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(продолжение)1 

Аннотация. Во второй части статьи обозначены наиболее важные философско-педагоги-

ческие проблемы, касающиеся применения в образовательном процессе метода восхождения 

от абстрактного к конкретному, предложенного В. В. Давыдовым в качестве основы 

концепции развивающего обучения. В процессе рефлексии потенциала и преимуществ данного 

метода и технологии его разработки автор публикации исходил из постмодернистского 

толкования проблематизации как феномена «превращения того или иного социокультурного 

явления в предмет осмысления и рационального анализа», способствующего «сотрясению 

привычек и способов действия» и «плюрализации эволюционных векторов культурного 

развития»2. В итоге имеем позитивное осмысление (реинкарнацию) традиций (в нашем случае – 

традиций развивающего обучения), «вживление» их в контекст современности. С этих позиций 

определяется место диалектики среди инновационных методологий, все более активно 

используемых педагогической наукой и практикой; иллюстрируется связь и взаимодополня-

емость диалектики и синергетики. Демонстрируются универсальность и расширение зоны 

действия развивающего обучения, которое вовсе не ограничивается рамками начальной 

школы, как иногда ошибочно принято считать. Показана роль дидактики В. В. Давыдова и ме-

тода восхождения от абстрактного к конкретному в сегодняшней образовательной ситуации. 

Противопоставляя ориентированную преимущественно на изучение внутренних 

бессознательных психических процессов «глубинную» психологию, на которую опирается 

педагогика, формирующая «стимульно-реактивную модель человека» (В. П. Зинченко), 

и «вершинную» психологию, занимающуюся возможностями самореализации личности (Л. С. Вы-

готский, В. Франкл), автор выдвигает предположение о том, что выходу образования из 

затянувшегося кризисного положения будет способствовать разработка «человекотворческой» 

стратегии и становление «вершинной педагогики», обращенной к высотам духа и интеллекта 

человека. Свой весомый вклад в демонтаж современной монополизированной системы 

образования может внести и концепция развивающего обучения, которая, как и «вершинная» 

психология, нацелена на развитие познавательных способностей и потребностей личности, 

утверждение «человеческого в человеке». 
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