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СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ. СИСТЕМА
ПОНЯТИЙ
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1.1. Понятие «деятельность»
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1.1.1. Состав и структура деятельности.
Деятельность и активность (функционирование)
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«Основными “составляющими” отдельных человеческих деятельно�
стей являются осуществляющие их действия. Действием мы называем
процесс, подчиненный сознательной цели. Подобно тому, как понятие
мотива соотносится с понятием деятельности, понятие цели соотносит�
ся с понятием действия» (Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, лич�
ность // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения:
в 2 т. — М., 1983. — Т. 2. — С. 153).

«О деятельности и действии в специфическом смысле слова мы бу�
дем говорить только там, где есть воздействие1 , изменение окружаю�
щего; деятельность в собственном смысле слова — это предметная
деятельность, это практика» (Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психо�
логии. — М., 1976. — С. 98).

«В психологии сплошь и рядом говорят о психической деятельности,
отождествляя, по существу, деятельность и активность. Мы различаем
эти понятия. О любом психическом процессе — восприятии, воображе�
нии, мышлении и т. д. — мы говорим, что он является единством содер�
жания и процесса, и подчеркиваем его активный характер. Но мышле�
ние как процесс — это для нас активность, а не деятельность» (там же).
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«Человеческая деятельность по своему объективно�фактическому
содержанию есть организация и управление взаимодействием вещей.
Но по своему существу она есть способ человеческого бытия, осуще�
ствляющегося всегда через определенную цель. Логике этой цели и
подчинено движение всего состава, включенных в нее вещей, какого бы
рода они ни были» (Лобастов В. Г. К логическим определениям созна�
ния: Э. В. Ильенков и И. Кант // Вопросы философии. — № 3. — 2004. —
С. 57).

«Для того чтобы событие, в котором принимает участие человек,
считалось образцом деятельности, необходимо, по меньшей мере, что�
бы поступки этого человека имели под собой определенное (пусть
даже и ошибочное) “обоснование”, демонстрирующее их целенаправ�
ленность» (Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структура�
ции. — М., 2003. — С. 48).
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«Понятие “деятельность” относится к событиям, инициатором и дви�
жущей силой которых является конкретный индивид, который мог бы
повести себя иначе на любом этапе установленной последовательности
действий» (Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структура�
ции. — М., 2003. — С. 49).
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«Однако главное, что отличает одну деятельность от другой, состоит
в различии их предметов. Ведь именно предмет деятельности и прида�
ет ей определенную направленность. По предложенной мной термино�
логии предмет деятельности есть ее действительный мотив. Разумеет�
ся, он может быть как вещественным, так и идеальным, как данным в
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восприятии, так и существующим только в воображении, в мысли» (Ле�
онтьев А. Н. Деятельность. Сознание, личность // Леонтьев А. Н. Из�
бранные психологические произведения: в 2 т. — М., 1983. — Т. 2. —
С. 153).

«С точки зрения учения о предметности мотивов человеческой дея�
тельности из категории мотивов прежде всего следует исключить
субъективные переживания, представляющие собой отражение тех
“надорганических” потребностей, которые соотносительны мотивам.
Эти переживания (желания, хотения, стремления) не являются мотива�
ми в силу тех же оснований, по каким ими не являются ощущения голо�
да или жажды: сами по себе они не способны вызвать направленной
деятельности» (Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. — М.,
1971. — С. 47).

«Понятие “мотив” в данном случае включает такие понятия, как “по�
требность”, “побуждение”, “влечение”, “склонность”, “стремление” и
т. д. При всех различиях в оттенках значения этих терминов указывают
на “динамический” момент направленности действия на определенные
целевые состояния, которые независимо от их специфики всегда со�
держат в себе ценностный момент и которые субъект стремится до�
стичь, какие бы разнообразные средства и пути к этому ни вели» (Хек�
хаузен Х. Мотивация и деятельность. — М., 1986. — С. 189).
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«Когда я был маленьким мальчишкой — в 3 — 4 — 5 классе — и в
классе начинали “бить жидов”, я брал металлический прут и шел туда,
где били, и дальше мне уже было плевать, разобью я там голову — не
разобью. И в школе все знали, что есть такой псих, сумасшедший, и
делать этого в нашей школе было нельзя. И во дворе знали, что делать
этого нельзя — во всяком случае, когда я где�то близко — поскольку
убью и конец. И вот это — говорю я — есть база, основание всего дея�
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тельностного подхода. …у меня есть ценности и принципы, и я бью на
основе ценностей и принципов, а не цели. Поскольку цели убивать лю�
дей не может быть, но отвечать на хамство, на подлость и на гадость
надо никуда не отходя, тут же и сразу. Без цели, а на основе ценностей
и принципов. Ценности определяют человеческие реакции, и эти реак�
ции должны быть простыми в своей нравственной основе» (На досках.
Публичные лекции по философии Г. П. Щедровицкого. — М., 2004. —
С. 71—72).
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1.1.2. Понятие «рефлексия»
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«Рефлексия (от позднелат. reflexio — обращение назад) —
1) размышление, самонаблюдение, самопознание;
2) (филос.) форма теоретической деятельности человека, направ�

ленная на осмысление своих собственных действий и их законов»
(Большой энциклопедический словарь).

«Эта способность постигать свое собственное “Я” есть в высшей
степени важный момент в духовном развитии ребенка; с этого момента
он начинает освобождаться от своей погруженности во внешний мир и
делается способным к рефлексии над самим собой» (Гегель Г. В. Ф. Эн�
циклопедия философских наук: в 3 т. — Т. 3: Философия духа. — М.,
1977. — С. 85).

«Рефлексия понимается как “мышление о мышлении”, как мышле�
ние, сделавшее объектом познания самое себя» (Огурцов А. П. Альтер�
нативные модели анализа сознания: рефлексия и понимание. Пробле�
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мы рефлексии. Современные комплексные исследования. — Новоси�
бирск, 1987. — С. 15).

«Следующий шаг на пути формирования способа решения — реф�
лективное рассмотрение ранее решенных задач на предмет установле�
ния тождества применяемых средств и процедур» (Алексеев Н. Г. Фор�
мирование осознанного решения учебной задачи // Щедровицкий Г.,
Розин В., Алексеев Н., Непомнящая Н. Педагогика и логика. — М.,
1993. — С. 400).

«Такое рассмотрение школьниками оснований собственных дей�
ствий, называемое рефлексией, служит существенным условием пра�
вильности их построения и изменения» (Давыдов В. В. Проблемы раз�
вивающего обучения. — М., 1986. — С. 157).

«Следует отметить, что как формальная, так и содержательная реф�
лексия является, по сути дела, процессом соотнесения человеком спо�
соба своего действия с особенностями условий, в которых это дей�
ствие требуется выполнить» (Давыдов В. В., Зак А. З. Уровень планиро�
вания, как условие рефлексии. Проблемы рефлексии. Современные
комплексные исследования. — Новосибирск, 1987. — С. 44).

«Вот сейчас, когда я работаю, мое сознание все время как бы раз�
дваивается или растраивается. Прежде всего я имею содержание, ко�
торое я должен вам изложить. Далее, я все время наблюдаю за аудито�
рией, причем выбираю несколько человек и стараюсь глядеть им в гла�
за. А какой�то частью своего сознания я все время наблюдаю за собой,
контролирую, что и как я делаю, стараюсь представить себе, как это
выглядит с вашей точки зрения, с вашей позиции. Поэтому работает
несколько режимов одновременно, в том числе рефлексивный режим
контроля» (Путеводитель по методологии Организации, Руководства и
Управления: Хрестоматия по работам Г.П.Щедровицкого. — М., 2003. —
С. 42).

«Представим себе, что какой�то индивид производит деятельность,
заданную его целями (или задачей), средствами и знаниями, и предпо�
ложим, что по тем или иным причинам она ему не удается, т. е. либо он
получает не тот продукт, который хотел, либо не может найти нужный
материал, либо вообще не может осуществить необходимое действие.
В каждом из этих случаев он ставит перед собой (и перед другими)
вопрос: почему у него не получается деятельность и что нужно сделать,
чтобы все�таки получилось то, что он хочет. …рассматриваемый нами
индивид, …должен выйти из своей прежней позиции деятеля и перейти
в новую позицию — внешнюю, как по отношению к прежним, уже вы�
полненным деятельностям, так и по отношению к будущей, проектиру�
емой деятельности. Это будет тем, что мы называем рефлексивным
выходом; новая позиция деятеля… будет называться рефлексивной по�
зицией, а знания, вырабатываемые в ней, будут рефлексивными знани�
ями» (Щедровицкий Г. П. Коммуникация, деятельность, рефлексия. Ис�
следование рече�мыслительной деятельности. — Алма�Ата, 1974 //
Щедровицкий Г. П. Избранные труды. — М., 1995. — C. 35).
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«Рефлексия — это умение видеть все богатство содержания в рет�
роспекции (т. е. обращаясь назад: что я делал?) и немножко в проспек�
ции. Проектирование и планирование возникают из проспективной,
вперед направленной рефлексии, когда человек начинает думать не
“что я сделал?”, а так: “Представим себе, что я вот это сделаю, и что
дальше получится?” … Итак, рефлексия — это представление в созна�
нии того, что и как я делаю.

В отношении рефлексии не годятся критерии правильности и непра�
вильности. Рефлексия сугубо субъективна. Она субъективна и полна
переживаний» (Путеводитель по методологии организации, руководства
и управления: Хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого. — М.,
2003. — С. 43).
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«Остановка→Фиксация→Объективация→Отстранение
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«О какой рефлексии может идти речь, если мысль движется в рам�
ках старой цели это�то и надо остановить, переключив ее на анализ
средств собственного мышления» (Алексеев Н. Г. Проектирование усло�
вий развития рефлексивного мышления: дисс. на соискание ученой
степени докт. психол. наук. — М., 2002. — С. 16).
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«С объектом (в отличие от фиксации) возможно уже работать в раз�
личных контекстах, т. е. рефлексия объективирует свои результаты, да�
вая работать в онтологической плоскости или аспекте» (там же. —
С. 17).
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1.2. Понятие «образование»
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«Образование — получение систематизированных знаний и навыков.
Совокупность знаний, полученных в результате обучения. Образован�
ный — имеющий разносторонние знания» (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.
Толковый словарь русского языка).

«Образовать, позднейшее изменение глаг. ображать, — придавать
чему�то образ, обделывать, выделывать вещь, образ чего из сырья»
(Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка).

«Образование — процесс и результат усвоения систематизирован�
ных знаний, умений и навыков. В процессе образования происходит
передача от поколения к поколению знания всех тех духовных богатств,
которые выработало человечество, усвоение результатов общественно�
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исторического познания, отраженного в науках о природе, обществе, в
технике и искусстве, а также овладение трудовыми навыками и умени�
ями. Образование — необходимое условие подготовки к жизни и труду,
основное средство приобщения человека к культуре и овладения ею;
фундамент развития культуры» (Большая советская энциклопедия).

«Образование — социальный институт, выполняющий функции под�
готовки и включения индивида в различные формы жизнедеятельности
общества, приобщения его к культуре данного общества» (Энциклопе�
дический социологический словарь. — М., 1997).

«…образование теснейшим образом связано с понятием культуры и
обозначает, в конечном счете, специфический человеческий способ
преобразования природных задатков и возможностей» (Гадамер Х. Г.
Истина и метод. — М., 1988. — С. 51).

«Называя какой�либо народ образованным, мы выражаем ту мысль,
что этот народ умеет не только приобретать и владеть благами культу�
ры, но и пользоваться ими так, чтобы они становились для индивидуу�
мов источниками личных свойств, как�то: развитого чувства, утонченно�
го вкуса, благородного характера» (Вильман О. Дидактика: в 2 т. — М.,
1904. — Т. 1. — С. 117).

«Правда его (образования. — Д.  И.) содержания имеет отношение
ко всем явлениям культуры, но оно воспроизводит эти явления лишь с
выбором и как бы в уменьшенном масштабе; образовательное стрем�
ление направленно к известным общим основным умениям, знаниям,
воззрениям, к общегодному и общеполезному содержанию умений и
знаний» (там же. — С. 118 — 119).

«Образование приобретается самостоятельно, но при содействии
других» (там же. — С. 83).

«Образование состоит в передаче опыта посредством общения»
(Дьюи Дж. Демократия и образование. — М., 2000. — С. 14).

«...вершиною человеческого образования является не некоторая
наивысшая степень образованности, а наиболее свободная способ�
ность к образованию, неограниченная возможность самообразования; и
только благодаря ей достигается в то же время полная способность
участвовать в работе по образованию других» (Наторп П. Социальная
педагогика. — СПб., 1911. — С. 222).

«Образовывать — это значит придавать форму, как бы созидать из
хаоса; это значит доводить какую�либо вещь до свойственного ей со�
вершенства; совершенным же называется то, что таково, как оно дол�
жно быть. …образование — это внутреннее развитие прирожденных
задатков, причем при необходимом содействии других» (там же. —
С. 2—3).
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«Правилу: учись тому, что тебе будет нужно, можно противопоста�
вить другое правило: учись тому, что образует тебя, но окончательно
исправляется оно только третьим: учись тому, что делает тебя годным.
Годность заключает в себя специальную практическую способность, но
стремление к годности свободно от эгоистического оттенка погони за
успехом» (Вильман О. Дидактика: в 2 т. — М., 1908. — Т. 2. — С. 39).

«Образование есть прежде всего и по преимуществу именно подго�
товка к участию в социальной жизни» (Бим�Бад Б. М. Педагогическая
антропология. — М., 1998. — С. 257).

«Преподавание (преподнесение) знания имеет смысл в неизменной
среде. Но если существует истина, касающаяся всех нас, то она состоит в
том, что мы живем в постоянно меняющейся среде. По мере приближения
к новому веку начинает казаться, что наша единственная константа — это
стремительные перемены. В чем я могу быть совершенно уверен, так это
в том, что преподаваемая сегодня физика устареет через пять лет, а то и
быстрее. Преподаваемая психология, безусловно, устареет лет через де�
сять. Так называемые исторические факты очень сильно зависят от совре�
менных нравов и культурных установок. Химия, биология, генетика, социо�
логия находятся в таком подвижном состоянии, что любое положение, ус�
тойчивое на сегодняшний день, наверняка претерпит изменения к тому
времени, когда учащемуся придется применять свои знания.

Мы столкнулись с совершенно новой ситуацией, в которой, если мы
хотим выжить, целью обучения становится фасилитация изменения и
учения. Образованным является тот, кто научился учиться; кто научился
приспосабливаться и меняться; кто осознал, что безопасность зиждет�
ся не на самом знании, а на умении его добыть» (Роджерс К., Фрей�
берг Дж. Свобода учиться. — М., 2002. — С. 224).

«Вообще образование — это есть инвестиции в стартовые возмож�
ности человека. Выбор (учащимися, родителями, городским сообще�
ством, региональными или федеральными властями) той или иной об�
разовательной ориентации или направления подготовки является инве�
стиционным решением и указывает на возможную “точку” встречи дан�
ного субъекта со своим собственным будущим» (Щедровицкий Г. П.
Новшества и инновации. Пять смыслов иностранного слова // htm://
www.ug/ru/95.22/220802.html).
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1.2.1. Термин «содержание образования»
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1.2.2. Образование как деятельность,
цель образования
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«…п е р в а я  ц е л ь  школьного образования заключается в том, что�
бы научить учащихся учиться. Научить учиться — это значит сформиро�
вать у учащихся ценностные мотивы учения, развить у обучаемых спо�
собность использовать различные источники информации, научить их
использовать эффективные приемы познавательной деятельности, по�
мочь учащимся понять сам смысл учения».

В т о р а я  ц е л ь  «состоит в том, чтобы научить их решать стандарт�
ные жизненные ситуации, т. е. понимать сущность и значимость про�
блем, усвоить существующие правила и нормы их решения, уметь их
обосновать, ориентироваться в источниках информации, которые могут
помочь в решении возникающих жизненных задач».

Т р е т ь я  ц е л ь  «состоит в том, чтобы научить ориентироваться в
мире ценностей, — помочь учащимся осознать сущность ценностного
отношения к миру, сформировать у них знания о базовых ценностях,
развить способность к определению критериев оценки явлений дей�
ствительности».

Ч е т в е р т а я  ц е л ь  «заключается в подготовке учащихся к профес�
сиональному выбору. Такая подготовка в условиях перехода к рыночной
экономике означает следующее: ориентация в ситуации на рынке тру�
да; ориентация в системе профессионального образования; ориентация
в собственных интересах и возможностях…».

П я т а я  ц е л ь  «заключается в том, чтобы научить решению нестан�
дартных задач, к числу которых можно отнести исследовательские,
творческие, мировоззренческие задачи» (Управление качеством обра�
зования: Сборник методических материалов / сост. О. Е. Лебедев. — М.,
2002. — С. 34).
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1.3. Философская антропология:
идеи развития человека. Представления
о сущности человека в системе педагогики
Я. А. Коменского и Р. Штейнера

«Антропология представляет собой вид жизненной философии, …ко�
торая пытается понять всего человека в его жизненной действительно�
сти» (Шульц П. Философская антропология. Введение для изучающих
психологию // http://psybealink.flogiston.ru/internet/infor/schulz_infor.htm).
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«…всесторонняя культура духа требует, чтобы все люди имели зна�
ния о будущей жизни, воодушевлялись мечтой о ней и прямыми путями
были ведомы к ней» (Коменский Я. А. Избранные педагогические сочи�
нения: в 2 т. — М., 1982. — Т. 1. — С. 271).
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«Нет необходимости что�либо привносить человеку извне, но необ�
ходимо развивать, выяснять то, что он имеет заложенным в себе са�
мом, в зародыше, указывая значение всего существующего» (там же. —
С. 273).
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«Ясно, что всякий человек рождается способным к приобретению
познания вещей, так как прежде всего он есть образ божий» (там же. —
С. 272).
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«Мы решаемся обещать Великую дидактику, т. е. универсальное ис�
кусство всех учить всему. И притом учить с верным успехом, так, чтобы
неуспеха последовать не могло…» (там же. — С. 245).
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«…при недостатках человеческого духа наилучшим методом будет
лечение, при котором умеряются излишества и недостатки дарований и
все приводится в гармонию и приятную согласованность. Вследствие
этого наш метод приспособлен к средним способностям (которые чаще
встречаются), чтобы сдерживать преждевременное истощение наибо�
лее даровитых и подгонять вялых» (Коменский Я. А. Избранные педаго�
гические сочинения: в 2 т. — М., 1982. — Т. 1. — С. 312).
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«Итак, подобно тому, как на чистой доске сведущий в своем деле
писатель мог бы написать, а живописец — нарисовать все, что угодно,
так в человеческом уме одинаково легко начертить все тому, кто хоро�
шо знает искусство обучения. Если этого не происходит, то вернее вер�
ного, что вина не в доске…, но в умении пишущего или рисующего»
(там же. — С. 274).
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«Предлагаемые здесь методы воспитания и обучения целиком осно�
ваны на познании природы человека, познании обширном, охватываю�
щем человека во всей полноте его существа с момента рождения до
смерти; это познание включает и те сверхчувственные стороны челове�
ческой природы, благодаря которым человек является также членом
духовного мира» (Штейнер Р. Необходимость духовной основы педаго�
гики (Лекция. Оксфорд, 16 августа 1922 г.) // Вальдорфская педагогика:
Антология. — М., 2003. — С. 38).

«Человеческая индивидуальность (“Я”) берет начало из сверхчув�
ственных миров и, вступая в физическое бытие, через рождение при�
вносит с собой определенные наклонности, которые никоим образом
не вытекают из наследственности, не берутся из окружающей среды, и
которые могут полностью раскрыться лишь у взрослого. Учитель дол�
жен на основе внешних симптомов пытаться составить себе представ�
ление о будущих возможностях, скрытых в самом существе ребенка»
(Карлгрен Ф. Воспитание к свободе. Педагогика Рудольфа Штейне�
ра. — М., 1993. — С. 109).
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«Рука ребенка мала, она будет расти по своим законам роста, и мы
не можем его ускорить. Мысли и чувства ребенка тоже маленькие и
нежные, и нельзя стремиться отливать их в твердые, застывшие формы
и думать, что ребенок, став взрослым, будет иметь те же понятия, ко�
торые мы внушили ему тридцать лет назад, когда он был маленьким…

Все, что мы сообщаем ребенку, должно быть полно жизни, чтобы
расти вместе с ним. Вальдорфская школа смотрит на себя как на шко�
лу подготовки к жизни, в которой должно завершиться созревание че�
ловека. Действительно, задача школы не в том, чтобы полностью сфор�
мировать человека, а в том, чтобы подготовить его к той жизни, в кото�
рой должно завершиться это формирование» (Штейнер Р. Необходи�
мость духовной основы педагогики (Лекция. Оксфорд, 16 августа
1922 г.) // Вальдорфская педагогика: Антология. — М., 2003. — С. 38).

«Важнейшая задача воспитателя — раскрыть индивидуальные даро�
вания и сделать их социально плодотворными, а не готовить подраста�
ющее поколение к прямолинейному продолжению уже проложенных
путей в технике и экономике» (Карлгрен Ф. Воспитание к свободе. Пе�
дагогика Рудольфа Штейнера. — М., 1993. — С. 15).
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«Между обучением и развитием существует взаимная связь… Обу�
чение не только способствует развитию, но и само зависит от него.
Оно ведет за собой развитие, опираясь на его достижения. Учащиеся
могут учиться только тому, к чему у них есть готовность, а она является
следствием их общего развития, в котором участвуют не только обуче�
ние, но и другие его внешние и внутренние условия (Давыдов В. В. Те�
ория развивающего обучения. — М., 1996. — С. 88).
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«Иными словами, по своему содержанию психическое развитие —
это самостоятельный процесс, но протекает он в формах общения,
присвоения, обучения и воспитания» (Давыдов В. В. Теория развиваю�
щего обучения. — М., 1996. — С. 319).

«Например, как в педагогике, так и в психологии широко распрост�
ранено убеждение, что существует закономерная линия психического
развития ребенка, в которой последующие состояния однозначно опре�
делены предшествующими… При этом говорится о существующей в
современную эпоху системе обучения и воспитания, но реально ее вли�
яние на развитие способностей не учитывается. Вследствие этого и
создается иллюзорное впечатление, что речь идет о внутренних законо�
мерностях психического развития как такового.

Наверное, нет ничего более вредного для практического дела со�
вершенствования системы образования, чем эта ложная теоретическая
концепция. Ведь действительная “жизнь” каждого плана, будь то объек�
тивно задаваемые содержания обучения или способности, действи�
тельная связь всех их элементов друг с другом задается общей струк�
турой зависимостей в этом едином механизме и процессе усвоения и
развития ребенка, в едином механизме обучения и формирования его;
обнаруженная связь процессов деятельности и содержаний усвоения
будет действительно объективной связью лишь благодаря особым
объективным закономерностям усвоения и развития, охватывающим
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всю эту структуру, а связь способностей в общей линии формирования
будет именно такой благодаря сложившимся последовательностям за�
дания содержаний усвоения и соответствующих им процессов деятель�
ности» (Щедровицкий Г., Розин В., Алексеев Н., Непомнящая Н. Педа�
гогика и логика. — М., 1993. — С. 159).
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1.4. Понятие «развитие», роль среды
в развитии человека
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«Первый признак заключается в том, что при всяком изменении суб�
страт, лежащий в основе развивающего явления, остается тем же са�
мым. Второй ближайший признак заключается в том, что всякое измене�
ние здесь носит до известной степени внутренний характер; мы не назы�
ваем развитием такое изменение, которое совершенно не связано ни с
каким внутренним процессом, происходящим в том организме и в той
форме активности, которые мы изучаем. Единство, как постоянство все�
го процесса развития, внутренняя связь между прошедшей стадией
развития и наступившим изменением — вот второй основной признак,
который входит в понятие развития» (Выготский Л.С.  Собрание сочине�
ний: в 6 т. — Т. 3: Проблемы развития психики. — М., 1983. — С. 149).
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«…организм, усваивая внешние влияния, усваивая целый ряд форм
поведения, ассимилирует их в зависимости от того, на какой ступени
психического развития он стоит» (Выготский Л. С.  Собрание сочинений:
в 6 т. — Т. 3: Проблемы развития психики. — М., 1983. — С. 150).

/���-���*������)
����
���+�����*��
�
�-���������*��
�.�������������*
������=���������2����*
��������	
���

���<�������
�������)
�
����������.����������
������
�
���+
�����������.��

O��$	�������

���+���������.����������
���������.��

«…между последовательными структурными состояниями должны
быть установлены такие зависимости и связи, которые позволяли бы
сводить последующие состояния к предыдущим, а затем выводить их
из предыдущих на основании этих связей» (Щедровицкий Г., Розин В.,
Алексеев Н., Непомнящая Н. Педагогика и логика. — М., 1993. —
С. 171).
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«…говоря о развитии, мы всегда должны подразумевать имманент�
ный процесс, т. е. «движение», идущее внутри выделенного предмета»
(там же. — С. 172 — 173).
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«Вопреки распространенным представлениям развитие не есть ус�
ловие или состояние, определяемое тем, чем человек обладает. Это
процесс, в котором увеличиваются способности и желание индивида
удовлетворять свои желания и желания других людей. Это возрастание
способностей и потенциала, а не приобретенного. Это скорее вопрос
мотивации, знаний, понимания и мудрости, чем богатства. Это в боль�
шей степени относится к тому, как много может сделать человек с тем,
чем он уже обладает, нежели к тому, как много у него есть» (Акофф Р.
Планирование будущего корпорации. — М., 1985. — С. 63).
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«Человек одновременно является продуктом и творцом своей сре�
ды, которая ему дает физическую основу для жизни и делает возмож�
ным интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие»
(Введение к Стокгольмской декларации, принятой на конференции
Организации Объединенных Наций в 1972 г.).
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«Обнаруженная связь некоторых форм родительского поведения с
определенными личностными характеристиками потомков сама по себе
не позволяет сделать вывод о том, что родительское поведение являет�
ся причиной возникновения личностных характеристик детей. …именно
гены, а не варианты поведения родителей будут приводить к появле�
нию у детей сходных черт» (Купер К. Индивидуальные различия. — М.,
2000. — С. 133).
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«Среда является для ребенка тем местом, в котором обнаруживают�
ся и “живут” идеальные формы, т. е. она является источником детского
развития» (Воронцов А. Б., Чудинова Е. В. Учебная деятельность. Введе�
ние в систему Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. — М., 2004. — С. 58).
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«Таким образом, мы приходим к выводу, что человеческая природа
чрезвычайно податлива, податлива в том смысле, что культура и среда
с легкой небрежностью угнетают или даже убивают в нас присущий нам
генетический потенциал, но они не в состоянии породить его или уси�
лить» (Маслоу А.Г. Мотивация и личность // http://www.bookam.net/read/
maslou_abraham/page6/motivacija_i_lichnost.html).

«Человек может получить наилучший характер, когда его конститу�
ция содержит наилучшее сочетание дарований и когда обстоятельства,
окружающие его от рождения в течение всей жизни, могут производить
на него только благоприятные впечатления; или, иными словами, когда
законы и обычаи, среди которых он живет, находятся в совершенной
гармонии с законами его собственной природы» (Оуэн Р. Педагогиче�
ские идеи Роберта Оуэна. Избранные отрывки из сочинений Р.Оуэна. —
М., 1940. — С. 152).

«Индивидуальность не осознается, она является тем темным кор�
нем, из которого, по нашим психологическим чаяниям, мы ждем, что
вырастет то, что постоянно выступает в человеке в новой и новой фор�
ме, в зависимости от обстоятельств» (Гербарт И. Ф. Избранные педаго�
гические сочинения. — М., 1940. — С. 176).
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«При наличии всего, что было написано по поводу важности семьи в
детстве, совершенно поразительно обнаружить, что личность почти не
подвержена влиянию типа семьи, в которой она воспитывается. Ника�
кого значения не имеет, воспитывается ли ребенок в доброй, нежной,
любящей семье или же в семье, где есть насилие, — любые влияния на
будущую личность ребенка должны быть описаны в понятиях генетиче�
ских факторов, которые он наследует от родителей, а не в понятиях
детского опыта самого по себе» (Купер К. Индивидуальные различия. —
М., 2000. — С. 223).
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«И в человеке его природа также сила. Можно не понять, что в него
вложила природа, и стараться подавить ее стремления. Но все, что по�
лучается из отдельного человека, происходит благодаря использованию
заложенных в нем сил, часто даже вопреки ложному их применению, не
соответствующему его природе» (Дистервег Ф. В. А. Руководство к об�
разованию немецких учителей // Хрестоматия по истории зарубежной
педагогики. — М., 1981).
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«Человек вообще и каждый человек в частности исполняет свое ко�
нечное, всеобщее и индивидуальное предназначение, лишь совершен�
но выявляя то, что он есть» (Гумбольдт В. Язык и философия культу�
ры. — М., 1985. — С. 179).
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