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Концепция автономии играет важную роль в философии вообще и 
философии образования в частности. Философы, начиная с И. Канта, на
стойчиво утверждали, что люди, представленные в своем лучшем каче
стве, автономны (слово «автономия» происходит от греческого auto - сам 
и nomos - закон). 

В философии говорят об автономии органической жизни по отноше-
нию к неорганической. мышления - по отношению к бытию, об этическом 

самоопределении на основе собственного разума и силы собственных 
чувств. Кант считал самоопределение единственным достоинством мораль-
но зрелого человека. Противоположным автономии выступает понятие «ге-
терономия" (от греческого heteros - другой и nomos - закон) [1, 46]. 
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Много раз мы читали в литературе, что каждый человек автономен, 
когда его жизнь рассматривается им как его «собственная» (Gibson, 1985). 
Автономный человек - это «собственный человек». Что же это означает 
для человека - быть собственным? На этот вопрос в литературе мы нахо
дим целый ряд объяснений и толкований: быть ответственным, или обла
дать правом контроля и управления своей собственной жизнью; автоно
мия понимается как самоопределение, как выбор собственного плана жиз
ни, или собственных моральных принципов. «Автономия «используется» 
как эквивалент свободе, столь же тождественный самоуправлению или 
суверенитету, как идентичный свободе желания. Это приравнивается к 
достоинству, целостности, честности, индивидуальности, независимости, 
ответственности, самопознанию.... С понятием автономии наше сознание 
связывает также качества и возможности защиты своих прав, с критичес
ким отражением, со свободой от обстоятельств, с отсутствием или вторич-
ностью внешней причинной обусловленности, со знанием собственного 
интереса и т.д.» [2, 4]. 

Первый предварительный вывод, который мы хотели бы сделать, 
сводится к следующему: в мире есть такие существа, которые могут быть 
постижимы, поняты только из самих себя - автономные самодостаточные 
существа. К таким существам относится и человек, его постижение не 
может быть результатом теоретического обобщения, он доступен только 
эмпирическому описанию. 

Автономия имеет много форм проявления. Автономия в политичес
кой сфере апеллирует к независимости граждан от их правительства, к их 
способности управлять собственными жизнями без вмешательства других 
членов общества. Здесь автономия относительно ограничена: каждый ав
тономен, если юридические (законные) права уважаются правительством 
и сообществом граждан. Политическая автономия учитывает различие 
между публикой и частной сферой. Автономные граждане имеют право 
управлять своими частными делами по своему усмотрению до тех пор, 
пока они не нарушают соответствующие права других. Социальная авто
номия состоит из прав, свободных от давления юридических законов, но 
она ограничивает способность заботы о себе и возможность делать глав
ные выборы жизни. В этике автономия часто включает мораль самолегити
мации. Персональная автономия состоит из наличия собственных желаний 
или возможности выбора собственной индивидуальности. 

Автономия в педагогической психологии рассматривается под уг
лом зависимости (психологической) детей от взрослых, студентов и уча
щихся от преподавателей. 

Сделанное Пиаже разграничение между гетерономией детей и авто
номией взрослых в психоанализе основывается на контрасте между ин
фантильной зависимостью детей и независимостью взрослых. Невроти-
ческая зависимость - это состояние, при котором взрослый, который дол
жен быть автономным, чувствует себя гетерономным. 
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«Автономия против стыда и сомнения» - такой термин ввел Эриксон 

(1963) для обозначения второй из своих восьми стадий жизни человека. 
Автономные функции Эго - это функции, которые вышли из-под непосред
ственного влияния инстинктов, производными которых они являются, и по
этому свободны от вмешательства конфликтов. У здоровых личностей речь, 
дыхание, ходьба являются автономными функциями Эго, и конфликты не 
вызывают заикания, астмы или паралича ног. Виды деятельности, которые 
стали функционально автономными, служат примерами успешного развития 
Эго и сублимации; они используют деагрессифицированную и десексуали-
зированную энергию. В топографических формулировках автономные функ
ции занимают свободные от конфликтов зоны Эго (см. Hartmann, 1958). 

Педагогика часто обсуждает проблему автономии в терминах ду
ховной свободы. Педагогическая антропология говорит, что автономия лич
ности базируется на автономии сознания, именуемого духом, дух - это то 
же самое, что сознание, только в «проектно-действенном ракурсе». Педа
гогика упрекает позитивную науку за то, что она недооценивает тот факт, 
что психика есть не только отражение, она есть еще и самовыражение 
внутренних состояний, а это эмоционально-побудительный процесс, а не 
когнитивный (Рубинштейн, 1948). Кратко онтологию педагогической антро
пологии можно выразить следующим образом. Человек - по преимуще
ству духовное образование. Дух - это ряд психо-экзистенциальных, «жиз
ненно-смысловых» феноменов: первичны эмоции, пучки этих эмоций име
нуются переживаниями, а пучки переживаний, по В.Дильтею, именуются 
смыслами; универсализацию смыслов в интерсубъективном пространстве 
мы называем ценностями. 

На человека действуют три класса законов: два из них - гетероном
ные (давящие извне) и один автономный (изнутри). Что подразумевает Кант 
под автономией личности? Автономия говорит о том, что человек сам себе 
делает закон, для себя. Он ставит перед собой цель. Человек - это есть 
самоцель. Кант не считает, что эта автономия абсолютна (в отличие от ин
дивидуалистического экзистенциализма). Он выделяет эту автономию среди 
трех: социальное, биологическое и духовное. Духовное - это и есть то, что 
своим смыслом ведет себя (Платонов В.В. 1998). 

Человек как никакое другое существо сталкивается со свободой 
как внешней независимостью. Как считают многие, человек может быть 
автономным, но только частично или внешне. Полная автономия требует, 
кроме всего прочего, персональной и моральной автономии. «Каждый оди
наково имеет жизнь, чтобы жить. ...Проживание жизни не обязательно под
разумевает, что каждый будет говорить или делать большие дела, а ско
рее, что каждый будет говорить или делать собственные дела, или быть 
подобным остальным только после того, как каждый принял некоторые свои 
решения» (Kateb, 1989). Здесь внутренние условия (состояния) должны 
быть выполнены в качестве обязательного условия в дополнение к вне
шним условиям (состояниям) политической, социальной и т.д. автономии. 
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Можно быть политически автономными в обществе, где права тща
тельно уважаются, но не быть лично автономными. Персональная автоно
мия требует, чтобы имелась наряду с юридической (законной) целостнос
тью также и собственно человеческая целостность (честность) - размыш
ление и действие не должно быть сформировано внешними давлениями, 
или по крайней мере не сформировано ими исключительно. Политическая 
и социальная автономия требует обеспечения внешней независимости: 
того, чтобы с другими обращались как с целью, а не как со средством. 
Практически это имеет отношение к таким вещам как отсутствие неумест
ного политического, экономического, или социального принуждения и сво
бода от эксплуатации и притеснения. Некоторые минимальные уровни эко
номического благосостояния также включаются в качестве предпосылки 
внешней независимости. 

В образовании находят свое выражение все виды и формы автоно
мии. Однако решающую роль педагогика придает внутренней автономии 
образовывающегося индивида. Автономия, понимаемая как внутренняя ак
тивность субъекта образования, выступает как цель и предмет педагогичес
кой деятельности. Среди последних решающую роль имеют два ее вида: 
интеллектуальная автономия и моральная автономия. Процесс обучения 
выступает в педагогике, прежде всего, как формирование интеллектуальной 
компетенции. В традиционной педагогике предпочтение отдается «умствен
ному образованию» перед «нравственным». Под интеллектом традиция по
нимает свойственную человеку духовную, разумную способность постигать 
вещи, «схватывать ситуацию» целиком. В узком смысле имеется в виду 
способность быстро находить выход, решение в необычных обстоятельствах, 
правильно и быстро схватывать главное в положении вещей или процессов 
и вообще гибкость ума, приспособляемость, умственное любопытство, спо
собность к быстрому мышлению и заключению [3, 257]. 

Вторая ориентация современной педагогики в качестве актуальной 
задачи ставит развитие социальной компетенции. Последняя понимается, 
прежде всего, как способность человека вступать в контакт с другим, ус
танавливать правила игры на социальном поле, «говорить на разных язы
ках», вступать в диалог с другими, становиться социальными агентами, 
способными принимать решения и быть ответственными за собственные 
Действия. Участие в социальных коммуникациях может рождать такие мо
ральные феномены как забота, сочувствие и любовь. 

По существу мы имеем дело с двумя стратегиями современного пе
дагогического действия. Каждая из них обладает своими достоинствами и 
недостатками, какую из них выбрать - это, с нашей точки зрения, дело субъек
тивного предпочтения и личного вкуса. Мы остановимся несколько подроб
нее на первой из указанных- интеллектуальной автономии. Основной зада
чей данной педагогической стратегии является получение «личностного 
знания» [см. 4]. 
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При этом мы будем исходить из двух предпосылок, характеризую
щих современную ситуацию в наших представлениях о субъекте и о зна
нии. Философской предпосылкой такого обсуждения выступает онтология 
«безличного трансцедентального поля», разработанная в современной 
философии экзистенциализма (Ж.-П. Сартр) [5, 64-65]. Как пишут Делез и 
Гваттари, подобная онтология позволяет вернуть права имманенции, когда 
«имманентность не имманентна более ничему, кроме себя» (там же). Такой 
план-подход, по мнению указанных авторов, ведет к «радикальному эмпи
ризму», «в нем не представлен никакой текущий опыт, имманентный неко
торому субъекту и индивидуализирующийся в том, что принадлежит неко
торому «я». В нем представлены одни лишь события, то есть возможные 
миры как концепты, и Другие как выражение возможных миров или концеп
туальные персонажи». «Эмпиризм знает одни лишь события и Других, по
этому он великий творец концептов. Его сила начинается с того момента, 
когда он дает определение субъекту, - субъект как габитус, привычка в 
поле имманентности, привычка говорить «я» [6, 64-65]. Как указывают ав
торы, эта традиция была заложена еще Б. Спинозой, у которого не имма-
нетность относится к субстанции, а сами спинозовские концепты субстан
ции относятся к плану имманенции как к своей пресуппозиции. «Этот план 
обращен к нам двумя своими сторонами, ... потенциями - потенцией бы
тия и потенцией мысли» [7, 65]. 

Второй промежуточный вывод - чтобы «обнаруживать себя в Бытии 
и мышлении», человек должен организовывать определенные практики, в 
которых он выступает «автором своих произведений», при этом присут
ствие публики обязательное, но второстепенное обстоятельство. 

Итак, интеллектуальная автономия, согласно нашему предположе
нию, выступает важной задачей педагогического действия в выбранной 
нами стратегии, однако, она может явиться не a priori, но a posteriori наше
го действия. Говоря языком педагогики, это не дано, а задано, - как зада
ча, ответ на которую нужно получить. 

Решающее значение имеет при этом организация работы со знани
ем. Традиционная философия предполагала существование отдельного 
знания, принадлежащего отдельному субъекту. Отдельное знание усерд
но изучалось философами, начиная со времен Декарта, и было принято, 
что оно является единственным видом знания даже для тех философов, 
кто расценивал знание как коллективный продукт. Отдельное же знание 
подвергалось серьезной критике. 

Знание - сложное отношение. Всегда имеется человек, кто знает, 
имеется то, что этот человек знает, и имеется то, относительно чего это 
знание является. При этом отдельное знание уязвимо во всех трех отноше
ниях. Отдельность от другого ведет к скептическим проблемам, для кото
рых философы не нашли ответов, приемлемых для существенного числа 
других философов. Предположение, что знание является логическим, слу-
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жит для того, чтобы отрицать почетное право претендовать на «знания» боль
шинству, оно имеет особое значение для людей с академическими вери
тельными фамотами и придает им специальный статус и престиж. Разделе
ние знания на известное и неизвестное, создало проблемы объективности 
для науки. Подобными примерами изобилует история социальной и меди
цинской науки. Принцип отдельности знания внес свой важный вклад в этот 
проект оправдания фактических неравенств между людьми [см. 8]. 

Исследования в сфере философии и методологии науки (У.-в.-О. 
Куайн, Т. Кун, П. Фейерабенд и др.) показали, что наука является продук
том научного сообщества в целом. И научные теории развиваются как 
смены научных парадигм, т.е. как смены коллективных символических 
обобщений, моделей и образцов (Т. Кун). Оправдание научных теорий -
есть область социальных практик, в которой мы, в конечном счете, обра
щаемся к тому, во что все мы верим (Р. Рорти). Научное знание не жестко 
отделено, имеется непрерывность между наукой и здравым смыслом, ви
дов последнего много. И наука находит свое оправдание в суждениях 
веры и ценности. Критические взгляды на концепции и доктринальные сто
роны науки не должны, однако, полностью обескураживать педагогов уни
верситетов, задачей которых выступает подготовка студентов к научной 
деятельности или к деятельности людей, практикующих науку: врачей, 
юристов, преподавателей и т.д. Речь, на наш взгляд, необходимо вести о 
смене практики образования, взявшей на себя эту задачу. Несколько идей 
на эту тему может предложить направление, которое именует себя как кон
структивизм в образовании (К. J. Gergen, E.-v.-Glasersfeld). Одним из ос
новных принципов данного подхода можно предложить принцип, изложен
ный Э. фон Глазерсфельдом: «Все, что конвенционально, должно быть 
изучено, так сказать, дословно; все, что основано на рациональных дей
ствиях, должно быть понято» [9]. 

Этот второй тип знания обучающиеся могут получить только с помо
щью собственных умственных действий. Однако, как считает Э. фон Гла-
зерсфельд, оно должно сопровождаться особым типом рефлексии. Оттал
киваясь от концепции Ф.де Соссюра о том, что «слова отсылают не к объек
там реального мира, но к концептам в умах тех, кто использует язык», 
автор предлагает рассматривать в качестве особого средства учебной ком
муникации диалоги по поводу обмена концептами, которые возникают в 
головах студентов в процессе изучения учебного предмета. Мы хотели бы 
Добавить к этому еще одну задачу (на наш взгляд, она должна быть реше
на педагогом, который ставит целью обучение какой-либо научной дисцип
лине) - это конструирование концептов. Именно к этому сводится задача 
формирования интеллектуальной автономии в современном обучении. 
Однако концепт имеет смысл лишь по отношению к образу мысли, контек
сту, к которому он отсылает, а также к «концептуальному персонажу», в 
котором он нуждается. 
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По мысли Делеза и Гваттари, философское конструирование отлича

ется от научного тем, что состоит из трех видов деятельности. Первая -
творчество концептов как видов решения задачи, вторая заключается в 
начертании плана и движения на нем как условий задачи, третья - в изоб
ретении персонажа как неизвестной величины. Все три деятельности, из 
которых состоит конструирование, сменяют одна другую, выходит вперед 
то одна, то другая.. .[10,106]. Именно эту философскую модель мы и пред
лагаем взять за основу решения задачи формирования интеллектуальной 
автономии студента в университете сегодня. 

Третий вывод, заключительный: формирование интеллектуальной 
автономии студента остается актуальной задачей современного универси
тета, однако, форма этой подготовки, по нашему мнению, должна изме
ниться. В основе ее - коммуникация и обмен концептами, планами и пер
сонажами, созданными самими студентами в процессе овладения опре
деленной научной информацией. 

Мы лишены возможности описывать здесь это движение далее, од
нако, полагаем, что эта модель может выступить реальной альтернативой 
известной модели, разработанной в свое время Ж. Пиаже, основанием для 
дальнейшей теоретической разработки того, что Э. фон Глазерсфельд назы
вает «операциональной рефлексией». При этом мы отмечаем, что разделя
ем основное педагогическое «верование» Пиаже, согласно которому ребе
нок приобретает знание, строя его изнутри, не усваивая это непосредствен
но от окружающей среды. И это общее верование выступает для нас осно
ванием надежды на то, что интеллектуальная автономия студента отнюдь 
не только «концепт». 
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