работу души, лишь на присвоение получаемых знаний, которое подчас сво-
дится к «приобретению информации». В лучшем случае идет развитие его внеш-
ней свободы «от…», но поле субъекта определяется, прежде всего, его внутренней 
свободой «для…». Время требует другой ориентации — осмысления «мир в чело-
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веке» через самоосознание, саморефлексию, что расширяет внутреннюю свободу. 
Только в этом случае можно говорить о «познающем субъекте», обладающем ак-
тивной способностью к прочтению нового. Направленность диалога, его характер 
должны задаваться преподавателем с учетом всей полноты субъективности лич-
ности учащегося. Особенность такого подхода Г. И. Герасимов, например, отмечает 
как «со-держание», где в центре — не обучаемый, а познающий человек [Гераси-
мов Г. И. 2004]. На это и ориентирована концепция развивающего образования. Но 
и со стороны ученика также необходим настрой на партнерство, стремление к 
диалогу. Только в этом случае возможно достижение успешного единства и вы-
полнение задачи. Хотя, надо сказать, что диалоговое взаимодействие в образова-
тельной деятельности не может  получить полную взаимность, прежде всего из-за 
нормативной ограниченности.   

Как видно, современное образование, предъявляя новые требования (по су-
ти — не такие уж новые) к качеству специалиста, должно учитывать и всю проти-
воречивость свободы обучаемого субъекта. Что значит «иметь свой опыт обуче-
ния»? Он свой, но очевидно, что он формируется под влиянием внутреннего и 
внешнего. Со стороны учащегося свобода, понимаемая без ответственности, дает 
в результате ограниченного в самопостижении и развитии субъекта. А если еще 
учесть его низкий интеллектуальный уровень, то станет ясно, почему у каждого 
«свой опыт». Но главное все же заключается во внешнем воздействии со стороны 
системы образования. Не будем забывать, что институт образования — формали-
зованная система, управляемая государством и во многом консервативная. Не 
каждый преподаватель захочет и способен перейти к новой методике, новым 
формам обучения, даже если они активно внедряются официальным руковод-
ством. Это — одна сторона проблемы. Другая сторона — регулирование, а в ны-
нешнем виде, скорее, манипулирование преподавателем. Личность обучающего, 
конечно, ключевая, и управление ею составляет важный элемент системы образо-
вания. Но в то же время нельзя забывать, что степень ее свободы имеет прямой 
выход в степень ее творчества. Создание образовательного диалога — это творче-
ство. Если преподавателя поставить в жесткие рамки предписаний и регламентов, 
требуя при этом огромное количество отчетов и письменных форм организации 
учебного процесса, то диалог-творчество не состоится. Более того, может не со-
стояться никакой диалог: обучающему просто не хватает времени на самого обу-
чаемого. Нынешний интерес к развивающему образованию со стороны государ-
ства воплотился в виде небывалой ранее жестко формализованной отчетности, 
отвлекающей писанине. Взять хотя бы известные так называемые общекультур-
ные и профессиональные компетенции («ОК» и «ПК»). Можно подумать, что пре-
подаватель даже и не подозревал, зачем он проводит занятия, что должен 
«знать», «уметь» и чем «владеть» студент? Нет, оказывается надо все это (и еще 
многое другое) расписать подробно, потратив уйму времени, которое целесооб-
разнее использовать на дополнительную консультацию для тех же студентов или 
подготовку методических рекомендаций и т. п. Любой квалифицированный пре-
подаватель осознает свою ответственность, нельзя сужать его свободу творче-
ства, ибо она играет ключевую роль в деле воспитания познающего субъекта.  

Сам «познающий субъект» оказался в еще более сложной ситуации, а именно в 
эпицентре административного парадокса. С одной стороны, государственное ре-
гулирование активно взялось за его совершенствование: привитие креативности 
и бесстрашия перед новыми познавательными ситуациями. Казалось бы, это и 
есть путь к расширению свободы мышления, соответственно, поля обучаемого 
субъекта, переход его на уровень познающего субъекта. Однако другая сторона 
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результатов  административной модернизации привела к противоположным яв-
лениям. Так, предписанное тестирование в тех масштабах, с какими мы сталкива-
емся, различного рода «рабочие тетради» и т. д. наносят непоправимый урон обу-
чаемому: затормаживают развитие мышления, критичность и самостоятельность. 
Наверное, в школьном образовании для каких-то возрастных групп это приемле-
мо, но опять же в ограниченных рамках, а для высшей школы делать упор на по-
добных формах означает производство «запрограммированного» недалекого спе-
циалиста. Как выразился по этому поводу О. А. Донских: «Наша демократически 
ориентированная власть непререкаемо реализует свой подход к образованию, 
игнорируя ценность свободной личности и добиваясь формирования однородной 
человеческой массы, из которой можно лепить по своему усмотрению почти все, 
что угодно» [Донских О. А. 2013: 78]. В этих условиях исчезает сам живой диалог 
преподаватель-студент как основа обучения.  

Другой пример — увеличение объема часов в учебных планах на самостоя-
тельную работу. Сам факт можно приветствовать, тем более, что современный 
учащийся имеет огромные возможности для самостоятельного изучения того или 
иного предмета. Но самообразование без преподавательского направления не-
возможно. Одна десятая часа консультации на студента в течение семестра не со-
измерима со сложностью задач современного высшего образования, учитывая его 
доступность и, соответственно, уровень контингента обучающихся. Никакое са-
мостоятельное изучение материала не заменит  взаимодействия как преподава-
теля со студентом, так и студента со студентом под контролем преподавателя. 
Более плодотворно было бы официально увеличить объем внеаудиторной кон-
сультационной работы, а не вынуждать лектора на своем энтузиазме заниматься 
дополнительным консультированием. В плане развития субъективной активно-
сти обучаемого очень хорошо себя зарекомендовали различные интерактивные 
формы, круглые столы, дискуссии, занятия в форме игры и т. п. Эффективность их 
во много раз выше, чем обычных занятий. Опять же часть этой работы можно вы-
нести во внеаудиторную, где сама по себе обстановка располагает к большей сво-
боде и самостоятельности. Как видно, возможности и перспективы есть, только 
дело за малым — «услышать» мнение профессионального сообщества, а не разра-
батывать умозрительные стандарты.  

Переход к парадигме развивающего образования и обращение к «познающе-
му субъекту» действительно является очень сложной проблемой в современном 
ее состоянии. «Обучаемый объект» так и остается объектом, пусть с некоторыми 
оговорками. «Познающий субъект» — лишь перспектива, но ее достижение все 
же — дело профессионалов, а не чиновников от образования. 
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