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רשימות על חינוך ����������  Ø Ø Ø

 קירן איגן∫ ¢רוב העוסקים היום בתחום החינוך אומרים שהם מחפשים רעיונות חדשים¨ 
אבל בפועל¨ למיטב התרשמותי¨ רעיונות חדשים הם מבחינתם כאב ראש אחד גדולÆ בעצם 

הם מתכוונים שהיו רוצים לראות ניסוחים חדשים לרעיונות מקובלים¢

1  הפרק הראשון, נקודת המוצא לספר כולו, מזכיר את ההגיונות הסותרים 
של צבי לם. לאחר שקראתי אותו שלחתי לאיגן מייל ובו כתבתי שרעיונות 

דומים שפיתח לפני שנות דור הוגה ישראלי. איגן חיפש ומצא את ספרו 
של לם (שראה אור באנגלית ב�1976) וכתב לי: "הדבר מביך כשם שהוא 

משמח. מביך - כי מישהו פרסם רעיונות דומים שנים רבות לפניי; משמח 
- כי רעיונות דומים נהגו על ידי אדם חכם". בספרו החדש עתיד החינוך  


��	��������) איגן מציג בקיצור את רעיונותיו של לם ��������
�, 2008)
ועורך השוואה עם רעיונותיו שלו: לם סבר שההוראה צריכה "להפעיל" 

על התלמידים היגיון/רעיון כזה או אחר בהתאם למצבם, ואילו איגן סבור 
שצריך להיפטר משלושת ההגיונות/רעיונות ולאמץ רעיון/היגיון רביעי - 

הרעיון שלו. 
2  לב ויגוצקי (1934-1896), פסיכולוג רוסי�יהודי שחקר את הזיקה שבין 

ההתפתחות הקוגניטיבית לבין אמצעים ותכנים תרבותיים שהופנמו, הוא 
הגיבור של איגן.
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 ¢להבנה האירונית אין בהכרח מעמד 
מיוחסª היא חיבור של כל הכלים מסוגי 
ההבנה הקודמים עם כמה כלים נוספים 

שמעצבים אותהÆ הבנה אירונית מאפשרת 
לתלמיד להפעיל את כל הכלים הקוגניטיביים 

שרכש ולהשתמש בהם בהתאם למטלות¢

¢כמעט כל השאלות החשובות בחינוך הן 
שאלות של ערך או משמעותÆ אלה סוגיות 

ששיטות המחקר האמפיריות השולטות 
ברמה היום אינן מסוגלות להתמודד עמן¢


