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33 ������ �	
����: Vladimir Tatlin. "Monument to the Third International". 1919. 
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��������������34 
 

�������� 
 

� ��������	�
	��35 ���� 	�� ����� ��� ��	���
�� ��� ���� ��� ���� ��� 
�� 

����
��� ��� 
��� ��������. � ������ ��	���
	�� ���
�	��������� ��� 

��� Seymour Papert ��� ������
	���� ��� �� ���
���� ����� ��� Piaget 

��
����� ��� ��������� �������-	�������	��� ��� ����� ��� 

������	����� ����� ��������, ���!����
�� ��� �������
�� ��� ���� 

������" ��� ��� ��
	� �"�� ���. � 	�������	���� ��	� �� «������� �����», 

��� �������
�� 
����� ���, ���� ����� ���������� �� ��	��������. � 

��
��
����� ������� ��� ��������	�
	�" ���� ��� �� �������� 

����
�������� ������ �� ��#
� ���� ��� �� 


�	�
� ��� ��� �	����� ����. $���� � 

������� ���� ��� ���� ��� 
�� �������� ��� 


� �����"� ����
�����, 


�	������	%���	���� ��� Dewey, Hegel, 

Kant. �� ��������� ��� 
��������� 	� ��� 

&�������	�
	� ���� ��: John Dewey, Lev 

Vygotsky, Jean Piaget, Jerome Bruner, 

Seymour Papert, Mitchell Resnick �.�. 

� Von Glasersfeld �������� ����� 

��
��
����� ���
��	�������� ����� ��� 

��������	�
	�" 
��� ����� 	�� ������� ���� 

���
���� ��	%������� ����� ��� 

���
����� ������. 

                                                 
34 '�. (�������� 7 
�� )������	� VII, 
��. 120. 
35 &�������	�
	�� � (�	���
	�� � *��
�������%�
	��. 
36 � &�������	�
	�� 
��� +����: ‘’���������	 ��� ��	 ����	 ��� ��!����" ��� ��� 
#����������", � �����������!����	 ����� ��� �$��% �&	 ���'&	 ��� �� !������� ��� 
���(������. ���’ ����" �)����� ��	 �*&�&����	 ���*�	, ������"������	 �� �����&�� ����)" 
���	 +	 ��� ����$��� �"�-��&	. ��(�����, �� ������	 ��� -� ������� ���� �������$�& +	 
��(������, �&�����(/���	 ��� ��� �����������!���� �������(��� (��*��� �$����, 
�$������� ���0���+� ��� ��$���������% ���� ���� ���&(�����+	 ��%�$� ���� �� 
�*&�&����’’. 
(����: 	������
� ��� http://www.wearemayday.com/images/constructivism_poster.jpg). 
 

������ 7.1 Piet Mondrian. 
Composition with Color Areas.36 
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�������������� ����� ��� �������������� 
 

1. � ��#
� ��� 
�

���"���� ��������, ���� 	�����, ���� �� 

�������
	� ��� ��������� ��� ���	��. 

2. � ��#
� ���� 	�� ���
��	�
���� �������
� ��� ��������� ��� �� 

����
��
�� �� 
�	�������� ���� ���	�� ��� %�#
�	� ��	%������� 

����� ��� �������� ����%�����. 

3. � ��#
� �����#��� ��� ������� ��� �	����� ������� ��� ��� ���� 

	�� �������
� ��� �� �#
�� 	�� ����%� �������
#���
� ��� 

����	����������. 

4. � ��#
� ���� ��� ���� ��� 
�� %��������-����������� ����
���� ��� 

��� ����������, ������
����� ��� %�
�
	���� 
�� ��#

� 

�����������
���. 

 

*��� 
�������, � ��������	�
	�� ���������� ��� ������ ���� ��� 

������� 
��� ���
����� ��	������ ��� ��#
��, �� 
�	�
� ��� �	������ 

(��� 	�	���	���� ��� ����������) 
� ����� ��� �������
� ��	������� ��� 

��#
��, ��� ��� ����	������
� ��� � ��#
� ��� ��	��������� �� ������� 


�� %��	� �
�"�� ��� �� ����%� �������
#���
� ��� ����	����������. 

$���� �� ��

���� ��	���#���� ����� �������"� �� %�
� ��� ��� %�
���� ����� 

��� ����
�����, 	���������, ��� �� �������
� ��#
�� ���� ������������ 

��� ��� ��������	�
	�. 

 

 

������ ��� �������������� 
 

� ���� �	� ��	�����	�
�	� 

 

<� ��� ����!� ��� ����
����� � ��
����� �!��� �� ��������� �� 

��������
��. )������ �� ���������� ��� �����#�. $��� 	���� �� ���� 	� 

��� ��������
� ���� �����	����, 	� ��� �����!� 	��� ���������� ���. 
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� ���� ��� �����
��� ��� 
���� ��� �!���� 

 

+� ������ ��������� ��������� � ������ ��� ����� ����. � ��
����� 

������"���� �� 
��������� �� ������ ��� ������		����� ��� ���������� 


���������� ���. � ������!� ��� ���#� 	���� �� ��������� 	�
� ��� �� 


�����
�, 	� �����	��������, ���	���� ����
��, 	� ��������� �����	��� 

(���� ����	� ��� �� ������ �� ������ ���%���� ��� �������
	����) ���. 

�� 	������ ��������� 
� 	����� �	���� ��� ���������� 
��� ���� ���	��� �� 

������ 
� ������ �	����. *���������� ��� ������� ����, � ��
����� ��� 


�������#���, ��� ������������� �� ��
� %������ �� 
�	���������� 	������ 

��� ���#� ��� 	����#�. 

 

� ���� ��� ��������� ��� 
���� 

 

+� ������ ������"������ �� ����!��� ��� ����� ���� 	� 
���� �� ��� 

����������, �� �����"!��� ����� � �� ��������
��
��� ��� ���=������
�� 

	� �����. >����� ��� ��
����� ���� �� ������� ����� 
��� ����� ��� �����#� 

�� ����� 	� �� ����
� ���� ��� �� ���
������� �� ���
��	����� �������. 

>�� ��
� ���� ����"	� �� ������ �� ������
��� �� ��������� �����	��� ��� 

������"	���� ��
��. $� ����������"� �� ���%������ ���� ����	� 

��������
� ��� ���=������
�� ��#
��, �� ��� ���� ����	� ���
���� 


"�����
�. +� ������ ���������� 
� 	����� �	���� ��� ������"� �� 

�����	��� �������#���� ������� ������. +���� ���
����"� �� 

��	���"
��� �� �������
	���. >����� 	�� ���� �� �������"� �� ������ 
� 

����!��� ��� �� ���������"� ���� ��� ���������� �� ����� ���� 	� �� 

�������
	��� ��� �����	����. $��� 
�� �� �����
�� 
� ������������ 

������. 

 

� ���� ��� ����	#$� ��� �%�� 
���� 

 

+� ������ 
�
������� �
� �	���� 	� ��� �	������ ��� ����	������ 

����. ?� ������ �� ���� ���� � ������� �� %���� �#� �� ���� ����� ��� 

������
�� 	����"� �� ����	�
��"� 
�� �"
� ����	����#� ���%��	����. 
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@�
� �� �������
��� ��� �!� ��� �� ��������������� ��� ���� ���#� ��� �� 

��� �������
��� ����������. 

 

� ���� ��� ����������� 

 

�� 	������ ������ �� �������
��� �� 
�	�
� �
�� ����������. A� 


�������� ��� ������� 	� ��� ���� �������. @�
� �� 
������������
��� ��� 

������"	��� 	� ��� ������ ����
��
�, ���#� ��� ��� ����� ��� 

�����"��
�� 	���� �� ���
��� 
��� ������ ���#� (	�����#
�). 

 

 

!���� �������������� 
 

� ��������	�
	�� ��� ���� 	�� ������� ��������� ��
�, ���� 	����� 

	�� 
�������. �� �����
��� ��� ��"%����� ���� ��� ����� ��� 
������� 

��������� ���� 	���� �������� ���
��
��� ��� ����� �����
�� 
��� 

������
	� ��� ��� ���
����!� ��� ���� ��������
���� �"���� 

��������	�
	�". C��������
����, ���� � 
������� ��������� 
� ����� ������ 

���������: E��
����� ��������	�
	��, ���������� ��������	�
	��, ��� 

������� ��������	�
	��. �� ����� ��������� 
�	����#���� � 	�� ��� ���� 

���#� � ������� ����� %�
����� ����� 
�� 	�
�. 

 

�����
��� ��	
�	�	
��� 

 

� ���
����� ��������	�
	�� �������
���"�� �� ��� ���� ��� 

��������	�
	�". � ���
����� ��������	�
	�� ������		��� 	��� ��� ��#��� 

�"� �����, ������ ��� � ������
� ��#
�� ���� 	�� ���
��	�
���� 

�������
� ��� ����"���� ��� ��� ��������� ��� ���	��. � ��#
�, ��� �� 

���
���� ��
� ��� ��	�
�#�, ���� �� �������
	� ��� �
����������
�� ��� 

��� (���)��	������� ��� �!�������� ����	����������. +� �������
	��� 

����� ��� �������
�� �
����������
�� ���� ���
����� �������
�� ��� 

��	�� ��� ����
�����"� ����%#� 
��� �������
�� ��� ��� ��	�� ��� �������� 


��� ����	����� ��
	�. 
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� ���
����� ��������	�
	��, �� ����� ��	���
��, �������� 
���� 

"��"����" 	���� ��������	�
	�", ����	���� ��� ���������� 	��� �"� ��� ��� 

��

���� ���
��	�������� �����. &���"����, � ���
����� ��������	�
	��, ��� 

� �
������ ���
� ��� 	� ��� ���!����
� ���������#�, ����� �����
�� 
� 

��� ������ 
�	�����#� �	������#� 
�	����
	���� 
������ 	� ��� 

��	���
�, �� 	��	�, ��� �� ��#
�, 
�	������	%���	���� ��� ������ 


��	����, �� ������� ������������ 	��	��, �� �������
���� ������� ��� 

��	���
�� ��� ��� 	��	��, ��� �� ����������� ������� ��� ���������� 

���������. 

 

�
&
��� ��	
�	�	
��� 

 

� ������� ��������	�
	�� �������
���"�� �� ������� ���� ��� �� 

���
���� ��������	�
	�. $��������� ������ ��� ��#��� ����� 

���
��	�������� �����. &�������, ������� 	�� ��
� 	�
� 
�� ������ 

��������	�
	� �� ����� ��� ������� ���
��	������� ����, ������������� 

��� ���������� �����������
��� �� ���� ��#
��. � ������� ��������	�
	�� 

���
������ ��� ��# 	�� �!������� ����	��������� 	���� �� ����!��, ���� 

	� �������
�	� 
�� ���	�. � ����	��������� ���� 	� �������
�	� 

����	���� ��� ��� ��� �	����� 	�� 	� ��� �!�������� 	�����, 	�
���%�"� �� 

��
��
��� 	�� ��� �� ��
��
��� 	�� ��� ���� �	������ 
��� �����
� 	��� 

����%�"� �������
#���
�� ���#� ��� �!������#� 	���#�. &��	����, ��# 

� ��#
� ����
��������� ��� ��� �	�����, ���� ��� ����
��������� ��� ���� 

	�� ����%�� �������
#���
� ��� �!�������" ��
	�� � ��� ����	����������. 

� ���
��	�
���� �"
� ��� ��#
�� ������		��� ��� � ��#
� ��� ���� 

�������	����� "�������," ������ � �
������� ��#
� ��� ��������� 	� ��� 

�!������� ����	���������, ���� 	����� ���� ��� %�#
�	� ������� ��� 

�	������. 

<�� �!������
� ��� ������" ��������	�
	�" 	�� ����� �� ��� �����"	� 

"�
����" 	���� ��������	�
	�", ����	���� ��� ���������� ������ ����� ��� 

��� ���
��	�������� ����� ��	�
�#� ��� �������
��� 	����#� ���������� ��� 

�������. (����� � ������� ��������	�
	�� ������������ ��� ��� ��� ����
���� 

��� ���������#� ��	#�, �� ��
� ��� ���
���#� ��	�
�#�, ��� ��� ����
���� 

��� ���
������ �������. $�� ���� ��� �����, � ������� ��������	�
	�� 



������� 7 «�������������	» 

�������	 
������	   84

������	%���� ���� 	����"���� %��	� ����
����� ��� �� ���
���� 

��������	�
	�. 

 

'	
���
��� ��	
�	�	
��� 

 

� ���������� ��������	�
	�� %�
����� ����� 	���!" ��� 	�����
�� 

��� �������
�	�� ����	���������� ��� ���
���#� ��	�
�#�, ��� ��� 

����
����� 	��� ���
������ ��� 
�����"� ����	���������� ��� �����#� 

��	�
�#�. � ���������� ��������	�
	��, ������� ��� �� ���
���� ��� ������ 

��������	�
	�, ������		��� ��� ��� ��

���� ��� ��� �������	���� 

��������
�� ���
��	�������� �����. $���� �� ��������� ���
��	�������� 

�	��
��� �����"� 
��� ������
	� ��� ���#� ��� �������"� ��� ��������� 

�"
� ��� ��#
�� ��� ��� ������
� ��� � ��#
� ���� �� �������
	� ��� 

���������� ���
�� ����������
�� ��� ��#

��, ���� �	������. &�������, 

���� � ��������� ����������
� �	�������� ����� 	�
� 
� ��� 

���������������
���� ���
��, 	� 
������� �� ��#
� ��� ���� 
������	��� 

	� ���� 
�������	��� ����� ��� ����. $��� � ��
� �!������ ��� ��� Bakhtin 

(1984), «� ������� ��� ��������� �� %���� 	�
� 
�� ������ ���� 

	�	���	���� ���
#���, ��������� 	���!" ��� ����#��� ��� ������� 


�������� ��� ��� �������, 
�� 
����� ��� ���������� ����������
�� ����». 

� �������, 
� ����� ��� ������
�, ��� ���� �"�� � �������	����� 

����	��������� ��� ���
���#� ��	�
�#� �"�� � �	������� ����	��������� 

��� �����#�, ���� 	����� ���� ��������� ����
����
	��� ��� 
�	������
� 

����� 
��� ������� �� �������
	� "��� �	�-
�		������ 
��� ������
����� 

���������". O��� � ������� ��������	�
	��, � ���������� ��������	�
	�� �� 

�����"��� "�
����" 	���� ��������	�
	�", ��� �
������� ��� ��� ��

���� 

��� ��� ���
��	�������� �����. ��� ������		��� ��� �	�-����
���� ��� 

������� 	�
� 
� 	�� ��������� ���
���������. $�� ���� ��� �����, � 

���������� ��������	�
	�� ������������ ��� �� 
�	�
� ��� �� ��	�. 
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"���� ��� �� ����#���� 
 

http://chemed.chem.purdue.edu/chemed/bodnergroup/archive/publications/kel

ley.html 

http://dougiamas.com/writing/constructivism.html 

http://edpsychserver.ed.vt.edu/workshops/tohe1999/types.html 

http://hagar.up.ac.za/catts/learner/lindavr/lindapg1.htm 

http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts/thefoit/erg99/livanis_etal/ 

http://users.thess.sch.gr/salnk/didaskalia/anosi/anosi.htm 

http://www.cdli.ca/~elmurphy/emurphy/cle2.html 

http://www.constructivism123.com/What_Is/What_is_constructivism.htm 

http://www.homestead.com/nikilab/files/logo.htm#��	���
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