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Со статьёй В.�И.�Слободчикова я имел возможность ознакомиться до её выхо-

да в свет, получив её непосредственно от автора, поэтому высказываемые мной 

размышления неспешны и обдуманны. Сомнений в научной продуктив-ности ста-

тьи и её значимости, как для психологии, так и педагогики нет. Подход и выводы, 
на мой взгляд, важны и нужны для всей научной гуманитаристики.  

Моими дальнейшими размышлениями я попытаюсь решить две задачи: 
попытаться уточнить терминологию, предложенную В.�И.�Слободчиковым, и 

осуществить перенос некоторых идей, касающихся диагностики, в педагогичес-
кую науку. Соответственно и текст состоит из двух частей. 
 

Развитие как синергия процессов  
В третьем томе «Основ психологической антропологии» Е.�И.�Исаев и 

В.�И.�Слободчиков выделяют три логики развития субъективной реальности: 
по сущности природы (созревание), по сущности социума (формирование) и по 
сущности человека (саморазвитие) [Исаев, Слободчиков, 2013: с.173]. Такой 
логический ход представляется разумным и продуктивным как для описания 
сущности процессов, так и для описания их иерархии.  

В анализируемой статье В. И. Слободчиков уточняет эти три логики и до-
полняет их иными терминами: «Соответственно, категория «развитие» должна 

одновременно удерживать и совмещать в себе три достаточно самостоятельных 

процесса: «становление как созревание и рост; формирование как двуе-

диный процесс формообразования субъектности и морфогенеза в культуре; 

преобразование как саморазвитие и смена основного жизненного вектора»  
[Слободчиков, 2014: с.11]. Содержательно это тоже не вызывает вопросов, а вот 

о точности и корректности использования терминов можно поспорить. 
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Двумя абзацами выше В.�И.�Слободчиков пишет, что «развитие для че-
лове-  

ка – это причина, цель и ценность, а иногда – и смысл его жизни. В самом общем 

виде эту особую реальность, в которой возможен выход в режим саморазвития, как 

раз и следует обозначить как духовную реальность» [Слободчиков, 2014: с.11]. 
Подчеркнём, что саморазвитие он связывает с духовной реальностью чело-века, а 

«становление как созревание» – с природной. Вот в этом месте я и напрягся. Меня 

насторожил отрыв понятия становление от духовной реальности.  
Как-то, пытаясь объяснить самому себе (да и не только) различие между ду-

ховной и душевной реальностями, я начал примерять к существительным дух 
и душа прилагательные высокий и широкий. Совершенно очевидно, что 
высокий стыкуется со словом дух, а широкий – со словом душа. Высокий дух и 
широкая душа слух не режет, тогда как широкий дух и высокая душа как-то не 
звучит. Заметим, что в слове высокий метафорически присутствует вертикаль 
(устремлённость ввысь), а в слове широкий – горизонт (устремлённость 
вширь). Устремлённость ввысь (вертикаль) – одновекторна, а устремлённость 
вширь (горизонт) – многовекторна.  

Обращаю внимание на то, что в существительном становление, однокоренном 
глаголу становиться, вставать, стоять, как раз и присутствует вертикаль (ле-
жал → встал). Производные от глагола стоять причастие стоящий и прила-
гательное стóящий подчёркивают наличие однонаправленной вертикали. 
 

Обратимся теперь к этимологии слова «развитие». Существительное разви-тие 
означает действие по глаголу развить, развивать, где префикс раз- означает 
«разделение, разобщение, действие в различных направлениях» [Пре-
ображенский, 1914: с.174], а общеславянское -вить (укр. вити; белор. віць; польск. 
wić; серб. вüти; болг. вия от санскр. vyáyati) [Этымалагічны слоўнік, 1980: с.170]ѣ 
означает «плести, крутить, ткать, вязатьѣ». Чередующиесяѣѣ -вит-, -віт-, -в т- 
порождают гнездо однокоренных слов в твь, в ник, в нец, витер [Шимкевич, 1842: 
с.29]. По В.�И.�Далю «развивать, противопол. свивать, зави-вать; развертывать, 
раскручивать, расплетать, распускать». Этимологически слово развитие в боль-
шей степени соответствует многовекторности и разно-направленности горизонта. 
Рискну предположить, что вертикаль в большей степени соответствует духовной 
реальности, а горизонт – душевной. И тогда, следует вести речь о духовном ста-
новлении и душевном (умственном, волевом, эмоциональном, etc.) развитии. По 
всей видимости, душевное развитие и бу-дет соответствовать процессам созрева-
ния (роста) и формирования. 
 

Метафоричность размышлений о вертикали и горизонте попробую пред-
ставить визуально, помня, вслед за В. П. Зинченко, что «успехи в развитии ор-
ганической химии, атомной физики, генетики в ХХ веке обязаны визуальному 
мышлению исследователей, породивших образы бензольного кольца, планетар-
ной модели атома, двойной спирали генетического кода» [Зинченко, 2010: с.157]. 

Но для начала ещё одна цитата со схемой. В личном письме протоиерей Ев-
гений Шестун1 когда-то2 мне писал: «Становление человека нельзя отрывать 
от развития. <…> Следует говорить о духовном становлении в процессе разви-
тия». И ниже начертил простую схему (рис. 1).  

1 Ныне доктор педагогических наук, архимандрит Георгий (Шестун).   

2 Письмо от 4.05.2001г.   
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Рис. 1. Схема протоиерея Евгения Шестуна 
 

Согласимся с ним, что понятие развитие шире понятия становление и включа-
ет его. Тем более, что и В.�И. Слободчиков утверждает это же, но трактует иначе.  

А вот теперь рискну представить свою визуальную модель антропологическо-  
го соотношения процессов роста (созревания), формирования, становления и  
их объединяющего развития (рис. 2).  

Наиболее точно и глубоко, на мой взгляд, определение и описание понятия 
развитие дал К.�Н.�Леонтьев в книге «Византизм и славянство». «Идея же 
раз- 
вития собственно соответствует... некоторому сложному процессу и, заметим, 
нередко вовсе противоположному с процессом распространения, разлития, 
процессу как бы враждебному этому последнему процессу.  

Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений 
ко-торой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития 
в этой органической жизни значит вот что: 

постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная 
индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с 
другой – от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родствен-
ных явлений.  

Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и слож-  
ности.  

Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства вну-  
треннего и в то же время постепенное укрепление единства.  

Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в 

органических явлениях, есть высшая степень сложности, объединенная таким 

внутренним деспотическим единством» [Леонтьев, 2003: с.74-75].  
Опираясь на это описание, прокомментирую рис. 2. Полагаю, что процессу ра-

спространения, разлития (в терминах К.�Н.�Леонтьева) как раз и соответствуют  
процессы, названные В.�И.�Слободчиковым созреванием (ростом) и формирова-
нием. При этом созревание (рост) – это внутренний (имманентный) процесс,  
а формирование (как придание формы созревающему и растущему) – процесс 

внешний. На рис. 2 распространение (разлитие) изображёно в виде многовек-
торно расходящихся вширь концентричных окружностей (горизонт роста). Ра-
спространение (по К. Н. Леонтьеву) соответствует внутреннему процессу роста, 

созревания (по В.�И.�Слободчикову). Встречный внешний процесс формирования 

оформляет внутренний процесс роста. Рост и встречное ему формирование обес- 
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печивают баланс разлития вширь. А вот «деспотическое единство» (по 

К.�Н.�Леон- тьеву) удерживает процесс духовного становления, устремлённый 

ввысь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель соотношения процессов созревания (роста), становления и развития 
 

Таким образом, развитие – это одновременное антиномическое единство, 

«неслиянность и нераздельность» разлития вширь через «увеличение богатства 
внутреннего», обеспечиваемого горизонтальными процессами роста, созрева-  
ния и формирования, и скрепляющего и удерживающего цельность устремле-  
ния ввысь, обеспечиваемого вертикальным процессом духовного становления.  
Это антиномическое единство вертикального и горизонтального процессов по-
рождает обладающую полнотой объёмную спираль развития, выстраивающую из-

нутри антропологическую лествицу восхождения человека, ступени которой, ви-

димо, и соответствуют ступеням развития субъективности (по В.�И.�Слободчи- 
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кову) – оживлению, одушевлению, персонализации, индивидуализации и универ-
сализации. 

Полагаю, что корректно вести речь о росте (созревании), формировании и ста-
новлении в процессе развития, где созревание и становление не отождествляются. 
 

По В. И. Слободчикову «общий строй движения процесса развития можно пред- 
 
ставить следующим образом: от созревания предпосылок и условий становле-
ния объекта развития – через формирование инструментов авторизации 
самого хода процесса развития – к кардинальному преобразованию→ собст-
вен→-ной самости, к саморазвитию» [Слободчиков, 2014: с.15]. Логика «от через 
к» предполагает последовательную смену процессов, что, видимо, не совсем так. 
Мне кажется, что корректнее вести речь о единстве и синхронности этих процессов, 
при-чём антиномическом единстве. Антиномизм (неслиянность и нераздельность) 
при-сутствует в единстве внутреннего процесса роста, созревания и внешнем 
процессе формирования, а также в единстве горизонтальных процессов разлития 
(роста, созревания) и вертикальном процессе становления. Внутренняя стихий-
ность ро-ста (созревания) и внешняя организованность формирования находятся 
в антино-мическом единстве, создающем горизонт роста/формирования. Для 
того чтобы яблоня приносила добрые плоды, необходимо одновременно стимули-
ровать рост, поливая и удобряя, и формировать крону, обрезая лишнее. При этом 
необходим разумный баланс между поливом и обрезкой. 
 

Процесс, противоположный становлению, – это падение. Становление – это 
восхождение к высокому. Падение – это нисхождение к низкому. Разумеется, что 
употребляя слова низкий и высокий, я веду речь о смыслах. Смыслы, как извест-но, 
бывают высокие (возвышающие, просветляющие, возносящие) и низкие (при-
земляющие, затемняющие, опускающие). И источники этих смыслов тоже разные. 
Вот их логично на нашей картинке так и изобразить: высокие с их Единым Источ-
ником – сверху, а низкие с их многочисленными источниками – снизу. Источник 
сверху – это Бог, Абсолют, «положительный метафизический фактор (ПМФ)» (тер-
мин А. А. Гостева), а источники снизу – это «отрицательные метафизические фак-
торы (ОМФ)». «ОМФ-пространства хотя и не имеют самосущностного бытия, тем не 
менее, также имеют свои символы-интерфейсы в окружающей действительности» 
[Гостев, 2008: с.64]. Человек, находясь между высокими и низкими источниками 
смыслов, либо карабкается (а это трудно) вверх, либо падает (а это легко) вниз. 
Напомню того же В.�И.�Слободчикова, что «становление полного, всего человека; 
человека как субъекта собственной жизни, как личности во встрече с Другими, как 
индивидуальности перед лицом Абсолютного Смысла бытия – перед Богом» [Иса-  
ев, Слободчиков, 2013: с.7].  

Вопрос соответствия и/или соотношения понятий становление и саморазви-

тие, становление и преобразование требует отдельного рассмотрения.  
Типы педагогической диагностики  

Для возможности анализа всех процессов, входящих в развитие, 
В.�И.�Слободчи-ков призывает начать создание системы диагностики: «Диагно-

стика, в своем пря-мом смысле, и есть главный инструмент определения, как ми-

нимум, границ между нормальным (или – нормативным) и аномальным: в меди-

цине, в педагогике, в социальной практике, соответственно, и в психологии. Одна-

ко становления такой системы и по сей день так и не произошло» [Слободчиков, 

2014: с.15]. 
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Сделаем первый шаг в направлении педагогики. Воспользуемся трёхуров-

невой (или трёхэтапной) моделью процесса развития В. И. Слободчикова: со-
зревание – формирование – преобразование (мне кажется, что точнее было бы 
созревание – формирование – становление).  

Виктор Иванович ведь очень точно говорит о том, что диагностика – это 
«глав-ный инструмент определения границ между…». А вот между чем и чем? 
Для педа-гогики важным будет определение не только «границ между нор-
мальным и ано-мальным». 

Для внутреннего процесса созревания (роста) действительно крайне важно 
уметь определять границы между нормальностью и аномальностью. И такую 
диагностику логично назвать диагностикой нормативности.  

Следует добавить, что диагностика должна определять не только границы 
но и степень соответствия (∆-показатель) между … (нужное вписать). 

Определение 1. Диагностика нормативности– это инструмент опреде-  
ления границ и степени соответствия между нормальным и аномальным.  

Для внешнего процесса формирования необходимо выявлять разницу (и раз-ность) 

между предполагаемым и реальным. Например, реальный результат обучен-ности уче-

ника не совпадает с предполагаемым (т.е. с целью обучения) определённым образом. 

Необходимо выяснить степень этого соответствия (или несоответствия), что и должно 

называться качеством обученности. Но для этого, как минимум, дол-жен быть ясно 

сформулирован предполагаемый результат (т.е. цель). Аналогична картина с качеством 

воспитанности. Да и в целом с качеством образования, цель которого как предполагае-

мый результат так и не сформулирована ни в одном го-сударственном документе. Эту 

часть педагогической диагностики резонно назвать диагностикой качества (обученно-

сти, воспитанности, компетентности и т.д.).  
Определение 2. Диагностика качества – это инструмент определения 

границ и степени соответствия между предполагаемым и реальным. 
И, наконец, для процесса преобразования (становления, саморазвития) не-

об-ходимо выявлять разницу между возможным и достигнутым. Такую диаг-
ностику следует называть диагностикой потенциала.  

Определение 3. Диагностика потенциала – это инструмент определе-  
ния границ и степени соответствия между возможным и достигнутым.  

Всякий реальный человек (школьник, студент) в процессе своего развития пере-

ходит из одной образовательной системы в другую и эту последовательность пере-

ходов называют образовательным маршрутом (термин Н. В. Кузьминой). Для 

определения его возможной будущей успешности (или неуспешности) в новой си-  
стеме необходима диагностика готовности.  

Определение 4. Диагностика готовности – это инструмент определе-  
ния границ и степени соответствия между результатом в предыдущей об-

разо-вательной системе и начальными условиями последующей. 
Сведём рассуждения и определения в таблицу 1.  
Разрабатываемая В. И. Слободчиковым в контексте психологической ан-

тропологии теория развития создаёт хорошие условия для создания на её базе 

стройной со-бытийной и со-образной педагогической теории (в том числе тео-

рии педагогической диагностики) и продуктивных антропопрактик. 
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 Типы педагогической диагностики 
 

  Определение: 
 

Тип процесса Тип диагностики Диагностика … – это инструмент опреде- 
 

  ления границ и степени соответствия… 
 

созревание диагностика норматив- 
между нормальностью и аномальностью  

ности  

  
 

формирование диагностика качества между предполагаемым и реальным 
 

преобразование диагностика потенциала между возможным и достигнутым 
 

(становление)   
 

  между результатом в предыдущей образо- 
 

переход диагностика готовности вательной системе и начальными услови- 
 

  ями последующей 
 

 
� Литература      

Гостев А. А. Психология и метафизика образной сферы человека. – Москва: Генезис, 
2008.  

Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. – Москва: Языки славянских культур, 2010. 

Исаев Е. И., Слободчиков В. И. Психология образования человека. Становление  
субъектности в образовательных процесса. Уч. пос. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 

2013. Леонтьев К. Н. Храм и Церковь. – Москва: АСТ, 2003.  
Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. – Москва: Тип. 

Лисснера и Совко, 1914.  
Слободчиков В. И. Теория и диагностика развития в контексте психологической ан-

тро-пологии // Психология обучения. 2014. № 1. С. 4-34.  
Шимкевич Ф. Корнеслов русского языка. Ч. 1. – С.Петербург: Императорская Ака-

демия наук, 1842.  
Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 2. – Минск: Акадэмія навук БССР, 1980. 

 
 

� References      
Gostev A. A. Psikhologiya i metafizika obraznoy sfery cheloveka [Psychol-ogy and meta-

physics of human imaginative sphere.]. – Moskva: Genezis, 2008. Zinchenko V. P. Soznaniye i 
tvorcheskiy akt [Consciousness and the creative act]. – Moskva: YA-zyki slavyanskikh kul’tur, 
2010.  

Isayev Ye. I., Slobodchikov V. I. Psikhologiya obrazovaniya cheloveka. Stanovleniye 
sub”yektnosti v obrazovatel’nykh protsessa[Human Educational Psychology. Formation of 
sub-jectivity in the educational process.]. Uch. pos. – Moskva: Izd-vo PSTGU, 2013.  

Leont’yev K. N. Khram i Tserkov’. [Temple and the Church] – Moskva: AST, 2003. Preo-
brazhenskiy A. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka[Etymological dictionary of Russian 
language]. T. 2. – Moskva: Tip. Lissnera i Sovko, 1914.  

Slobodchikov V. I. Teoriya i diagnostika razvitiya v kontekste psikhologicheskoy antropo-
logii [Theory and diagnostics of development in the context of psychological anthropology]// 
Psik-hologiya obucheniya. 2014. № 1. S. 4-34.  

Shimkevich F. Korneslov russkogo yazyka [Korneslov of Russian language]. CH. 1. – 
S.Peterburg: Imperatorskaya Akademiya nauk, 1842. 
 Etymalagíchny sloŭník belaruskay movy[Etymological dictionary of the Belarusian language].

T. 2. – Minsk: Akademíya navuk BSSR, 1980. 

88 ISSN 2311-8822 Future Human Image 1(4) 



 


