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Из преамбулы к конференции: 

«Можно ли добиться того, что аккредитация и 

аттестация станут не карательным, а 

развивающим ресурсом?» 

 

Изначально подразумеваемый ответ: эти 

инструменты служат карательным целям. 

Но могут служить и развивающим. 



Тестовая проба компетентности 
 

A 46-year-old father put his 14- and 16-year-old sons to the test when 
the man’s 45-year-old friend went to the front door of the home and 
asked to be let in, to see if the teens listened to instructions to never 

let anyone in the home except known relatives. 
The 14-year-old son let in the friend, who acted as a recently released 

convict claiming the father owed him money. The friend also made 
physical threats. 

The sons barricaded themselves in a bedroom and then jumped out of 
a second floor window onto the garage roof and landed on the ground. 

Westlake City Prosecutor will consider child endangering charges 
against the father and his friend. 

 
By K.Remington, https://www.news-herald.com/news/ohio/westlake-father-

facing-potential-charges-after-testing-sons-with-stranger 



Цели трудностей, 

создаваемых людьми друг для друга 



1. Деструктивные трудности, направленные на 

нанесение ущерба тому, для кого они созданы 



2. Конструктивные трудности, направленные на 

развитие того, для кого они разрабатываются 



3. Диагностирующие трудности –  

с целью узнать состояние и возможности другого 

Изображение с https://aip-foundation.org/our-work/research-monitoring-
evaluation 



Трудности одного типа могут служить 

инструментом создания других: 

 

- обучающий эксперимент с учебным содержанием 

повышенной трудности как средство диагностики 
 

- тест (проверка) как средство, помогающее точнее 

и эффективнее организовать помощь 
 

- тест (проверка) как средство «завала» 

(метафора – «задача-неберушка») 



Нас интересуют стратегии управления 

образованием и развитием в социальных средах 

с несовпадающими и противоположными 

интересами участников. 

 

Здесь наличие у субъекта определѐнных 

ценностей, знаний, компетентностей может быть 

в разной степени выгодно или невыгодно другим 

субъектам, ценно или неприемлемо для них. 



В сложном обществе имеется значительное число 

индивидуальных и групповых субъектов, имеющих 

качественно различающиеся системы жизненных 

ценностей и свои интересы в сфере обучения и 

образования. 

 

Причем эти интересы не просто разнообразны – в 

некоторых случаях они прямо противоположны. 



«Может запрещаться официально или ограничиваться 

неформальными средствами религиозное воспитание или 

обучение атеистическим научным концепциям, обучение генетике, 

кибернетике, карате, языку соседнего государства и другим 

учебным предметам, которые были разрешены ранее или будут 

разрешены и приветствуемы впоследствии. 

 

Несмотря на эту относительность, надо учитывать, что 

противодействие обучению может являться орудием расизма, 

шовинизма, религиозного экстремизма и т.д., а тем самым - 

орудием, использование которого ведет к массовой гибели 

людей». 
 

Поддьяков А.Н. Философия образования: проблема 

противодействия // Вопросы философии. 1999. № 8. 



При противоположности интересов в сфере 

образования стейкхолдеры формируют стратегии и 

инструменты: 

 

- помощи обучению и развитию там, где это 

видится важным; 

 

- противодействия обучению и развитию другим 

субъектам в зонах конфликта. 



Trojan horse Operation (Trojan horse Scandal) 

http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/park-view-trojan-horse-teachers-

9734662 



Конфликт стейкхолдеров в области школьного 

образования: 
 

какими должны быть и какими не должны быть 

учебники по экономике - и другие учебники? 



Основной целью системы образования является 

трансляция ценностей. 

Если учащийся воспринимает и разделяет 

транслируемую систему, то это рассматривается 

как успех обучения и воспитания, даже если этот 

учащийся пока не в совершенстве овладел той или 

иной предметной областью. 



Приверженность учащегося ценностям "с 

противоположным знаком" рассматривается как 

одна из самых серьезных неудач образования, даже 

если (или, точнее, особенно если) учащийся в 

совершенстве овладел конкретными предметными 

областями. 

Ведь этот учащийся ― с точки зрения того или иного 

организатора обучения, стейкхолдера ― может 

использовать приобретенное мастерство во 

враждебных целях. 



«Нужно быть осторожнее со студентами из некоторых 

исламских стран, особенно если студенты желают 

специализироваться в таких щепетильных сферах, как 

ядерная физика, в которых мы обязаны быть более 

бдительными... Я готов поддержать порядок, при котором в 

ходе отбора студентов мы будем учитывать не только их 

квалификацию, но и страну происхождения, поскольку это 

обстоятельство может содержать потенциальную угрозу». 

 “Some of the Islamic countries are willing not to let 

their graduates come here, particularly if students go into the 

sensitive areas like nuclear physics and so on, where we have 

to be a little more careful” 

Интервью с Гэри Беккером (2010) 



Негативные стратегии в образовании: 

создаются и используются, чтобы другие 

не научились чему-то или научились не тому 



Три негативных стратегии 
 

- отказ в обучении 

- активное противодействие обучению другого 

- «троянское» обучение 



1. Отказ в обучении 



2. Активное противодействие обучению 

другого 

(барьеры + преследование, наказание за 

обучение) 



3. «Троянское» обучение 

(deceptive teaching) 
 

Манипулятивное (скрытое, неявное для субъектов) 

обучение их тому, что организатор считает 

необходимым для достижения тех или иных целей 

(часто при декларировании для обучаемого 

существенно иных целей) 

(Поддьяков, 2004) 



Рис. C. Frazier к статье: Chandler et 

al. When mentoring goes bad. The Wall 

Street Journal. May 24, 2010. 

Сказка «Лиса и волк» 



Фомин М. Домашние роды - здоровый малыш. 

СПб.: Питер, 2006. 

  

«Есть в книге и намеренно внесенная 

дезинформация. Это пока единственный надежный 

способ защиты авторских прав. 

Заинтересовавшихся серьезно идеей духовного 

акушерства, милости просим на семинары. Только 

на семинарах вы сможете получить самую 

последнюю информацию от первоисточника». 



Пример троянского обучения на институциональном 

уровне 

 

Использование на уроках фальсифицированных 

географических карт не в соответствии с 

международными договорами, а в соответствии с 

идеологемами, как лучше представить свою 

историю будущим бойцам. 



Исследования троянского обучения 
 

1. В.А.Лефевр: понятие «формирование доктрины 

противника посредством его обучения». 

 

2. А.Н. Поддьяков – включение проблематики 

троянского обучения в контекст образования; интервью, 

опросники, эксперименты. 



 Опрос россиян и американцев о 

распространенности противодействия обучению и 

троянского обучения 



Преамбула опросника: "Мы изучаем, с какими социальными ситуациями 

люди могут сталкиваться при обучении и что они об этих 

ситуациях думают". Далее - 11 вопросов: 

1) В вашей жизни бывали случаи, когда вы помогали другому человеку 

научиться чему-то? 

2) В вашей жизни бывали случаи, когда вы помогали другому человеку 

научиться чему-то и потом жалели об этом? 

3) Если жалели, то почему? 

4) В одной из сказок лиса учит волка, как ему ловить рыбу на 

собственный хвост в проруби. В результате волк примерзает ко 

льду и терпит другие неприятности. Как вы считаете, в реальной 

жизни бывают подобные случаи "обучения со злым умыслом"? 

5) Случаются ли они в школьной или студенческой жизни? 



 Участники опроса: 

• 361 россиянин - не преподаватель (145 мужчин и 216 
женщин в возрасте от 16 до 58 лет, средний возраст - 24 г.) 

• 32 российских преподавателя школ и вузов (5 мужчин и 27 
женщин от 23 до 59 лет, средний возраст – 35 лет.). 

• 279 американцев – не преподавателей (108 мужчин и 171 
женщина от 18 до 51 года, средний возраст – 22 г.). 

 

 Общее количество: 672 человека. 



Ам – обычные американцы, Рос – обычные россияне, Пр – 

преподаватели-россияне 
Вопросы % участников, давших 

утвердительные 

ответы 

ам рос пр 

3. В реальной жизни бывают случаи "обучения со злым умыслом"? 96 97 97 

4. …бывают ли в школьной или студенческой жизни? 94 86 84 

5. Пытался ли кто-то из недружественных побуждений вмешаться в 

вашу учебу? 

86 43 47 

6. Пытались ли по отношению к вам провести "обучение со злым 
умыслом"? 

55 37 34 

7. Проводили ли вы сами "обучение со злым умыслом"? 23 17 6 

8. Пытались ли по отношению к вам провести "обучение со злым 
умыслом" в борьбе за..? 

43 21 47 

9. Проводили ли вы сами "обучение со злым умыслом" в борьбе за..? 15 12 9 



 Несмотря на определенные различия, можно констатировать 
высокое сходство профилей ответов участников на большинство 
из представленных вопросов. 

  
 Более 80% респондентов во всех подгруппах ответили, что 

обучение "со злым умыслом" бывает в реальной жизни и имеет 
место в школах и университетах. 

  
 Около половины участников отмечают случаи, когда их учебе 

мешали из недружественных побуждений, а также пытались 
проводить по отношению к ним обучение "со злым умыслом". 

  
 От 9 до 23% респондентов в разных подгруппах (в том числе 

некоторые профессиональные преподаватели) сами проводили 
такое обучение по отношению к кому-то.  



Представления о противодействии обучению и 
троянском обучении – это часть скрытых, часто 
наивных, но вполне работоспособных теорий 
обучения, формирующихся в процессе столкновения с 
разными жизненными ситуациями у участников 
образовательного процесса (как "агрессоров", так и 
жертв). 



Исследования троянского обучения 
 

3. M. Kline (2015) - deceptive teaching, учащиеся должны 

быть скептичны. 
 

4. Rhodes et al. (2015). Controlling 

the message: preschoolers’ use of 

information to teach and deceive 

others. 



Три стратегии 
 

- отказ в обучении 

- активное противодействие обучению другого 

- «троянское» обучение 



Сходные (или отдаленно напоминающие) явления 

изучаются в двух подходах 

 

1. Социальная психология дисфункциональных 

отношений в наставничестве (обман и 

эксплуатация обучаемого, организация провалов 

на экзаменах, домогательства и пр.). 
 

2. Социология науки: обман и сокрытие знаний 

исследователями от конкурентов, сознательное 

неполное описание процедур и результатов и пр. 



Теоретическая рамка для образования: 

работа с положительным и отрицательным 

человеческим капиталом 
 

Человеческий капитал ― знания, умения субъекта, 

формируемые в ходе образования. 

 

Если человеческий капитал субъекта позволяет ему 

приносить пользу другим, выгоден для них, то 

такой капитал оценивается этими другими как 

положительный. 



Но знания, умения, способности индивида могут 

расцениваться некоторыми другими как 

невыгодные, вредные для них. 

 

Тогда его человеческий капитал оценивается этими 

другими как отрицательный, и его формированию и 

реализации оказывается противодействие. 



Поскольку в любых обществах подавляющее 

большинство деятельностей требует обучения, 

содействие и противодействие формированию 

человеческого капитала становятся инструментами 

культурной политики, орудиями влияния на чужое 

развитие. 

 

В результате в обществе возникают и развиваются 

различные цели, методы и средства помощи, а 

также противодействия обучению и развитию. 



Человеческий метакапитал 



Традиционно, человеческий метакапитал - 

способности личности управлять развитием и 

использованием своего человеческого капитала 

(Watts, 2002).  



Человеческий метакапитал 2 - способности, знания 

и умения личности по управлению развитием и 

использованием человеческого капитала других 

субъектов (Поддьяков, 2012).  



В соответствии со своей оценкой субъекта и его 

человеческого капитала как положительного или 

же отрицательного обладатели человеческого 

метакапитала выстраивают свои стратегии 

(попыток) управления этим человеческим 

капиталом – помощи и противодействия. 



Так, троянское обучение ― это использование 

человеческого метакапитала для снижения 

человеческого капитала (потенциала) у соперника. 
 

Эффективное троянское обучение делает 

переучивание, необходимое учащемуся для того, 

чтобы все-таки достичь необходимого уровня 

компетентности, более затратным в отношении 

материальных, финансовых, временных, 

психологических ресурсов, чем это было бы без 

проведенного троянского обучения, или даже 

вообще невозможным. 



Эффекты содействия и противодействия чужому 

обучению и развитию (в том числе результаты 

множественных игр обладателей человеческого 

метакапитала) многоплановы и не всегда 

соответствуют изначально поставленным целям. 



Расхождения полученных результатов с ожидавшимися 

могут быть различного рода: 
 

- полученный результат противоположен целям; 
 

- умеренные, казалось бы, трудности вызвали 

неожиданный и нежелаемый разрушительный эффект; 
 

- трудности, созданные в одном месте (одному 

субъекту, в одной сфере деятельности), отозвались 

неожиданными эффектами в других местах (у других 

субъектов, в других областях деятельности) – как 

эффектами неожиданного расцвета, так и 

неожиданного угасания. И т.д… 



Как противодействие и трудности влияют 

на того, для кого их создали? 

 

Очень по-разному: цели организатора трудностей 
здесь чаще все-таки достигаются, чем нет, – иначе 

эти технологии не использовали бы. 

 

Но ситуации развертывающегося противодействия 

плохо предсказуемы. 



Разнообразие зон, пространств, 

ближайших и отдаленных результатов 

развития при помощи и 

противодействии 



1. 

Цель – обучение и развитие подопечного, 

результат - совпадает с целью (другой развивается в 

направлении, заданном организаторами 

воздействий). 

 

Зона ближайшего развития в условиях помощи - то, 

что человек еще не может сделать самостоятельно, 

но уже может сделать с помощью более 

компетентного субъекта (Л. С. Выготский). 



2. 

Цель – противодействие обучению и развитию, 

результат – совпадает с целью (развитие 

задерживается или подавляется). 

 

Зоны подавленного развития в условиях социального 

противодействия – то, чему человек мог бы 

научиться и развить в себе, но не научился и не 

развил из-за оказываемого ему противодействия. 
 

Ср: "зоны подавляющего и задерживающего 

развития" А.Г.Асмолова. 



3. 

Цель – развитие подопечного, 

результаты – двойственные, в том числе 

противоречащие цели, или вообще отрицательные. 

 

Зоны подавленного развития в условиях помощи – то, 

чему субъект мог бы научиться и развить в себе, но 

не научился и не развил вследствие особенностей 

оказываемой ему помощи. 



4. 

Цель – противодействие обучению и развитию, 

результат – противоречит цели (развитие 

развертывается вопреки противодействию). 

 

Зоны развития в условиях социального 

противодействия – то, чему человек не мог 

научиться и развить в себе сам, но научился и 

развил в ходе и вследствие оказываемого ему 

противодействия. 



Мера конструктивности-деструктивности 
воздействия 

(теста, акта обучения, образовательной 
программы, реформы) 



 

Constr = N'C' – NC, 
 

   где: 
   N и C – соответственно, новизна и сложность проблем, 
которые субъект ставил и решал до столкновения с 
тестом, образовательной стратегией и т.д.; 
 
   Nd' и Cd' – соответственно, новизна и сложность 
проблем, которые субъект может ставить и решать 
после него. 
 
 

Если Constr > 0, воздействие (тест, образовательная 
стратегия и т.д.) является конструктивным, 
если Constr < 0 – деструктивым. 



Общее соотношение конструктивных, деструктивных 
и диагностирующих трудностей, намеренно 

создаваемых людьми в том или ином обществе друг 
для друга, а также нравственная оценка этих 

трудностей представляются важной характеристикой 
этого общества. 

 



число представителей помогающих профессий 
число представителей «мешающих» профессий 

Соотношение 

конструктивных и деструктивных трудностей = 

k  

И помогающие, и "мешающие" профессии требуют 

образовательной подготовки. Можно сравнивать 

динамику вкладов в эти два направления 

подготовки. 



Спекулятивный вывод 
 

Идеологии и практики помощи и противодействия 

обучению образованию и развитию разрабатываются 

в двух направлениях: 
 

- в русле гуманистической, человеко-

центрированной традиции; 
 

- в русле идей противостояния, неизбежности 

антагонистических конфликтов разных масштабов 

и необходимости завоевания господства в той или 

иной области любыми средствами. 



При этом помощь имеет тенденцию изменять 

направление развития заранее предусмотренным 

(желательным для помогающего) образом. 
 

Противодействие имеет сильную тенденцию 

изменять направление развития непредсказуемым 

образом. 



«Можно ли добиться того, что аккредитация и 

аттестация станут не карательным, а развивающим 

ресурсом?» 

 

Два ответа: 

1. Можно, если такая задача есть у организаторов, 

и они понимают ее сложность. 

 

2. Теоретически - можно и тогда, когда такой 

задачи у организаторов нет. 



Поддьяков А.Н. Философия образования: проблема 

противодействия // Вопр. философии. 1999 (8). 
 

Поддьяков А.Н. Противодействие обучению и развитию 

другого субъекта // Психол. журнал. 2004 (3). 
 

Поддьяков А.Н. Матрицы игр человеческого 

метакапитала: игры на повышение и понижение 

столяров, грабителей и профессоров // Экономическая 

социология. 2012. (3). 
 

Поддьяков А. Компликология: создание развивающих, 

диагностирующих и деструктивных трудностей. М., 2014. 

http://hse.ru/data/884/913/1235/philosophy.doc
http://hse.ru/data/884/913/1235/philosophy.doc
http://hse.ru/data/884/913/1235/philosophy.doc
http://hse.ru/data/884/913/1235/philosophy.doc
http://hse.ru/data/884/913/1235/philosophy.doc
http://hse.ru/data/884/913/1235/philosophy.doc
http://www.creativity.ipras.ru/texts/Poddyakov_psih_journal.pdf
http://www.creativity.ipras.ru/texts/Poddyakov_psih_journal.pdf
http://www.creativity.ipras.ru/texts/Poddyakov_psih_journal.pdf
http://www.creativity.ipras.ru/texts/Poddyakov_psih_journal.pdf
http://www.creativity.ipras.ru/texts/Poddyakov_psih_journal.pdf
http://www.creativity.ipras.ru/texts/Poddyakov_psih_journal.pdf
http://ecsoc.hse.ru/data/2012/06/29/1255786111/ecsoc_t13_n3.pdf
http://ecsoc.hse.ru/data/2012/06/29/1255786111/ecsoc_t13_n3.pdf
http://ecsoc.hse.ru/data/2012/06/29/1255786111/ecsoc_t13_n3.pdf
http://ecsoc.hse.ru/data/2012/06/29/1255786111/ecsoc_t13_n3.pdf
http://ecsoc.hse.ru/data/2012/06/29/1255786111/ecsoc_t13_n3.pdf
http://ecsoc.hse.ru/data/2012/06/29/1255786111/ecsoc_t13_n3.pdf
https://www.researchgate.net/publication/322339026
https://www.researchgate.net/publication/322339026
https://www.researchgate.net/publication/322339026
https://www.researchgate.net/publication/322339026

