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Пять воПроСов к Сборнику 
«концеПции образования»

Есть ряд существенных обстоятельств, которые делают кон-
цептуальные разработки в сфере образования актуальными; они 
заключаются в изменении способов мышления об образовании, 
связанном с радикальной сменой представлений о его развитии. 
Предваряя знакомство читателя с белорусским опытом концепту-
ализации образования, мы хотели бы сфокусировать его внимание 
на нескольких принципиальных, с нашей точки зрения, вопросах, 
способных организовать стратегию работы с настоящим изданием.

Как сегодня мыслить образование?
С одной стороны, образование можно представить как сложный 

социокультурный феномен, оно находится на пересечении многих 
составляющих: экономики, политики, культуры, науки, морали, и 
изучаться образование должно соответственно – полидисциплинар-
ным образом. С другой стороны, образование становится чрезвы-
чайно сложной деятельностью, сопоставимой в этом отношении с 
современным производством. Сравнительно недавно для описания 
образования нам хватало двух-трех фигур: учащийся, преподава-
тель, управленец. Сегодня для функционирования и описания сфе-
ры образования необходим целый сонм различных «высоких» спе-
циалистов: педагог, проектирующий цели образования; методист, 
разрабатывающий программу образования; методист, создающий 
отдельные учебные средства; методист, конструирующий приемы 
обучения и, наконец, учитель и ученик (Г. П. Щедровицкий).

Сегодня образование обладает самодостаточной ценностью и яв-
ляется необходимым условием поддержания и воспроизводства со-
циального статуса, выступает своеобразной формой культурного 
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капитала. Образование, понимаемое как автономизированная сфе-
ра, выступает как особая «конститутивная система», следующая 
собственным правилам. Сама образовательная система поддержи-
вается общим социально-дискурсивным пространством «академи-
ческого поля» (П. Бурдье), в котором действуют различные силы 
и диспозиции, постоянно меняющие направление своих действий. 
Общая социокультурная ситуация, динамика социального и куль-
турного развития сегодня обладает чрезвычайно высокой степенью 
неопределенности. Дело осложняется еще и тем, что у нас нет гото-
вых средств для эффективного анализа назревшей ситуации. В этой 
ситуации деятели образования испытывают постоянный диском-
форт, оказываясь перед необходимостью принятия решений о на-
правлениях развития современного образования.

Как сегодня мыслить развитие / изменение?
Традиционно мы понимали (и понимаем) развитие как некое 

усложнение объекта, при этом процесс описывался нами как ли-
нейный, последовательно проходящий через определенные этапы. 
Сегодня же мы все больше обращаем внимание на разрывы в про-
цессах при их переходе к новому качеству. Для описания подоб-
ных переходов необходим выход в рефлексивную позицию и новая 
концептуализация неизвестного явления, что означает необходи-
мость выработки нового словаря. Концептуализация в этом слу-
чае выступает как своеобразная практика изменения собственно-
го мышления.

Какой язык нужен образованию и его исследователям?
Без выработки определенных техник анализа сегодня чрезвы-

чайно сложно ответить на вопрос о том, что реально представляет 
собой образование. Это затруднение и вызывает необходимость кон-
кретных концептуальных разработок сферы образования «здесь и 
сейчас». Мы оказались в ситуации неклассического мышления, 
имеющего дело со «сверхсложными объектами», к которым от-
носится и образование. Современная постнеклассическая наука 
прямо ориентирована на исследование сверхсложных, пребываю-
щих в непрерывной динамике, становящихся объектов. Главным 
средством описания и изучения последних выступает нелинейное 
моделирование, которое позволяет исследователю ставить новые 
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задачи и обнаруживать особые реалии, требующие своего философ-
ского осмысления. Важной чертой, характеризующей «контакт» 
со становящимся объектом, является и то, что описание последне-
го предполагает определенного рода неполноту, ибо каждый раз 
такой объект выходит за пределы того, как он налично дан здесь 
и теперь, учитывая, что тот, кто описывает, сам иногда выступает 
составной частью описываемого объекта.

Имея дело с объектом «образование», необходимо разработать 
целый строй понятий, включающих в себя и самоописание позна-
ющего субъекта.

зачем педагогике нужна философия?
Сегодня в философии и методологии науки присутствует много 

способов концептуализации знания, в том числе и педагогическо-
го знания. Практический педагог, как правило, не задумывается 
об их существовании. Во многом практика образования опирается 
на здравый смысл, на традицию и регулируется естественной уста-
новкой сознания, не требующей обнаружения собственных предпо-
сылок. Однако опора на совокупность знаний, которые мы обычно 
считаем само собой разумеющимися, – далеко не лучшее решение 
в ситуациях сложного взаимодействия. Эти последние востребу-
ют рефлектирующего над образованием педагога, который не мо-
жет не производить определенных концептуализаций, по крайней 
мере, стремится ориентироваться в их поле. Какова роль филосо-
фии образования в сложноустроенной педагогической практике? 
Это прежде всего построение понятийного поля современной педа-
гогической практики, создание концептов или идей, направляю-
щих нашу дальнейшую творческую и мыслительную активность.

Кто «автор» представленных концепций?
Данный сборник представляет собой опыты проведения концеп-

туализаций, осуществленных в Беларуси в последние десятилетия 
с применением средств современного анализа. Речь идет о следую-
щих концепциях: национальной школы Беларуси, Республикан-
ского ИПК как центра развития образовательных практик, совре-
менного белорусского университета.

Эти работы выполнены исследовательской группой, которая 
сложилась в 1991 году и последовательно изменяла свой институ-
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циональный статус: ВНИК «Национальная школа Беларуси», ла-
боратория проблем развития образования ИПК, группа социально-
педагогического проектирования региональных образовательных 
систем НИО МО РБ, Центр проблем развития образования БГУ. 
В состав группы входили: М. А. Гусаковский (осуществлял руко-
водство проектными разработками), А. А. Полонников, Ю. Э. Крас-
нов, О. И. Шарко, М. Ф. Гербовицкая. 

Отличительными особенностями осуществленной научно-ис-
следовательской работы являются междисциплинарность, углу-
бленный интерес к философско-методологической проблематике, 
ориентация на актуальное гуманитарное знание: в философии – 
неклассическая рациональность (М. К. Мамардашвили, В. С. Сте-
пин, Г. П. Щедровицкий, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Фуко, 
Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ж. Деррида), в социологии – конструк-
ционизм, социальная феноменология, теория практик, теория 
коммуникации, этнометодология (А. Шюц, Н. Луман, П. Бергер, 
Т. Лукман, П. Бурдье, Б. Бернстейн, Г. Гарфинкель), в психоло-
гии – культурно-историческая психология, дискурсивная психо-
логия, теория развивающего обучения (Л. С. Выготский, Дж. Верч, 
К. Джерджен, В. В. Давыдов), в педагогике – интерактивная педа-
гогика, педагогика сотрудничества, педагогика поддержки, аль-
тернативная педагогика, критическая педагогика (С. Л. Соловей-
чик, В. С. Библер, О. С. Газман, Р. Барнетт, И. Иллич, А. Жиру). 

Выделим некоторые основные идеи разработанных концепций. 
 ` Критическая опора на гуманитарные, «несциентистские» фи-

лософско-методологические основания. Применение концепта «па-
радигма» к образовательному знанию и сфере образования. 

 ` Культурологическая и психолого-педагогическая интерпре-
тация категорий «культурный предмет», «смысл», «культуропо-
рождение», «коммуникация».

 ` Проектный подход к образованию и социальной реальности.
 ` Утверждение первичности коммуникации и речевых практик 

в порождении предметности.
 ` Полагание образовательной деятельности как управление са-

моразвитием ученика.
 ` Разработка идеи социально-исторического и национально-

культурного самоопределения личности в условиях образования 
Беларуси.
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наши надежды
«Мы присутствуем при смене психолого-педагогической пара-

дигмы в образовании» – эта идея пронизывает все тексты данного 
сборника. Квалификация, контуры этой парадигмы изменялись от 
года к году, от текста к тексту, но общее понимание было сконцен-
трировано вокруг парадоксальной для педагогического сообщества 
мысли – необходимости пересмотра односторонней ориентации на 
учебные предметы как кальку с «основ наук». Поиск иных ориен-
таций современного образования и составляет ведущий мотив по-
исков группы, ее последователей и сторонников.

Судьба концепций сложилась неоднозначно. Одни тексты ока-
зали свое влияние на дальнейшее развитие белорусского образова-
ния. Другие были включены в программу по педагогике белорус-
ских вузов, и сегодня мы встречаем ссылки на них в литературе и 
диссертациях; а некоторые – остались незамеченными. Их сегод-
няшняя публикация связана с надеждой, что данные разработки 
представляют не только исторический интерес, но и сохраняют 
свою теоретическую и практическую актуальность. Мы пригла-
шаем всех, кому небезразлична судьба белорусского образования, 
к благожелательному и критическому обсуждению текстов данно-
го сборника.

М. А. Гусаковский
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«Концепция национальной школы Беларуси» была разработана 
временным научно-исследовательским коллективом (ВНИК) «На-
циональная школа Беларуси» с 1991 по 1993 гг. под руководством 
М. А. Гусаковского по заказу и при финансировании Министерства 
образования Республики Беларусь. Задача, стоявшая перед разработ-
чиками, была обусловлена обретением Беларусью государственного су-
веренитета и необходимостью создания белорусской модели среднего 
образования, построенной на собственной национально-культурной 
основе и ориентированной на ведущие тенденции развития образо-
вания в мире, т. е. это должна быть стратегическая концепция наци-
ональной школы страны. Исходя из этого, М. А. Гусаковский сфор-
мировал междисциплинарный коллектив, к работе которого в разной 
степени привлекались специалисты самого разного профиля. «Кон-
цепция национальной школы Беларуси» была опубликована дважды, 
сначала отдельным изданием: Концепция национальной школы Бе-
ларуси / М. А. Гусаковский [и др.]. – Минск: НИО, 1993, а затем была 
включена в сборник материалов научно-практической конференции, 
посвященной выходу ее в свет: Концепция национальной школы Бе-
ларуси / М. А. Гусаковский [и др.] // Фактары станаўлення i развiцця 
нацыянальнай школы Беларусi: Матэрыялы навук.-практ. канф., 11–
13 мая 1994 г. – Минск: IПК адукацыi, 1994. – С. 104–155. В данный 
момент текст Концепции доступен на сайте Центра проблем разви-
тия образования Белгосуниверситета по адресу: http://charko.narod.
ru/tekst/konc/vnik.htm 
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Министерство образования республики Беларусь
Национальный институт образования

Временный научно-исследовательский коллектив  
«Национальная школа Беларуси»

концеПция национаЛьноЙ 
ШкоЛЫ беЛаруСи 

(Проект)

Концепция разработана коллективом ВНИК «Национальная школа  
Беларуси».

Основная работа выполнена группой в составе: 
Гусаковский М. А., канд. филос. наук, доцент (научный руководитель); 

Бобков И. М.; Кочергин В. Я., канд. филос. наук, доцент; Краснов Ю. Э.; 
Кучинский Г. М., д-р. психол. наук, профессор; Полонников А. А.; Семе-
нов Н. С., канд. филос. наук, доцент; Терешкович П. В., канд. истор. наук, 
доцент.

В работе по отдельным направлениям принимали участие:
Андреева И. Н., канд. филос. наук, доцент; Антипенко А. И., канд. филос. 

наук; Борщевский Л. П., канд. филолог. наук; Вечорка В. Р.; Вечорка И. П.; 
Еленский Н. Г., канд. пед. наук; Кирилюк Л. Г., канд. пед. наук, доцент; Коз-
ловский С. И.; Колос В. Г.; Король С. А.; Краснова Т. И.; Крук И. И. канд. 
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I. введение

Что такое концеПция 
и дЛя Чего она наПиСана?

Концепция (от лат. сопсeрtio  –  определенное понимание яв-
лений, система взглядов) – это теоретическая идеальная кон-
струкция, которая разрабатывается, во-первых, для более ясно-
го понимания сложного динамического процесса или явления и, 
во-вторых, для обозначения ведущего замысла, конструктивного 
принципа в практических видах деятельности. Концепция призва-
на ответить на два вопроса: что происходит? что делать?

От концепции два пути: к созданию теории национальной шко-
лы Беларуси и к трансформации практики современного среднего 
образования в соответствии с задачами нациокультурного строи-
тельства в республике. Мы попытались сохранить обе возможности.

В основе данного текста лежит идея образования как средства 
национально-культурного строительства, которая является систе-
мообразующим основанием, организующим и структурирующим 
все содержание концепции.

Предлагаемая нами концепция национальной школы являет-
ся теоретическим ответом на вызовы, которые поставила сегодня 
история перед народом Республики Беларусь.

Первый связан с задачей социокультурного возрождения, воз-
вратом к национальному наследию и его освоением средствами об-
разования всех ступеней.

Второй вызов продиктован необходимостью приобретения наро-
дом Беларуси новой профессиональной компетенции. Задача ин-
теграции в мировое сообщество требует иной технологической и 
общекультурной подготовки, а значит и новых подходов к содер-
жанию базового образования.

Третий обусловлен переходом к открытому, динамичному об-
ществу. Присущие ему рынок и демократия требуют умения жить 
в условиях автономного существования, не скрываясь за коллек-
тив, брать на себя ответственность за жизнь и судьбу своих детей, 
будущее нации и государства.
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Все три вызова возникают в условиях острого дефицита ресур-
сов, социально-политической нестабильности, экономического 
кризиса. Это создает дополнительные проблемы: как реформиро-
вать образование в нестабильном обществе, сохраняя допустимый 
уровень социальной и национальной безопасности, гражданского 
согласия?

Наша позиция такова: существующая в республике система об-
разования не может адекватно отреагировать на вызовы време-
ни, так как она решала другие государственные задачи (прежде 
всего – «формирования новой социальной и исторической общно-
сти – советского народа») и опиралась на европейскую образова-
тельную парадигму эпохи Просвещения. Поэтому сегодня мы сто-
им перед необходимостью, с одной стороны, радикально изменить 
существующее образование, с другой, – обеспечить его стабиль-
ное функционирование в целях сохранения механизма трансля-
ции социокультурного опыта. Нельзя допустить, чтобы реформы 
образования привели к разрушению базовых устоев общества. Это 
противоречие, на наш взгляд, снимается следующей логикой ре-
формирования национальной системы образования: разрабаты-
вается концепция национальной школы, далее она, реализуясь в 
разных формах на экспериментальных площадках, начинает слу-
жить идеальным теоретическим образцом новой педагогической 
практики. Таким образом, новация распространяется не тоталь-
но, а локально, по мере складывания внутренней готовности раз-
личных субъектов образования к реформированию. Новое возни-
кает не вместо, а рядом со старым.

Важнейшей особенностью данной концепции национальной 
школы является систематически осуществляемый творческий син-
тез мирового педагогического опыта и родной культурной тради-
ции. Прямое заимствование новых образовательных технологий, 
разработанных в более развитых странах, представляется нам со-
мнительным, так как они сформировались в других социокультур-
ных условиях и на иных теоретических основаниях.

В сложившейся ситуации практически единственным цивилизо-
ванным средством возрождения новой Беларуси может стать созда-
ние такой системы образования, основной задачей которой станет 
укоренение индивида в его родной культурной традиции, превра-
щающейся в духовный источник сегодняшнего и будущего разви-
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тия. Этот процесс должен быть не реанимацией умерших ценно-
стей, истин, стандартов и правил, а обращением к опыту прошлого 
для разрешения насущных задач, связанных с вхождением в ми-
ровую цивилизацию и культуру.

Мы склонны рассматривать образование не столько как «вто-
ричный» институт, обеспечивающий потребности других социаль-
ных структур, а как относительно самостоятельную сферу, способ-
ную в нынешних условиях при соответствующей политике задать 
импульс, ускорить развитие региона, двигать общество вперед. 
Образование может и должно стать неотъемлемым механизмом 
консолидации нации и развития национального самосознания – яв-
ления, посредством которого каждый народ приходит к осознанию 
своей исторической судьбы, своего места и роли в развитии миро-
вой цивилизации и культуры. Выявление и определение собствен-
ной цели и собственного интереса становится сегодня действенным 
фактором самоорганизации и возрождения нации, принципом со-
циальной политики государства Беларусь.

Вместе с задачей возрождения национального самосознания пе-
ред нацией стоит проблема перехода к другому типу социального 
развития, более высокому уровню цивилизованности общества. 
При этом перед школой встает задача формирования нового типа 
личности, гражданина и труженика, обладающего новым, каче-
ственно иным содержанием профессиональной компетентности. 
Речь идет о формировании личности, способной жить в динамич-
ном демократическом обществе, в условиях свободы, формиро-
вания рыночных отношений, новых, более высоких технологий, 
иных социальных структур. Подготовка такой личности невоз-
можна без достаточно радикальной перестройки содержания об-
разования.

Разрабатывая концепцию, авторский коллектив реализует куль-
турологический подход, который означает, что содержанием обра-
зования должна стать целостность культурного опыта человече-
ства: нравственного, религиозного, философского, эстетического, 
технического и т. д. в дополнение к научному опыту познания 
мира. Именно этот подход позволяет, на наш взгляд, более адек-
ватными средствами разрабатывать тему национальной школы 
Беларуси. Основным процессом, лежащим в основе национально 
ориентированного образования, выступает практика обучения, 
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понимаемая не как передача готовых знаний, а как самостоятель-
ное добывание формирующейся личностью культурных ценно-
стей, способов деятельности и смыслов для построения определен-
ных социокультурных жизненных программ. Культурологический 
подход используется нами как методологический принцип, уста-
новка, задающая ракурс рассмотрения другим дисциплинарным 
подходам: философскому, психологическому, социологическому, 
педагогическому и др.

II. оСновная ЧаСть

1. СтановЛение национаЛьного 
образования оПЫт иСтории 

и СовременноСть

Вместе с идеей национального образования термин «националь-
ная школа» исторически возник в период зарождения националь-
ных государств (для европейского региона это период с XVI по XIX 
век). Школьное образование играло важную, если не решающую, 
роль в формировании национальных государств, в консолидации 
народов, в становлении их общей национальной культуры (языка, 
ценностей, идеалов, целей).

Национальное образование предполагало создание в масштабах 
всей страны школы на следующих основаниях:

 ` едином подходе к организации и содержанию образования;
 ` массовости и обязательности обучения;
 ` централизованном государственном финансировании;
 ` отказе от латыни (язык образования Средневековья) и пере-

ходе преподавания на национальные языки.
Роль инициатора и организатора этого процесса брало на себя 

государство. Именно в период возникновения индустриальных об-
ществ появляется интерес к национальной специфике, который 
оформляется в виде особой нациоцентристской тенденции в обра-
зовании. Она начинает взаимодействовать с ранее возникшей уни-
версалистской тенденцией, представленной ценностями надна-
ционального характера: христианской верой, общечеловеческой 
моралью, которые затем сменяются научной истиной и идеологи-
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ей прав человека (именно на этих ценностях сформировались идеи 
гуманизма и демократии).

Воздействие этих двух тенденций на систему образования можно 
проследить и в истории Беларуси. Белорусская нациоцентристская 
тенденция выражалась в попытках педагогов внедрить в ткань об-
разования элементы этнической культуры: язык, фольклор, исто-
рию края, приемы народного воспитания, в стремлении построить 
собственную национальную школу. Эти попытки дискредитиро-
вались воздействием других культур (в частности, российской и 
польской), которые брали на себя посреднические функции в ор-
ганизации встречи белоруса с мировым культурным универсумом. 
По существу, образование в Беларуси было ареной конкуренции и 
борьбы разных культурных традиций между собой, что долго не 
позволяло оформиться собственно белорусской позиции и всту-
пить ей в самостоятельное взаимодействие с универсалистской. В 
результате мы имеем сравнительно небольшой опыт их продуктив-
ного синтеза, который рассматривается нами в качестве основно-
го метода построения национальной школы. Этот творческий син-
тез нациоцентристской и универсалистской тенденций не должен 
приобретать характер механического суммирования элементов бе-
лорусской и мировой культуры, впрочем, как и их нерасчлененно 
симбиотического существования в национальном самосознании. 
Необходимым исходным условием такого синтеза, его предпосыл-
кой должен быть акт социокультурного самоопределения, понима-
емый нами как обнаружение нацией своего места в историческом 
времени и пространстве, формирование ценностей и целей разви-
тия своей культуры, экономики, политики, государственности, 
осознание своего, отличного от других, национального интереса. 
Только тогда возможна подлинная ассимиляция универсальных и 
инокультурных предметов, превращение их в средство разработ-
ки и реализации собственных национальных программ развития.

Сегодня обе вышеназванные тенденции существуют в Беларуси 
в «превращенных формах». Универсализм редуцирован до «совет-
ского интернационализма». Содержание и построение программ, 
пособий, учебников носит советский (квазироссийский) характер. 
Простой перевод этого содержания на белорусский язык не может 
быть средством становления национальной школы. Это только вво-
дит в заблуждение и сеет иллюзии. Школа становится квазинаци-
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ональной, а соответствующая нациокультурная тенденция выхо-
лащивается и лишается своего жизненного источника. С нашей 
точки зрения, национальная школа Республики Беларусь призвана 
вместе с возрождением национального наследия реализовать зада-
чу творческого синтеза родной традиции с мировой культурой. Это 
достигается за счет построения такой национальной системы обра-
зования, в которой обеспечивается и выдвигается в качестве своей 
главной цели формирование и развитие структур нациокультур-
ного самоопределения личности. Это достигается за счет включе-
ния детей в родную национальную традицию, самоидентификации 
их с ней, а также введения учеников в контекст развития мировой 
культуры, ассимиляции ее богатств для осуществления програм-
мы национального строительства.

2. анаЛиз СоциокуЛьтурноЙ 
Ситуации1

Анализ социокультурной ситуации Беларуси мы будем осущест-
влять через выделение тех тенденций, которые имеют решающее 
значение для становления национальной системы образования в 
республике. 

Их общей особенностью является переходный характер, заклю-
чающийся в смене направленности и содержания тех или иных со-
циокультурных процессов.

Первая тенденция состоит в переходе от старых способов само-
идентификации народа Беларуси к новой форме национальной 
идентичности. Распад СССР, повлекший за собой образование мно-
жества самостоятельных государств, привел к тому, что народ Бе-

1 В качестве средств анализа социокультурной ситуации использу-
ются следующие теоретические представления:

 ` идея постиндустриального (информационного) общества (Д. Белл);
 ` идея социокультурного проекта, понимаемого как определенная 

«автономная дискурсивная формация» и практика (М. Фуко);
 ` идея нации как культурогенетического образования (Э. Гелнер);
 ` идея необходимости личного духовного усилия каждого для скла-

дывания белорусской нации (В. Самойло-Сулима);
 ` идея «текучей формы» (отказ от жестких культурных форм) как 

специфики белорусской ментальности (И. Кончевский-Абдиралович).
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ларуси оказался перед лицом новых обстоятельств – необходимо-
стью обретения им государственной независимости и суверенитета. 
Появилась новая геополитическая единица – Республика Бела-
русь. Возникла потребность заново ответить на вопросы: Кто мы 
теперь такие? Каково наше будущее? В каком месте историческо-
го пространства мы оказались? Какое прошлое нам считать своим?

Судьба Беларуси распорядилась так, что она в политическом 
смысле несколько веков не принадлежала сама себе, во многом за-
висела от решений, принимаемых в столицах других, более мощ-
ных государств.

С распадом Великого княжества Литовского возник разрыв 
между социально-политическими, социокультурными реалиями 
и прежней «литовской» идентичностью живущего здесь народа 
(действие статута Великого княжества Литовского продолжалось 
в некоторых своих положениях до середины XIX века). Этот раз-
рыв окончательно не преодолен в сознании белорусов, что до сих 
пор является одной из возможных причин феномена «тутэйшых». 
После исчерпания очередного социокультурного проекта, в кото-
ром Беларусь участвовала уже как относительно самостоятельная 
политическая единица (проект под названием «Советский Союз»), 
возникла необходимость изжить в своем сознании отрицательные 
черты прежней идентичности – «советского народа». Становится 
очевидной задача строительства своего дома, своего социокультур-
ного проекта, в основе которого – белорусская идентичность. По-
скольку два предыдущих проекта – «литовский» и «советский» – 
наложили свой отпечаток на культурное пространство и людей 
Беларуси, это нужно признавать и учитывать. Подлинное отно-
шение к традиции – не отрицание и не апологетика, а «дистанци-
рование» (Г. Г. Гадамер). По отношению к прежней белорусской 
культурной традиции, согласно нашему представлению, стоят три 
задачи: восстановление культурной исторической памяти, реф-
лексия прежнего опыта и критический отбор прежнего материа-
ла, пригодного для построения нового социокультурного проекта 
«Беларусь».

Поэтому речь должна идти, фактически, о самоформировании 
возрождающейся белорусской нации. Этот процесс может разви-
ваться по двум направлениям, обусловленным разной трактовкой 
белорускости. В основу первой трактовки положен этнический 
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принцип – отнесение человека к той или иной общности на основе 
географических, биологических, кровнородственных признаков. 
В основе второй трактовки лежит социокультурный принцип общ-
ности культуры (разговорного языка, идеалов, целей и ценностей, 
проектов и программ жизнедеятельности).

Этнический подход, в свою очередь, неоднороден.
В одном случае белорускость понимается как система психо-

физических качеств того этноса, от которого берут свое начало 
современные белорусы. В другом – белорускость связывается с 
событиями, происходящими на данной территории в прошлом и 
настоящем. Часто встречается житейский взгляд на сущность бе-
лорусского, когда самые разные, подчас случайные признаки вы-
ступают в качестве основания для идентификации (язык, одежда, 
образ жизни и т. д.).

До настоящего времени не выработаны единые критерии для 
решения этой проблемы. Нам представляется, что это не случай-
но. Существует реальная предпосылка – принципиальная поли-
культуральность белорусской этнической традиции и ее глубоко 
ассимилятивный характер. Одним словом, процесс этногенеза бе-
лорусов не закончен, он происходит на наших глазах, его нужно 
поддерживать, направляя в цивилизованное русло. По существу, 
одновременно и параллельно на наших глазах и с нашим участием 
развертывается другой процесс – формирование нации (нациоге-
нез) в рамках существующих государственных границ Республи-
ки Беларусь, общность которой должна основываться на единой 
культуре, «государственной идентичности», добровольном объеди-
нении людей разных национальностей, озабоченных будущим сво-
ей страны. Культурная традиция коренного народа (белорусского 
этноса) без сомнения составит основу, ядро, живую душу склады-
вающегося социокультурного пространства.

Историческим содержанием второй социокультурной тенден-
ции является переход от традиционного к динамичному обществу, 
который в современной социологии получил название «модерни-
зация». Традиционное общество основано на процессах воспроиз-
водства деятельности, социальных структур, жизненных укладов 
и традиций, в динамичном обществе ведущим выступает процесс 
развития, сравнительно быстрой, качественной смены различных 
социальных и культурных организованностей, а также соответ-
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ствующих им форм поведения, мышления и сознания людей. Если 
в традиционном обществе будущее есть длящееся прошлое, то в ди-
намичном – будущее не тождественно прошлому («время време-
нится из будущего» – М. Хайдеггер). Будущее при этом принци-
пиально не предопределено. Его всякий раз нужно как бы заново 
сообща «самоопределять».

С нашей точки зрения, модернизация в Республике Беларусь 
может быть представлена в виде нескольких относительно авто-
номных процессов:

 ` перехода от посткоммунистического, посттоталитарного об-
щества к собственно демократическому гражданскому обществу;

 ` перехода от экономического хаоса к социально-ориентирован-
ному рыночному хозяйству, осложненного одновременным дей-
ствием двух факторов: остатками разрушаемой государственной 
системы распределения (администрирования) и влиянием эконо-
мического анархизма периода первоначального накопления ка-
питала;

 ` смены типа культурно-исторического наследования: если 
раньше жизнь общества и отдельного человека определялась как 
бы извне – существующими культурными образцами поведения 
и сознания, то теперь ведущим становится процесс самодетерми-
нации, самоопределения, выработки личностью индивидуальных 
ориентиров, способов жизни, смысло-жизненных и нравственных 
императивов. Никогда ранее не была столь высока значимость и 
ответственность свободного поступка человека. Происходит прин-
ципиальное изменение способа связи социума с культурой. В тра-
диционном обществе культурные образцы, постоянно воспроиз-
водясь и реализуясь, обеспечивали практически непрерывную 
стабильность социальной жизни. Во многом именно благодаря это-
му культура не выделялась в качестве особой реальности. В пе-
риод модернизации динамизм общественной жизни способствует 
перемещению культурных образцов из среды «коллективного бес-
сознательного» в предмет пристального исследования, анализа и 
даже осознанного преобразования и конструирования. Утвержда-
ется новый тип цивилизации (человека), в которой культура ста-
новится основанием самого ее бытия. Атомарная жизнь личности 
в городах, перманентная ситуация неустойчивого равновесия и по-
стоянных изменений сделали социальную и личную жизнь легко 
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подверженной как деструктивным, разрушительным, так и кон-
структивным, созидательным влияниям. Огромное значение при-
обретает нравственное измерение человеческих действий, любая 
форма индивидуальной культуросозидающей деятельности. При 
этом родная культурная традиция и цели нациокультурного стро-
ительства выступают основанием для переосмысления нравствен-
ных универсально-всеобщих абсолютов и создания актуальных мо-
ральных ориентиров и координат.

Смена типа культурно-исторического наследования не означа-
ет отказа от предшествующей культуры, негативного отношения 
к прошлому опыту. Однако в этом случае содержание культуры, 
предназначенное для трансляции, начинает определяться не про-
стым делением традиции предков (по принципу воспроизводства 
всех особенностей их жизнедеятельности), а целями и ценностя-
ми, которые задают программы строительства новых социальных 
структур и сфер деятельности, а также универсальностью и «мо-
щью» имеющихся культурных средств.

Рассматриваемый нами процесс модернизации в условиях Бела-
руси имеет ряд особенностей. Сегодня одновременно сосуществу-
ют три уклада общественной жизни. Жители современных городов 
республики – по преимуществу горожане в первом поколении – 
несут в себе устои и ценности традиционного аграрного общества. 
Форсированная индустриализация в годы советской власти зало-
жила потенциал индустриально-промышленного общества. В то 
же время произошло воспроизведение в превращенных формах 
традиционной социальности и культуры. В результате мы имеем 
промежуточный тип цивилизации – традиционно-индустриаль-
ное общество. Вместе с тем Беларусь сегодня испытывает на себе 
сильное влияние общественной тенденции, связанной с переходом 
развитых стран мира к постиндустриальному, информационному 
этапу развития. Если на стадии традиционного (доиндустриально-
го) общества доминирует сельскохозяйственный труд, а на этапе 
индустриального – промышленный, то на этапе постиндустриаль-
ного – создание и переработка информации. Постиндустриальное 
общество основывается на информационных технологиях; все дру-
гие технологии (включая «высокие» и наукоемкие) могут исчезать 
и возникать, но информация (информационные банки и сети) вы-
ступает гарантом их воспроизводства. Этим формам организации 
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социума соответствуют свои типы и формы государства, культуры 
и личности, свои приоритетные виды деятельности.

Таким образом, модернизация в Беларуси существует в форме 
двух перекрещивающихся процессов: перехода от традиционно-
индустриального к собственно индустриальному и от индустри-
ального к информационному обществу.

Наличие рассмотренных социокультурных тенденций задает 
особый модус существования образования.

Процесс обретения народом Беларуси новой идентичности в ус-
ловиях кризиса традиционных социальных институтов взывает 
к школе и образованию как к решающему средству нациогенеза. 
Школа должна взять на себя миссию инициатора и движущей силы 
этого процесса, обеспечить национально-культурную идентичность 
и самоопределение подрастающих поколений.

Процесс модернизации и связанная с ним ориентация на вхож-
дение Беларуси в мировую цивилизацию и культуру требуют от че-
ловека умения жить в демократическом, гражданском обществе, в 
цивилизованных, правовых формах сочетать, согласовывать лич-
ный, национальный и общечеловеческий интерес, а также нового 
уровня профессиональной компетентности, когда узкопредметные 
навыки специалиста сочетаются с широтой, масштабностью госу-
дарственного мышления. Иждивенческие установки нужно изме-
нить на мотивационный комплекс «экономического человека», 
включающий ориентацию на свободу, собственность и ее защи-
ту, самостоятельность и ответственность. По существу, речь идет 
о подготовке активно действующего социокультурно самоопреде-
ленного субъекта – строителя своего дома – Республики Беларусь.

Процесс модернизации выдвигает принципиально новые требо-
вания к образовательным системам: последние не могут больше од-
нозначно ориентироваться на трансляцию образцов прошлой куль-
туры. Цель образования усложняется: с одной стороны, остается 
традиционная задача – подключение индивида к совокупному че-
ловеческому опыту, зафиксированному в культурных нормах, уко-
ренение подрастающих поколений в истории и культуре, а с дру-
гой – возникает новая – подготовка человека к жизни в постоянно 
изменяющемся мире через развитие у него таких универсальных 
культуросозидающих способностей как мышление, понимание, 
рефлексия, креативность, коммуникабельность и др. Переход к 
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информационному обществу заставляет пересматривать парадиг-
му образования – от передачи известных знаний (старшие – млад-
шим) к развитию умения оформлять разнообразную информацию, 
самостоятельно производить новое знание, в том числе и методы 
его получения.

Действие отмеченных выше тенденций вынуждает образование 
республики пересмотреть свое место и роль в обществе. Образова-
ние должно решиться на переход от вторичной функции подготов-
ки кадров к функции источника и генератора развития всего обще-
ственного организма. Речь идет о принципиальной смене места и 
функции образования во всей сфере общественной жизни. Образо-
вание может стать своеобразной управляющей инстанцией по от-
ношению ко всему социуму, средствам и механизмом его развития, 
творцом национальной культуры Республики Беларусь.

Образование стоит перед выбором: либо работать на воспроиз-
водство сложившихся моделей жизни общества и соответственно 
консервацию существующих социальных отношений, либо непре-
рывно инициировать процессы опережающего развития во всех 
сферах региональной жизни в республике. Последнее можно по-
лучить при таком характере обучения, когда присвоение культу-
ры имеет место не в качестве конечной и самодостаточной цели, а 
как средство, обеспечивающее более глубокое и критическое пони-
мание специфики современной социокультурной ситуации, а так-
же разработку инновационных проектов, направленных на улуч-
шение различных областей человеческой жизни.

3. ФиЛоСоФСкие оСнования 
концеПции

Проведенный выше анализ социокультурной ситуации выя-
вил несоответствие деятельности социального института образова-
ния новым, зарождающимся общественным тенденциям. На наш 
взгляд, не следует ожидать быстрой реакции образовательной си-
стемы на эти требования. Образование достаточно консервативно, 
ибо является особого рода практикой, в которой реализуются те или 
иные социокультурные проекты. Они включают в себя обществен-
ные идеалы, ценности, современную картину мира, способ духов-
но-практического его освоения, соответствующий образ человека.
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Таким образом, практика образования как бы несет в себе «со-
знание эпохи». Именно благодаря этому внешнее, «объективное» 
описание педагогической деятельности с целью критики и рефор-
мирования образовательной системы недостаточно, оно не схваты-
вает всех сущностных характеристик этой практики, которые вы-
являются лишь в результате специальной философской рефлексии.

С нашей точки зрения, сложившаяся к настоящему моменту в Бе-
ларуси система образования представляет собой прежде всего сфе-
ру, обслуживающую индустриальное общество определенного типа 
(«советская школа» – одно из проявлений этой тотальной мировой 
педагогической практики). Характерной чертой социокультурно-
го проекта индустриального общества была идея универсализации, 
унификации, гомогенизации различных локальных этнических 
групп и складывание на этой основе национальных сообществ.

Еще одной чертой названного проекта являлась установка на 
«завоевание» природы. Эта установка проявлялась также в сведе-
нии многообразия форм отношения человека с миром к субъект-
объектному взаимодействию. Существование природы мыслилось 
как независимое от форм человеческого бытия. Задачей человече-
ства объявлялось научное, «истинное» познание объективных за-
кономерностей бытия и на основе этого подчинение природы для 
удовлетворения различных человеческих потребностей. Универ-
сальное значение приобретает познавательное отношение к миру, 
именно оно порождает субъект-объектную установку и выступает 
как ограничитель для деятельностного отношения. Степень позна-
ния законов задавала рамки для свободного действия.

В итоге, фактически, сложился обесчеловеченный образ мира, 
то, что получило название «естественно-научная картина мира», 
в которой мир может осваиваться строго определенным, «научно 
обоснованным» действием (отсюда фетишизация науки). В целом 
можно говорить о приоритете разума над действительностью, в ко-
торой социальное и природное рядоположены (хоть и различены). 
Принцип поиска объективных закономерностей по аналогии рас-
пространяется и на социальную сферу. Люди начинают верить в 
некую, независимо от них существующую закономерность, пред-
заданность общественной и личной жизни вне зависимости от сте-
пени прилагаемых каждым из них усилий.

Неизбежным следствием этой установки на «линейный детерми-
низм» является вера в социальный прогресс и превосходство каж-
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дой последующей эпохи над предыдущей. Человек в этой картине 
мира есть элемент социальной системы, «частичка» единого и це-
лостного организма человечества, живущая и функционирующая 
по законам этого целого. В результате человек как бы лишается со-
циальной инициативы, он может лишь адаптироваться и приспо-
сабливаться к тем или иным объективным социальным тенденци-
ям. Более того, человек начинает использоваться как средство для 
реализации «научно обоснованных» социальных утопий. Реали-
зуя этот социокультурный проект, образование не может не фор-
мировать «единое и правильное» научное мировоззрение. Учитель 
«несущий в себе» это мировоззрение, обладает истиной в послед-
ней инстанции и именно в этом один из подлинных (социокультур-
ных) источников педагогического авторитаризма и отношения к 
ребенку как к невладеющему истинным знанием, а, следователь-
но, неполноценному.

Содержанием образования становятся «основы наук», ориенти-
рованные на одностороннее развитие в человеке формально-логи-
ческого интеллекта. Научная рациональность начинает доминиро-
вать среди множества иных форм организации жизненного опыта 
личности. Уникальное, индивидуальное, неповторимое оказывает-
ся вне поля ее видения и горизонта самосознания. Освоение деть-
ми подобной естественнонаучной картины мира формирует осо-
бую жизненную позицию. Суть ее в социальной пассивности (ибо 
социум развивается независимо от моих личных усилий) и позна-
вательной инертности (ибо сущностные характеристики мира не-
изменяемы и поэтому несомненны).

На деле не все доступно для научного обоснования, мир чело-
веческих целей и ценностей, программ и проектов, как правило, 
выступает следствием и результатом личных усилий и обществен-
ного согласия. Односторонняя ориентация на науку как на послед-
нее основание для выбора тех или иных целей и программ может 
порождать, с одной стороны, пассивность и созерцательность, а с 
другой – безудержный активизм. Все это оборачивается в конеч-
ном счете снятием субъектом ответственности с себя за принятие 
решения и выбор. Пассивность и созерцательность распространя-
ются, становятся присущи человеку также и в его отношении к 
своей собственной жизни и судьбе.

Итак, социокультурный проект, заложенный в 18 веке эпохой 
Просвещения и реализуемый современным образованием, все боль-
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ше обнаруживает свою недостаточность. На наш взгляд, причины 
неудач осуществлявшихся до сих пор образовательных реформ ко-
ренятся в том, что не затрагивались глубинные основания суще-
ствующей образовательной практики.

Подлинную революцию в образовании мы связываем с появлени-
ем нового социокультурного проекта, контуры которого уже можно 
наметить. Основной особенностью этого социокультурного проек-
та, который будет предопределять образовательную практику по-
стиндустриального общества, станет установка на мировоззренче-
ский плюрализм, разнообразие идеалов общественного устройства 
и путей их достижения.

Эта установка не может быть реализована в рамках познаватель-
ного подхода, выраженного в схеме субъект-объектного взаимо-
действия. На ее месте возникает новое отношение: человек и мир, 
преодолевающее трагический разрыв субъекта и объекта. Человек 
обнаруживает свое бытие не во вне, а внутри мира. Мир включа-
ет человека как равновеликую часть. Более того, точнее говорить: 
не человек и мир, а человек в мире или мир в человеке, подчер-
кивая принципиальную незавершенность обоих. Отношения че-
ловека с миром многосторонни, они имеют различные модусы: 
нравственный, эстетический, религиозный, практический и др. 
Познавательное отношение (на базе которого и строится классиче-
ская научная рациональность) – лишь одно из возможных. В скла-
дывающейся новой постнеклассической научной рациональности 
представления об «объективной» действительности оказываются 
существенным образом зависимы от позиции и состояния «наблю-
дателя» и «деятеля», от их ценностных ориентаций, используемых 
познавательных операций и культурных средств. Мир принципи-
ально открыт, включает в себя сознание, мышление и деятельность 
человека в качестве своей неотъемлемой части, и в этом смысле он 
всегда незавершен в силу принципиальной незавершенности само-
го человека. Человек способен всякий раз достраивать собой неза-
вершенность и неполноту мира. В возникающем социокультурном 
проекте личность не сводима к социальным функциям, а рассма-
тривается в виде сложной, способной к самоопределению и разви-
тию, самостоятельной организованности, потенциально несущей 
в себе все специфические свойства «человеческого». Естественно, 
что законы существования социума в таком случае должны рассма-
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триваться не только как объективные, а как производные, зависи-
мые от деятельности отдельных людей и их коллективных усилий.

Согласно этой точке зрения совместные человеческие действия 
приобретают статус исторических событий; люди начинают разли-
чаться не по месту в социальной иерархии, а по совершаемым ими 
делам. Эпохи различаются в зависимости от того, какие цели ста-
вят и реализуют в них люди (согласно типу воплощаемого социо-
культурного проекта). Происходит смена установки с «божествен-
ного предопределения» через «научно обоснованную объективную 
необходимость» к «свободному и ответственному самоопределе-
нию», когда человек получает право действовать «по своему хо-
тению», реализовывать множество возможностей. Человеческая 
жизнь перестает быть однонаправленной, строго детерминирован-
ной, замкнутой, связанной научной догмой (отнюдь не лучшей, 
чем любая другая).

Таким образом, человек вынужден упорядочивать, достраивать 
и переоформлять как внутренний, так и внешний мир, непрерыв-
но его осмысляя и структурируя. Такого рода деятельность может 
быть обозначена как рационализация. Культура придает этому 
процессу непрерывность, единство и целостность. В рамках рас-
сматриваемого социокультурного проекта изменяется понимание 
феномена культуры. Она мыслится не столько как знание, а ско-
рее как само усилие человека по поиску, выделению, оформлению 
и переструктурированию различной информации в рамках смыс-
ложизненного самоопределения.

В новом социокультурном проекте обучение культуре самоопре-
деления в форме рационализации должно составить содержание 
соответствующей практики образования2.

2 Рационализация означает деятельность по специфическому упо-
рядочиванию информации, присущую различным формам духовной 
жизни. Эта особая «организованность», «логичность» противостоит 
бесструктурности, хаотичности, принципиальной «невыразимости». 
К иррациональному при этом может быть отнесён тот духовный опыт, 
который не поддаётся упорядоченности и умопостижению. 

В культурологии рациональность отождествляют с неотъемлемым 
свойством цивилизации, которое отражает также характерную особен-
ность культуры народа (М. Вебер, К. Ясперс, К. Юнг).
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Одним из важнейших системообразующих оснований зарожда-
ющегося социокультурного проекта должно стать этическое изме-
рение человеческого бытия в мире. Прежде всего это связано с рез-
ким возрастанием в XX столетии потенциальной ответственности 
каждого человека за происходящее в мире, увеличением его воз-
можностей оказывать влияние на направление и содержание соци-
альных и культурных процессов (появление новых социальных ро-
лей типа оператора ЭВМ на АЭС, увеличение степени воздействия 
на людей политических и культурных лидеров через средства мас-
совой информации, складывание все более и более благоприятных 
условий для публичного самовыражения каждого и для того, что-
бы быть услышанным). Степень деструктивных воздействий че-
ловечества на природу столь возросла, что уже сейчас имеет место 
частичное разрушение среды обитания человека. Это заставляет 
нас переосмыслять способ нашего отношения с природой, меняя 
установку с «мы не должны ждать милостей от природы, взять их 
у нее – наша задача» на «мы не получили землю в наследство от 
своих предков, мы одолжили ее у своих детей». На Земле склады-
вается ноосфера (В. И. Вернадский), в которой человеческий раз-
ум, ценности, цели, воля стягивают в единое целое всю совокуп-
ность процессов в природном, социальном и техническом мире. 
В условиях прогрессирующей взаимозависимости людей друг от 
друга возрастает роль и значение межличностного общения и ком-
муникации, нравственность одного становится условием свободы 
и жизненного успеха другого. Формируется этика ненасилия как 
принцип выживания не за чужой счет, а посредством взаимовы-
годного сотрудничества и договора.

Существенными чертами образования, построенного в рамках 
нового социокультурного проекта, должны явиться, на наш взгляд:

 ` отказ от претензии на формирование единого мировоззрения 
(приобретение мировоззрения – это дело личного усилия каждого);

 ` установка на равенство различных видов опыта (интеллекту-
ально-познавательного, религиозно-мистического, нравственного, 
эстетического, практико-технического);

 ` отказ от односторонней ориентации на трансляцию конкрет-
ных знаний и умений в пользу формирования универсальных куль-
туросозидающих способностей (см. выше), позволяющих человеку 
выстраивать себя, оформлять и переоформлять (рационализиро-
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вать) поступающую информацию в рамках программы жизненно-
го развития;

 ` ориентация на культурно-национальный плюрализм (объяс-
няемый множественностью способов рационального оформления 
первичного жизненного опыта людьми различных культур) и со-
ответственно на возможность диалога между культурами разных 
народов и их творческий синтез;

 ` преодоление в педагогике «научной» позиции абсолютного 
субъекта, когда педагог на основании того, что он владеет истиной, 
считает себя вправе принимать решения за ученика;

 ` освоение учителями новой образовательной парадигмы, в ко-
торой педагог занимает позицию посредника между учеником и 
культурой;

 ` ориентация на формирование особого способа мировоззренче-
ского мышления – системно-ситуационного, в связи с отказом со-
временной философии от построения универсальной метафизики 
(картины мира);

 ` смещение фокуса содержания образования с науки на куль-
туру;

 ` представление науки в обучении, с одной стороны, как одной 
из форм бытия культуры, а, с другой – как полирациональной дис-
циплины, включающей в себя классическую, неклассическую, 
постнеклассическую рациональности;

 ` рассмотрение культуры как полисистемного образования, ак-
кумулирующего в себе разноголосие эпох, народов, подходов к 
миру;

 ` подход к детству как к самоценному периоду, особой культу-
ре, сохранившей и сохраняющей в себе лучшие духовные тради-
ции, утрачиваемые взрослыми с развитием цивилизации; как к по-
тенциальному духовному источнику решения экзистенциальных 
проблем современного человека.

4. ПСихоЛогиЧеСкие оСнования 
концеПции

Признавая всю значимость психологии в теории, современная 
педагогика на практике тем не менее существует и функциониру-
ет относительно независимо от теоретической психологии.
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Устройство как современной педагогической деятельности, так 
и современной психологической науки и практики затрудняют 
взаимодействие между ними. Вследствие этого психологическая 
реальность в значительной степени исключена из существующей 
педагогической практики, а учебные проблемы, имеющие психо-
логические причины, часто интерпретируются как организацион-
но-управленческие, этические, социальные, генетические, т. е. не 
собственно психологические и соответствующим образом решают-
ся. Вместе с этим имеет место мистификация возможностей пси-
хологии, надежда на универсальность ее методов для решения лю-
бых педагогических проблем.

Установка академической психологии на работу с общечелове-
ческими закономерностями, целевые ориентации сложившихся 
психологических практик прямо не направлены на решение за-
дач, связанных с подготовкой нациокультурно самоопределенной 
и идентифицированной личности. Эти процессы недостаточно хо-
рошо изучены в современной психологической теории.

Современная отечественная педагогическая психология, рассма-
тривая в качестве базового механизма развития сознания интери-
оризацию (присвоение) человеком существующего общественно-
исторического опыта, порождает на практике педагогику усвоения, 
лишающую ученика в процессе учебной деятельности собственной 
активности и инициативы, самой возможности культурного твор-
чества. Вследствие этого в личности доминируют социально-типи-
ческие черты, человек уже в школе низводится на уровень среднего 
социального индивида, «массовой личности», адаптивно относя-
щейся к окружающему и неспособной индивидуально самоопреде-
ляться и реализовывать себя посредством действий в социокуль-
турном пространстве. Исчезает индивидуальная неповторимость 
и своеобразие, которые являются предпосылкой становления на-
циональной культуры.

Поскольку современное научное психологическое знание изна-
чально вырабатывается вне контекста его практического приме-
нения, постольку оно не может выступить в рефлексивной функ-
ции, т. е. в качестве средства анализа и перестройки деятельности 
в отношении к реальной педагогической психопрактике. Именно 
в силу этой причины преподавание психологии будущим учите-
лям не может не носить формально-отчужденный характер. Пси-
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хологические знания не связываются с личным педагогическим 
опытом студентов, и в силу этого становится сложно их адекватно 
применить в соответствующих жизненных ситуациях. В условиях 
недостаточной разработанности рефлексивного слоя белорусской 
культуры (дефицит «вторичных» рефлексивных текстов), нераз-
витость рефлексивных способностей у выпускников педвузов – 
прямое препятствие возрождению и развитию белорусской наци-
ональной культуры.

С нашей точки зрения, решение проблем нациокультурной иден-
тификации и самоопределения может быть осуществлено на пси-
хологических основаниях, которые необходимо специально раз-
рабатывать. Исходным в них является требование на наличие 
личностного образца, идеального образа психологических харак-
теристик, которые могут являться целью и результатом процесса 
образования в конкретной педагогической системе национальной 
школы Беларуси. Именно данный идеальный личностный образец 
будет предопределять направление, логику, психологические ме-
ханизмы и диагностику как психического развития ребенка, так 
и педагогической деятельности. В данном случае психология раз-
рабатывает не универсальную модель и законы развития лично-
сти, а, опираясь на некоторые общепсихологические принципы, 
конструирует под определенную цель психологические условия 
ее достижения. Как нам представляется, выпускнику националь-
ной школы Беларуси желательно обладать следующими характе-
ристиками: причастностью к исторической судьбе народа Бела-
руси, укорененностью в соответствующей культурной традиции, 
обеспокоенностью за кризисное состояние белорусской культуры и 
перспективу развития страны, способностью не только возрождать 
лучшие традиции белорусской нации, но и творчески их развивать.

Таким образом, основными компонентами образования такой 
личности выступают нациокультурная идентичность и националь-
ное самосознание, когда участие в процессах социокультурного 
развития своей страны становится условием полноценной жиз-
ни человека, пронизано глубоким личностным смыслом, эмоци-
онально значимо и выступает ведущей ценностной ориентацией 
выпускника национальной школы Республики Беларусь. Психо-
логически это означает, с нашей точки зрения, формирование та-
кого новообразования в личности как нациокультурное самоопре-
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деление. Оно включает в себя в качестве необходимого условия 
нациокультурную идентификацию – отождествление, сращение 
личности с белорусской культурной традицией – обеспечивающую 
неотчужденный от конкретно-исторической ситуации характер 
жизнедеятельности и бытия субъекта. В таком случае простран-
ство индивидуальной жизнедеятельности человека расширяется 
до культурно-исторического масштаба. Тогда в зону лично пере-
живаемого входят события не только индивидуальной жизни, но 
и «жизни» нации, страны, культуры, мира в целом. Такая – наци-
окультурная – идентификация является психологическим усло-
вием полноценного и ответственного социокультурного действия. 
Возникающий при этом акт переживания способствует выработке 
личного отношения и складыванию внутренней ценностно-смыс-
ловой позиции человека, что, по нашему представлению, и лежит 
в основе механизма культурогенеза личности.

Национально самоопределенная личность выстраивает програм-
мы собственной жизнедеятельности в контексте состояния и пер-
спектив развития Беларуси. Она способна уже при формировании, 
а также и при реализации собственных программ вступать в про-
дуктивный диалог, кооперацию, сотрудничество с другими людь-
ми, не теряя при этом собственную индивидуальность, удерживая 
свою ценностно-целевую позицию (принцип автономной незави-
симости личности). Реализация жизненной программы должна 
протекать в соответствии с принципом нравственной кооперации, 
когда личные цели достигаются не за чужой счет. Самоопределив-
шаяся личность характеризуется определенной психологической 
устойчивостью и прочностью в отношении к деструктивным вли-
яниям массовой идеологии, культуры и давлению различных эт-
нических, национальных и религиозных стереотипов. Вместе с 
тем одним из механизмов обеспечения психологической устойчи-
вости, самотождественности личности является способность так 
воспринимать разнообразные влияния извне, когда они творчески 
перерабатываются, что позволяет сохранять ей культурную само-
бытность. С нашей точки зрения, современный подход к проблеме 
нациокультурного самоопределения не предполагает ограничение 
социокультурных поисков рамками своей национальной культуры 
и тем более противопоставление ее чужим, требуется избиратель-
ное отношение к другим национальным культурам, отбор лучше-
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го из них, с его переоформлением в знаках в значениях собствен-
ной культуры. В условиях драматического развития белорусской 
нации и современной критической ситуации принцип творческо-
го культурного синтеза на базе собственной традиции может стать 
ведущим механизмом национального возрождения.

Личность, способная к нациокультурному самоопределению, 
должна уметь выражать свои программно-целевые установки, а 
также результаты своей жизнепрактики в ясном, точном, адек-
ватном опыту и эстетически привлекательном виде. Кроме того, 
определенная невыраженность, рефлексивная непроработанность 
белорусской традиции и культуры делают особенно актуальной в 
личности способность к их рефлексивному до-оформлению. Реа-
лизация целей творческого культурного синтеза должна опирать-
ся на развитие в личности синтетической способности строить пер-
сональную семиотику – свой культурный язык, интегрируя в себе 
опыт других культур. Таким образом, умение разными способами 
оформлять индивидуальные смыслы является важной характери-
стикой самоопределяющейся в культурном пространстве личности. 
Оно лежит в основе эстетико-семиотической культуры человека, 
которая включает в себя умение «проникать» в иные смыслы, оз-
начивать и переозначивать их, работать с информацией и знако-
выми формами.

Общее пространство нациокультурного самоопределения может 
быть структурировано через выделение нескольких типов отноше-
ния человека с миром, каждое из которых простраивается лично-
стью согласно ее жизненным целям и задачам.

В рамках отношений «человек – общество» нациокультурно са-
моопределяющаяся личность анализирует сложившуюся обще-
ственную ситуацию, оценивает возможные сценарии ее развития 
с точки зрения перспективы национального возрождения и стро-
ительства, определяет собственную позицию, роль, степень уча-
стия в этих процессах.

В рамках отношений «человек – профессия» нациокультурно 
самоопределяющаяся личность выбирает профессию в контексте 
реализации жизненной программы, связанной с развитием родной 
страны и культуры.

В рамках отношений «я – другой» такой человек терпимо отно-
сится к представителям других национальностей и культур, всту-
пает с ними в продуктивный диалог и кооперацию.
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В рамках отношений «человек – знак» нациокультурно само-
определяющаяся личность способна прочитывать знаки как соб-
ственной, так и другой культуры, осуществлять их творческий 
ценностно-смысловой синтез и выражать его результаты в знако-
во-символических формах родной традиции.

В рамках отношений «человек – природа» такая личность пере-
живает единство с родной природой, чувствует обеспокоенность за 
ее состояние, «оживляет» ее своей практикой, превращая тем са-
мым натуральную природу в предмет культуры.

В рамках отношений «я – я» человек интегрирует разные (пере-
численные выше) типы нациокультурного самоопределения в не-
которую целостную позицию и программу участия в националь-
ном возрождении.

В итоге происходит становление личности как субъекта нацио-
нального строительства, носителя национального самосознания и 
универсума культурных смыслов. Реализация этих задач дости-
гается, в частности, через идентификацию с культурными симво-
лами, опосредующими отношения человека с миром. Такая иден-
тификация в отличие от социальной и межличностной является 
смыслопорождающей и носит мировоззренческий характер.

Может быть предложена следующая модель-схема психологи-
ческого механизма идентификации учащихся с культурным смыс-
лом того или иного социально-исторического явления с выделени-
ем нескольких этапов.

Первым шагом является обеспечение «перемещения» ученика 
из пространства актуальной его жизнедеятельности в простран-
ство, которое сконструировано педагогом для проживания и пере-
живания определенной жизненной ситуации.

Второй шаг связан с прерыванием учебной «жизни» разнообраз-
ными «объективными» обстоятельствами. Эти затруднения побуж-
дают его к анализу произошедшего и своих собственных действий.

Третьим шагом выступает необходимость фиксации анализируе-
мого содержания в той или иной индивидуальной знаковой форме. 
Вырабатываемые личностью первичные категории носят субъек-
тивированный, натурализированный, чувственно-образный харак-
тер, в них много проекции и оценочности, в целом они интегриро-
ваны одной смысловой позицией, которая синкретично объединяет 
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(не различает) знаковую категориальную форму, общекультурное 
значение и личностный смысл.

Четвертым шагом является расчленение их (знака, значения, 
смысла) в рамках индивидуального сознания, что обеспечивается 
механизмом диалогизации, когда одно и то же явление рассматри-
вается с нескольких, возможно даже альтернативных, смысловых 
позиций. Этот механизм позволяет провести границу между зна-
чениями и смыслами, осознать зависимость картины явления от 
используемых знаковых средств.

Пятый шаг – это сборка диалогически разрозненных смысловых 
фрагментов в единое целое, формирование культурного смысла яв-
ления. Происходит его презентация в самосознании субъекта, пе-
реозначивание, приватизация и идентификация личности с ним.

На наш взгляд, нациокультурное самоопределение личности 
осуществляется за счет следующих психологических механизмов, 
которые могут быть представлены как система культуросозида-
ющих способностей: понимание, мышление, рефлексия, диалог, 
экстериоризация, идентификация. Охарактеризуем кратко каж-
дую из них.

Понимание обеспечивает адекватную чувственно-смысловую ре-
конструкцию региональной и глобальной социокультурной ситу-
ации, содержания культурных символов и исторических текстов 
своей и других культур, внутреннего мира отдельных ее предста-
вителей.

Это создает предпосылку для аналитико-синтетической работы 
мышления, которое рационализирует понимаемые смыслы, фик-
сируя их в знаково-символическом языке родной культурной тра-
диции.

Рефлексия позволяет соотносить выделенное пониманием и 
мышлением знание с персональной программой жизнестроитель-
ства, строить и перестраивать ее согласно задачам нациокультур-
ного развития.

Диалог внешний оптимизирует и обеспечивает межкультурное 
взаимодействие; диалог внутренний служит механизмом диффе-
ренциации, различения культурных смыслов, что обусловливает 
становление национальной идентичности.

За счет экстериоризации осуществляются процессы самовы-
ражения, осознания, рефлексии, дооформления и преобразова-



36

ния культуры ее носителями. Экстериоризация может служить 
важнейшим механизмом развития национального самосознания 
школьников.

Нациокультурная идентификация служит условием соответ-
ствующего самоопределения, а также инструментом самострои-
тельства личности.

Развитие комплекса этих культуросозидающих способностей в 
практике образования обусловливает формирование творческого 
субъекта, способного возрождать и развивать культуру, что явля-
ется также и необходимой предпосылкой развития всех сторон со-
циальной жизни в республике.

5. Педагогика национаЛьноЙ ШкоЛЫ

5.1. общие педагогические принципы
Реализация задачи национального возрождения Беларуси сред-

ствами образования невозможна без смены образовательной пара-
дигмы. Попытка включить материал белорусской культуры в тра-
диционные формы обучения и воспитания должного эффекта не 
приносит. Воспроизводится безликое, квазинациональное само-
сознание. На наш взгляд, педагогическая парадигма, реализую-
щая цели нациокультурной идентификации и самоопределения, 
должна строиться на следующих принципах:

 ` технологизации образовательного процесса,
 ` локализации педагогической ответственности,
 ` подчиненности обучения воспитанию,
 ` личностной включенности педагога в процесс развития наци-

ональной культуры,
 ` создания развивающей проблемной среды,
 ` ведущей роли экстериоризации в развитии личности,
 ` рефлексивного управления развитием,
 ` рефлексивности знаний,
 ` педагогики сознания,
 ` региональности – подчиненности содержания образования за-

дачам регионального развития.
Охарактеризуем каждый из них.
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Требование технологизации образовательного процесса обуслов-
лено следующими обстоятельствами. Обычно в область организа-
ций учебного процесса входила только педагогическая деятель-
ность, что фиксировалось в теоретической педагогике понятиями 
«метод» и «методика», на практике это часто приводило к мето-
дическому фетишизму. На наш взгляд, технологическое описание 
педагогической деятельности не может не включать в себя знания, 
представления о процессе развития личности и обеспечивающей 
его системе учебно-предметной деятельности. Педагогические зна-
ния о последовательности усложняющихся структур учебной де-
ятельности ребенка и соответствующей последовательности педа-
гогических действий учителя, развивающих ученика на каждом 
конкретном этапе, знание об определенной системе педагогических 
средств, условиях и характере их применения, о необходимых пе-
дагогических способностях – такого рода комплекс знаний пред-
ставляет собой, по нашему мнению, педагогическую технологию3. 
Она требует применения особого языка, который, по нашему мне-
нию, наиболее разработан в теории деятельности.

Принцип личностной включенности педагога в процесс разви-
тия национальной культуры позволяет осуществить трансляцию 
не столько пустых знаковых форм (передачу внешней информации 
о белорусской культуре), сколько глубинного ценностно-смысло-
вого пласта культуры.

Необходимость этого принципа для педагогики национальной 
школы следует также и из особенностей социальных технологий, 
частным случаем которых являются педагогические. Педагогиче-
ские социальные технологии, в отличие от производственных, не 
могут быть реализованы вне особого рода человеческого участия. 
В педагогике включенность личности в реализуемую ею техноло-
гию возрастает вследствие того, что объектом педагогической де-
ятельности выступают не безликие социальные процессы, а суве-
ренный внутренний мир другого человека. Кроме того, успешность 
процесса воспитания напрямую зависит от способности педагога 
к актуализации в учебном процессе опыта своей внутренней рабо-
ты как по овладению культурным знанием, так и по его развитию. 

3 Напомним, что tесhпе в переводе с греческого означает одновременно и 
ремесло и искусство.
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Тогда транслируемая им культура наполняется его личным цен-
ностно-смысловым опытом, который является не только условием 
продуктивного обучения, но и, фактически, содержанием образо-
вания (воспитания).

Выделение принципа локализации педагогической ответствен-
ности связано с отказом от установки на формирование определен-
ного типа личности с конкретным мировоззрением и конкретными 
знаниями. Ребенок вправе самостоятельно строить и перестраивать 
представления о непрерывно изменяющемся мире и самом себе. 
Таким образом, зона педагогической ответственности ограничи-
вается формированием способности к саморазвитию. Это, однако, 
не упрощает психолого-педагогическую задачу. Педагогика наци-
ональной школы должна взять на себя ответственность за форми-
рование комплекса универсальных культуросозидающих способ-
ностей, носители которых могут инициировать и поддерживать 
процессы социокультурного развития Республики Беларусь.

Педагогика национальной школы не может не базироваться, с 
нашей точки зрения, на принципе создания развивающей проблем-
ной среды, в которой сам ребенок может инициировать и прояв-
лять свою активность. Поскольку самостоятельное построение пер-
сональной программы нациокультурного строительства каждым 
учеником заявлено нами в качестве цели, педагог национальной 
школы Беларуси не должен навязывать собственное нациокуль-
турное самоопределение учащимся. Заявление личной позиции 
педагогом становится психологически допустимым только после 
того, как сложились и оформились ценностно-смысловые установ-
ки детей по отношению к тому или иному учебному содержанию.

Можно говорить о своеобразной педагогике среды, когда «си-
туация», а не учитель «обучает», «заставляет» ребенка мыслить 
и делать выводы. В таком случае задачей педагога является орга-
низация такой проблемной ситуации, попадая в которую ребенок 
осознает уровень своего развития, недостаточность используемых 
им средств, находит в сотрудничестве с учителем необходимый 
культурный материал для преодоления затруднения, ставит цели 
на развитие недостающих способностей. Педагог всячески поощ-
ряет творческое самовыражение детей, культивирует множествен-
ность типов и путей нациокультурного самоопределения (принцип 
ведущей роли экстериоризации в развитии личности).



39

Управление развитием ученика осуществляется не непосред-
ственно, а опосредованно, через передачу ребенку в проблемной 
ситуации такой информации, которая может служить основанием 
для принятия им решения или средством для выработки соответ-
ствующей стратегии действий в учебной ситуации (принцип реф-
лексивного управления развитием личности).

При таком обучении знания укореняются в личном опыте уче-
ника, он может отдать себе отчет о природе того или иного знания, 
его генезисе и культурных функциях в жизни человека (принцип 
рефлексивности знаний).

Приоритетность целей нациокультурной идентификации и са-
моопределения личности оформляется в принцип подчиненности 
обучения воспитанию. Это может проявляться в создании новых, 
возможно интегративных, учебных предметов для решения впол-
не определенных задач, связанных с национально-региональным 
и культурным укоренением учащихся. Указанный принцип озна-
чает также согласование и подчинение содержания и способов об-
учения, форм внеурочной, внеклассной жизни в школе этой цен-
тральной задаче.

Таким образом, предметом педагогической деятельности ста-
новятся не знания, а развивающиеся структуры сознания, в част-
ности такие личностные новообразования как нациокультурная 
идентификация и самоопределение (принцип педагогики созна-
ния). Основным инструментом развития сознания выступает спе-
циально создаваемая педагогом развивающая среда. Наши пред-
ставления о возможности такого целенаправленного развития 
сознания опираются на концепцию Л. С. Выготского о культур-
но-исторической природе человеческой психики.

Вышеперечисленные принципы педагогической парадигмы, 
разрабатываемой под конкретную задачу, могут быть реализова-
ны только посредством нетрадиционных педагогических техноло-
гий. Поскольку эти технологии в качестве своего содержания будут 
иметь дело с процессами трансляции, развития и даже творения 
национальной культуры, они должны им соответствовать. Куль-
тура, осваиваемая внешним образом через ее изучение, познание, 
анализ, как бы теряет свое содержание, не породив живого откли-
ка, движения души ребенка, а, следовательно, и не может высту-
пить «плодородной почвой», фундаментом подлинного нациокуль-
турного самоопределения и строительства.
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На наш взгляд, педагогическая технология, обеспечивающая 
нациокультурное самоопределение, не сводится лишь к техноло-
гиям обучения, она должна включить в себя в качестве необходи-
мого компонента духовную атмосферу и образ жизни школы, ин-
тегрированные идеей национального возрождения и культурного 
строительства. Для создания такой атмосферы недостаточно про-
стой причастности педагога к белорусской традиции, т. е. его этни-
ческой идентифицированности. Требуется его личностное участие 
в разработке и реализации программ национального (государствен-
ного и культурного) строительства. Это необходимо также и в связи 
с непроявленностью и недооформленностью современной белорус-
ской культуры. Осуществление этих индивидуальных программ 
учителей и учеников, а главное – их соорганизация в своего рода 
концессию школы позволяет скоординировать в одно системное об-
разование все психолого-педагогические процессы в данной шко-
ле. На наш взгляд, полноценному складыванию структур нацио-
культурной самоопределенности подрастающего поколения будет 
способствовать такой характер освоения культурной традиции, 
при котором оно органично включено в разработку совместно со 
взрослыми программы социокультурного строительства в своем 
регионе (принцип региональности). Задача разработки такой со-
вместной детско-взрослой программы, в рамках которой каждый 
имеет свою траекторию развития, может решаться, например, по-
средством такого рода форм, как эвриканский или коммунарский 
сбор, организационно-деятельностная игра и т. д.

5.2. Педагогические технологии 
в национальной школе

Технологии обучения в национальной школе, обеспечивающие 
процессы нациокультурной идентификации и самоопределения, 
могут быть, с нашей точки зрения, двух типов. Одна имеет дело 
с анализом и дооформлением собственной культурной традиции 
учащихся, другая – с проникновением в иную культуру, дистан-
цированием от одних ее элементов (что способствует складыванию 
структур национальной идентичности) и присвоением других. Пер-
вая технология, на наш взгляд, может базироваться на психологи-
ческом механизме самоопределения, вторая – опираться на логи-
ку диалогического взаимодействия и общения.
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5.2.1. Педагогическая технология нациокультурной  
идентификации

Технология работы с собственной традицией в большей степени 
должна, по нашему мнению, строиться на материале белорусской 
истории, который дополняется содержанием таких предметов, 
как литература, география, этнография, фольклористика, искус-
ствознание, религиоведение и др., из которых может конструиро-
ваться интегративный учебный курс. Принципиальными его осо-
бенностями должны стать персонифицированность, драматизм, 
событийность.

Единицей этой педагогической технологии может выступить 
совместный акт самоопределения учителя с учениками в той или 
иной значимой для судьбы народа Беларуси культурной историче-
ской ситуации. Критериями отбора исторического материала для 
конструирования такого учебного предмета могут служить:

 ` в о - п е р в ы х, возможность его (исторического материала) 
представления сквозь драматичную по своему характеру индиви-
дуальную судьбу определенного человека;

 ` в о - в т о р ы х, допустимость трактовки этой судьбы как ряда 
экзистенциальных выборов;

 ` в - т р е т ь и х, возможность многопозиционного описания от-
бираемой ситуации, т. е. описания с точки зрения разных субъек-
тов исторического действия.

Первым педагогическим действием в рассматриваемой техноло-
гии является построение на основании этих критериев культурного 
семиотического пространства учебной ситуации, которое воспри-
нимается учениками как пространство исторической реальности. 
Центральной задачей учителя здесь является эмоциональное по-
гружение ученика в «тело» исторического события, что может осу-
ществляться через художественно выразительный текст илу рас-
сказ учителя, постановку спектакля или этюда по содержанию 
темы, организацию непосредственной дискуссии между учащи-
мися на основании уже имеющихся у них житейских представле-
ний и т. д. На этом этапе ученик эмоционально-образно пережива-
ет представленное содержание, осознает значимость разбираемого 
события для исторической судьбы своего народа и его культуры, 
понимает имеющуюся связь прошлого с настоящим и даже буду-
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щим. Показателем включенности ученика в событие являются раз-
личные характеристики, проявления эмоционально-волевой сфе-
ры личности: сосредоточенность, сопереживание, подавленность, 
заинтересованность и др.

На втором этапе педагог должен обеспечить рациональный ана-
лиз культурного исторического материала, поэтому он стимулиру-
ет, поощряет аналитико-синтетические высказывания участников, 
помогает осознавать разность их точек зрении через проблематиза-
цию, соотнесение, сталкивание и дооформление ценностно-смыс-
ловых позиций учащихся в отношении исторического события. 
Этими педагогическими действиями достигаются следующие изме-
нения в сознании ребенка: осознание содержания занятой позиции, 
ее возможной относительности, формирование опыта рефлексив-
ного контроля за ее константностью. Критериями осуществлен-
ности данного этапа могут служить устойчивые, относительно ос-
мысленные, цельные, в достаточной степени непротиворечивые 
высказывания учеников, исходящие, с точки зрения педагога, из 
одной ценностно-смысловой позиции.

Третьим шагом педагогической деятельности должно стать «по-
гружение» учащихся, выработавших личную позицию, в «тело» 
культурного исторического события, что подразумевает предостав-
ление им в пользование корпуса исторических, этнографических, 
художественных и других источников и обеспечение межпозици-
онной коммуникации. Ученик начинает осмысленно искать и на-
ходить фактологический материал, обосновывающий его точку 
зрения; он может заимствовать аргументацию, использованную 
в прошлом одним из реальных действующих лиц, благодаря чему 
происходит идентификация с его ценностно-смысловой позицией. 
Показателями успешности данного этапа могут служить: степень 
аргументированности своей точки зрения на происходившее собы-
тие, мера адекватности привлекаемых для этого свидетельств, спо-
собность анализировать содержание взглядов реальных историче-
ских деятелей и соотносить их с собственными представлениями, 
обнаруживая между ними общность и различия.

В результате вышеописанных этапов ученик осуществляет акт 
исторического самоопределения, у него формируется готовность 
реализовать свои сложившиеся убеждения в ответственном куль-
турно-историческом действии, которое совершается в учебной си-
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туации и выглядит как сценическое или чисто мыслительное ими-
тационное действие.

После этого наступает завершающая, рефлексивная фаза рас-
сматриваемой педагогической технологии, когда учитель вместе 
с учениками разбирает реальные и (или) возможные последствия 
осуществленных каждым учеником квазиисторических действий, 
возникшие затруднения, проблемы и способы их преодоления, об-
наруживает области неполного знания, требующие продолжения 
исследований, разбирает случаи несовпадения заявленных пози-
ций и способов их реализации в действии.

Только теперь, когда у учащихся сложилось собственное, лич-
ностно пережитое и аргументированное отношение, отработанное 
в ходе имитационного исторического действия, а также целостная 
полипозиционная версия исторического события, педагог психо-
логически имеет право вводить в учебный процесс предметы куль-
туры – устоявшиеся, ставшие классическими целостные истори-
ческие теории и концепции, интерпретирующие данные факты 
истории.

В таком учебном процессе происходит своеобразная «прива-
тизация» исторического бытия, обеспечивается культурная пре-
емственность между прошлым и будущим, которые связываются 
сначала в учебных, а затем и реальных актах жизненного самоо-
пределения человека.

5.2.2. Педагогическая технология 
межкультурного синтеза

Как уже было сказано, важным средством формирования струк-
тур национальной идентичности может явиться обращение к опы-
ту других культур посредством диалогического общения с ними, 
при котором только и возможно осознание собственных культур-
ных особенностей («культура рождается на границах» – М. М. Бах-
тин). Нам представляется, что соответствующая логика взаимо-
действия может быть описана следующим образом. Выделяется 
система таких проявлений человеческой жизнедеятельности, к 
которым реально существует разное отношение, обусловленное 
культурными различиями. Эти отношения могут быть продемон-
стрированы, причем на разных уровнях: материально-бытовом 
(поведенческом), характерологическом (психологическом), цен-
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ностно-смысловом (культуролого-философском). Последователь-
ный переход от первого к третьему уровню в учебном процессе 
необходим не столько из логических соображений, сколько в со-
ответствии с динамикой возрастного психического развития де-
тей. В результате во внутреннем мире ребенка складывается мно-
гоуровневая структура национального самосознания, возникают 
целостные представления о различных «национальных образах 
мира» (Г. Д. Гачев). Их сравнительный анализ позволяет рефлек-
сивно очерчивать границы между своей и другими культурами. В 
качестве методического средства можно использовать практику 
выдвижения гипотетических версий отношения разных культур к 
определенному жизненному явлению (с опорой на предварительно 
сделанную реконструкцию национальной картины мира) и их по-
следующую проверку на достоверность и корректность.

Обращение к другой нациокупьтурной традиции может и долж-
но служить способом обогащения и развития собственной. Это воз-
можно лишь тогда, когда логика личного (учителя или ученика) 
нациокультурного самоопределения служит критерием отноше-
ния к достижениям других культур.

Схема соответствующей педагогической технологии может быть 
следующей. В процессе нациокультурного самоопределения уча-
щегося педагог организует такую проблемную ситуацию, для раз-
решения которой недостаточно средств, накопленных в родной 
культуре. Далее обеспечивается «встречая ученика с необходимым 
культурным предметом, извлеченным из другой традиции. Про-
исходит его личностное присвоение с одновременным переоформ-
лением содержания в знаках, значениях и символах своей куль-
туры. Такой диалог и синтез между культурами (своей и другой) 
способствует непрерывному наращиванию собственного культур-
ного потенциала.

В качестве средств для разработки описанных технологий, по на-
шему мнению, могут быть использованы педагогические подходы, 
представленные в традициях национального воспитания (Э. Паш-
кевич (Тётка), Б. Тарашкевич, В. Ластовский, Я. Колас. Я. Ку-
пала, И. Кончевский, В. Самойло, Я. Лесик, М. Горецкий и др.), 
разрабатываемые в таких педагогических культурах, как разви-
вающее обучение (Д. Б.Эльконин – В. В.Давыдов), Вальдорфская 
школа (Р. Штайнер), методика коллективного творческого воспи-
тания (И. П.Иванов, О. С. Газман).
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5.3. воспитание в национальной школе
Традиционно теория образования, педагогика различала обуче-

ние и воспитание. Первое понималось как передача и усвоение зна-
ний (основ наук), второе – как формирование определенных (соци-
ально одобряемых) личностных качеств. Первое всегда выступало 
как подлинное основание образовательного процесса, второе – как 
обеспечивающий механизм овладения знаниями. Такое взаимоот-
ношение между обучением и воспитанием, на наш взгляд, далеко 
не случайно. Фактически оно было заложено в самих целях соци-
окультурного проекта эпохи Просвещения, когда выдвигались за-
дачи обучения грамотности, ибо воспитательные цели реализовы-
вались преимущественно такими институтами социализации, как 
семья, община, церковь, профессиональное сообщество. Именно 
внеобразовательные структуры выполняли ведущую роль в про-
цессе укоренения подрастающих поколений в родной социокуль-
турной традиции, способствовали образованию этнической и на-
циональной идентичности. Социальные процессы XX века (смена 
типа культурно-исторического наследования) разрушили тради-
ционный уклад жизни, углубили разрыв между поколениями, вы-
звали кризис прежних институтов воспитания и социализации. В 
условиях роста тотальной отчужденности современного человека 
и нарастания общецивилизационных проблем надежды общества 
на появление человека-личности, способного на «участное бытие» 
(М. М. Бахтин), все больше связываются со школой. Между тем 
этим надеждам не суждено, по нашему мнению, сбыться, ибо про-
тотип современней школы – образование эпохи Просвещения – в 
свое время строился под иную задачу и цель. В этом одна из глу-
бинных причин современного кризиса мирового образования, ко-
торый стал фиксироваться с середины XX столетия. Оправдать 
общественные ожидания может иное образование, построенное в 
рамках нового социокультурного проекта. Воспитание и развитие 
личности, ее внутреннего мира (смыслов, ценностей, идеалов, мо-
ральных норм) должны стать приоритетными целями такого об-
разования.

Воспитательные задачи приобретают особую значимость для на-
циональной школы Республики Беларусь в связи с ее особой мис-
сией в деле национального возрождения и культурного строитель-
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ства. Поиск и формирование общенациональной идентичности 
становятся не формальным дополнением к процессу обучения ос-
новам наук, а системообразующей целью национального образо-
вания. В этом случае, как мы уже говорили, содержание учебных 
предметов должно быть перестроено так, чтобы обеспечить станов-
ление нациокультурно-самоопределенной личности – носителя на-
ционального самосознания.

Приоритет воспитания в образовании республики обусловлен 
еще и тем, что новые общественные реалии – демократизация, пе-
реход к рынку, обретение государственности, формирование граж-
данского общества, вхождение в мировую цивилизацию и культу-
ру, становление правовых отношений – потребуют человека иного 
типа, способного к личностной форме существования. Личность – 
это прежде всего самоопределенный субъект, автономная «мона-
да», способная быть относительно независимой от диктата группы 
и разного рода идеологических влияний. Человек тогда личность, 
когда он – автор собственной жизни, реализующий в ней свои цен-
ностные ориентации и мировоззренческие цели. Личность склады-
вается и существует как организованная целостность внутреннего 
мира; в то же время она не есть завершенное статичное психиче-
ское образование, а особая динамичная структура, только и суще-
ствующая в процессах непрерывного самостроительства и самоо-
пределения. Основная забота личности есть «собирание» себя из 
различных культурных ценностей, идеалов, смыслов для реали-
зации своих жизненных целей. Процесс осознания себя в качестве 
одновременно самосохраняющегося и самоизменяющегося инди-
видуума порождает то, что может быть названо эгоидентичностью 
(«Я – концепция»).

Таким образом, культивирование личностных способов бытия 
и жизни является необходимым условием безболезненного эволю-
ционного перехода народа Беларуси к цивилизованному будуще-
му. Между тем исторический опыт Беларуси не создал массовых 
предпосылок для того, чтобы личностный способ существования 
естественным образом актуализировался в современных условиях. 
Особенностью исторической судьбы белорусов на протяжении по-
следних двух веков было фактическое отсутствие массового опы-
та реального самоопределения. Жизненная траектория белорусов, 
как правило, подчинялась «притяжению чужих солнц»; орбиты 
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сменялись не волей народа, а игрой исторических обстоятельств. 
В Беларуси, по существу, не успела сложиться развитая городская 
культурная традиция эпохи Нового времени, которая побуждает 
человека (в отличие от сельской общины) к «атомарному» суще-
ствованию. Поэтому можно утверждать о практическом отсутствии 
или ослабленности в белорусской культуре сколько-нибудь дли-
тельного опыта самоопределения и личностного, индивидуального 
существования. Кроме того, за 70 лет советской власти сформиро-
вался тип социально ориентированного «коллективиста», способ-
ного вести преимущественно безличное (безликое) существование.

Поскольку эгоидентичность и самоопределенность личности мо-
гут строиться на разных ценностных и нравственных принципах, 
мы считаем, что часто заявляемая абстрактная постановка педа-
гогической цели на развитие личности является недостаточной в 
силу того, что это не решает, а, возможно, даже усугубляет «экзи-
стенциальный вакуум» (В. Франкл) современного человека, его 
высокомерную отчужденность от природы, культуры, общества и 
даже самого себя, его безродность и маргинальность.

Образование должно укоренить индивида в бытии, человек мо-
жет и должен жить в мире не как в чужом доме, а как в своем. Во 
многом это достигается укреплением человека в родной социокуль-
турной традиции, после чего он начинает жить в конкретном исто-
рическом, культурном времени и пространстве, что и позволяет 
ему вести полноценную и неотчужденную жизнь. Именно поэто-
му мы и утверждаем, что подлинное воспитание не может не быть 
национальным (не значит этническим).

С нашей точки зрения, национальное воспитание есть система 
педагогических действий по созданию такой развивающей среды, 
в которой идентичность личности складывается на основе нацио-
нальной идентификации в процессе личностного самоопределения, 
носящего региональный социокультурный масштаб и характер, 
в результате которого человек выступает как творческий субъект 
родной традиции и культуры.

Поскольку жизнедеятельность личности, ее жизненное само-
определение происходит как минимум в трех пространствах: фи-
зическом, социальном, духовном, постольку образование должно 
обеспечить человека способностью к существованию в природном 
социальном, культурном мире. Любое национальное воспитание 
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не может не строиться в соответствии с этим различением. Соот-
ветственно, национальное воспитание в школе Республики Бела-
русь должно иметь целью формирование личности экологически, 
граждански и национально-культурно самоопределенной.

Охарактеризуем каждое направление воспитания.

5.3.1. национально-культурное воспитание

Национально-культурное воспитание – это педагогическая де-
ятельность, имеющая целью формирование личности (носителя 
национального интереса и мотива), которая причисляет себя к со-
обществу народа Беларуси. Оно призвано помочь ребенку сформи-
ровать сколько-нибудь устойчивое, замкнутое на конкретно-исто-
рической традиции личностно-смысловое ядро, «Я-концепцию», 
выступающую основанием самотождественности и одновременно 
психологической предпосылкой становления национального само-
сознания личности. Национально-культурное воспитание должно 
приоткрыть перед ребенком реальность духовного измерения бы-
тия, дать ключ к декодированию знаков культуры. По существу, 
сформированность духовного «Я» личности и направленность ее на 
развитие культуры нации предопределяет весь образ жизни, под-
чиняет себе все другие типы ее самоопределения.

Три обстоятельства здесь принципиальны.
В о - п е р в ы х, для минимизации феномена «национального эго-

изма», снятия психологического комплекса «свои-чужие» важно 
сформировать у детей принятие общечеловеческих норм нравствен-
ности, понимание того, что нет плохих народов, что взаимное обо-
гащение и диалог гораздо более продуктивны, чем взаимная изо-
ляция, что принадлежность к нации не самый важный фактор, 
определяющий место человека в обществе.

В о - в т о р ы х, общечеловеческое и национальное не должны 
противопоставляться, общечеловеческие права и ценности слу-
жат регуляторами, критериями в деле согласования разнообраз-
ных программ национально-культурного строительства.

В - т р е т ь и х, в связи с тем, что современная форма националь-
ной культуры Беларуси развивается на наших глазах, решающее 
значение приобретает деятельность детей и учителей, направлен-
ная не просто на восстановление, возрождение родной культурной 
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традиции, а на строительство своего национального дома. Послед-
нее предполагает формирование, наряду с глубоким уважением, 
критического отношения к «родным руинам».

5.3.2. Гражданское воспитание

Гражданское воспитание призвано помочь ребенку осваивать 
демократические ценности свободы и прав человека, вступать в 
коммуникацию, организовывать кооперативные формы деятель-
ности и на этой основе путем договора создавать новые общности. 
При этом важно, чтобы личность оставалась сама собой, сохраняя 
ту оптимальную степень зависимости от группы, которая позволя-
ет эффективно реализовать цели своего самоопределения. Важно 
научить ребенка осознавать свой личный интерес и цивилизован-
ными, культурными средствами его реализовывать, что и являет-
ся необходимым условием существования демократии, рынка и 
правового государства.

Гражданское воспитание не сводится к смене ориентации с кол-
лективизма на индивидуализм – личность должна иметь опыт как 
коллективного, так и индивидуального существования. Мы рату-
ем не за индивидуализм, а за индивидуальную и в то же время со-
циокультурную по содержанию самопределенность личности, не 
за коллективизм (понимаемый как адаптивно-безличное существо-
вание в группе), а за добровольную общность свободных людей.

Таким образом, выпускник национальной школы Беларуси, об-
ретя навык гражданского самоопределения, окажется способным 
к следующим действиям:

 ` анализировать существующие социально-политические и со-
циально-экономические явления и процессы;

 ` вырабатывать свое отношение к ним и оформлять его в устой-
чивую гражданскую позицию;

 ` уметь практически и в цивилизованных формах достигать 
цели (как личные, так и общественно значимые).

Такого рода воспитательные задачи реализуются такими педа-
гогическими средствами, когда ребенка учат выражать свои инте-
ресы публично и корректировать их в коммуникации, согласовы-
вая их с интересами других, выращивая тем самым общегрупповые 
цели.
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5.3.3. Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание предполагает формирование у школь-
ника, с одной стороны, позиции мирового субъекта, ответственно-
го за жизнь на земле, с другой стороны, особой личностной при-
частности к жизни родного края (малой родины). Природа должна 
выступать не как объект познания и сугубо прагматического ис-
пользования в инженерии и технике, а как чуткая к воздействи-
ям среда обитания, которая нуждается в человеческой заботе и 
бережном уходе. Одна из ведущих задач – воспитание экологиче-
ской нравственности личности – связана со способностью челове-
ка к сознательному самоограничению и самостеснению в отноше-
нии к своим притязаниям на мир. Экологически самоопределеный 
индивид не только понимает особенность современной экологиче-
ской ситуации в Беларуси, но и имеет персональную программу 
экологического обустройства родного дома в рамках собственной 
компетентности (идея «малых дел»). Поскольку экологический 
кризис вызван не столько индивидуальной активностью, сколько 
последствиями множества частных несогласованных между собой 
деятельностей, постольку способность к согласованию и коопера-
ции также становится важным компонентом содержания эколо-
гического образования.

5.3.4. Методы воспитания в национальной школе

В заключение охарактеризуем кратко возможные, с нашей точ-
ки зрения, формы и методы национального воспитания в целом.

Общий метод формирования самоопределенной личности в об-
суждаемых сферах национального воспитания заключается в том, 
что создается такая среда, которая позволяет весь массив нако-
пленного культурного опыта (научные знания, знаково-символи-
ческие элементы национальной культуры и т. д.) ввести не как 
цель изучения, а как средство, обеспечивающее соответствующее 
самоопределение.

В качестве возможных средств мы выделяем, в частности, орга-
низацию окружающей школьника знаково-символической среды, 
которая включает символы независимого белорусского государ-
ства, предметы традиционного национального быта, образы геро-
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ев и исторических лиц, аутентичные тексты белорусского языка 
и т. д.

Важным педагогическим методом должен стать театр. Будучи 
построенным на национальном материале, он не только позволит 
осваивать язык, но и поможет приобрести опыт самоопределения 
и идентификации. Небольшой имеющийся набор школьного ре-
пертуара не помеха, ибо данная воспитательная форма как раз и 
ориентирована на детское театральное творчество.

Краеведение видится нами не как процесс информирования 
школьников об истории и природе родного края, а как организа-
ция самодеятельности учащихся по благоустройству места жизни 
своих предков, себя и потомков. Краеведение может принимать 
различные формы: составление генеалогии своей семьи и истори-
ческих лиц, создание современного словаря разговорного белорус-
ского языка или словаря «наших бабушек». Походы по родному 
краю могут превращаться в целенаправленные экспедиции с це-
лью создания этнографических музеев в школе. Особое внимание 
может вызвать также работа по реставрации заброшенных исто-
рических храмов, замков, парков.

Для реализации целей гражданского воспитания большое зна-
чение могут иметь разнообразные формы клубной жизни, без ко-
торых невозможно ни проявить, ни реализовать идеи социально-
го и культурного творчества. Большой резерв в деле гражданского 
воспитания заложен в методике организации коллективных твор-
ческих дел (И. П. Иванов, О. С. Газман). Понятно, что она требует 
адаптации к нашим условиям, но нельзя пройти мимо централь-
ной идеи методики – «заботы» об окружающей жизни. Эта идея 
может стать центральной при разработке психолого-педагогиче-
ской концепции самоопределения личности учащегося в нацио-
нальной школе Республики Беларусь.

6. куЛьтура как Содержание образования 
в национаЛьноЙ ШкоЛе

Осуществляя сегодня в республике переход от квазинациональ-
ной к национальной школе, важно отдавать себе отчет в возмож-
ных последствиях для нации и культуры нынешних целевых ре-
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шений в сфере образовательной политики. То, что мы заложим в 
социокультурный проект практики образования, предопределит 
облик нации в будущем.

Сегодня сформировался определенный подход к созданию на-
ционального образования путем простого перевода содержания 
учебных предметов на белорусский язык. В таком случае мы про-
должаем следовать традиции двойной идентичности, в которой бе-
лорусская компонента по отношению к «советской» играет специ-
фически орнаментальную роль. В тех случаях, когда идут дальше, 
всесторонне насыщая учебное содержание материалом белорусской 
культуры, качественно не меняя его организацию, задача также 
решается в лучшем случае лишь частично.

Мы считаем, что главной задачей национальной школы явля-
ется обеспечение культурной самоидентификации личности, ко-
торое не сводится к простой передаче информации о белорусской 
культуре. Акт нациокультурной идентификации предусматрива-
ет глубоко личностную (приватную) встречу ребенка с культурой 
нации как со своей в образовательном пространстве школы (наци-
ональное при этом понимается как полиэтническое). Такого рода 
идентификация может опираться на два разных способа включе-
ния личности в традицию (прямой или косвенный), соответству-
ющих двум противонаправленным процессам в культуре: новаци-
онному и консервативному.

Прямой способ – ориентация на сохранение, продолжение, вос-
производство прерванной культурной традиции – не может быть 
признан достаточным по нескольким обстоятельствам.

В о - п е р в ы х, установка на прошлое вступает в противоречие 
с требованием безотлагательного решения многих насущных про-
блем современной цивилизации.

В о - в т о р ы х, сама по себе традиционная этническая культура, 
имеющая свои корни в доиндустриальном обществе и подлежащая 
в таком случае возрождению, находится в состоянии самодостаточ-
ности и само-тождественности, она еще не белорусская – она про-
сто традиционная, «тутэйшая», она не имеет еще национального 
измерения.

В - т р е т ь и х, по существу, нет рациональных критериев для от-
вета на вопрос: что именно развивать, ретранслировать и рекуль-
тивировать из прошлого наследия.
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В - ч е т в е р т ы х, любая попытка определить минимум «клас-
сических текстов национальной культуры» сталкивается с тем, 
что большая их часть еще впереди, они еще должны быть созданы.

Поэтому, ничуть не умаляя значение укоренения подрастающих 
поколений в прошлом, мы все же считаем, что оно должно подчи-
няться логике становления национальной общности и новацион-
ным процессам в культуре. Это положение в особенности актуаль-
но для современной белорусской культуры, которая вошла в свой 
«модернистский» период, когда должно состояться ее окончатель-
ное оформление в качестве культуры национальной, что предпо-
лагает, в частности, расцвет белорусской городской культурной 
традиции, развитие национальной интеллектуальной элиты и со-
ответствующего культурного пространства, становление «мифов 
национальной идентичности», складывание общенационального 
самосознания. Таким образом, для нас очевидно, что в ближайшей 
перспективе новационные процессы в белорусской культуре будут 
значительно преобладать над консервативными. Это значит, что 
центральной задачей для нации становится не просто возрождение 
традиции, а строительство белорусской национальной культуры, 
в рамках которого и должно осмысляться прошлое.

Все это означает, что по существу идет процесс складывания но-
вого культурного пространства, в котором участвуют все, независи-
мо от этнического самосознания, происхождения и языка. В том и 
интересность,  и особенность процессов формирования нации, что 
они позволяют самые разные сознания, самые разные идентично-
сти каким-то образом объединять.

Так как новационные тенденции в культуре не могут реализо-
ваться иначе, как через инновационную деятельность групп и от-
дельных личностей, мы считаем, что педагогика национальной 
школы Беларуси должна быть направлена не столько на обеспече-
ние нациокультурной идентификации, сколько на формирование 
способности к социокультурному самоопределению. Националь-
ная идентичность должна сложиться в процессах сознательного 
социального и культурного самоопределения каждого человека. 
Она возникает в результате согласования людьми программ соци-
окультурного строительства в регионе.
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Зрелая, нациокультурно самоопределившаяся личность, с на-
шей точки зрения, может иметь следующую структуру националь-
ной идентичности4.

Можно выделить четыре мифа идентичности. 
«Миф происхождения» связан с преобразованием истории в на-

циональную историю, нация обосновывает, укореняет себя в исто-
рическом времени и пространстве, вплоть до реконструкции пер-
вичного мифа, служащего точкой отсчета национальной традиции.

«Миф будущего» содержит в себе цели, которые ставит перед 
собой нация.

«Миф души» включает в себя систему представлений о нацио-
нальном характере, его отличительных особенностях.

«Миф порядка» содержит образ «привычного» и наиболее опти-
мального уклада общественной жизни для данного народа: струк-
туры власти, типа правового регулирования, социальной инфра-
структуры, типа государственности и т. д.

Мифы идентичности организуют поведение как отдельных ин-
дивидов, так и больших групп людей. Они не обязательно фикси-
рованы в рефлексивных культурных текстах, но тем не менее явля-
ются реально действующими механизмами работы общественного 
сознания, с помощью которых вносится порядок в различные сфе-
ры человеческой жизнедеятельности. Идентичность выполняет 
тотализирующую, объединяющую функцию. В связи с тем, что в 
Беларуси национальная идентичность продолжает складываться, 
мы поставлены в ситуацию ответственного выбора, ибо в зависи-
мости от того, какое наполнение получают сейчас мифы идентич-
ности, такова будет нация и ее культура в настоящем и будущем. 
Например, если представить прошлое как череду побед и пораже-
ний, бескомпромиссного противостояния белорусов иноземцам, 
мы тем самым будем способствовать формированию агрессивного, 
ориентированного на конфликт национального характера, обре-
кать нацию, своих детей на будущее, пронизанное логикой силовой 

4 Идентичность представляет собой семиотическое ментальное обра-
зование, структурирующее и объединяющее одновременно пространства 
национальной куль-туры и самосознания личности. В культурологии 
для ее описания используется ме-тафора мифов идентичности. Структу-
ры идентичности, описанные с помощью ука-занных мифов, задают цен-
ностно-смысловые рамки проекта общенационального строительства.
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борьбы в отстаивании собственной идентичности и самобытности, 
программировать процесс перманентного самоутверждения нации 
за счет уничижения других. Осознание исторической ответствен-
ности побуждает нас предельно осторожно относиться к формиро-
ванию мифов идентичности.

Иррациональные, бессознательные, эмоционально-аффектив-
ные формы существования идентичности должны смениться на ра-
циональные, рефлексивно-сознательные, выражающие и оформ-
ляющие «мифы» в различные программы нациокультурного 
строительства.

Закладывание в содержание образования способности к соци-
окультурному самоопределению и связанная с этим установка на 
приоритет личности перед общностью могут ограничить тотализи-
рующую и унифицирующую функцию национальной идентично-
сти, превратить национальную общность в результат свободного 
волеизъявления и согласования позиций отдельных индивидов, а 
содержание идентичности – в объект непрерывного критического 
анализа.

В связи с тем, что внесение этнокультуры в школу рассматри-
вается педагогами сегодня как способ превращения ее в нацио-
нальную, следует точнее определить место и функции белорусско-
го этнического компонента в национальном образовании. На наш 
взгляд, этническое не должно выступать как самодостаточная цель 
и содержание национального образования в школе. Оно может ока-
заться полезным как одно из средств для укоренения подрастаю-
щих поколений в прошлом, для связывания в настоящем прошлой 
культурной традиции и соответствующего опыта с будущими пер-
спективами развития нации.

Этнокультуру можно привлекать для реализации следующих 
педагогических целей:

 ` актуализации прошлых архетипических смыслов, присут-
ствующих в актуальном коллективном бессознательном;

 ` реконструкции первичного мифа;
 ` восстановления «родословного дерева» нации;
 ` формирования национального «мифа происхождения»;
 ` рефлексивной проработки черт национального характера 

(«мифа души»).
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Богатство этнокультуры может быть сохранено только при со-
ответствующем к нему отношении, что должно быть выражено в 
специальных педагогических приемах. Их суть может быть, на 
наш взгляд, следующей:

 ` эстетизация и стилизация содержания этнокультуры;
 ` орнаментирование и декорирование, т. е. использование форм 

и смыслов этнической культуры для организации внеэтническо-
го содержания;

 ` дистанцирование и отстранение от архаических слоев этни-
ческой культуры;

 ` непрерывная рефлексия прошлой культурной традиции с це-
лью сохранения потенциала нации к развитию.

Этнокультура, выполняя важную функцию укоренения инди-
вида в культурной традиции, не должна превращать школу в ин-
ститут воспроизводства отживших и неактуальных образцов про-
шлой жизни этноса.

Итак, именно содержание «мифов идентичности» рассматри-
вается нами в качестве основного культурного содержания наци-
ональной школы. Говоря точнее, названные мифы выступают как 
структурная и функциональная модель белорусской националь-
ной культурной традиции, которая и задает основное содержание 
и направленность организации учебного процесса в национальной 
школе.

Именно поэтому разработка основного содержания «мифов иден-
тичности» в материале традиционных учебных дисциплин, а так-
же возможное создание иных, нетрадиционных, о чем мы говорили 
выше, и должно составить, на наш взгляд, предмет особой заботы 
методистов национальной школы Беларуси сегодня.

Рассмотрим с этой точки зрения некоторые подходы к основным 
приметам культурологического цикла.

7. язЫк в национаЛьноЙ ШкоЛе

Национальный миф основывается прежде всего на языке и его 
специфике. Язык – хранилище национального мифа.

Современный белорусский литературный язык – во многом ис-
кусственного происхождения, возрождение дореформенной языко-
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вой традиции предполагает пуризм и языковое творчество. Возрож-
денный многофункциональный белорусский язык – язык молодой 
в сравнении, например, с современным английским и русским ли-
тературными языками. Это утверждение не противоречит фак-
ту тысячелетней традиции существования белорусского языка. 
Белорусский язык жестко не кодифицирован, допускает вариа-
тивность. Именно поэтому каждый сознательный носитель языка 
вынужден быть не просто его пользователем, но каждодневным 
творцом.

Такая ситуация достаточно специфична, требует различать из-
учение языка и научение языку. Homo Albaruthenus должен нау-
читься в случае необходимости создавать слова, термины, словосо-
четания, а также синтаксические парадигмы, при этом сохраняя 
дух языка и давая новосозданному слову шанс выжить. Ощущение 
духа языка – это не просто знание словообразовательных парадигм, 
но и понимание особенностей фонематической системы, ритмики, 
возможностей звукописи белорусского языка, умение создавать на-
учную этиологию, опираясь на принципы народной. Все это долж-
но соотноситься с пониманием национального менталитета, не-
отъемлемым является также знание истории языка как научного 
факта и ощущение истории белорусского языка как мифа.

«Советская» концепция преподавания белорусского языка не 
дифференцирована. Она игнорирует реальную языковую ситуа-
цию в Беларуси, в ней отсутствует главная цель преподавания – 
возрождение языка как средства культуры, носителя культуры и 
культурной ценности.

В теоретических и методических статьях уверенно утвердился 
термин «двуязычие». Априорно имеется в виду общенародное бе-
лорусско-русское двуязычие. Двуязычие в Беларуси действительно 
существует, но не общенародное, не симметричное и функциональ-
но не уравновешенное. Поскольку перед создателями концепций, 
учебных программ и учебников не стояла возрожденческая зада-
ча, из факта существования двуязычия были сделаны неверные 
методические выводы.

Создатели программотворческих концепций проигнорировали 
сужение сфер использования белорусского литературного и жи-
вого разговорного языка. «Фатальная вторичность» белорусской 
советской культуры играет в этом случае для языка губительную 
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роль. Общий подход, методика и приемы преподавания белорус-
ского языка наследуют подходы к преподаванию полнофункцио-
нального русского языка, разработанные в России. Белорусский 
язык ИЗУЧАЕТСЯ с формально-лингвистической точки зрения, 
так как априорно считается, что учащиеся им владеют.

Однако первейшая задача языкового образования – не только 
ИЗУЧЕНИЕ белорусского языка, но и НАУЧЕНИЕ ему на всех 
уровнях. Концептуальные огрехи современного состояния НАУ-
ЧЕНИЯ языку – это следствие недостаточного учета историзма и 
соответствующего лингвистического подхода. Историзм при нау-
чении языку обеспечивает понимание длительности и непрерыв-
ности белорусской языковой культурной традиции, воспитывает 
отношение к языку как величайшему богатству в национальной 
системе ценностей. Историзм спасает преподавание языка от схо-
ластичности, внеконтекстовости, обеспечивает не формальные, а 
естественные межпредметные связи (в том числе через терминоло-
гию – с предметами негуманитарных циклов).

Под указанным лингвистическим подходом мы понимаем линг-
вистическую компетенцию, но не лингвистическую схоластику, 
когда лингвистические методы остаются «вещью в себе», не име-
ют выхода в социальную языковую практику и не влияют на ста-
новление системы национальных ценностей. Так, курс белорусско-
го языка в 8–11 классах на 2/3 состоит из курса синтаксиса. В то 
же время, например, в Литве еще в 70-80-е годы школьный курс 
родного языка для трех старших классов включал в себя разделы 
практической стилистики и общих сведений из языкознания.

Лингвистический подход предполагает также типологическую 
точку зрения. Сейчас единственным и обязательным, едва не са-
крализованным нарушением герметичности при преподавании 
белорусского языка, является обращение для сравнения к рус-
скому языковому материалу. Это частное проявление концепции 
русско-советского образования. Несомненным результатом тако-
го научения является создание и закрепление советского варианта 
белорусского литературного языка на базе так называемой «нар-
комовки». Широкий типологический подход – это обращение в 
процессе сравнения к фактам истории и синхронии иных языков, 
прежде всего языков, которые пережили, подобно нашему, про-
цессы возрождения.
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Историзм особенно уместен при изучении лексикологии (све-
дения об индоевропеизме, определенный объем информации о са-
мостоятельном формировании белорусского языка из славянских 
диалектов на балтском субстрате, критический анализ концепции 
общевосточно-славянского языка и т. д.).

Историзм предусматривает понимание специфичности истори-
ческого момента. Насильственно приостановленная культурная 
преемственность обновляется, а значит, оживают прерванные про-
цессы и тенденции. Сегодня фиксируется существование явной 
тенденции к обновлению языка – это прежде всего ПУРИЗМ, ко-
торый проявляется на всех уровнях – от орфографии до синтакси-
са. Белорусский пуризм – не изоляционистский, а «шахматный», 
обращенный в Европу. Если трактовать пуризм как натуральный 
способ самосохранения языки (для белорусского – это прежде все-
го антироссийский и антипольский пуризм), то необходимо, что-
бы цивилизованному и уравновешенному пуристичному подходу 
учила школа, для начала элитарная.

Двухвариантность современного белорусского литературного 
языка с типологической точки зрения не есть нечто исключитель-
ное (ср. норвежский, греческий и др. языки).

Типологический подход в массовом обучении языку может спо-
собствовать соответствующей геополитической переориентации 
народа. Белорусский язык переживал и переживает типичные для 
региона центрально-восточной Европы процессы. Его материал, ко-
торый можно использовать для преподавания, относится к разным 
языковым уровням – от графики (проблема латиницы и кирилли-
цы) до лексикологии (освоение заимствований, нетоталитарная ти-
пология и поликонфессиональность «іменніка», немемориальная 
традиция топонимики) и свидетельствует о европейской ориента-
ции белорусской языковой системы.

Ближайшими целями преподавания обновленного белорусского 
языка являются: ориентирование личности в системе националь-
но-культурных ценностей; воспитание сознательной языковой по-
зиции; формирование навыков живого белорусского говорения; 
формирование навыков лингвистического, прежде всего типоло-
гического мышления.

Для достижения этих целей необходимо ставить и решать сле-
дующие задачи:
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1) формировать разговорные навыки, применимые во всех сфе-
рах употребления языка и языковой вкус;

2) дать минимум знаний по истории белорусского языка, необ-
ходимый для достижения психологического комфорта и преодо-
ления комплекса неполноценности;

3) дать базовые общелингвистические знания, сформировать 
умение пользоваться лингвистическими методами при анализе 
языковых явлений.

Такой курс поначалу может быть факультативным. После необ-
ходимой коррекции его можно использовать в преподавании бело-
русского языка для неспециалистов, на курсах и т. д. Однако его 
перспектива – интеграция с основным дидактическим курсом.

8. беЛоруССкая Литература 
в национаЛьноЙ ШкоЛе

В процессе нациогенеза общественное место литературы нахо-
дится в ряду приоритетных. Именно ей принадлежит заслуга соз-
дания «мифа души» в структуре национальной идентичности. По-
рожденная интеллигенцией страны, литература транслируется 
средствами массовой информации, искусства, образования, про-
никая в сознание людей, формируя у них общность смыслов, при-
оритетов, идеалов, стремлений. Проблемы национального строи-
тельства в Республике Беларусь заставляют нас обратить серьезное 
внимание на состояние преподавания этого предмета в массовой 
школе, которое вряд ли может быть признано удовлетворитель-
ным, несмотря на увеличение количества учебных часов. В целом 
орнаментальная функция белорусской литературы сохраняется. 
Между тем задача создания национальной школы требует карди-
нальных изменений в самом существовании литературы в обра-
зовательном процессе. В сущности, речь должна идти о констру-
ировании специального учебного предмета на базе литературных 
произведений, параметры которого определяются целями и зада-
чами формирования национального самосознания личности уча-
щегося. Этот предмет не должен копировать логику построения 
литературоведческих и филологических научных дисциплин и 
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претендовать на целостное отображение всех этапов литературно-
го процесса на территории Республики Беларусь. Это задача про-
фессионального образования. Цели литературы в национальной 
школе должны быть иные. Область их определения находится в 
сфере развертывания национального характера и картины мира, 
познания и понимания универсума бытия, самоопределения и са-
мовыражения личности.

Предлагаемый ниже проект концепции преподавания белорус-
ской литературы (разработанный Л. Борщевским и В. Васюченко) 
не претендует на роль такого учебного курса, а скорее представляет 
собой переходную модель литературного обучения на пути от ква-
зинациональной школы к собственно национальной.

Традиционное разделение в современной школе курса литера-
туры на белорусскую и мировую имеет ряд негативных аспектов:

 ` создается психологический комплекс – недооценка белорус-
ской литературы как органической части мировой литературы;

 ` происходят ненужные повторы, особенно в теоретической ча-
сти курса;

 ` возникает разнобой в определении литературных периодов;
 ` игнорируются многие высокохудожественные литературные 

произведения, белорусские по своему содержанию, а не по языку.
Кроме того, использование учебных пособий «советского типа» 

создает явный перекос в определении ценностной шкалы литера-
турных явлений. Школьный курс литературы должен быть еди-
ным; художественные произведения не должны разделяться на 
«свои» и «чужие». В этом случае снимается проблема национально-
культурной идентификации творчества Г. Аполлинера, Я. Борщев-
ского, А. Мицкевича и др. Такой подход не лишает белорусскую 
литературу ее особенностей; он позволяет представить белорусскую 
литературную традицию как вариант проявления общеевропей-
ской парадигмы. Это значит, что белорусская литература прошла 
через Средневековье, Ренессанс, Реформацию, Контрреформацию, 
Просвещение.

Широкий простор для сравнения может дать изучение развития 
и смены литературных стилей как универсальных и вневременных 
(барокко, романтизм, реализм), так и связанных с конкретной ли-
тературной эпохой (сентиментализм, импрессионизм, символизм, 
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модернизм, экзистенциализм). Возможны и параллели на уровне 
авторских персоналий (Дж. Байрон – Я. Купала), не лишен смыс-
ла и поиск доказательств непрерывности и единства литературно-
го развития (авангардизм и постмодернизм в западно-европейской 
и белорусской литературе).

Между тем данный подход выявляет и некоторые нерешенные 
проблемы взаимодействия литератур и прежде всего проблему син-
хронизации литературной истории, так как у всякой националь-
ной литературы свой ритм, своя схема движения во времени, (если 
белорусское барокко по времени в основном совпадает с западно-
европейской хронологией, то белорусский сентиментализм раз-
вивался почти на столетие позже). Это, однако, не дает оснований 
для рассуждений о второсортности здешней традиции, а скорее за-
ставляет задуматься о национальных особенностях, в которых об-
щеевропейская литературная парадигма реализуется каждый раз 
по-своему.

В соответствии с общепринятой хронологией можно использо-
вать следующие рамки периодизации литературного процесса:

1) традиционные древние цивилизации: Античность и возник-
новение христианства (литература Античности и Библия);

2) средневековая цивилизация и эпоха Возрождения (литерату-
ра европейского Средневековья и Ренессанса);

3) цивилизации нового времени (литература барокко, класси-
цизма, сентиментализма, традиционного романтизма и реализма);

4) современные индустриальные и постиндустриальные цивили-
зации (литература неоромантизма, неореализма, модернистские и 
постмодернистские течения).

Согласно предложенной схеме учащиеся получают представ-
ление о закономерности развития литературы в общекультурном 
контексте. Данный курс должен быть обеспечен учебными пособи-
ями в виде хрестоматий, теоретико-понятийными и библиографи-
ческими справочными материалами.

Реализация предложенной концепции преподавания литерату-
ры потребует увеличения учебного времени, что будет содейство-
вать, по мнению авторов, гуманизации образования в Республике 
Беларусь.
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9. иСтория в национаЛьноЙ ШкоЛе

Историческое образование несло на себе, как правило, ведущую 
функцию в деле формирования национального самосознания наро-
да. Средствами истории прежде всего осуществляется становление 
«мифа происхождения». Навязывание своей версии историческо-
го развития через структуры просвещения – общепринятый спо-
соб осуществления колониальной политики странами-метрополи-
ями. Сегодня мы стоим перед острой необходимостью создания в 
кратчайшие сроки национальной концепции исторического пути 
белорусского народа и ее трансляции, прежде всего средствами 
среднего образования. Реализация этого намерения сталкивается 
с трудностями. Одну из них обозначим как теоретическую пробле-
му исторической концептуализации, другую – как практическую 
проблему метода обучений.

Осуществление национальной идентификации в рамках суще-
ствующего исторического образования затрудняется обстоятель-
ствами, связанными с характером исторической эпистемологии, 
спецификой научной природы исторического знания. Дело в том, 
что исходной установкой исторических схем, господствовавших 
в бывшем СССР, была их унитарная, объективистски – истори-
цистская (К. Поппер) ориентация. Это реализовывалось в попыт-
ках представить события прошлого как объективно закономерные, 
независимые от интерпретаций этих событий тем или иным уче-
ным. Все толкования делились на истинные и ложные. Первым, в 
свою очередь, предписывалось развертываться в учебном процес-
се школы. Унитарный характер исторического знания гомогени-
зировал общество, обеспечивал необходимым содержанием тота-
литарную идеологию.

Глобальные геополитические изменения, динамические процес-
сы в национальных сообществах вступили в противоречие с суще-
ствующей ориентацией исторической науки на порождение уни-
версального, раз и навсегда данного знания. Возникла потребность 
в региональных исторических концепциях. Для Беларуси это оз-
начает необходимость написания собственной национальной исто-
рии. Реалии говорят о том, что современная белорусская истори-
ческая наука оказалась неподготовленной к этим изменениям. У 
нас на глазах происходит «разрушение» истории, что находит от-
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ражение в появлении разных интерпретаций одних и тех же собы-
тий, каждая из которых претендует на истинность.

Создание национально-исторической концепции осложняется 
спецификой исторической судьбы народа Беларуси. Отсутствие 
собственной непрерывной традиции государственности проблема-
тизирует написание чисто политической истории, а разрывы и от-
сутствие очевидной преемственности в развитии общества вызы-
вают особые трудности при написании гражданской истории. Все 
это иллюстрирует сложность методологических проблем, стоящих 
перед национальным историком.

Таким образом, на наш взгляд, прежде всего методологические 
трудности исторической науки приводят к тому, что все возраста-
ющая потребность образования в организованном историческом 
материале как средстве национально-культурной идентификации 
остается неудовлетворенной.

С другой стороны, как мы сказали, трудности возникают в связи 
с использованием традиционных методов обучения, при которых 
ребенок не переживает и не осознает себя субъектом историческо-
го процесса. Сложившаяся в школах Беларуси практика препода-
вания учебного предмета «ИСТОРИЯ» представляет собой стрем-
ление воспроизвести в учебных планах, программах, материале 
урока содержание научной дисциплины «ИСТОРИЯ». В итоге уча-
щихся знакомят не с тем или иным целостным опытом прошлых 
культур и поколений, а с рафинированным историческим знани-
ем о фактической стороне прошлой и, как правило, государствен-
но-политической жизни. Кроме того, историческое знание всегда 
представляет собой некоторую интерпретацию, часто неотрефлек-
тированную. В результате такого обучения мир чувств, мыслей, 
смыслов живых и действующих поколений людей обедняется.

В настоящий момент мы имеем переведенную на белорусский 
язык советскую историю с засильем квазимарксистских схем и 
выхолащиванием содержания элементов национальной истории и 
культуры. Безликая, «объективная», неживая история, встраивая 
в свое повествование такие исторические персонажи, как, напри-
мер, Франциск Скорина, Ефросинья Полоцкая и др., сакрализует 
их и одновременно умерщвляет, стирает интерес к ним. В итоге, 
задачи национальной идентификации не реализуются.
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Кроме этого, практика преподавания истории в школе не при-
нимает в расчет традиционные (фольклорные) пласты белорусской 
культуры, которые представляют собой значительное, даже в ми-
ровых масштабах, явление, ценное для народа республики. Отме-
тим также, создается впечатление, что история, представленная в 
современных школьных учебниках, осуществлялась представите-
лями исключительно мужского пола или, вообще, бесполыми су-
ществами, что не может не противоречить минимальному жизнен-
ному опыту школьников.

Наш подход к преподаванию истории в национальной школе 
подчиняется нескольким требованиям.

В о - п е р в ы х, мы рассматриваем историю в качестве базово-
го содержания, обеспечивающего укоренение молодежи в родной 
национальной традиции в условиях организованного учебного  
процесса.

В о - в т о р ы х, отказ от формирования единого мировоззрения 
предполагает возможность складывания у каждого ребенка своего 
национального образа мира и, следовательно, собственного пред-
ставления о характере истории и о своем месте в ней.

В - т р е т ь и х, мы подвергаем ревизии принцип «научности», 
лежащий в основании школьного обучения истории и выступаем 
за необходимость построения специального учебного предмета на 
основе научной истории для обеспечения задач нациокультурной 
идентификации.

В - ч е т в е р т ы х, мы выступаем за необходимость конструиро-
вания особого интегративного учебного предмета на базе истории, 
в котором исторические знания должны явиться одним из элемен-
тов содержания наряду с другим культурным материалом.

В центре методической работы по конструированию такого ин-
тегративного учебного предмета (с условным названием, напри-
мер, «Беларусь») должно быть, на наш взгляд, выделение такого 
содержания, работа с которым позволит педагогу вместе с учащи-
мися войти в событийное, проблемно-деятельностное, историко-
культурное пространство.

Событийное пространство означает такое рассмотрение истори-
ческого прошлого, когда выделяются ключевые события, сыграв-
шие решающую роль в становлении белорусского народа. «Участ-
ливое» проживание историко-культурного события обеспечивает 
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событие учащихся с персонажами белорусской истории, что пре-
вращает его в событие личной истории каждого.

Методическая работа может опираться на следующие критерии 
отбора и оформления исторического материала:

 ` в о - п е р в ы х, желательно, чтобы событие принадлежало к 
культурной истории, а если берутся политические события, то ана-
лизироваться они должны в широком культурном контексте;

 ` в о - в т о р ы х, отбираемый материал для построения соответ-
ствующего учебного предмета должен быть достаточно неопреде-
ленным и неоднозначно интерпретируемым, что позволит учащим-
ся привносить в ходе работы на уроке значительное количество 
своей субъективности, формировать собственную позицию и от-
ношение;

 ` в - т р е т ь и х, предпочтительно представлять события про-
шлого в форме трагедии или драмы. Именно в них мы обнаружива-
ем наличие некоего глобального противоречия, которое вызывает 
в наиболее обостренном виде акты смысложизненного самоопреде-
ления героев в тех или иных экзистенциальных жизненных ситу-
ациях. Это не может не способствовать идентификации учащихся 
с историческими персонажами.

Анализируя историческое явление, реконструируя его по от-
дельным документальным свидетельствам, литературным ис-
точникам, современным научным интерпретациям, дополняя в 
самостоятельном поиске недостающие фрагменты и снимая проти-
воречия в ходе обсуждения, учащиеся невольно идентифицируют 
себя с прошлым, «помещают» себя в прошлое, присваивают, «при-
ватизируют» его опыт (который и образует в конечном счете куль-
туру нации). Происходит идентификация учащихся с культурой.

При реконструкции исторических событий ученики получают 
возможность воспроизводить их, перевоплощаясь в участников, 
использовать в контексте урока фольклорный и литературный ма-
териал, но не в орнаментальном сувенирном виде, а как информа-
цию, позволяющую восстановить внутренний мир человека того 
времени, его восприятие, ментальность в целом.

Особым методическим средством может быть такая организа-
ция учебного материала, которая позволит каждому учащемуся 
высказывать свое отношение и способ решения определенных со-
циокультурных проблем в квазиисторической деятельности. Неод-
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нозначность ситуации, наличие противоречия в характере самого 
материала потребуют рефлексии, вызовут у учащегося необходи-
мость поиска и выбора оснований действий, совершенных теми 
или иными реальными историческими лицами. Если приемлемых 
оснований учащийся не обнаружит, то он будет вынужден оформ-
лять свою позицию и программу действий.

Обоснование той или иной позиции, поиск аргументов, пережи-
вание процесса выбора, сравнение последствий, полученных путем 
моделирования ситуации и реального развития событий, обеспе-
чивают идентификацию учащегося со своей историей, укореняют 
его во времени и пространстве, способствуют наращиванию лич-
ного опыта. В такого рода учебном процессе учащийся в имитаци-
онном режиме готовится к вступлению в полноценную социаль-
ную жизнь.

Безусловно, такой подход требует достаточно высокого уровня 
преподавания. Кроме собственно исторических знаний, препода-
вателю понадобятся сведения по философии, герменевтике, совре-
менной текстологии, лингвистике, литературоведению, театрове-
дению, этнографии и т. п.

Формы организации подобных занятий, с нашей точки зрения, 
очевидно должны измениться. На смену традиционному уроку 
приходит групповая дискуссия, кропотливая лабораторная рабо-
та, театрализованное представление, учебно-познавательная игра. 
Безусловно, более целесообразной представляется апробация по-
добного метода в учебных заведениях экспериментального типа. В 
дальнейшем, после проверки и уточнения метода на эксперимен-
тальной площадке, он мог бы быть использован во всей системе на-
ционального образования.

10. реЛигия в национаЛьноЙ ШкоЛе

Отделение церкви от школы являлось важнейшей целью соци-
окультурного проекта эпохи Просвещения. В соответствующей 
исторической ситуации, когда воспроизводство значительных пла-
стов общественного опыта осуществлялось за счет традиционных 
социальных институтов и механизмов (семьи, церкви, общины 
и т. п.), такого рода ориентация имела рациональное основание. 
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Прежде всего имелось в виду, что ограничения религиозного дог-
матизма и экспансии будут способствовать созданию благоприят-
ных интеллектуальных условий для цивилизационной деятель-
ности человека.

Современная динамическая общественная ситуация, обусловив-
шая межпоколенный разрыв, а также обнаруживающая себя как 
кризис человека и сциентистских установок в организации жиз-
недеятельности людей, побуждает нас к критическому пересмотру 
нововременной программы в отношении школы и религии.

Концепция национальной школы Беларуси, полагая культуру в 
качестве содержания образования, отказывается от предпочтения 
того или иного типа опыта (научного, религиозного, практическо-
го, нравственного и т. д.) и признает их равноценными в структу-
ре человеческой жизнедеятельности. Эти типы опыта, интерпре-
тированные как элементы культуры, имеют право быть в равной 
мере предствленными в программах школьного обучения. Кроме 
того, приоритетность задач национального воспитания обращает 
нас к христианской религиозной практике обучения, имеющей на 
территории Беларуси многовековую традицию. Опыт религиозно-
го образования интересует нас в нескольких аспектах: моральном, 
духовном, мистическом. Охарактеризуем кратко каждый из них.

Моральный аспект религиозного образования связан с создани-
ем механизма формирования в мировоззрении человека высоких 
моральных ценностей и идеалов.

В сравнении с другими моральными системами, манифестиру-
ющими конвенциональность нравственности, христианство ут-
верждает необходимость безусловных для человека ценностей в его 
мировоззрении. Причем, согласно христианскому учению, люди 
должны не просто ориентироваться в своем поведении на те или 
иные идеалы, а скорее на главные христианские ценности – добро 
и любовь, которые сами становятся активным началом человече-
ской души. В разрабатываемом проекте национальной школы, где 
в качестве педагогической цели рассматривается развитие способ-
ности личности к социокультурному самоопределению, наличие в 
сознании подрастающего поколения религиозных нравственных 
абсолютов позволит, с одной стороны, ограничить экспансию дея-
тельности человека устойчивыми нравственными координатами, 
а с другой – апеллировать к универсальным нравственным рели-
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гиозным принципам в ситуации конфликта интерпретаций наци-
онального интереса.

Духовный аспект религиозного образования особенно значим 
своей обращенностью к внутреннему миру каждого человека, со-
стоянию его души и духа. Социологическое исследование, прове-
денное ВНИК «Национальная школа Беларуси» в 1989 году, за-
фиксировало значительные затруднения у старшеклассников школ 
республики при описании ими своего внутреннего мира. Мы свя-
зываем это с характером традиционного образования, неориенти-
рованного на человеческую психологию, внутренний мир ребенка, 
в то время как главная драма жизни происходит именно там. Не-
дифференцированность самосознания личности, по мнению многих 
психологов, выступает в качестве главной причины ситуативно-
реактивного поведения. Напротив, структурированность созна-
ния личности – главное внутреннее условие способности человека 
к социокультурному самоопределению.

Одной из главных целей христианского обучения и воспитания, 
как известно, является развитие человеческой духовности. Дан-
ная практика преодолевает отношение к человеку лишь как к су-
ществу физическому и интеллектуальному, утверждая тезис о ду-
ховном его измерении.

Мистический аспект религиозного образования значим сво-
им вниманием к сильным духовным переживаниям, предельным 
состояниям сознания личности на ее пути к Богу. Религиозные 
психотехники ценны своим опытом работы с бессознательным и 
иррациональным, что немаловажно для современного человека, 
потерявшего во многом контроль над своим внутренним миром. 
Религиозная культура переживания смерти, горя, удачи и т. п., 
полагаем, может быть использована в современном воспитании.

Включение указанных аспектов в практику национального об-
разования позволит состояться в школе не частичному человеку, 
как это было до сих пор, а более целостной личности со всем богат-
ством ее жизненных проявлений. Это решает также задачу концеп-
туального характера, обусловленную необходимостью реализации 
принципа плюрализма мировоззрений.

Вместе с тем нельзя не видеть и проблем, возникающих в связи 
с приходом религии в школу. Поликонфессиональность религиоз-
ного пространства республики в ситуации принципиального плю-
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рализма мировоззрений эпохи постмодернизма усложняет процесс 
нациокультурного самоопределения. Дополнительные трудности 
возникают в связи со стремлением каждой конфессии распростра-
нить свое вероучение как единственно верное. Вопрос о том, ка-
кую религию преподавать в национальной школе – далеко не един-
ственный среди нерешенных.

Вторая группа проблем связана со способом реализации рели-
гиозного образования в школе. Кому и как преподавать предметы 
религиозного цикла? В какой степени приспособлена современная 
школа для встречи учащихся с трансцендентной (не данной в не-
посредственном опыте) реальностью? Эта и другие проблемы тре-
буют дальнейшей методологической проработки и общественного 
обсуждения.

В переходный период, до достижения определенного согласия 
в деле религиозного образования, чисто прагматическое решение 
представляется нам следующим образом.

Библия подлежит изучению во всех школах республики как ли-
тературное произведение и культурный памятник под руковод-
ством специально подготовленных для этой цели учителей.

Собственно религиозное образование организуется посредством 
факультативов с группами учащихся согласно конфессиональным 
ориентациям по их собственному желанию или выбору родителей. 
Религиозное обучение имеют право вести священнослужители или 
специально подготовленные для этого христианские преподавате-
ли – катехизаторы, подготовка которых должна быть специально 
организована.

III. закЛЮЧение. 
оСновнЫе вЫводЫ

Проделанный концептуальный анализ позволяет определить в 
качестве приоритетных для становления национальной системы 
среднего образования Республики Беларусь следующие направле-
ния теоретических и практических разработок:

1) создание теории национальной школы Беларуси;
2) составление программы реализации основных идей концеп-

ции;
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3) написание учебных программ, учебников и учебных пособий 
по предметам культурологического цикла, выполненных в рамках 
предложенного подхода.

1. рекомендации дЛя даЛьнеЙШих 
теоретиЧеСких разработок

Как показал анализ, важнейшей проблемой, имеющей прин-
ципиальное значение для реализации задачи становления нацио-
нальной школы Беларуси, решения ею цели социокультурного са-
моопределения и национальной идентификации подрастающего 
поколения, выступает разработка принципиально иной (по срав-
нению с существующими) педагогической технологии, в основу 
которой должна быть положена теория культурогенеза личности.

Насколько нам известно, данная проблема в современной педа-
гогической теории не разработана. Полагаем, что именно на ней це-
лесообразно сосредоточить усилия ведущих теоретиков и практи-
ков национального воспитания в ближайшие 5–10 лет. В качестве 
первого шага, с нашей точки зрения, необходимо осуществить ком-
плексное исследование на специальной экспериментальной пло-
щадке, в котором будет выяснено, каким образом на разных воз-
растных этапах своего развития, прежде всего в школьные годы, 
ребенок осваивает нормы и ценности культуры, а также исследо-
ван механизм целеполагания, самоопределения и идентификации 
личности. Изучение этих процессов особенно актуально для Респу-
блики Беларусь.

Помимо общетеоретического, вышеназванная проблема имеет 
общекультурный и практически-политический интерес. Ее прак-
тическое решение будет означать содействие становлению обще-
национального самосознания, а также явится определяющим 
средством в процессе творческого развития современных форм бе-
лорусской национальной культуры.

Организация такого комплексного междисциплинарного экспе-
римента потребует участия большого числа различных специали-
стов – педагогов, психологов, философов, культурологов, этногра-
фов и т. д. Особую проблему при этом составит задача организации 
взаимодействия и координации методов представителей разных 
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научных дисциплин, разработка «мета-языка» взаимопонимания. 
Это, в свою очередь, обусловливает запрос на особые теоретические 
средства, разрабатываемые современной методологией.

Среди других важных направлений теоретических разработок 
отметим следующие:

 ` судьба и трансформация культурных абсолютов в условиях 
мировоззренческого плюрализма эпохи постмодернизма;

 ` анализ изменения образа человека и кризис традиционного 
гуманизма в связи с исчерпанностью проекта Просвещения;

 ` анализ практики и критика программы Просвещения в об-
разовании с позиции зарождающегося нового социокультурного 
проекта;

 ` изучение взаимодействия процессов этно- и нациогенеза в Ре-
спублике Беларусь;

 ` поиск способов и меры сочетания общеобразовательной и на-
цио-культурной составляющих в образовании;

 ` изучение процессов регионализации в условиях консолида-
ции нации, разработка принципов, учитывающих специфику об-
разования в различных регионах Беларуси;

 ` определение границ применения деятельностного подхода в 
педагогике (в условиях поликультуральности, мировоззренческо-
го плюрализма, ценностей ненасилия и недеяния);

 ` разработка педагогических принципов и подходов, обеспечи-
вающих автономизацию, обособление и защиту личности от груп-
пового давления;

 ` изучение рефлексивных механизмов, обеспечивающих фор-
мирование творческих культуросозидающих способностей лич-
ности;

 ` разработка образовательной парадигмы, в которой реализует-
ся позиция педагога как культурного посредника, и соответству-
ющей профессиограммы, определяющей содержание подготовки 
учителей.

2. рекомендации дЛя Практики 
Среднего образования

Уровень разработанности многих теоретических положений по-
зволяет начать работу по их реализации в практике средней школы.
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Как нам представляется, решающее значение для определения 
культурологического содержания в национальной школе имеет де-
ятельность по наполнению конкретным содержанием мифов иден-
тичности. Данная работа может быть организована посредством 
создания творческих групп для написания рассмотренных нами 
предметов культурологического цикла, в которые необходимо 
включить методиста-предметника высокого уровня, культуроло-
га – специалиста в данной сфере культуры и философа-методолога 
(желательно члена ВНИК «Национальная школа Беларуси» – ав-
тора проекта). В группе ВНИК подготовлен фрагмент-образец учеб-
ника по истории Беларуси, написанный в соответствии с разраба-
тываемыми принципами.

Ситуация позволяет также начать работу по практическому кон-
струированию содержания интегративных учебных предметов, 
построенных в соответствии с задачами нациокультурной иден-
тификации и самоопределения учащихся. Имеется реальная ме-
тодическая и техническая возможность уже сегодня приступить 
к составлению учебного пособия по интегративному курсу «Бела-
русь» с помощью современной гипертекстовой компьютерной тех-
нологии.

Ввиду того, что прототипом разработанных в концепции педа-
гогических технологий, с нашей точки зрения, является методи-
ка развивающего обучения В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина, мы 
рассматриваем ее адаптацию и распространение в системе среднего 
образования республики как один из факторов, способствующих 
становлению и развитию практики национальной школы Белару-
си, новых способов обучения.

Представляется перспективной разработка системы параметров, 
а также методов психологической диагностики, позволяющих объ-
ективно оценивать и управлять процессом идентификации и само-
определения личности.

Принципы педагогической деятельности, разработанные в кон-
цепции, могут быть положены в основу разработок профессио-
граммы учителя как культурного посредника, создания соответ-
ствующих ей критериев аттестации учителей и управленческих 
работников.

С нашей точки зрения, разработанная концепция и составлен-
ные на ее основе программы, должны реализовываться не путем 
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ее повсеместного внедрения, а через создание экспериментальных 
площадок, выращивание реальных образцов национально ориен-
тированной педагогической практики.

Очевидно, что в условиях демократизации, когда окончатель-
ный выбор той или другой программы начинает зависеть от само-
определения коллективов школ, необходима смена стиля управ-
ления. Его функцией становится инициирование многообразия 
педагогических новаций в соответствии с теми или иными пер-
спективными сценариями развития национального образования, 
их гуманитарная поддержка и экспертиза, организация продук-
тивного диалога и взаимодействия между ними.
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«Концепция института повышения квалификации как центра раз-
вития образовательных практик» разрабатывалась с 1994 по 1995 г. в 
Институте повышения квалификации и переподготовки руководя-
щих работников и специалистов образования (далее – ИПК образова-
ния), который в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки стал ведущим в системе повышения квалификации работни-
ков образования. В то время данное учебное заведение было, пожалуй, 
эпицентром образовательных новаций в стране. Проведенная коллек-
тивом ИПК образования под руководством ректора А. И. Жука боль-
шая работа по реорганизации института на новых философско-мето-
дологических и психолого-педагогических основах нашла отражение в 
многочисленных публикациях тех лет и докторской диссертации руко-
водителя. Проректором работал Б.В.Пальчевский, впоследствии сфор-
мировавший вокруг себя группу молодых ученых в области педагоги-
ки. Периодически проводил свои семинары методолог В. В. Мацкевич. 

В той среде творческих поисков начала и середины 1990-х гг. в 
ИПК усилиями специально созданной лаборатории методологии об-
разования и повышения квалификации, в состав которой вошли так-
же и основные члены ВНИК «Национальная школа Беларуси» (рук. 
А. И. Жук, сотрудники: М. А. Гусаковский, Н. Н. Кошель, Ю. Э. Крас-
нов, Б. В. Пальчевский, А. А. Полонников) был написан необычный 
по стилю, глубокий по содержанию, наименее известный в Беларуси 
концептуальный образовательный текст с характерным названием – 
«Концепция ИПК как центра развития образовательных практик» (на-
званный «материалы для разработки концепции»). В нем впервые была 
выдвинута, и до сих пор не потеряла своей актуальности, идея превра-
щения институтов повышения квалификации в эпицентры програм-
мирования развития всей сферы образования. При этом были предло-
жены и механизмы – подготовка авторов образовательных проектов и 
специалистов по работе с инициативами. 

Надеемся, что публикация данного текста оживит дискуссии о судь-
бе, содержании работы системы повышения квалификации в «обще-
стве, основанном на знаниях», в котором (не только в экономике и 
бизнесе) стали общеприняты идеи «самообучающейся организации», 
«непрерывного улучшения качества» («системы менеджмента каче-
ства» международного стандарта ISO 9001 и др. идеи, в целом связан-
ные с доктриной «непрерывного образования»). Текст концепции был 
опубликован малым тиражом, сейчас доступен на сайте Центра про-
блем развития образования БГУ по адресу: http://charko.narod.ru/tekst/
konc/ipk.htm 
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Министерство образования Республики Беларусь
Институт повышения квалификации

и переподготовки руководящих работников 
 и специалистов образования

концеПция инСтитута 
ПовЫШения кваЛиФикации 

как центра развития 
образоватеЛьнЫх Практик

Материалы для разработки концепции ИПК как Центра развития об-
разовательных практик подготовлены лабораторией методологии образо-
вания и повышения квалификации ИПК образования под руководством 
канд. пед. наук, профессора Жука А. И. в составе: Гусаковского М. А., канд. 
филос. наук, доцента; Кашель Н. Н., научного сотрудника; Краснова Ю. Э., 
научного сотрудника; Пальчевского Б. В., доктора пед. наук, профессора; 
Полонникова А. А., канд. психол. наук, ст. научного сотрудника. Организа-
ционно-техническая работа – Шарко О. И. 

Минск: ИПК, 1995.

1. о Ситуации в наШем инСтитуте 
(Что ПроиСходиЛо 

и ПроиСходит в иПк?)

Недавно мы получили новое имя, новый статус, а значит, и но-
вые перспективы развития. Самое время осмотреться, выработать 
отношение к прошлому, трезво оценить настоящее, определить на-
правление будущего движения.

Наш институт в соответствии с приказом Министерства образо-
вания и науки стал ведущим в системе повышения квалификации 
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работников образования. Изменение статуса учебного заведения 
породило у нас определенные ожидания, выступившие дополни-
тельным фактором консолидации сотрудников института. Начало 
формироваться новое ценностное отношение к своему институту не 
как к периферийному и второразрядному учебному заведению на 
параде возникших университетов и академий, а как к лидеру от-
расли, способному не только следовать, но и самому задавать но-
вые нормы образованности.

Между тем очень скоро мы поняли, что для реализации этой 
установки недостаточно простого эмоционального единства сотруд-
ников и переживаний по поводу. Ведь простого административного 
указания, чисто организационного решения недостаточно для ста-
новления реального лидерства. Лидерство должно осуществлять-
ся на деле, а объединение людей должно носить также и содержа-
тельный характер.

Новая общность сотрудников ИПК должна сформироваться не 
административным решением (объединение «сверху»), когда та 
или иная идея (ценность) «продавливается», навязывается группе, 
а демократичным способом, представляющим путь добровольной 
ассоциации, конвенции свободно самоопределяющихся индиви-
дов. Второй путь – речь идет о свободном ценностно-целевом объ-
единении людей, которое, собственно, и превращает разрозненные 
группы в коллективы, как нам кажется, наиболее соответствует 
требованиям современной социокультурной ситуации.

Уже в самом начале мы отдавали себе отчет, что этот путь сло-
жен, долговременен. Даже сейчас можно утверждать, что процесс 
формирования подлинного коллектива единомышленников еще 
далеко не закончен. Единомышленники, как известно, это не те, 
кто думают одинаково, а те, кто думают об одном, направлены на 
реализацию одного дела. «Каким должен быть этот предмет об-
щей заботы, значимый для всех?» – задавали мы себе вопрос. До-
статочно ли простого утверждения, что мы все вместе повышаем 
квалификацию руководящих работников и специалистов образо-
вания или объединяющая идея должна обладать большей конкрет-
ностью и побуждающей силой? Не продуцирует ли общность цели 
тотализирующие последствия, лишая каждого участника педаго-
гического процесса права на собственное понимание и свой путь?
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Осознание всех перечисленных выше обстоятельств привело нас 
к необходимости конкретных практических преобразований, пер-
вым из которых стала организационно-структурная перестройка 
ИПК. В ее основу был положен вузовский принцип организации 
учебного процесса, призванный заменить малоэффективный, как 
нам тогда казалось, способ предметно-методической ориентации 
института. Мы создали пять факультетов: руководителей высшей 
школы, руководителей средних и внешкольных учреждений, но-
вых типов учебных заведений, дошкольного образования, дефек-
тологии, а также восемь кафедр: управления, экономических и 
правовых основ образования, гуманитаризации образования, тео-
рии и методики обучения, психологии, белорусоведения, социаль-
ных проблем воспитания, дефектологии, дошкольной педагогики и 
психологии. Мы полагали, что такого рода преобразование явится 
адекватным ответом коллектива ИПК на изменения в политике и 
образовании, выразившиеся в появлении нового контингента слу-
шателей: руководителей высшего звена управления образовани-
ем, представителей учебных заведений нового типа (гимназий, ли-
цеев, колледжей); введении новой номенклатуры педагогических 
специальностей: социальных работников и практических психо-
логов; усилении дифференциации учебных предметов в школах и 
вузах республики. Словом, новые потребности вызвали к жизни 
новые функции. О том, насколько достаточными оказались дан-
ные преобразования в ИПК мы скажем позднее, сейчас же отме-
тим, что вузовский принцип работы института поставил нас перед 
лицом проблем ранее так остро не ощущавшихся. Речь идет пре-
жде всего о возникшем дисбалансе и несогласованности в работе 
созданных академических и методических структур между собой. 
Попытки решить возникшую проблему путем простой договорен-
ности сотрудников о взаимодействии были малоэффективны. Кон-
фликтные зоны возникали в самых неожиданных местах, сказы-
ваясь на наших межличностных отношениях и продуктивности 
педагогической деятельности, а значит, и на удовлетворенности 
происходящим.

Так впервые заявила о себе необходимость целостного представ-
ления учебного процесса в ИПК нового типа, исходя из которого 
было бы возможно определять функции отдельных структур, осу-
ществлять их согласование и видоизменение.
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Новые перспективы института повышения квалификации ак-
туализировали творческий потенциал сотрудников. Повсеместно 
мы начали внедрять активные формы и методы обучения, увели-
чили разнообразие предлагаемых слушателям образовательных 
услуг. Вполне понятно, что именно с этим движением связыва-
лись многие наши надежды. Ведь творчество окрыляет. Но увле-
ченность педагогическими усовершенствованиями не скрыла от 
нашего внимания того, ради чего, собственно, они и осуществля-
лись. Мы говорим о наших слушателях.

Они продолжали жаловаться на отсутствие ситуации выбора 
учебных содержаний, устарелость информации или ее избыточ-
ность (зачем нам это?), чрезмерную теоретичность курсов и ото-
рванность их от тех реальных задач, с которыми сталкиваются слу-
шатели в своей повседневной практике. Для более полного учета 
интересов обучающихся мы стали практиковать массовые опросы 
и индивидуальные собеседования. Однако анализ их результатов 
показал либо полную неопределенность желаний слушателей (че-
го-нибудь новенького), либо их узко прагматический интерес (ме-
тодику определения интеллектуального уровня учащихся данного 
возраста). Но ведь мы не уличные торговцы, руководствующиеся 
принципом «чего изволите?». Наша задача – не развлекать прие-
хавших отдохнуть от бренных дел педагогов и управленцев, а по-
вышать их профессиональный и общекультурный уровень.

Недостаточная эффективность наших творческих усилий вы-
зывали в нас желание отказаться от поисков, перейти к шаблон-
ному поведению, т. е. к традиционным учебным формам лекции, 
семинара, зачета, экзамена. Тем более, что и вузовская организа-
ция педагогического процесса, которую мы заимствовали, к это-
му подталкивает.

«В каком же направлении в таком случае нам совершенствовать 
педагогический процесс повышения квалификации, содержание и 
методы обучения взрослых?», – задавали мы себе вопрос. В какой 
мере характер учебного процесса в институте может зависеть от на-
шего самоопределения, усилий, а в какой он предзадается нам как 
бы извне, носит объективный статус? В состоянии ли мы, готовы 
ли мы что-либо принципиальное изменить и изменять? Но кто – 
как ни мы сами – может ответить на эти и другие, лавинообразно 
прибывающие вопросы?
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В последнее время, самоопределившись на развитие, мы проде-
лали значительную работу по изменению содержания образования 
в ИПК. Увеличен удельный вес гуманитарных программ и курсов, 
заметно возросло число часов, выделяемых на предметы психоло-
го-педагогического цикла, расширен объем методологического и 
управленческого знания. Эти и другие акции осуществлялись с 
целью преодоления технократических тенденций в процессах по-
вышения квалификации, причем в этом направлении нам удалось 
сделать ни сколько не меньше, а даже, пожалуй, и больше других 
образовательных учреждений республики.

Однако пристальное наблюдение за характером поведения слу-
шателей в связи с изменениями в содержании образования, и в 
частности, в связи с процессами гуманитаризации учебных пред-
метов, привели нас к убеждению, что сами по себе предметы гу-
манитарного цикла никакой имманентной гуманной сущности не 
несут. В новом учебном процессе проявлялась вся феноменология 
отчуждения обучающихся от процесса повышения квалификации, 
которая фиксировалась нами и ранее. Речь идет о «беспричинных» 
пропусках учебных занятий, формальном выполнении выпускных 
работ, вынужденно избирательном отношении к научной и методи-
ческой литературе. Даже непрофессиональный взгляд легко ухва-
тывает в этих случаях широкую аналогию с современной средней 
школой, с ее тотальной проблемой глубинного отчуждения: учени-
ка от школы, школы от учителя, учителя от ученика.

Если вспомнить, что по мнению многих экспертов именно дан-
ные факты отчуждения свидетельствуют о глубоком системном 
кризисе школы, носящем парадигмальный характер, то это ведь 
значит, что выход из него не может быть осуществлен путем пере-
комбинации структурных элементов существующего образования, 
чисто методических или технических усовершенствований. Ины-
ми словами, если отмеченная аналогия не случайна, то в наших 
трудностях в ИПК мы сталкиваемся с различными проявлениями 
общего кризиса всего современного образования, преодолеть кото-
рые нельзя, пользуясь медицинской терминологией, «симптома-
тически». Болезнь должна быть выявлена и излечена в самих сво-
их истоках, корнях, первоосновах.

В таком случае, решили мы, все вносимые изменения в процесс 
повышения квалификации, все наши попытки сложить новое ка-
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чество последипломного образования следует рассматривать не 
изолированно, а в рамках формирования новой целостной системы 
обучения и воспитания подрастающих поколений. Что это за си-
стема? В чем ее сущность и основные черты? Наконец, в чем тогда 
может заключаться функция ИПК на данном этапе развития об-
разования? Опять вопросы и опять неясно, кто может дать на них 
удовлетворительные ответы. Но ведь теперь, не ответив на вопро-
сы, уже не можешь осмысленно действовать при реформировании 
процесса повышения квалификации. Поэтому опять нам приходи-
лось самим, всем вместе (так легче разобраться в сути проблемы) 
садиться за круглый стол и думать, думать, думать. Чтобы отклю-
чаться от текучки и суеты мы начали практиковать проведение та-
кого рода «мозговых штурмов» на выезде – за городом, и получили 
целый ряд новых и эвристичных для нас результатов. Таким обра-
зом, наши действия оказывались постоянно в прямой зависимости 
от новых наших представлений.

Условия деятельности нашего ИПК (как и всей системы ПК) в 
последние годы значительно либерализировались. Ушли в про-
шлое и жесткая регламентация учебного процесса «сверху» и иде-
ологический диктат, и подконтрольность педагогических инициа-
тив. Мы воспользовались этой свободой, и сегодня нормой работы 
практически для всех нас стал эксперимент. На счету многих ка-
федр и факультетов – оригинальные педагогические и предметные 
находки, учитывающие новые запросы слушателей и тенденции 
социокультурного развития.

Однако как в ситуации всевозрастающей неопределенности и 
утраты устойчивых ориентиров не ошибиться, критериально ор-
ганизовать собственную деятельность, осуществить продуктивную 
кооперацию с коллегами и партнерами? Раньше функцию целе-
полагания брало на себя исключительно Министерство образова-
ния. Именно оно указывало приоритеты, формировало структуру 
и бюджет института, оценивало эффективность его работы. Но как 
быть сегодня, когда именно мы повышаем квалификацию самих 
министерских работников? Как уже сегодня научиться ухватывать 
и учитывать общественный, культурно-исторический запрос к об-
разованию, который невозможно выявлять силами одного ведом-
ства – Министерства образования, даже если это и Министерство 
образования и науки. Слишком явным стало рассогласование го-
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сударственного и общественного. Кроме того, когда Министерство 
говорит от имени государства, мы не имеем критериев для разли-
чения государственной и узковедомственной точки зрения. А ведь 
существуют еще и интересы обучающихся в ИПК слушателей, пе-
дагогической общественности, самих работников института.

В результате мы пришли к выводу, что современное управленче-
ское мышление должно инициировать и организовывать поиско-
вый режим педагогической работы, предполагающий достаточную 
степень свободы человека, осуществляющего научно-практиче-
ский поиск. Такая работа должна осуществляться на специально 
создаваемых для этих целей экспериментальных педагогических 
площадках, требующих особого нормативно-правового статуса, со-
размерного финансового и технического обеспечения, высококва-
лифицированных кадров.

Вместе с тем мы поняли, что все это не только не исключает, но 
и предполагает необходимость проведения целенаправленной об-
разовательной политики, разработки и реализации стратегических 
концептуальных программ развития сфер образования и повыше-
ния квалификации. Такого рода работа должна ориентировать экс-
периментаторов, помогать им в их инновационной работе.

На каком-то этапе собственной инновационной практики мы 
вдруг ясно осознали следующую проблему: как научить управлен-
цев образования тому, что еще сами толком не умеем делать, что 
только осваиваем, да и то преимущественно в мыслительном (не 
практическом) плане?

Это заставило нас активизировать работу по повышению ква-
лификации самих работников ИПК, несмотря на сложные финан-
совые условия и разрыв связей с центрами повышения квалифи-
кации в России, Украине и других странах бывшего СССР. Нам 
удалось наладить и попросту возобновить в кратчайшие сроки про-
дуктивные личные контакты с различными образовательными цен-
трами ближнего и дальнего зарубежья.

В то же время ситуация радикальных перемен в постсоветском 
регионе, общая и массовая потеря социокультурных ориентиров 
поставили нас перед новой проблемой – выработки отношения к 
«советскому» и «западному» образованию, отсутствия критериев 
при выборе и отборе разнообразной педагогической информации, 
при обращении к тем или иным научно-практическим разработ-



83

кам. Чему, где и в каких формах учиться? Как сделать так, чтобы 
чужие практики не слепо копировались у нас, что еще довольно 
часто случается, а обогащали и развивали наш собственный опыт?

Попытка ответить на эти вопросы привела нас к выводу о необ-
ходимости параллельной взаимообогащающей разработке и ана-
лизу как собственных педагогических оснований (нового типа), 
так и теоретических источников чужих практик и опыта. Понят-
но, что в рамках сложившихся форм педагогической деятельно-
сти такая сложная рефлексивно-аналитическая процедура дале-
ко не всегда может быть востребована. Да и многие современные 
«инноваторы» часто действуют в худшем смысле интуитивно. Со-
единяя в своей деятельности самые разнородные элементы, отби-
рая лишь то, что доступно их разумению, а часто и вовсе то, что 
попросту «плохо лежит».

Однако мы не можем обойтись без серьезной концептуальной 
рефлексии в нашем случае – когда мы беремся за развитие системы 
повышения квалификации. Мы считаем, что уже пришло время, 
когда общество просто не сможет выдержать новой образователь-
ной реформы, проводимой случайным, некритериальным, излиш-
не радикальным образом. От образования сегодня слишком мно-
го зависит в мире и, в особенности у нас, в нашей стране. Пришло 
время много думать, перед тем как что-то изменять в образовании. 
Как бы не наломать дров!

В сложном кооперативном взаимодействии, требующем согла-
сованных усилий ограниченных в своей компетентности специ-
алистов в целях решения возникающих перед нами проблем, ос-
нования, принципы и цели такой работы должны максимально 
объективироваться, становиться предметом отдельного целена-
правленного обсуждения взаимодействующих сторон. Как постро-
ить такого рода работу? За счет каких интеллектуальных средств? 
Каков должен быть необходимый и достаточный минимум работы 
по согласованию, чтобы не превратить формальные процедуры ор-
гдеятельностного совмещения в бесконечную дискуссию о точках 
зрения, принципах, подходах, понятиях?

Поискав, мы обратились к технологии организационно-деятель-
ностных игр (ОДИ) и заимствовали из этой, бесспорно, интерес-
нейшей практики формы, способы и техники коллективной меж-
дисциплинарной мыследеятельности (погружение в проблему, 



84

построение понятий, групповая работа, рефлексия, разыгрыва-
ние ситуаций, управляемая дискуссия и др.), способные обеспечить 
комплексную постановку и решение насущных для нас теоретиче-
ских и практических проблем.

Сегодня мы всё яснее видим, что изменение структуры ИПК, 
творческие методические поиски, разнообразные усовершенствова-
ния содержания образования, а также стратегия принятия управ-
ленческих решений не должны осуществляться случайным обра-
зом, они нуждаются в особой процедуре координации не только на 
уровне реального практического действия, но и за счет предвари-
тельного промысливания и увязывания различных первоначаль-
но обособленных элементов. Ведь, действительно, организацион-
ная структура института должна формироваться не сама по себе, 
а отражать те или иные содержательные функции в деятельности 
повышения квалификации, институционально их закрепляя. Не 
создавать структуру, лихорадочно придумывая затем чем бы ее 
обременить, а, наоборот, сначала вычленить содержание деятель-
ности института в качестве абстрактного предмета с тем, чтобы на 
следующем шаге иметь возможность определить необходимые и 
достаточные условия его реализации.

Это относимо не только к организационной структуре ИПК, но 
и ко всей системе педагогического обеспечения, включающей в 
себя методические приемы и формы организации образовательно-
го процесса, фигуры управленческих действий, подбор адекватно-
го предметного содержания, оптимальные процедуры кооперации 
и индивидуализации деятельности сотрудников.

Мы понимаем также, что содержание деятельности ИПК не воз-
никает самопроизвольно, а тесно связано с той педагогической 
практикой, в которую должен быть включен наш институт. Дол-
жен быть. Однако на деле все обстоит не совсем так. Реально свя-
зи эти формальны, и сегодня система образования может вполне 
успешно функционировать и без системы повышения квалифика-
ции. К настоящему времени мы имеем устойчивую самовоспроиз-
водящую и самообеспечивающую себя систему образовательных 
институтов, поддерживаемую посредством автономных структур 
управления, финансирования, учебно-методического и техниче-
ского обеспечения.
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Если это действительно так, то поиск нового содержания дея-
тельности нашего института не может строиться тотально по от-
ношению ко всей практике образования, а только по отношению к 
тем фрагментам, которые выпадают из компетенции перечислен-
ных структур. Это значит, что необходим анализ целостной прак-
тики образования с целью определения «узких мест», работа с ко-
торыми станет целью института повышения квалификации.

В то же время данный анализ еще недостаточен для определения 
задач ИПК, поскольку «узкие места» могут «сшиваться» и други-
ми подразделениями системы образования. Аналитическая зада-
ча состоит прежде всего в вычленении тех «разрывов» в практике, 
которые иначе, как через СПК, преодолены быть не могут.

Кроме этого, наше убеждение состоит в том, что ИПК – не ре-
монтный цех, – и не наша задача латать дыры в проржавевшей в 
тех или иных местах педагогической машине. Мы видим свою за-
дачу в обучении различных специалистов педагогической сферы 
навыкам работы с этими «разрывами», т. е. навыкам самообслужи-
ванию. Мы полагаем, что упорядочивающим фактором, системоо-
бразующим основанием для всех сфер деятельности института, его 
функциональным и структурным фундаментом, над которым бу-
дут надстраиваться различные педагогические и управленческие 
звенья, должна стать учебная деятельность слушателей, направ-
ленная на приобретение навыков критериальной самоорганиза-
ции в своей профессиональной деятельности с целью ее оптималь-
ного развития.

Иными словами, перед нами со всей очевидностью встает вопрос, 
от ответа на который во многом зависит будущее нашего институ-
та: какими должны быть содержание и организация учебного про-
цесса, учебной деятельности слушателей ИПК, чтобы необходимые 
интеллектуальные и практические умения к самоорганизации в 
условиях развития у них возникали?

2. Чему и как уЧить Сегодня в иПк

Итак, как мы уже говорили, задача реорганизации нашего ин-
ститута поставила нас перед необходимостью определения аб-
страктной структуры той целостности, в рамках которой упоря-
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дочиваются многочисленные частные элементы и функции ИПК. 
При этом целостность нас интересует не как простая совокупность 
некоторых частей, а как системное единство, взятое по какому-ли-
бо общему основанию. Таким единым основанием, по-нашему мне-
нию, должна выступить учебная деятельность слушателей ИПК 
(см. в конце 1 раздела), которая, в свою очередь, может быть вы-
ведена не столько из опыта работы самого института, сколько из 
анализа положения дел в белорусском образовании, взятом в об-
щем социо-культурном контексте. В практике современной шко-
лы должна быть обнаружена необходимая, но отсутствующая де-
ятельность, формирование которой не может быть осуществлено 
никаким другим образом, кроме как в учебном процессе в ИПК. Ее 
освоение и должно составить содержание образования в нашем ин-
ституте. Сам же процесс освоения этого содержания и есть искомая 
учебная деятельность повышающих свою квалификацию людей. В 
результате мы оказались перед необходимостью анализа новейших 
мегатенденций в таком сложном социокультурном явлении как 
современное образование, но сразу же столкнулись с отсутствием 
в педагогической культуре средств такого анализа. Поэтому с не-
которой поры мы взяли на себя разработку этих средств, привле-
кая множество источников как материал для нашей собственной 
понятийной работы. В качестве исходного понятия мы стали раз-
рабатывать категорию «практика» применительно к образованию.

2.1. Что мы имеем в виду, когда говорим 
«практика образования»

Слово «практика», как, впрочем, и многие другие, приобрело 
в ходе каждодневного употребления достаточно размытый и аб-
страктный смысл. Очень часто им обозначают любую целесообраз-
ную активность человека. Применительно к школе в этом случае 
говорят о «практике работы учителя», «практике школы», «прак-
тике министерства образования» и т. д. Интуитивно мы допуска-
ем правомерность такого шага, хотя, при более внимательном рас-
смотрении, можно обнаружить отсутствие четких оснований для 
различения указанных форм активности. При отсутствии разли-
чительного принципа образовательные практики можно умножать 
до бесконечности, представляя любую активность в образовании 
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практикой. В то же время использование общефилософской и до-
статочно абстрактной категории «практика» как общественно-
исторической деятельности человечества, направленной на изме-
нение обстоятельств жизни людей, оказывается малопригодным 
для целей нашей работы, по крайней мере, требует уточнения.

В данном тексте мы предлагаем использовать следующее пред-
ставление о практике. Во-первых, практика, в отличие от деятель-
ности субъекта, безлична и в известной степени досубъектна, объ-
ективна. Практика существует как совокупный опыт мышления 
и деятельности, как конкретная историческая форма их организо-
ванности и включает в себя множество нерационализированных и 
малоосознанных моментов как результат активности многих лю-
дей. Субъект «входит» в существующие практики, осваивает их, 
в них и из их материала он строит свою индивидуальную деятель-
ность. Практика выступает предельной рамкой развертывания 
каждой конкретной деятельности, конституирует ее содержание 
и границы. Можно сказать также, что субъектом практики явля-
ются не столько конкретные функционеры, сколько социальные 
группы, а часто и социум в целом. Люди реализуют практику, всту-
пают в практические отношения, в их деятельности она «живет». 
Однако и практика «реализует» людей, предлагая им программы 
поведения, сознания, мышления и деятельности. Из вышесказан-
ного понятно, что практику нельзя натурализировать, понимая ее 
только как реальную работу того или иного специалиста.

Совокупность практик составляет существенный момент каж-
дой конкретной культурно-исторической ситуации. Структурное 
единство элементов практики (основание для различения практик) 
задается социокультурной функцией данного типа человеческой 
активности. В этом смысле можно говорить о практике обучения 
и воспитания современной школы, выделять в ней необходимые 
и достаточные компоненты. Для целей нашей работы мы выдели-
ли четыре исчерпывающих практику современного образования 
функции, а значит, и четыре типа образовательных практик: прак-
тику собственно обучения и воспитания, практику нормирования 
и перенормирования практики обучения и воспитания, практику 
управления образовательными процессами, и, наконец, практику 
повышения квалификации. Охарактеризуем более подробно выде-
ленные нами образовательные практики.
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Практика обучения и воспитания организуется вокруг конкрет-
ных задач образования подрастающих поколений. Реализуется, 
как правило, в деятельности учителя-предметника, воспитателя, 
практического психолога и т. п. Взаимодействие с образовываю-
щимися носит контактный, личный характер. Для выполнения 
данной функции деятелю необходимы знания об объекте его дея-
тельности – о человеке, закономерной смене его состояний, при-
емах и способах работы с этими состояниями. Деятельность, ко-
торую он должен осуществлять, или уже известна ему вследствие 
полученного образования, или задается в виде нормативных мето-
дических предписаний. Знания об общих закономерностях и ме-
ханизмах обучения и воспитания, тенденциях развертывания и 
взаимодействия сложных образовательных процессов для данной 
позиции излишни.

Практика нормирования и перенормирования практики обуче-
ния и воспитания возникает из необходимости обеспечения вос-
производства исходной педагогической практики. Реализуется 
она обычно в деятельности методиста, завуча по учебной или вос-
питательной работе, декана и т. д. Взаимодействие с образовыва-
ющимися здесь опосредовано практикой нормирования. Предмет 
нормировщика должен включать в себя два объекта: объект педа-
гога-практика, т. е. ученика (он не может игнорировать знаний о 
человеке как об особом «объекте» обучения и воспитания, измене-
нии его состояний, границах педагогического вмешательства), и 
педагогическую деятельность (нормировщику необходимо знание 
о деятельности собственно обучения и воспитания, а также о ди-
дактических принципах, процессах усвоения информации и т. д.).

Практика управления образовательными процессами диктуется 
прежде всего некоторой целостностью процесса образования, по-
нимаемого как сложная совокупность структур мышления и дея-
тельности, находящихся в постоянной динамике. Это предполага-
ет необходимость в координации и согласовании в одном месте и в 
одно время разных факторов и влияний. То есть ее необходимость 
обусловлена самим фактом кооперативной деятельности многих 
людей в сфере образования. Объектом приложения сил управлен-
ца выступает вся образовательная ситуация в целом, она включает 
в себя деятельность ученика, практики педагога и нормировщика, 
как обеспечиваемые. Именно этой позиции может быть приписано 
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наиболее полное и целостное представление о современной прак-
тике образования.

Здесь мы хотим еще раз подчеркнуть, что ведем речь не о кон-
кретной профессии или специальности, а о функции, носителем 
которой может выступать работник любого уровня педагогической 
квалификации. Так, рядовой учитель не только в состоянии осво-
ить управленческую практику, но и в известной степени часто яв-
ляется ее носителем.

Практика повышения квалификации также может быть рассмо-
трена и как сквозной элемент описанных выше типов активности 
деятелей образования, и как самостоятельная функциональная 
организованность. Уточним прежде всего содержание употребля-
емого нами понятия «квалификация».

2.2. Что мы имеем в виду, 
когда говорим о «квалификации»

Обыденный смысл слова «квалификация» тяготеет к представ-
лению о том, что квалификация есть не что иное, как качество вы-
полнения той или иной деятельности. В этом случае приобретение 
учителем нового дисциплинарного знания или овладение им ка-
ким-либо дидактическим средством рассматривается как повыше-
ние квалификации. Мы полагаем такое представление недостаточ-
ным. Дело в том, что тот или иной практик не только выполняет 
определенную мыследеятельность, но и вступает в особые отноше-
ния с ней. Это отношение характеризуется как степенью принятия-
отчуждения конкретного мышления и деятельности, так и пред-
ставленностью их в сознании практикующего субъекта. Масштаб 
и глубина этой представленности (степень осознанности и рефлек-
сивности деятельности) могут быть весьма различны: от поверх-
ностной и фрагментарной до сущностной и целостной. Кроме этого, 
важно понимать и следующее. Активность любого человека может 
разворачиваться двояко: например, быть направлена на предмет 
преобразуемой действительности и на свои действия как особый 
предмет преобразования. Во втором случае возникает рефлексив-
ная деятельность, выражающая содержание отношения субъекта 
к осуществляемой им практической активности. Эту деятельность, 
т. е. такую определенную активность, в основе которой лежит уси-
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лие, направленное на изменение, смену некоторых структур мыш-
ления и деятельности, мы и называем квалификацией, а измене-
ние ее масштаба и глубины – повышением квалификации.

Так проинтерпретированная «квалификация» позволяет нам 
рассматривать практики повышения квалификации как разновид-
ность особой педагогической практики, имеющей свою собствен-
ную квалификационную характеристику, приписывать данный 
тип активности соответствующим педагогическим субъектам. При 
этом практика повышения квалификации может разглядываться 
и как механизм развития всех указанных ранее типов практик. 
Эта практика в наиболее «чистом» виде может быть реализована в 
деятельности педагога системы повышения квалификации, мето-
долога, специалиста по управленческому консультированию. Для 
выполнения деятельности в рамках данной практики исполнитель 
должен обладать как обобщенным знанием об объектах обеспечи-
ваемых практик, так и особым надпредметным знанием о деятель-
ности и способах мышления о ней, а также представлениями о воз-
можных путях развития последних.

Введенное нами значение термина «квалификация» снимает па-
радоксальность распространенного утверждения о том, что можно 
быть специалистом высокого уровня в данной профессии и одно-
временно малоквалифицированным работником.

Таким образом, мы различаем профессиональную деятельность 
и квалификацию, включая каждую из них в структуру практики 
современного образования. Совокупная структура практики обра-
зования, в свою очередь, представляет собой системное единство 
взаимодополнительных практик (педагогической, нормировоч-
ной, управленческой, квалификационной), причем в этом един-
стве любая последующая является обеспечивающей предыдущую. 
Центральное место в ряду указанных практик занимает практика 
квалификации. Подчеркнем еще раз особенность нашей трактов-
ки последней. Квалификация в деятельности – это не просто дове-
денная до автоматизма совокупность действий, пусть даже весь-
ма успешных, но и владение деятелем обобщенным программным 
знанием о свойствах предмета преобразования, составе и порядке 
преобразовательных актов, о структуре и других характеристиках 
той целостности, в рамках которой данный субъект развертывает 
свою активность. Выступая в виде ориентировочной основы дея-
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тельности, квалификация представляет собой рефлексивную над-
стройку над базовой деятельностью, ее управляющую инстанцию, 
обеспечивающую непрерывность и гибкость практики в нестан-
дартных ситуациях (например, учебно-воспитательного процесса). 
Наличие квалификации – гарантия осмысленности, непротиворе-
чивости и согласованности осуществляемой практики, фактор ее 
устойчивого воспроизводства и развития.

2.3. Что происходит сегодня в образовании беларуси 
с учетом введенного понятия «квалификация»?

Если теперь сквозь призму понятия «квалификация» проана-
лизировать образовательную действительность, то мы легко смо-
жем обнаружить значительную редуцированность, а порой и пол-
ное отсутствие необходимой для полноценного функционирования 
школы практики квалификации. Это выражается прежде всего в 
том, что работники и специалисты образования утратили деятель-
ностные и мыслительные нормативно-технологические контексты 
и системно-нормативные представления, организующие их пове-
дение и взаимодействие. Каждый действует либо по понимаемой 
им традиции, либо исходя из своего собственного произвольного 
разумения. В результате ученик не знает, что он и зачем учит, а 
учитель – в чем смысл его деятельности в изменившихся социо-
культурных обстоятельствах и каковы ее перспективы. Методист 
превращается в педагогического инспектора, надзирающего лишь 
за дисциплиной, а управленец в сановника-контролера без опреде-
ленных функциональных обязанностей. Отсутствуют новые и об-
щепризнанные критерии эффективности педагогического труда. 
Непонятно, в каком направлении и как совершенствовать образо-
вательную практику сегодня.

В результате мы приходим к выводу о том, что первостепенной 
задачей в образовании Беларуси является разработка и осущест-
вление целостной практики квалификации во всех звеньях педа-
гогического процесса. Не повышение квалификации работников 
и специалистов образования, а постановка, восстановление всей 
полноты квалификационной деятельности. Лишь на втором шаге 
возникает возможность трансформации сформированной образо-
вательной деятельности, ее совершенствование и развитие.
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2.4. кто сегодня может реально осуществить 
постановку целостной практики квалификации 

в белорусском образовании?
Мы полагаем, что в современных конкретных социокультурных 

условиях ни одна из существующих образовательных подструк-
тур – педагогическое образование, методическая служба отделов 
образования в областях и районах, система управления школой, 
научные ведомства – не могут напрямую работать с квалификацией 
как со своим предметом. Во-первых, они сами не обладают необхо-
димой квалификацией и средствами ее формирования; во-вторых, 
указанные подразделения ориентированы на выполнение других 
задач; в-третьих, занимая, как правило, определенное место в об-
разовательной иерархии, данные структуры имеют дело лишь с 
частью педагогической системы или с ее отдельными функция-
ми. В результате единственной инстанцией, которой может быть 
реально приписана задача работы с квалификацией, является си-
стема повышения квалификации Беларуси. Осознание этого об-
стоятельства налагает на нас особую ответственность, поскольку 
система повышения квалификации превращается теперь из вто-
ричной, обслуживающей отрасли образования, в одну из важней-
ших его детерминант, механизм развития всей педагогической си-
стемы республики.

Между тем сама система повышения квалификации Беларуси 
оказалась подвержена всем тем «болезням», которые свойственны 
другим образовательным институтам. Это значит, что нам самим 
предстоит овладеть квалификационной деятельностью, выстроить 
практику квалификации. Следовательно, в структурах СПК долж-
ны быть разработаны, экспериментально проверены и тиражиро-
ваны в образование необходимые образцы квалификационной де-
ятельности (конкретной структуры мышления и деятельности). 
Понятно, что это представляет собой значительную новацию для 
самой системы повышения квалификации.

Таким образом, возникает принципиальная задача создания в 
СПК экспериментальной площадки с целью формирования и запу-
ска практики квалификации. Такой экспериментальной площад-
кой мы видим наш институт. Это связано не только с субъектив-
ным фактором – характером самоопределения сотрудников ИПК, 
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но и с рядом объективных причин. Среди них следующие: выгод-
ное стратегическое и географическое положение, связи с зарубеж-
ными образовательными институтами, наличие значительного ко-
личества специалистов высокого уровня, в частности, получивших 
методологическую подготовку, возможность использования сто-
личного научно-педагогического потенциала, достаточные матери-
ально-технические ресурсы, адекватная правовая база. Мы рассма-
триваем наш институт как возможный экспериментальный центр 
в белорусском образовании, в котором за счет концентрации идео-
логии, материальных и человеческих ресурсов, производятся два 
типа работ:

 ` постановка целостной практики квалификации в образова-
нии Беларуси;

 ` запуск процессов повышения квалификации в обеспечивае-
мых образовательных практиках – педагогической, нормировоч-
ной, управленческой.

Здесь нам необходимо сделать два уточнения. Первое касается 
того обстоятельства, что ИПК не может работать со всеми работни-
ками и специалистами образования сразу, необходимо выделить 
приоритеты. Таковыми мы считаем сегодня:

а) саму сферу повышения квалификации;
б) педагогическое образование;
в) управление образованием;
г) экспериментальные образовательные площадки;
д) учебные заведения нового типа;
е) методические службы образования.
Именно у представителей этих приоритетных зон белорусского 

образования в первую очередь должна быть «поставлена» квали-
фикационная деятельность.

Второе уточнение касается способов решения задач ИПК в прак-
тике квалификации. Дело в том, что квалификация, в нашем по-
нимании, не может быть передана кому-либо просто в форме ин-
формации. Поскольку она представляет собой рефлексивную 
надстройку над осуществляемой деятельностью, постольку это 
востребует особой организации педагогического процесса в ИПК. 
Обучать непосредственно на рабочем месте тех или иных специ-
алистов не представляется возможным. Это значит, что из непо-
средственной практики должны быть сделаны извлечения в виде 
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модельных учебных ситуаций, при анализе которых слушатели 
будут обретать необходимую квалификацию. Здесь мы оказыва-
емся перед необходимостью поиска ответа на вопрос о той учебной 
активности, которая должна осуществляться слушателями ИПК 
для овладения ими навыками квалифицирующей деятельности.

2.5. как мы понимаем учебную деятельность 
слушателей иПк

Сразу оговоримся, что мы не отождествляем учебную деятель-
ность с внешне наблюдаемыми учебными действиями и операци-
ями. Так, скажем, факт прослушивания обучающимися лекции 
или решения ими какой-либо задачи лишь указывает на учебную 
деятельность, является ее признаком, но не ею самою. Дело в том, 
что в этом случае остается неясной последовательность учебных 
действий, их смысл, мотив и цели, основания единства и взаимо-
зависимость, неочевидна та структура способностей, изменение 
которой и выступает целью учебной деятельности. Это значит, что 
учебная деятельность (в противовес учебному поведению) есть не 
что иное, как идеальное, невещественное образование, абстракция, 
т. е. нормативно-регулирующая понятийная структура. Именно ее 
наличие выступает необходимым условием неслучайного поведе-
ния учащихся. Для нашего изложения из этого следует необходи-
мость двойного модуса существования учебной деятельности: как 
идеального объекта и как реальной активности слушателей ИПК. 
В данном случае мы больший акцент делаем на первом.

Какие же требования могут быть предъявлены к структуре и со-
держанию учебной деятельности наших слушателей, если мы хо-
тим в ходе обучения сформировать у них необходимые для квали-
фикации способности? Ответ на этот вопрос выводим прежде всего 
из цели учения – структуры и содержания значимых для нас уме-
ний и навыков. Здесь мы опять вынуждены обратиться к деятель-
ности квалификации и выделить в ней целеобразующие свойства.

Как мы уже сказали выше, квалификация представляет собой 
деятельность над деятельностью, в которой базовая деятельность 
представлена как предмет преобразования деятельности квалифи-
кации. Реализация квалификационной активности предполага-
ет владение не столько дисциплинарным специальным знанием, 
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сколько надпредметным и соответствующими способностями, яв-
ляющимися «свернутой» деятельностью квалификации, ее иновы-
ражением. Мы выделяем следующие группы таких способностей:

 ` рефлексивно-деятельностные («ответственные» за развитие 
деятельности);

 ` коммуникативно-мыслительные («ответственные» за возмож-
ность коллективного решения проблем);

 ` психолого-педагогические («ответственные» за создание твор-
ческой и бесконфликтной атмосферы в коллективной деятельности);

 ` управленческие («ответственные» за соорганизацию и коопе-
рацию разных исполнительских по типу деятельностей).

Уже сам перечень способностей показывает, что они не могут 
быть результатом традиционно построенного обучения, в котором 
обучающийся выступает пассивным реципиентом разнообразной 
информации. Необходимо сформировать особый тип учения слу-
шателя ИПК, отвечающий как минимум двум требованиям: а) 
учение должно быть деятельностным; б) учение должно быть реф-
лексивным. Содержанием рефлексии выступает сама учебная си-
туация (модель реальной ситуации), поведение слушателя в ней, 
способы взаимодействия членов группы, изменения содержания 
и приемов мышления и деятельности в процессе обучения. Буду-
чи рефлексивно выделенной в качестве ориентировочной основы 
деятельности в учебных ситуациях норма квалификации перено-
сится обучающимся в конкретные производственные ситуации и 
там реализуется.

Опишем теперь возможную учебную деятельность слушателей 
ИПК в виде двухуровнего процесса, в котором на одном уровне 
представлены структуры мышления и деятельности, усваивае-
мые в обучении, а на втором – обозначен процесс (этапы) их усво-
ения. Взятые в их единстве они образуют учебную деятельность 
слушателей ИПК. Приведенная ниже иллюстрация построена в 
упрощенном варианте, на примере функционирования индиви-
дуального сознания обучающегося. Для осуществления реальной 
экспериментальной работы потребуются более сложные идеальные 
конструкции, учитывающие как педагогическое взаимодействие, 
так и коллективный характер обучения. Здесь же мы попытаемся 
предложить некоторый инвариант, присутствие которого необхо-
димо обучении слушателей, вне зависимости от сказанного выше.
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Первым шагом учебной деятельности обучающихся является 
конкретное практическое педагогическое действие, позволяющее 
впоследствии реконструировать совокупную деятельность данно-
го субъекта. В ходе данного этапа вырабатывается и оформляет-
ся способность адекватного выражения в модельной форме целей, 
смысла, методов и приемов осуществляемой практиком деятель-
ности. Причем важен не рассказ о том, как бы вел себя слушатель 
в тех или иных обстоятельствах, а демонстрация реального пове-
денческого акта.

Второй шаг учебной деятельности слушателя состоит в вербаль-
ной реконструкции осуществленной деятельности. Средоточием 
усилий обучающегося при этом начинает выступать реконструк-
ция целостной ситуации, поскольку только в контексте этой це-
лостности возможно полноценное определение педагогического 
поведения. Структура целостности формируется прежде всего за 
счет способности адекватного понимания ситуации, что и может 
являться педагогической целью данного этапа, определяющей ха-
рактеристикой учебной задачи.

Третий шаг учебной деятельности слушателя состоит в структу-
рировании целостного образа деятельностной ситуации, обнаруже-
нии ее констант и переменных, выделении структуры деятельности 
из фона второстепенных поведенческих явлений. Основанием та-
кого рода работы выступают способности к аналитическому мыш-
лению. Материалом мышления является продукт второго этапа 
(смыслы понимания). Причем мышление слушателя в данном слу-
чае важно не само по себе, а в качестве подчиненного момента в ра-
боте с наличной конкретной ситуацией.

На четвертом шаге аналитически выделенные структуры осо-
бым образом объективируются за счет многопозиционного (с раз-
личных точек зрения) рассмотрения и анализа ситуации, что по-
зволяет «очищать» продукты мышления от интерпретационных 
наслоений, личностных проекций, фантазий и интроспекций. 
Многопозиционное представление деятельности становится воз-
можным за счет формирования способности к диалогизации (диа-
логической коммуникации), одновременного удерживания альтер-
нативных точек зрения, что и выступает в качестве педагогической 
задачи этапа. Одновременно «обнажаются» собственные позиция, 
мыслительные приемы и процедуры.
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Пятый шаг – решающий в данном типе учебной деятельности. 
В ходе его происходит «сборка» разделенных на предыдущих эта-
пах содержаний. Здесь значимой оказывается обобщающая способ-
ность сознания слушателя (различного рода мыслительные навыки 
и техники), умение осуществлять процедуры как эмпирическо-
го, так и теоретического обобщения относительно собственной де-
ятельности. Формирование опыта такого рода интеллектуальной 
деятельности может рассматриваться как завершающий этап в об-
учении слушателя ИПК.

Отметим, что извлечения из практики образования, положен-
ные в содержание учебных ситуаций, должны быть тесно связаны 
с исходным уровнем квалификации слушателя, типом осущест-
вляемой им деятельности. Поэтому разработка типологии и логи-
ки учебных ситуаций представляет собой значительную теорети-
ческую и практическую проблему.

Описанную выше учебную деятельность мы называем рефлек-
сивным системно-ситуационным анализом, а обучение такого 
типа – имитационно-деятельностно-рефлексивным.

2.6. кто и чем теперь управляет?
Выше мы пришли к выводу о том, что обретение профессиональ-

ной квалификации обучающими возможно лишь в специально ор-
ганизованных ситуациях, в которых происходит обращение слу-
шателя к содержанию своего практического опыта (деятельности 
и мышления). Именно этот опыт является непосредственным пред-
метом преобразования повышающего квалификацию субъекта и 
содержанием педагогической активности преподавателя ИПК. Это 
означает, что мы не берем извне и не «упаковываем» произволь-
но в учебный предмет те или иные знания, предназначенные к ус-
воению слушателями ИПК. Мы должны организовать сложный 
процесс самостоятельного получения ими знаний, причем таких 
которые реально помогают им эффективнее действовать и крите-
риально развивать каждому свою индивидуальную деятельность. 
Такие знания возникают как результат работы слушателя со сво-
им внутренним миром, в ходе которой различный учебный мате-
риал переживается, осознается, осмысливается, категоризуется 
с помощью разнообразных семиотических средств. Полученные 
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в ходе рефлексии собственного учебного опыта, эти знания в виде 
некоторых устойчивых структур мышления и деятельности будут 
укореняться в сознании обучающихся.

Слушатель ИПК теперь оказывается не просто объектом наше-
го педагогического воздействия, в котором мы совершаем любые, 
угодные нам изменения, а личностью, обладающей собственной 
жизненной и профессиональной траекторией, зачастую более ком-
петентной чем мы, что и делает возможным полноценный и взаи-
мопродуктивный диалог между нами и паритетное сотрудничество. 
Мы не можем теперь ставить цели обучения перед слушателями без 
соответствующего их совместного обсуждения и согласования. Ибо 
те цели, которые мы обычно предлагали, как правило, были всегда 
ограничены нашим жизненным опытом или делегировались нам 
вышестоящими инстанциями.

Таким образом, становится понятно, что современный педаго-
гический процесс в ИПК должен строиться не по схеме простой 
деятельности, а по схемам управленческой деятельности, когда 
непосредственным предметом педагогической деятельности стано-
вится не внутренний мир слушателя, а содержание, направление 
его учебной работы. Педагогическая деятельность преподавателя 
ИПК должна надстраиваться над учебной деятельностью слушате-
ля, управлять ею. Вместе с тем содержание педагогического опыта 
слушателя, характер его учебного действия влияет на управляю-
щее воздействие преподавателя, делает его принципиально реф-
лексивным. В качестве предмета преобразования при такой орга-
низации обучения, подчеркнем это еще раз, выступает не другой 
человек, а та деятельность, которую осуществляет слушатель, не 
его внутренний мир, а та среда (информационная, коммуникатив-
ная, мыслительная, предметная, деятельностная), в которой толь-
ко и может происходить эффективное развитие обучающегося.

В результате мы можем говорить о своеобразной педагогике 
среды, когда учебная ситуация, а не преподаватель «обучает», 
«заставляет» слушателя мыслить и делать выводы. В таком слу-
чае задачей педагога становится организация такой проблемно-
ситуационной среды, попадая в которую обретающий квалифи-
кацию специалист осознает уровень своего профессионализма, 
недостаточность используемых им средств, находит в сотрудни-
честве и взаимодействии с преподавателем необходимый куль-
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турный материал для преодоления затруднения, ставит цели себе 
на развитие недостающих способностей. Преподаватель всячески 
поощряет творческое самовыражение слушателя, культивиру-
ет множественность типов и путей индивидуального профессио-
нального поведения.

Важно отметить, что в обучении такого рода управление разви-
тием обучающегося осуществляется не непосредственно, а опосре-
дованно – рефлексивно, через передачу слушателю в проблемной 
ситуации такой информации, которая может служить основани-
ем для принятия им решения или средством для выработки соот-
ветствующей стратегии действий в учебной ситуации. Таким обра-
зом, педагогическое обеспечивающее действие не может не носить 
рефлексивный характер, включающий в себя в качестве необхо-
димого момента заимствование позиции слушателя, идеальную 
представленность структур его актуальной и потенциальной ак-
тивности, психологических состояний как отдельного человека, 
так и группы в целом.

При таком обучении знания укореняются в личном опыте обу-
чающегося, он отдает себе отчет о его природе, генезисе, культур-
ных функциях. То есть перед нами открывается возможность пре-
одоления, описанного в начале изложения, процесса отчуждения 
знаний от целей и задач, процедур реальной профессиональной де-
ятельности слушателей.

Попытаемся представить педагогическую деятельность препо-
давателя ИПК в виде последовательных шагов ее развертывания.

Первым педагогическим действием в нашем подходе являет-
ся построение культурно-семиотического пространства учебной 
ситуации, воспроизводящей в сущностных чертах реальную об-
разовательную практику слушателя. Центральной задачей пре-
подавателя на этом этапе выступает погружение обучающегося в 
пространство и содержание игрового события. Большое значение 
имеет в этом случае эмоциональный фон ситуации, облегчающий 
идентификацию слушателя ИПК с ситуацией, что позволяет проще 
вовлечь его в учебную коммуникацию, преодолеть барьер условно-
сти обучения. Показателем «погруженности» обучающегося в со-
держание учебного события являются различные характеристики 
проявления эмоционально-волевой сферы личности: сосредоточен-
ность, сопереживание, подавленность, заинтересованность и др.
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На следующем шаге задачей педагога становится обеспечение 
рационального анализа опыта слушателей – участников учебно-
го события. Преподаватель стимулирует и поощряет аналитико-
синтетические высказывания обучающихся, помогает выявить 
разность или тождественность их точек зрения через проблемати-
зацию, соотнесение, сталкивание и дооформление их ценностно-
смысловых позиций. Этими педагогическими действиями достига-
ется осознание слушателями относительности собственных точек 
зрения, зависимость их содержания от явных или неявных целей 
и ценностей. У слушателей формируется опыт рефлексивного кон-
троля за константностью в коммуникации анализируемого фраг-
мента учебной ситуации. Критериями осуществленности данного 
этапа могут служить «феномены удерживания позиции» – осу-
ществление устойчивых, относительно осмысленных, цельных, 
непротиворечивых, исходящих из одной ценностно-смысловой по-
зиции, высказываний.

На третьем шаге педагогическое усилие сосредотачивается во-
круг задачи содержательного обобщения аналитически расчле-
ненных ранее фрагментов учебного события. Основанием синте-
за выступает конкретное профессиональное действие слушателя, 
результат его самоопределения, вследствие нахождения обучаю-
щимся своего места в структуре целостной учебной ситуации. По-
казателем эффективности данного шага обучения мы считаем обо-
снованность категориальных версий события (профессиональной 
ситуации), что имеет своим следствием соответствующее конкрет-
ное педагогическое действие. Обоснованный отказ от действия так-
же может считаться удовлетворяющим критерием.

Четвертый шаг – завершающий, рефлексивный. Преподаватель 
вместе со слушателями «разбирает» реальные и (или) возможные 
последствия осуществленных каждым обучающимся действий, 
возникшие затруднения, проблемы и способы их преодоления, 
обнаруживает области неполного знания, отмечает случаи несо-
впадения заявленных позиций и видений со способами их педа-
гогической реализации в поведении, реконструирует лежащие в 
основании поведения и мышления нормативные структуры, вос-
станавливает обобщенные приемы и процедуры системно-ситу-
ационного анализа. Выделение слушателем ИПК ориентировоч-
ной основы деятельности в учебной ситуации мы рассматриваем 
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в качестве итога всего процесса обучения. Показателями эффек-
тивности данного этапа выступают: свободное пользование обуча-
ющимися принципами системно-ситуационного мышления и де-
ятельности, оперирование эмпирическими характеристиками и 
условиями собственной деятельности в соответствии с заявленны-
ми принципами и нормами.

Принципиальное значение для всего процесса обучения в ИПК 
имеет коллективная распределенность усваиваемых в учебной си-
туации действий. Находясь первоначально в интерпсихическом 
состоянии, предназначенные к усвоению способы мышления и де-
ятельности в процессе коммуникации и решения учебных задач 
постепенно интериоризируются, превращаясь во внутриличност-
ные способности слушателей.

Таким нам видится педагогический процесс в ИПК, взятый с 
точки зрения его участника – преподавателя, организующего учеб-
ную ситуацию. Понятно, что представленное описание дано здесь в 
самом общем виде, и в ходе экспериментальной проверки возмож-
но переструктурирование и содержательная корректировка выде-
ленных этапов педагогической деятельности.

2.7. как должен быть устроен 
учебный процесс в иПк?

Презумпция активности слушателя ИПК, полагание его учеб-
ной деятельности в качестве предмета педагогического воздей-
ствия заставляет нас обратить пристальное внимание на органи-
зационные формы обучения в нашем институте. Дело в том, что 
традиционные и общепринятые способы обучения в виде лекций, 
семинаров, практических занятий оказываются недостаточными в 
связи с новыми образовательными задачами. Так как содержание 
образования в системе повышения квалификации становится те-
перь деятельностным (его элементами начинают выступать спосо-
бы мышления, действия, понимания, рефлексии, коммуникации, 
самоопределения, целеполагания, самоорганизация), то очевидно, 
что его возникновение не может произойти никак иначе, как в са-
мостоятельной активной работе слушателя.

Но чтобы активность слушателя стала возможной в учебных 
ситуациях, она должна быть туда «заложена» преподавателем. 
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Таким образом, перед нами встает проблема проектирования и 
конструирования таких учебных ситуаций (ситуаций учения-обу-
чения). Как мы уже отмечали выше, формировать структуры ква-
лификационной деятельности непосредственно на рабочих местах 
специалистов не представляется возможным. Однако и перенести 
производственную ситуацию в «чистом» виде в учебный процесс 
тоже невозможно. В результате мы оказываемся перед необходи-
мостью моделирования (имитации) в обучении сущностных обще-
значимых моментов реальной педагогической практики обуча-
ющихся. Так для квалификации педагога-практика содержание 
ситуации определяется характеристиками преподаваемого пред-
мета или воспитательной деятельности, для нормировщика – про-
цессами и процедурами педагогической деятельности, для управ-
ленца – типом управляемого объекта. Именно эта искусственно 
созданная (имитационная) ситуация принуждает действовать об-
учающегося, ее элементы становятся предметом рефлексивного 
преобразования и анализа в ходе учебной работы. Логика постро-
ения ситуаций учения-обучения в ИПК, конкретное содержание 
учебных задач должны определяться исходя из уровня квалифи-
цированности слушателя, степени владения им деятельностным 
содержанием образования. Например, типология ситуаций может 
зависеть от профиля обретаемой квалификации (педагог-практик, 
нормировщик, управленец), а может – от субстанции усваиваемых 
способов деятельности: мышления, понимания, рефлексии и т. д.

В то же время способности, обретаемые слушателями ИПК в 
процессе обучения, во многом инвариантны, присущи всем ука-
занным типам квалификации. Педагогическая, нормировочная 
и управленческая деятельность как логически, так и организаци-
онно-деятельностно взаимосвязаны и имеют последовательно ус-
ложняющееся строение. Все указанные участники педагогической 
практики обращены к нормативной структуре деятельности, толь-
ко содержание этой деятельности (нормы) варьируется. Нормиров-
щик обращен к обобщенным принципам и методам педагогической 
деятельности, управленец – к деятельностным кооперациям, пе-
дагог-практик – к нормам учебной деятельности школьника (ко-
торой он управляет с целью формирования у ребенка новых спо-
собностей).
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Понимание квалификации как деятельности над деятельностью, 
а также необходимость соорганизации учебной и педагогической 
активности ставит нас перед необходимостью поиска адекватной 
организационной формы, конституирующей значимые для нас 
процессы. Таковой, по нашему мнению, выступает модульная фор-
ма обучения (примером-прототипом учебного модуля для нас вы-
ступила организационно-деятельностная игра).

Под «модулем» мы понимаем относительно независимую, це-
лостную часть учебного процесса, направленную на решение кон-
кретной сложной образовательной задачи. Модуль может быть 
изъят из учебного процесса и заменен другим, но без ущерба для 
структурной целостности института. В учебном модуле появля-
ется возможность комплексирования разнопредметного знания, 
содержательной кооперации преподавателей различных кафедр 
и факультетов, поскольку целью модульного обучения являются 
надпредметные способности обучающихся. Дело в том, что сама пе-
дагогическая практика синкретична, полипредметна, что должно 
быть также реализовано как принцип в имитационных моделях 
обучения в ИПК.

Каждый модуль должен проектироваться таким образом, что-
бы у слушателей в процессе решения учебных задач возникали бы 
вполне определенные затруднения, разрешение которых было бы 
невозможным без овладения соответствующими способностями. 
Эти способности, как мы уже отмечали, во многом инвариантны, 
обладают потенциалом усложнения и развития, что и обеспечива-
ет преемственность и взаимосвязи процессам повышения квали-
фикации.

Модульный режим обучения побуждает нас к ревизии конкрет-
ных методических приемов и средств. Цели и структура модуля 
придают педагогическим техникам упорядоченность и качествен-
ное своеобразие. Так мы оказываемся обращенными к активным 
групповым методам обучения. Если в традиционном учебном про-
цессе слушатель – пассивный реципиент знаний, эксплуатирую-
щий одну интеллектуальную функцию – память (нерефлексивно 
усваивающий различные педагогические приемы), то в деятель-
ностно-рефлексивном, модульном он – субъект разнообразной 
учебной активности.
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Ведущее место среди активных форм обучения должно при-
надлежать игре как особому дидактическому средству, позво-
ляющему моделировать содержание и структуру той или иной 
профессиональной деятельности. В учебных – деловых и органи-
зационно-деятельностных играх – не просто разговаривают, спо-
рят, но и действуют, рефлектируют свои действия, реализуют соз-
данные «здесь и теперь» проекты.

В игровом режиме развивается активность личности слушате-
ля: от репродуктивной установки на выполнение заданий к про-
дуктивной, когда задания формулируются самими участниками, 
реализуются в условиях игрового риска, неопределенности, твор-
ческой активности и самоконтроля. Осуществление продуктивных 
форм активности является показателем эффективности игрового 
моделирования и развития обучающихся.

Включение участников игры в обстановку, максимально при-
ближенную к профессиональной деятельности, к естественному 
трудовому процессу, повышает учебную мотивацию, а методы ими-
тационно-игрового моделирования позволяют сформировать зна-
чимые для слушателей квалификационные умения, развить пси-
хологическую готовность к их реализации в реальной практике.

Нельзя обойти вниманием и такую особенность имитационно-
обучающих игр, как создание благоприятных условий для реали-
зации идеи сотрудничества в обучении. В ходе игры ее участники 
овладевают навыками коллективной творческой работы, приема-
ми кооперации, причем не только во взаимодействии слушателей 
между собой, но и в диалоге последних с преподавателями.

Имитационно-обучающая игра, осуществляемая в рамке того 
или иного модуля предполагает развитость надпредметных способ-
ностей у педагогов – организаторов обучения. Особенностью дея-
тельностно-рефлексивного педагогического процесса является то, 
что он обладает развивающим потенциалом не только для слуша-
телей, но и в первую очередь для его инициаторов – педагогов си-
стемы ПК.

Таким образом, подводя итоги данного фрагмента, мы отмеча-
ем, что главным противоречием осуществляемой практики обра-
зования в регионе Беларуси является отсутствие в ней слоя ква-
лифицирующих действий, понимаемых как особая управляющая 
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(рефлексивная) структура в деятельности различного рода специа-
листов образования. Это позволяет говорить о неполной, редуци-
рованной структуре педагогической практики, что ведет в первую 
очередь к диспропорциям и дисбалансу в реальной деятельности 
конкретных работников, рассогласованию и формализации про-
цессов обучения и воспитания. Становление и совершенствование 
квалификационной деятельности в различных образовательных 
практиках, а также самой практики квалификации как таковой – 
есть сегодня, с нашей точки зрения, реальный способ развития и 
обновления белорусского образования. В этом смысле можно пони-
мать деятельность института повышения квалификации как цен-
тра развития образовательных практик.

Для реализации этих задач мы должны развернуть в стенах 
ИПК процесс подготовки ключевых для сегодняшнего образова-
ния специалистов с тем, чтобы в ходе деятельностно-рефлексивно-
го взаимодействия слушатели овладели бы приемами и способами 
системно-ситуационного анализа, а также средствами системно-
мыследеятельностной методологии, являющихся базовыми для 
осуществления квалификационной деятельности любого уровня.

Деятельностно-рефлексивное обучение как средство формиро-
вания квалификации находит свою оптимальную организационую 
форму в модульной организации учебного процесса, который, в 
свою очередь, опирается на активные методы группового обучения 
в виде имитационно-обучающих игр. Такого рода педагогическую 
технологию обретения и повышения квалификации мы считаем 
наиболее адекватной для обновления и развития педагогических 
практик в регионе, понимаемых в указанном выше смысле.

3. в каком СмЫСЛе мЫ Понимаем 
«развитие» образоватеЛьнЫх Практик?

 В предыдущем разделе, обсуждая понятие «практика», мы от-
мечали зависимость конкретной содержательной определенности 
этой категории от той социокультурной функции, которую реали-
зует система образования в данное историческое время. Уточним 
содержание этой зависимости с опорой на результаты анализа со-
временной социокультурной ситуации.
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Мы будем понимать «образовательную практику» в отношении 
которой говорим о «квалификации» и о «повышении квалифика-
ции» следующим образом. Исходным в нашем подходе будет пред-
ставление о том, что практика существующей в Беларуси школы 
возникла и строилась по образцу новоевропейского образования, 
появившегося, в свою очередь, в период разложения традицион-
ных сообществ и становления индустриальных национальных го-
сударств. Свое идеологическое выражение эта практика получила 
в философии просветителей. Просветительская установка новоев-
ропейской школы коренилась в тотальной неграмотности населе-
ния, труднодоступности высокой образованности, интеллектуаль-
ной несамостоятельности широких масс. Между тем потребности 
общественного развития требовали человека, обеспечивающего 
интересы становящихся национальных производств, обладающе-
го достаточной для фабрично-заводской деятельности образован-
ностью, способного к однозначно интерпретируемым коммуника-
тивным действиям. Словом, человек должен был быть готовым 
функционировать в качестве элемента хозяйственно-политической 
мегамашины. Все это определяло служебное, подчиненное место 
образования в современном ему обществе, конституировало обуче-
ние и воспитание в виде системы деятельности, ориентированной 
на стандартный, унифицированный, быстро восстанавливаемый, 
массовый человеческий «материал-продукт».

В результате для реализации этой задачи и возникла общеобра-
зовательная средняя школа со всеми необходимыми для данной ра-
боты средствами: массово-групповым обучением, классно-урочной 
формой, единым содержанием образования, жесткой стратифика-
цией человеческих позиций и отношений. Соответствующий гума-
нитарный компонент в содержании образования обеспечивал наци-
онально-культурное единство сообщества, что по мнению многих 
социологов, явилось решающим фактором складывания наций.

Таким образом, практика новоевропейской школы была отве-
том образования на потребности общества и государства в чело-
веке, способном функционировать в условиях технологической 
однозначности и предсказуемо изменяемых обстоятельств жизне-
деятельности, рационально организующим свое поведение (отсюда 
светская, антиклерикальная направленность образования), патри-
отически и национально центрированном. Выход за рамки стан-
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дарта и удовлетворение других социальных нужд обеспечивался 
за счет структур элитного и альтернативного образования, разви-
тости гражданско-общественной инфраструктуры.

Решенность задач индустриального развития в странах Запад-
ной Европы и вызвал кризис образования в этом регионе мира, об-
условила поиск путей его преодоления. В Беларуcи данный кризис 
осложнен дополнительными факторами.

Мы оказались в точке бифуркации своего развития, вдруг обна-
ружив себя в суверенном государстве, на стыке Востока и Запада, в 
условиях постсоветской действительности. Все больше дают о себе 
знать «западные» тенденции общественной жизни: рыночные от-
ношения, парламентская многопартийная государственность, по-
литический и мировоззренческий плюрализм, демократические 
социальные преобразования. Новая ситуация наиболее точно, по 
нашему мнению, характеризуется понятием «модернизация». Под 
модернизацией обычно понимают переход от традиционного обще-
ства к современному, от аграрного к индустриальному, от статиче-
ского к динамическому. Особенность модернизации в Беларуси со-
стоит в ее многоступенчатости и фрагментарности (анклавности). 
В республике одновременно решаются задачи складывания рыноч-
ных, индустриальных отношений и актуализируются нерешен-
ные проблемы индустриального общества. Все четче обозначают-
ся требования информационной, постиндустриальной эпохи. Эти 
процессы развертываются на «теле» коммунистически деформи-
рованного социума в условиях постсоветских перестроечных «де-
мократических» деформаций, возобновляемого противостояния 
Запада и Востока, усиления глобальной проблематики, роста об-
щецивилизационной нестабильности.

Модернизация формирует заказ на человека, способного жить в 
неравновесном мире, инициативного, автономного, индивидуаль-
но выразительного, коммуникативного, обладающего комплек-
сом универсальных культуросозидающих качеств: пониманием, 
рефлексией, креативностью и т. д. Это значит, что цели белорус-
ского образования значительно усложняются. К традиционной 
задаче школы индустриального общества – подключению инди-
вида к совокупному человеческому опыту (преимущественно опы-
ту научного познания), зафиксированному в культурных нормах, 
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добавляется новая – подготовка человека к жизни в постоянно 
изменяющемся социальном мире. Переход к информационному 
обществу заставляет пересмотреть функции образования – от пе-
редачи известных знаний (старшие – младшим) к умению школь-
ников самостоятельно производить новое знание, фиксируя мето-
ды его получения.

В условиях постиндустриальных общественных отношений об-
разование из вторичного, служебного института превращается в 
генератора общественного развития, управляющую инстанцию по 
отношению ко всему социуму, средство и механизм его реформи-
рования. Однако это изменение само собой, «естественным» обра-
зом произойти не может, кто-то должен его произвести. Под новые 
социокультурные задачи нам необходимо построить соответству-
ющие педагогические системы.

Между тем образование в Беларуси продолжает функциониро-
вать в прежнем режиме, мало изменяясь в новых условиях, а зна-
чит, остается частичным, тормозящим позитивные сдвиги в других 
сферах жизни республики. Ситуация складывается как иннова-
ционная, образование остается традиционным, практика образо-
вания – однообразной, потребность же общества состоит в много-
образии образовательных практик. Причем разнообразие должно 
состоять не просто в наличии множества учебных заведений с раз-
ными названиями, а основываться на разнообразии их социокуль-
турных функций, целей, содержании образования. Для нашего из-
ложения адекватным средством удержания культурной ценности 
будет установка на разнообразие учебных деятельностей, положен-
ных в основание тех или иных практик образования.

Формирование и развитие в Республике Беларусь различных пе-
дагогических практик – адекватный ответ системы обучения и вос-
питания на вызов времени, одно из ведущих средств преодоления 
кризиса образования. Подчеркнем еще раз, что этот кризис связан 
не столько с самим функционированием существующей педагоги-
ческой «машины», сколько с ее неадекватностью новым общеци-
вилизационным и региональным требованиям. Развитие образо-
вания в этом смысле – формирование и совершенствование иных 
образовательных практик вместе с необходимой для их функцио-
нирования квалифицирующей надстройкой.
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4. кто может взять на Себя роЛь 
центра развития 

образоватеЛьнЫх Практик?

Мы считаем, что функцию развития образовательных практик 
может взять на себя наш институт. Это связано со многими обсто-
ятельствами. Кроме отмеченных в предыдущем разделе выделим 
следующие.

В о - п е р в ы х, новые образовательные практики должны воз-
никнуть, т. е. должны быть помысленны и сконструированы как 
иные. Для такого рода работы необходимо объединение усилий 
многих людей по концептуализации инноваций, их технологиче-
скому оформлению. Нужно суметь объединить теоретические и 
практические, исследовательские и проектные, научные и методи-
ческие разработки. Организационные структуры ИПК более всего 
соответствуют этим задачам.

В о - в т о р ы х, новые образовательные практики требуют дли-
тельного культивирования (выращивания), непрерывного осу-
ществления соотнесения проектного замысла и его реализации. 
Для осуществления этой работы нужны управленческие педаго-
гические комплексы, обладающие:

а) открытым выходом в непосредственную практику;
б) средствами методологического и методического мониторинга;
в) возможностями быстрой функциональной переорганизации 

и новой специализации своих подструктур;
г) необходимыми условиями для педагогически ориентирован-

ной работы с людьми.
В этом отношении система повышения квалификации наибо-

лее подходит.
В - т р е т ь и х, новые образовательные практики нуждаются в 

педагогах, имеющих как опыт практической работы, так и навык 
проектно-исследовательской деятельности. Это есть не что иное 
как особая квалификация, которую можно осваивать только, по-
жалуй, в процессе ее ситуативного порождения и создания. Такие 
условия можно обеспечить лишь на базе упомянутых ранее нами 
имитационно-игровых форм обучения, реализовать которые под 
силу только мощным институтам системы повышения квалифи-
кации подобно нашему. Традиционная забота СПК о последиплом-
ном обучении учителей наполняется новым содержанием.
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В - ч е т в е р т ы х, складывание новых образовательных практик 
предполагает их конкретную управленческую, методическую, гу-
манитарную поддержку и обеспечение. Эту работу может осущест-
влять лишь тот социальный образовательный институт, который 
сам по себя не «завязан» на рутине педагогической практики, ко-
торый способен за счет этого производить глубокую рефлексивную 
аналитическую работу. Очевидно, что именно институты системы 
повышения квалификации наиболее подходят на эту роль.

В - п я т ы х, развитие образовательных практик предполагает 
непрерывные контакты между представителями того или иного 
педагогического направления. Свести инноваторов в одном месте 
под силу опять-таки только институтам СПК.

Новизна и локальность инновационной работы по управлению 
процессами развития образования придают ей статус эксперимен-
тальной. Деятельность института становится модельной по порож-
дению, разработке и тиражированию нетрадиционного педагоги-
ческого опыта. Точечность и тонкость инновационных действий, 
особая ответственность социального (с людьми) по типу экспери-
ментирования, ограниченность различных ресурсов – все это не 
позволяет производить эту работу во всей системе образования, в 
массовом масштабе. Требуется концентрация ресурсов и интеллек-
туальных усилий прежде всего в зонах прорыва. Сейчас важно соз-
дать такого рода прецеденты.

Кроме того, новое нельзя вводить декретом. Будучи притяга-
тельными, инновационные педагогические образцы «естествен-
но» обретут себя в практике белорусского образования. Но для это-
го принципиально наличие культивирующего инновационность и 
развитие места в системе образования республики. Такой экспери-
ментальной образовательной площадкой (местом) и мог бы стать 
наш ИПК.

5. кто такие авторЫ образоватеЛьнЫх 
Проектов и как их готовить?

Центральным пунктом при становлении инновационных обра-
зовательных практик мы считаем наличие новой концептуальной 
идеи. Из истории педагогики известно, что всякий образователь-
ный проект крепко связан с его автором. Значит ли это, что в струк-
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турах ИПК должны готовиться специалисты, обладающие квали-
фикацией Р. Штайнера, А. Нейла, А. С. Макаренко и др. Конечно 
же, нет. В нашем понимании автором образовательного проекта 
можно считать того работника образования, деятельность которо-
го отвечает следующим критериям:

а) его идея должна содержать в себе предпосылку новой образо-
вательной практики, а не быть механизмом оптимизации старой 
(концептуальность мышления);

б) он должен уметь конструктивно и с пониманием относиться 
к критике своей идеи, быть способным на непрерывную ее пробле-
матизацию и развитие (отсутствие личного самоутверждения и об-
щая креативность мышления);

в) он должен взять на себя ответственность за разработку и вне-
дрение инновационной идеи (самоопределение на развитие);

г) наличие у него способностей собирать вокруг себя и налажи-
вать продуктивную работу коллектива единомышленников (орга-
низаторские способности);

д) обладание им необходимым уровнем разнопредметных зна-
ний, позволяющим ему соорганизовывать работу разных специа-
листов (методологическая культура).

Предметной областью проектирования в образовании могут вы-
ступать как любая из четырех описанных нами практик, так и сфе-
ра педагогической науки, пограничные для образования области: 
экономика образования, правовые механизмы развития образова-
ния, проблемы социального обеспечения педагогов т. д.

Таким образом, мы предлагаем принципиально различать про-
цесс производства педагогических идей и их проектно-программ-
ную разработку, атрибутируя первое сфере философских изыска-
ний и психологии творчества, а второе – сфере СПК. Это значит, 
что автор образовательного проекта не столько «открывает», «изо-
бретает» новые педагогические идеи, сколько обнаруживает, ак-
туализирует и технологизирует их.

Деятельность автора образовательного проекта должна мотиви-
роваться неудовлетворенностью практикой существующей школы, 
причем по сущностным содержательным основаниям. Он должен 
быть способен, исходя из анализа складывающейся социокультур-
ной ситуации, выделить значимые общественные запросы, опре-
делить соответствующую педагогическую идеологию, сформули-
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ровать адекватную цель и выстроить последовательность шагов ее 
реализации, разработать критерии проверки эффективности про-
ектируемой практики, осуществлять контроль и корректировку 
процессов ее функционирования.

Автор образовательного проекта должен уметь реализовывать 
в своей работе полную и нередуцированную структуру мыследея-
тельности, что предполагает одновременное удержание и работу в 
пространствах 5 интеллектуальных процессов: действия, комму-
никации, мышления, понимания и рефлексии. Разработка теории 
мыследеятельности (не путать с мыслительной деятельностью) осу-
ществлялась и осуществляется в Московском методологическом 
кружке (ММК). Ключевым положением СМД-методологии, кото-
рое позволило нам серьезно ускориться в собственном концептуаль-
ном движении, явилась идея особого типа мышления – мышления 
о деятельности. Экспериментальная работа автора образователь-
ного проекта с той или иной образовательной практикой немыс-
лима без овладения этой современной формой методологического 
мышления.

Поскольку ведущим типом деятельности для авторов образо-
вательных проектов будет проектирование, остановимся на ней 
подробнее. Мы рассматриваем проектировочную деятельность (в 
связке с программированием) как способ саморазвития социаль-
ных систем в условиях однозначно непредсказуемого будущего, 
в ситуациях игры разнонаправленных сил, в быстро, динамиче-
ски меняющихся условиях, когда создание и реализация проекта 
выступает единственным рациональным способом соорганизации 
множества факторов и тенденций, призванным обеспечить эффек-
тивную социокультурную форму деятельности.

Таким образом, проектировочная деятельность рассматривает-
ся нами как наиболее адекватный в современных условиях способ 
развития образовательных практик, ибо:

 ` проект – результат новой деятельности и нового мышления;
 ` в основе проекта лежит или новое представление о старом объ-

екте (которое есть следствие неудовлетворенности его нынешним 
состоянием) или идея нового объекта (например, образовательной 
практики);

 ` проектироваться могут не только вещественные объекты, но 
и деятельностные, антропо-мыследеятельностные системы (в част-
ности, новые педагогические технологии);
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 ` варьируя характер абстрактности-конкретности проекта, 
можно учитывать степень неопределенности ситуации и идеи, про-
граммируя тем самым лишь общее направление движения, уточ-
няя по ходу дела сам проект;

 ` проект может играть роль такой идеальной модели-цели, ко-
торая позволяет всякий раз определяться в конкретной ситуации и 
получать достаточно однозначный ответ на вопрос: «Что делать?», 
при весьма размытом содержательном контуре самого проекта (а 
это наиболее актуально для разработки именно современных спо-
собов реформирования образования, да и общества в целом).

Понятно, что автор образовательного проекта выступает всегда 
как реальный носитель всех трех описанных нами выше практик – 
собственно педагогической, нормировочной и управленческой. 
Это не может не сказаться на режиме его подготовки. Мы должны 
«заложить», «прорастить» эти типы деятельности в содержание 
повышения квалификации, «стянув» их воедино формой учебно-
имитационного проектирования. Технология подготовки авторов 
образовательных проектов пока нам представляется следующей 
(на примере последовательности модулей, в которых слушатели 
осуществляют реальную проектировочную работу).

Первый модуль носит общесамоопределенческий характер. Его 
задачей является самоопределение и «естественный» отбор слу-
шателей инновационной ориентации, способных продуктивно 
работать как в чисто содержательном (проблемном), так и в реф-
лексивном (критическом) режиме. В ходе работы в этом модуле 
слушатели должны научиться структурировать событийную ситу-
ацию, деятельностно ее иновыражать и интерпретировать, обнару-
живать в ней «разрывы» и проблемные области, определять свое 
место и позицию в конкретике данных условий, ставить практиче-
ски-преобразовательные цели. В задачу педагогического обеспече-
ния данного этапа должна входить также и экспозиция инноваци-
онных педагогических идей, способных составить содержательную 
среду для самоопределения слушателей.

Второй модуль нацелен на самостоятельную разработку каж-
дым слушателем конкретной инновационной образовательной идеи 
(или, и это мы считаем возможным, «приватизацию» им чужой), 
на ее первичную концептуализацию. Слушатели должны приобре-
сти опыт работы с идеальными сущностями, научиться выражать 
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практические проблемы на теоретическом языке. В ходе такой ра-
боты обучающиеся овладеют способностью к самоорганизации и 
продуктивной коммуникации. По существу, в этом модуле проис-
ходит «проращивание» проектных идей, которые получат даль-
нейшую «обработку» на последующих этапах. Характер работы 
слушателей в данном модуле носит скорее характер прожектиро-
вания, создания интуитивного образа желаемого будущего, вне за-
висимости от критерия его реализуемости.

Третий модуль – проектно-программный. Его задачей выступает 
детальная разработка проектной идеи вместе с программой ее реа-
лизации. В этом учебном модуле должен сформироваться блок реф-
лексивно-мыслительных способностей, обеспечивающих деятель-
ности проектирования и программирования. Слушатели должны 
овладеть категориальным аппаратом теории деятельности, осво-
ить техники и приемы схематизации, способы игрового имита-
ционного моделирования сложных деятельностных образований. 
Педагогическое обеспечение в этом случае ориентировано на ор-
ганизацию концептуальной коммуникации слушателей, «выда-
чу» им необходимых методологических средств, психологическую 
поддержку обучающихся, крайне значимую в связи с новым и не-
привычным (а порой и дискомфортным) для слушателей характе-
ром работы. Формальным результатом третьего модуля является 
достаточно разработанный педагогический проект, включающий 
программу его реализации.

Четвертый модуль ориентирован на всестороннюю экспертизу 
инновационного проекта. Слушатели получают в нем навык адек-
ватной презентации и защиты своего проекта. В зависимости от 
конкретной педагогической задачи учебная деятельность в дан-
ном модуле развертывается либо в режиме презентации, либо экс-
пертизы. Смена игровых позиций в ходе четвертого модуля позво-
ляет сформировать полноценные коммуникативные способности: 
излагать свою точку зрения, адекватно понимать смысл чужого 
высказывания, критериально критиковать и систематически раз-
вивать какую-либо мысль и, наконец, организовывать все эти про-
цессы воедино с целью задействовать потенциал и опыт каждого 
участника коллективной мыследеятельности. В коммуникации и 
процессах ее организации легче всего овладеть культурой и при-
емами сотрудничества и кооперации. Можно предложить давать 
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защищенным в учебно-игровой форме проектам право на первоо-
чередную гуманитарную поддержку в целях их доработки и после-
дующей экспериментальной реализации в практике работы слу-
шателей.

6. кто такие «СПециаЛиСтЫ По работе 
С инициативами» и как их готовить?

Задача развития образовательных практик вызывает к жизни 
еще одну принципиальную позицию в системе педагогической де-
ятельности, направленной на развитие – управление инициати-
вами. На первый взгляд это может показаться странным – как 
можно управлять инициативами, являющимися творческим са-
модвижением автора по определению? Между тем опыт, общете-
оретические рассуждения и анализ конкретной образовательной 
практики в Беларуси показывает, что управление инновациями – 
жизненно необходимая акция. В противном случае они попросту 
даже не складываются, в особенности если вспомнить о нашем то-
талитарном прошлом, которое всячески сдерживало любые ини-
циативы, формируя тем самым массу безинициативных и неспо-
собных на инициативу людей.

Проблемой является проведение такой политики поддержки 
процессов развития образования, которая одновременно форми-
рует инициативных личностей, помогает им раскрываться, береж-
но «выращивает» новые способы педагогической деятельности и 
мышления, осторожно направляя и «закрывая» наиболее слабые 
места различных проектов.

Специалист по работе с инициативами должен уметь на основа-
нии анализа ситуации (в рамках своей компетентности) выраба-
тывать критерии определения перспективных направлений раз-
вития образования, обладать навыком выделения и первичного 
оформления новейших образцов педагогической деятельности и 
мышления, их нормировки, определения эффективности и границ 
реализации. Кроме этого, он должен уметь обеспечивать процесс 
трансляции образцов новой практики из сферы эксперименталь-
ной разработки в массовое «производство». В целом, можно гово-
рить об особом типе управленческой работы в форме гуманитарной 
поддержки и экспертизы педагогических инноваций.
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Экспертную деятельность целесообразно разложить на две со-
ставляющие – аналитическую и оценочную. Аналитическая дея-
тельность дооценочна, предполагает анализ содержания проекта 
и системы средств по его созданию. Оценочная деятельность свя-
зана с квалифицированием, сравнением продуктов аналитической 
реконструкции с имеющимися у эксперта критериальными тре-
бованиями. В таком виде оценочная деятельность выступает как 
контролер нормы.

Экспертная деятельность предстает, как правило, в виде экс-
пертизы конкретного проекта. Первый ее шаг – отделение реали-
зуемого «проекта» от нереализуемых «проектов». Второй – все-
сторонний анализ инициативы. Для этого она должна получить 
критику со стороны как можно большего числа позиционных субъ-
ектов: учеников, учителей, ученых, управленцев разного ранга, 
работников смежных областей деятельности, представителей об-
щественности и т. д. Экспертиза должна быть критериальной, по-
средством предъявления параметров оценивания. Одни позиции 
рассматривают проект с точки зрения финансовых и правовых мо-
ментов, другие – с точки зрения интересов развития ребенка, тре-
тьи – с позиций дидактики. Способность занимать экспертную по-
зицию, вычленять ее из совокупности других отношений, умение 
вырабатывать и удерживать критерии оценивания, обнаруживать 
сильные и слабые стороны предлагаемых проектов, видеть (и про-
ектировать) этапы их реализации – вот тот необходимый минимум 
интеллектуальных действий, которые должен уметь осуществлять 
специалист по работе с инициативами.

В период формирования инновационного проекта ведущей ста-
новится функция его гуманитарной поддержки, которая должна 
заключаться в интеллектуальном обеспечении слабых мест проек-
та. Управленец должен уметь привлекать для этого разнообразных 
специалистов «со стороны», организовывать аналогичные экспер-
тизе процедуры гуманитарной поддержки проектов. В последнюю 
должна, с нашей точки зрения, войти и деятельность управленца 
по содействию реализации наиболее перспективным идеям, авто-
ры которых испытывают различные затруднения в этой работе в 
силу обстоятельств, требующих именно гуманитарной поддержки 
(например, не разбираются в вопросах экономики, финансов, пра-
ва, компьютерной грамотности и т. д.).
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Особенности работы данного типа управленца предъявляют ряд 
требований к характеру его интеллектуальной организации. Оста-
новимся на двух важнейших моментах. Прежде всего отметим 
принципиально рефлексивный, методологический способ орга-
низации мышления и деятельности специалиста по работе с ини-
циативами. Это обстоятельство обусловлено как необходимостью 
оперирования знаниями о знаниях в связи с задачами соорганиза-
ции мышления и деятельности многих позиционеров в ходе экс-
пертизы и гуманитарной поддержки, так и особенностями проек-
тно-программных разработок, которые могут выполняться только 
рефлексивным способом. Вторая особенность интеллектуальной 
организации мышления специалиста по работе с инициативами 
связана с характером его управленческой позиции. Имея различ-
ные деятельности в качестве своего предмета, он вынужден поль-
зоваться не научной понятийной парадигмой, а представлениями 
и категориями теории деятельности, на языке которой он мыслит 
и действует. Таким образом, именно теория деятельности (спосо-
бы мышления о деятельности наряду со способностями самостоя-
тельно действовать и рефлектировать) должна стать ядерным объ-
ектом при формировании содержания образования управленцев 
нового типа.

В рамках учебного процесса по подготовке специалистов по ра-
боте с инициативами необходимо моделировать как процессы раз-
работки образовательных проектов (выдвижение инновационной 
идеи), так и способы их управленческого обеспечения. Основу учеб-
ной деятельности для данных слушателей составляют задачи орга-
низации экспертизы и гуманитарной поддержки инноваций, а ве-
дущей учебной формой может стать имитационно-обучающая игра.

Нам представляется необходимым продумать способы отраже-
ния в учебном процессе разных уровней квалификации специа-
листов по работе с инициативами, поскольку глубина и масштаб 
(целостность) данной деятельности может быть различной. Так, 
скажем, деятельность учителя-практика, управляющего иници-
ативами детей, существенно отличается от подобной деятельно-
сти завуча или заведующего ОНО. У них попросту разные объек-
ты управления и разный тип инициатив. Если для учителя таким 
объектом будут инициативы учащихся, то для завуча – инициати-
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вы учителей, а для заведующего ОНО – инициативы директоров 
или коллективов школ.

Автор образовательного проекта и специалист по работе с ини-
циативами могут быть рассмотрены и как функционально-деятель-
ностные позиции, которыми может владеть один профессионал. 
Однако пока мы склонны различить их морфологически и поста-
вить цель наладить подготовку в стенах ИПК этих разнотипных 
специалистов. Любопытно, что такая подготовка может осущест-
вляться не независимо, а синхронно, в рамках одного учебного про-
цесса, имитирующего, с одной стороны, выдвижение и разработку 
инновационной идеи, а, с другой стороны,  – ее экспертизу и гума-
нитарную поддержку.

Поскольку такого типа процесс повышения квалификации мо-
жет готовить принципиально новых специалистов для белорусско-
го образования, мы предлагаем его назвать более точно – процесс 
получения новой квалификации или процесс «переквалифика-
ции».

7. как доЛжен бЫть уСтроен 
наШ инСтитут?

Новая социокультурная функция института как Центра раз-
вития образовательных практик (понимаемая в двух, описанных 
выше, смыслах) требует особой структуры и принципов сооргани-
зации деятельности преподавательского коллектива нашего инсти-
тута. Модульный режим обучения, имеющий своим содержанием 
групповую и индивидуальную деятельность слушателей, а резуль-
татом – надпредметные универсальные мыслительные способности 
обучающихся, диктует такую форму педагогического взаимодей-
ствия преподавателей, как комплексная научная группа (КНГ).

КНГ представляет собой временное объединение разнопрофиль-
ных специалистов, объединенных одной задачей – разработкой и 
реализацией развивающих целей учебного модуля. Ведущая функ-
ция группы монодисциплинарных профессионалов, входящих в 
КНГ – поликритериальная экспертиза процесса и результатов учеб-
ной деятельности слушателей. Вполне возможна институционали-
зация экспертных групп в форме соответствующих лабораторий с 
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последующим отражением этого обстоятельства в общей структу-
ре ИПК. Кроме монодисциплинарных специалистов в состав КНГ 
должны войти методологи-профессионалы, способные обеспечить 
содержательную динамику модуля в рамках межпрофессиональ-
ной коммуникации. Поскольку методологическая деятельность 
еще слабо представлена в культурном пространстве и значительно 
«мистифицирована», мы значительное место уделим нашей версии 
этой практики по следующей схеме:

1. Обеспечивающие педагогические действия.
2. Средства методологической деятельности.
3. Профессиональные способности.
Обеспечивающая деятельность методолога-посредника носит 

характер рефлексивного управления. Сущностью такого педаго-
гического управления становится не непосредственное управление 
развитием обучающегося, а опосредованное – через передачу ему в 
учебной проблемной ситуации такой информации, которая может 
служить основанием для принятия им адекватного решения или 
средством для выработки соответствующей стратегии действий в 
ситуации. Главной задачей методолога является организация та-
кой проблемной ситуации, попадая в которую слушатели испыты-
вали бы различные интеллектуальные затруднения, чувствовали 
бы недостаточность имеющихся у них понятийных средств. Сле-
дующим направлением его работы можно считать помощь слуша-
телям в фиксации причин затруднений и обнаружении средств их 
преодоления. В сотрудничестве с методологом слушатель находит 
необходимые средства для преодоления затруднения, ставит цели 
на развитие недостающих способностей.

Средства методологической деятельности мы разделяем на три 
группы:

а) логико-технологические (категориальный аппарат теории 
мышления и деятельности, схемо- и мыслетехника);

б) социотехнические средства (группообразование, организация 
позиционной динамики, конфликтология);

в) технологические средства (игропрактика).
Профессиональные способности могут быть очерчены схемой 

полной структуры мыследеятельности (см. выше), а также разви-
той культурой самоорганизации и самоопределения, целеполага-
ния, проблематизации.
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Учитывая преимущественно игровой характер модульного об-
учения, мы считаем необходимым выделить еще и такие особен-
ности методологической работы в учебном процессе, которые важ-
ны с точки зрения организации мыслительной групповой работы:

а) культура самовыражения;
б) культура согласования;
в) культура оформления позиций;
г) культура сохранения и развития позиций;
д) критериальность критики;
е) культура проектного мышления;
ж) культура рефлексивного анализа.
Качественный и количественный состав КНГ может значимо 

изменяться в зависимости от целей модуля, квалификации слу-
шателей, этапа обучения. Инвариантной остается характер мето-
дологической (игротехнической) деятельности в учебной группе. 
Подготовка методологов и игротехников представляет сегодня зна-
чительную теоретическую и организационную проблему, выступа-
ет как актуальная и первостепенная задача для ИПК.

Большое значение в организации работы ИПК как Центра раз-
вития образовательных практик имеет координация деятельно-
сти различных КНГ, согласованное развертывание многих моду-
лей. Эта функция координации не может быть передана никаким 
отдельным кафедрам, ни факультетам, поскольку они обладают 
частичным видением учебной ситуации. В результате возникает 
необходимость создания в институте особой структуры для обе-
спечения этой функции – информационно-аналитического центра 
«Развитие», с передачей ей части функций управления.

Кроме задач координации, в связи с огромным объемом экспери-
ментальной работы, сложностью ее анализа и оформления, обозна-
чается особая функция в деятельности ИПК – функция управления 
экспериментом. Культивирование опытной работы, ее всесторон-
ний анализ и коррекция, разработка возникающих внутри инсти-
тута развивающих квалификацию технологий также могут быть 
приписаны центру «Развитие» ИПК.

Задачи обеспечения развития образовательных практик и раз-
вития самого института требуют, помимо указанных выше работ, 
осуществления широкомасштабных аналитических проектов, на-
правленных на удержание целого всей образовательной системы, 
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тенденций ее развития, отслеживание последствий развивающих 
воздействий на образование республики, а также на изменения 
в социокультурной ситуации региона Беларуси и сопредельных 
стран.

Выделенные и описанные выше типы интеллектуальных работ 
в силу их особой сложности и многомерности не могут быть реали-
зованы индивидуальным субъектом, они требуют сосредоточения 
в управляющем центре разнопрофильных специалистов – носите-
лей коллективно распределенной мыслительной функции. Таким 
образом, ИПК как Центр развития образовательных практик ре-
спублики не может не иметь в себе управляющего центра, обеспе-
чивающего развитие самого ИПК. Сложно организованные разви-
вающиеся системы нуждаются в столь же сложном динамическом 
управлении, способном обеспечить процесс их непрерывного само-
развития.

Если мы претендуем на развитие образовательных практик в 
Беларуси, если мы представляем деятельность нашего института 
в качестве механизма этого развития, то вполне понятно, что но-
вые педагогические процессы должны быть смоделированы пре-
жде всего в нашем институте. ИПК становится Центром развития 
образовательных практик за счет создания их образцов у себя, в 
практике своего учебного процесса. Вот почему функции и струк-
тура института, способы управления им, процессы и механизмы 
его развития становятся реальным средством изменения образова-
тельной ситуации в республике, а значит, общезначимы.

Таким образом, ИПК должен стать моделью новой образователь-
ной системы, осуществляя инициирование, оформление, реализа-
цию притягательных для остальных педагогов республики образ-
цов педагогической идеологии и практики. Такого рода лидерство 
может быть осуществлено прежде всего за счет:

 ` адаптации и распространения опыта альтернативной педа-
гогики (школы диалога культур В. С. Библера, школы развиваю-
щего обучения В. В. Давыдова, школы Л. Н. Толстого, С. Френе, 
А. Нейла, практики М. Монтессори, Р. Штайнера, опыта современ-
ных имитационно обучающих игр и т. д.);

 ` анализа и разработки актуальных и перспективных проблем 
современного образования (поддержка и мониторинг перспектив-
ных исследований и экспериментов, рефлексивное дооформление 



122

практических педагогических инициатив, стратегический анализ 
актуальной образовательной ситуации и обнаружение «разрывов» 
в ней, «доводка» и апробация новых педагогических технологий);

 ` подготовка авторов образовательных проектов и специали-
стов по работе с инициативами в ИПК как наиболее эффективное, 
радикальное средство запуска инноваций (новых практик) на всех 
уровнях системы образования;

 ` опережающего освоения работниками института проектно-
программного типа мышления (рефлексивно-мыслительной уни-
версализм становится ядром новой педагогической практики, что 
выдвигает на первый план задачу овладения сотрудниками ИПК 
реальными структурами рефлексивно-деятельностных, коммуни-
кативно-мыслительных, психолого-педагогических и управленче-
ских способностей);

 ` трансформации педагогического процесса в ИПК, организо-
ванного по предметному монодисциплинарному принципу, в над-
предметный, междисциплинарный способ обучения;

 ` коллективно-игровых способов повышения квалификации 
(игровая имитация профессиональной деятельности, игротренинг 
разрешения типичных педагогических и управленческих затруд-
нений, модульное построение учебного процесса);

 ` разворачивание в ИПК опережающих стратегических разрабо-
ток по проблемам содержания и методов образования нового типа;

 ` непрерывного развития педагогического процесса совершен-
ствования структурной организации самого института, создания 
в ИПК условий для его непрерывного развития и прежде всего пу-
тем организации центра управления развитием института.

8. Что и как СЛедует деЛать 
в ПервуЮ оЧередь дЛя того, 

ЧтобЫ Превратить иПк в центр развития 
образоватеЛьнЫх Практик

Новая социокультурная функция ИПК как Центра развития об-
разовательных практик создает в самом нашем институте кризис-
ную ситуацию. Этого нельзя не осознавать. Кризис сам по себе не 
плох, не хорош. Все дело в том, как он переживается и какие спосо-
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бы его разрешения будут избраны. В настоящее время мы оказались 
перед простой дилеммой: либо попытаться приписать существую-
щим структурным подразделениям института несвойственные им 
функции, либо осуществить радикальную перестройку всего обра-
зовательного процесса в ИПК и его институциональную реоргани-
зацию. Как первый, так и второй путь могут оказаться разруши-
тельными. В первом случае наиболее вероятный исход – тотальная 
имитация и профанация инициативы, во втором – игнорирование 
и разрушение позитивного опыта коллег, накопленного за долгие 
годы кропотливой работы. Кроме этого, очевидно, что готового 
образца деятельности института как Центра развития образова-
тельных практик мы сегодня не имеем. Он может появиться толь-
ко как результат скрупулезной долговременной эксперименталь-
ной работы.

Вот почему требуется превращение ИПК в особого рода экспери-
ментальную площадку белорусского образования. «Эксперимен-
тальную площадку» не следует понимать натуралистически – как 
объявление тех или иных сотрудников новаторами. В настоящее 
время работа на экспериментальной образовательной площадке 
превращается в тяжелейший труд, подвижничество, бремя ответ-
ственного служения и самостоянья перед лицом вызовов времени. 
Всем нам нужно понять и продумать следующую мысль до конца: 
сегодня никто уже нас не заставляет воспроизводить в своей работе 
содержание заидеологизированной советской образовательной си-
стемы; мы по сущности и всерьез, наконец, свободны; но одновре-
менно с этим нужно нам осознать, что никто «наверху» и не знает 
как учить по-новому, как управлять образованием по-другому; в 
этой ситуации каждый образованец может сознательно превратить 
себя и свою деятельность в эпицентр развития, начать личную экс-
периментальную работу по выращиванию в своей деятельности об-
разцов новой образовательной практики, и это будет зависеть толь-
ко от него самого, от его личного самоопределения.

На экспериментальной площадке ИПК должна начать реально, 
в деятельности, в новых формах учебного процесса складываться 
улучшенная педагогическая парадигма. И мы хорошо понимаем, 
сколь напряженный это будет труд. И прежде всего труд самосто-
ятельной концептуальной работы, от которой нас отучили за дол-
гие годы коммунистического правления. Поэтому главным прин-
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ципом кадрового обеспечения экспериментальной зоны в ИПК (а 
мы хорошо понимаем, что нельзя всех сделать новаторами; это 
окажется вредным для эффективной работы педагогической «ма-
шины») должен стать принцип самоделегирования. Каждый дол-
жен иметь возможность для самоопределения и свободного выбора 
между благородной задачей оптимизации функционирования (не 
разрушения!) существующей образовательной практики и не ме-
нее достойной задачей ее развития и формирования новой.

Общей рамкой для разворачивания экспериментальной работы 
в ИПК должна выступить данная концепция, для чего она, соб-
ственно, и написана. Поэтому следующим направлением первоо-
чередных работ коллектива нашего ИПК должно стать всесторон-
нее ее обсуждение и критика, способные задать системный вектор 
ее развитию. Постепенная содержательная корректировка тек-
ста, достраивание и углубление отдельных положений предлагае-
мой концепции, поиск оргдеятельностных решений тех или иных 
концептуальных идей – вот наиболее логичные, лежащие в «зоне 
ближайшего развития» шаги в деле реформирования работы на-
шего института.

Поскольку Концепция представляет собой развернутое содер-
жательное поле новой идеологии института, то любой сотрудник 
волен выбрать себе тот или иной ее фрагмент, направление теоре-
тических исследований и практических опробирующих разрабо-
ток, создать свой проект. На первом этапе эксперимента экспери-
ментальная площадка должна представлять собой как бы «пустое 
пространство», наполняемое определенным типом педагогической 
активности преподавателей ИПК (контуры которого мы пытаемся 
«нащупать» в данном тексте).

Одним из базовых условий качественного выполнения экспери-
метальной работы является специальная подготовка разработчи-
ков в области педагогического (гуманитарного по типу) экспери-
ментирования, методологии проектирования и программирования 
развития образовательной практики, управления и игротехники. 
Вот почему следующей областью первоочередных работ можно 
считать подготовку профессиональных методологов, ориентиро-
ванных на прикладные междисциплинарные разработки в обла-
сти образования. В этом направлении следует специализировать 
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работу некоторых аспирантов и соискателей ИПК, переквалифи-
цировать и повысить квалификацию большинства сотрудников.

Особое значение следует уделить освоению культуры системо-
мыследеятельностной методологии, которая при соответствующих 
доработках могла бы претендовать на роль преодолевающей науч-
ную и выступающей в качестве ядра сборки нового мировоззрения 
теоретической рациональности. В связи с отсутствием методоло-
гических центров в Беларуси наиболее целесообразно направлять 
коллег для обучения в Россию, привлекать российских методоло-
гов к конкретной работе по обеспечению нашего эксперимента.

Поскольку существование Центра развития образовательных 
практик в республике становится реальностью с момента реаль-
ного самоопределения части сотрудников на работу в инноваци-
онном режиме (количество участников принципиального значе-
ния не имеет), постольку, наряду с созданием центра «Развитие» 
в самом ИПК, имеет смысл организовать компьютерный банк дан-
ных, в котором будут накапливаться данные об образцах (люди и 
реализуемые ими технологии) новой образовательной практики, 
материалы иллюстрирующие ход экспериментальной работы как 
в самом ИПК, так и на его региональных образовательных экспе-
риментальных площадках.

Структурной единицей для запуска экспериментальной работы в 
институте может стать временный научно-исследовательский кол-
лектив (ВНИК), объединяющий как сотрудников различных под-
разделений ИПК, так и представителей других образовательных 
институтов для комплексной разработки и обеспечения системно-
увязанных работ по развитию системы образования республики. 
Условия его возникновения и существования должны быть закре-
плены в Программе и Положении об эксперименте.
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Концепция «проектного университета»5 была подготовлена со-
трудником Центра проблем развития образования Белгосуниверсите-
та Красновым Ю. Э. в 2000 г., она рассматривалась автором как ответ 
на ситуацию общецивилизационного кризиса и смены образователь-
ной парадигмы. 

В 1997–98 гг. Краснов Ю. Э. разработал и предложил руководству 
Центра и БГУ проект «Разработка и формирование механизма страте-
гического управления, планирования и развития БГУ», суть которо-
го заключалась в формировании системного механизма непрерывного 
развития университета через институционализацию немногочисленно-
го «штаба», подчиняющегося ректору и выполняющей функции служ-
бы стратегического развития. 

После распада проекта «ПРАКТИКА как единица (университет-
ского) психологического образования» автором были изложены6 со-
цио-культурно-исторические основания необходимости смены психо-
лого-педагогической парадигмы, разработки проектно-практической 
рациональности, ее формирования, складывания и трансляции через 
образовательные институты. Образовательная парадигма самоопреде-
ления личности конкретизировалась в форме «школы жизненного са-
моопределения личности» и «проектного университета». 

Эти идеи в 2000 г. были дополнены мыслью об особой роли научных 
школ в кадровом менеджменте университета7.

В развитие этих идей в 2001 г. и была написана концепция «проект-
ного университета», в основе которой были следующие положения:

 ` культивирование проектно-деятельностного мировоззрения на 
базе ценностного и системо-мыследеятельностного подходов; 

 ` переход на управляемое искусственно-естественное развитие че-
рез создание специальных структур в университете как для собствен-
ного развития, так и для развития различных сфер общества, промыш-
ленности, науки и технологии;

5 Опубликована под названием: Краснов Ю. Э. К вопросу о концепции «проект-
ного университета»  // Вышэйшая школа [Электронный ресурс]. – 2001. – № 5. – 
С. 70 – 72. – Режим доступа : http://charko.narod.ru/index12.html и http://charko.
narod.ru/tekst/konc/konc_proekt.pdf. – Дата доступа: 30.03.2010.

6 Краснов Ю. Э. От созерцательно-вербальной к мыследеятельностно-самоопре-
деленческой парадигме образования // Современные проблемы формирования у 
учащихся и студентов культуры мышления и умственного труда: Материалы Респ. 
науч.-практ. конф., 25 апр. 2000 г., Минск ; под ред. Н. А. Березовина. – Минск: 
БГУ, 2000. – С. 26–29.

7 Краснов Ю. Э. Предложения для разработки концепции и программы кадро-
вой политики в Белгосуниверситете / Ю. Э. Краснов. – 2000.
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 ` представление об эффективности и сочетании командной работы 
и ступенчатого развития сложной деятельности через передачу опыта 
от одного поколения работников к другому;

 ` научные школы (проблемно-проектно-производственного типа) 
рассматривались как новые организационно-деятельностные единицы 
университета, в перспективе именно они могли бы составлять основу 
сетевых проектных факультетов (в рамках сильной концепции «проек-
тно-ориентированного университета», выдвинутой в 2004 г. Грудзин-
ским А. О.), дополняющих традиционную иерархическую факультет-
ско-кафедральную департаментализацию (организацию) классических 
университетов. 



128

концеПция 
«Проектного универСитета»8

Начальник отдела стратегии образования
Центра проблем развития образования, Ю. Э. Краснов

1. Характеристика современной социокультурно-исторической 
ситуации как перехода к «альтернативной» цивилизации, стра-
тегия развития человечества на ХХI век. Достаточно точную, ем-
кую, глубокую характеристику современной ситуации в странах 
бывшего СССР в контексте мировой дал ректор БГУ А. В. Козулин 
в одном из своих, по-видимому, программных выступлений. С на-
шей точки зрения, сказанное А. В. Козулиным в наибольшей степе-
ни относимо как раз к Республике Беларусь и именно в отношении 
нашего государства можно утверждать, что на его долю «в новых 
социальных и культурных условиях выпала особая роль: возмож-
ность оказаться в авангарде мирового развития. Довольно сето-
вать по поводу нашей отсталости и бедности, непомерно востор-
гаться тем, как замечательно живет весь «цивилизованный» мир. 
Глобальный общецивилизационный социальный и культурный 
кризис поставил все страны и народы перед лицом проблем одно-
го порядка – как строить свои отношения с будущим, само буду-
щее. В этом смысле каждый народ имеет свой шанс на прорыв и са-
мое время осознать особенность нашей ситуации и не упустить эту 
уникальную возможность предложить мировому сообществу пер-
спективную социокультурную инициативу» [3, с. 37]. Для столь 

8 Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского 
фонда фун-даментальных исследований (Грант № Г 99–182 «Формиро-
вание проектной рацио-нальности в практике современного универси-
тета»).
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серьезных утверждений, по-нашему мнению, действительно есть 
все основания. Именно общецивилизационный характер кризиса 
был зафиксирован на известном форуме ООН в Рио-де-Жанейро в 
1992 г., на котором элита всего мира высказалась за смену социо-
культурной парадигмы развития современного «общества потре-
бления» и перехода к «альтернативной цивилизации», что нашло 
отражение в новом и уже широко известном понятии – «устойчивое 
развитие» [1]. Рассмотрим, что из этого может следовать для опре-
деления контуров новой образовательной политики в ведущем на-
циональном образовательном центре Республики Беларусь – Бел-
госуниверситете.

В условиях кризиса традиционных институтов социализации 
молодежи резко возрастает значение сферы образования как по-
тенциально чуть ли не единственного средства обеспечения необ-
ходимого социокультурного и антропологического прорыва. Мы 
считаем, что в будущем произойдет превращение образования (и 
в особенности ведущих национальных университетов) в ключе-
вую сферу общественной жизни в деле обеспечения перехода че-
ловечества на модель «альтернативной цивилизации» и «устой-
чивого развития», ибо она непосредственно работает с сознанием 
и способностями молодого поколения в целом. образование ста-
новится одним из ведущих факторов национальной безопасности 
и конкурентоспособности обществ постиндустриальной эпохи [6].

2. смена новоевропейской образовательной парадигмы. от со-
зерцательно-вербальной к мыследеятельностно-самоопределенче-
ской ПраКтиКе образования. Таким образом, новый социокуль-
турно-исторический контекст потребует сменить образовательную 
практику, которая сегодня строится на парадигме классической 
научной познавательно-ориентированной рациональности, пред-
ставленной в форме учебных предметов типа «основ наук». Такое 
содержание образования вместе с пассивной классно-урочной и 
лекционно-семинарской формой организации занятий никак не 
способствует формированию у молодого поколения активной про-
ектно-деятельностной жизненной позиции, не развивает необхо-
димых навыков для жизни в условиях ХХI века. Мы утвержда-
ем, что разработка социокультурного проекта «альтернативной 
цивилизации» должна осуществляться одновременно с выращи-
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ванием как новой проектно-практической мыследеятельностной 
постнеклассической рациональности (кратко «проектно-практи-
ческой»), так и самих ее носителей. Это возможно только в усло-
виях иной образовательной парадигмы, нового базового процесса, 
перехода учащихся и студентов от пассивного восприятия сведений 
и информации из объектно-ориентированных «основ наук» к втя-
гиванию и укоренению их в процесс созидания «альтернативной 
цивилизации» через прямое участие молодых людей уже на учени-
ческой скамье в проектировании и практико-экспериментальной (в 
том числе имитационно-игровой) проверке различных элементов 
и пластов будущей общественной и индивидуальной жизни. На-
зовем эту перспективную педагогическую формацию ПАРАДИГ-
МОЙ и ПРАКТИКОЙ мыследеятельностно-самоопределенческого 
образования, обучения и воспитания личности [5].

3. Концепция «проектного университета» как логическая кон-
кретизация мыследеятельностно-самоопределенческой образо-
вательной ПараДиГМЫ: от исследования к самоопределению, 
проектированию и действованию. Нам видятся следующие пер-
спективы системы высшего и прежде всего университетского об-
разования в ХХI веке. В этом случае мыследеятельностно-само-
определенческая образовательная парадигма конкретизируется 
в форму «института проектного типа» и «проектного универси-
тета», в основу которых закладывается проектно-программный 
тип универсализма и образовательная ПРАКТИКА социо-куль-
турно-исторического самоопределения личности и профессионала. 
Сверхзадачей такого университета могло бы стать выращивание 
у выпускников способности к самостоятельному видению реше-
ния общецивилизационных глобальных и региональных проблем 
с учетом всего жизненного и профессионального опыта, накоплен-
ного человечеством, и посредством своего личного, ответственно-
го, направленного на будущее профессионального действования. 
Идея «проектного университета» была предложена нами в 1999 г. 
в рамках разработки Центром проблем развития образования про-
екта концепции «Университет как центр культуропорождающе-
го образования. Смена форм коммуникации в учебном процессе» 
(1999). При разработке контуров «проектной парадигмы универси-
тетского образования» нужно учесть стратегическую схему объеди-
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нения немецкой и американской моделей университета на основе 
культурно-исторического и проектно-программного подходов [2], 
а также новейшие тенденции развития университетов в Европе на 
складывание так называемой модели «предпринимательских уни-
верситетов» [7]. Широкая трактовка идеи ее авторами предпола-
гает подход к университету как непрерывно саморазвивающемуся 
«организму», поощрение «духа предпринимательства и инициа-
тивы», что, однако, не сводится к зарабатыванию денег, но тем не 
менее может означать поворот образования в сторону обеспечения 
инновационных прорывов в различных областях на основе целе-
направленной научно-технологической политики.

4. наУЧная ШКоЛа как организационная – научно-обра-
зовательно-производственная – единица (ядро) «ПроеКтноГо 
Университета» будущего (как элитно-прорывного высшего 
учебного заведения). При подготовке нами предложений (весна 
2000 г.) для проведения Ученого Совета БГУ по кадровой поли-
тике мы выдвинули идею превращения «научной школы» в еди-
ницу университета и формирования единого «научно-производ-
ственно-образовательного процесса» [4]. На «неорганическом теле» 
научной школы можно объединить и органично сконфигуриро-
вать такие процессы, как фундаментальные научные исследова-
ния, промышленное внедрение, экспериментальное производство, 
предпринимательство, образование, воспитание, подготовка моло-
дых ученых, кадровая политика (менеджмент) и др. В таком случае 
лидер научной школы – вот главная фигура будущего университе-
та. Но, тогда весь учебный процесс меняется. Он должен реально, 
на деле объединить учебу и научно-исследовательскую или проек-
тно-разработческую работу студента. Тогда нужно говорить о еди-
ном научно-образовательном или научно-образовательно-произ-
водственном процессе. В случае превращения «научной школы» в 
единицу университета мы получаем решение многих проблем. На-
пример, можно снизить учебные нагрузки элите научной школы 
и привлечь к работе со студентами младших курсов молодых та-
лантливых ученых (аспирантов, м/нс), «отдать на откуп» научным 
школам подготовку по базовым учебным предметам тех студентов, 
которые самоопределились на вхождение в данную научную шко-
лу. Данное предложение находит оправдание и в научно доказан-
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ном факте: осваивается до 90 % материала, если вы его препода-
ете другим (самый большой показатель в ряду «усвоение/форма 
учения», в отличие от самого меньшего – 10–15 %, если вы просто 
слушаете лекцию). Вот какие иерархические связки учения-обу-
чения можно было бы реализовать в перспективе: например, сту-
дентов 1–2 курсов обучают преимущественно молодые ученые, сту-
дентов 3–5 курсов обучают в основном ученые среднего возраста, 
аспирантов и молодых ученых обучают исключительно лидеры на-
учной школы на разработческих и/или образовательных семина-
рах данной научной школы.

Итак, в предлагаемом подходе мы получаем еще одну структур-
ную единицу факультета университета – научную школу (наря-
ду с или вместо «кафедры»), точнее сеть научных школ, каждая 
из которых внутри себя может иметь как научные, так и образова-
тельные подразделения. Как первые, так и вторые работают на на-
учно-производственные сверхзадачи данной научной школы или 
направления. В таком случае научные и образовательные струк-
туры не будут разобщенно функционировать сами по себе, как это 
имеет место сейчас. Пусть сама научная школа решает как ей луч-
ше готовить профессионалов экстра класса в своей области. Имен-
но в рамках научной школы (неформальный и заинтересованный 
в развитии коллектив) можно легче обеспечить соорганизацию не-
скольких поколений ученых и формирование «возрастной много-
слойки» в управлении, органичную подготовку резерва, эффек-
тивную работу аспирантуры и докторантуры, преемственность в 
научных исследованиях. Большие права научных школ должны 
быть обменены на большие обязанности и ответственность ее лиде-
ров. В перспективе или уже сразу можно попытаться превратить 
если не все, то некоторые научные школы в «научно-образователь-
но-производственные» комплексы, со своим производством или 
выходом на него, заказом на подготовку специалистов, предпри-
нимательской деятельностью и пр. В таком случае в университете 
должны появиться развитая сеть сервисных служб: научных, об-
разовательных, производственных и др., обеспечивающих проры-
вы отечественным научным школам на мировой рынок идей, про-
ектов и товаров.

Однако ясно, что реальная реализация в практике университе-
тов идеи единого научно-образовательно-производственного про-
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цесса и, соответственно, складывание университета как едино-
го научно-образовательно-производственного комплекса может 
столкнуться с серьезными трудностями и может потребовать сущ-
ностых и кардинальных организационно-деятельностных транс-
формаций. В данном тексте мы и попытались предложить первую 
версию методологического подхода к разрешению данной пробле-
мы, – через проектирование и складывание новой единицы уни-
верситетского образования – НАУЧНОЙ ШКОЛЫ (проблемно-про-
ектно-производственного типа). Именно создание сети такого 
типа научных школ может, с нашей точки зрения, послужить важ-
нейшим механизмом превращения классического университета 
(исследовательской науки и образования) в постнеклассический 
«ПРОЕКТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (проектно-программной науки, 
образования, производства).
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Принято считать, что современный университет (именуемый 
Классическим), порожденный изощренным умом В. Гумбольдта, 
был ориентирован на научно-исследовательскую деятельность как 
важнейший его конститутив9. Торжество Классического Универси-
тета невозможно представить вне укорененности в общественном 
сознании рационалистических идеалов Просвещения и безгранич-
ной веры актуального социума в бесконечный Прогресс на основе 
стремительного развития науки и техники. Рационализм научно-
го типа (прежде всего физикалистского типа) выступил тем исход-
ным основанием, из которого Классический Университет черпал 
все свои конструктивы и легитимации. Занимаясь выработкой на-
учных стратегий и подготовкой ученых кадров, Классический Уни-
верситет способствовал также распространению научного миро-
воззрения в качестве базовой дефиниции социальной реальности. 
Именно это обстоятельство, как нам представляется, обеспечило 
Классическому Университету центральное место в интеллектуаль-
ной культуре европейского сообщества, что позволяет применить к 
нему известную формулу: «Университет – церковь Просвещения».

Появление на исторической сцене Классического Университета 
в указанной функции невозможно представить без кризиса офици-

9 Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. В. В. Да-
выдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 241.
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альной христианской идеологии, секуляризации церкви, критики 
ее универсалистских претензий. Ограничение влияния христиан-
ства практически во всех сферах общественной жизни происходило 
во многом благодаря усилиям Классического Университета. Неко-
торое время религия сохраняла за собой контроль над «высшими» 
сферами человеческой жизни – социальными нормами и мораль-
ными правилами, однако уже к концу ХIХ века этот последний ба-
стион мировоззренческой оппозиции науке пал, породив и по сей 
день звучащие жалобы и заявления о безнравственности науки и 
необходимости, по крайней мере, в сфере морали в «полной мере 
восстановить власть антично-средневековых институций»10.

Свет знания, противопоставленного религиозному «мракобе-
сию» и повседневному невежеству, – архе Классического Универ-
ситета. Здесь важно указать не только на мировоззренческую оп-
позицию Университета и репрессируемых им культурных форм. 
Являясь важнейшим социальным институтом, Университет воз-
двигал непреодолимую границу между собой и «ложными» фор-
мами сознания, между собой как Храмом и профанной жизнью. 
Эта граница была столь существенной, что ее переход означал дей-
ствительное ментальное преображение индивида. И Университет 
гарантировал ему это преображение. Последнее в социологии зна-
ния принято называть альтернацией11. В Классическом Универси-
тете этос научной Истины вполне сопоставим по своей энергетике 
с мистическим экстазом, а ее трансцендентальный характер по-
зволял замещать религиозные Абсолюты12. В данном случае речь 
идет не о дисциплинарных онтологиях, а об общей научной карти-
не мира13. С течением времени теоретические обобщения, получен-
ные в результате научных изысканий, стали выступать в качестве 
универсального принципа понимания и интерпретации не только 

10 Дьюи Дж. Реконструкция в философии / пер. с англ. М. Занадворо-
ва, М. Шишкова. – М., 2001. – С. 24.

11 Бергер П. Социальное конструирование реальности: трактат по со-
циологии знания / пер. с англ. Е. Д. Руткевич. – М., 1995.

12 Полонников А. А. Кризис личностно-определенной формы бытия 
человека в современной социокультурной ситуации // Адукацыя i вы-
хаванне. – 1997. – № 7. – С. 78.

13  Степин  В.  С. Основания науки и их социокультурная размер-
ность // Наука в культуре. – М., 1998. – C. 75.
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природных, но и человеческих обстоятельств. Для образования это 
означало прежде всего ориентацию в построении учебного предме-
та на принцип (логику) научности. Слово «университет», в средние 
века означавшее «союз», «корпорация», «единство», приобретает 
иное качество – universalis (общий, всеобщий). Теоретическое на-
учное знание начинает играть роль универсального объяснитель-
ного принципа.

Конец XVII – начало XVIII века (время рождения и становления 
Классического Университета) не отличались избыточностью науч-
но-технического знания. Во многом благодаря активности Универ-
ситета были подготовлены духовные и материальные основания 
того, что вскоре назовут революцией в естествознании. Вплоть до 
ХХ века Классический Университет либо сам выступал творческой 
лабораторией сообщества, либо делал это опосредованно – через 
подготовленные им кадры.

Но вот наступает ХХ век – время краха множества рациона-
листских иллюзий. Мировые войны убедительно доказали, что 
ничем не ограниченный научно-технический прогресс таит в себе 
тотальную угрозу всему человеческому, а гениальные прозрения 
З. Фрейда обнаружили глубинную иррациональную основу самого 
рационализма. Эти и некоторые другие обстоятельства оказались 
вероломными, поскольку покушались на святая святых Класси-
ческого Университета – Науку.

ХХ век внес определенные коррективы и в сам образ научности. 
В предшествующие эпохи парадигму научности формировали так 
называемые естественные дисциплины (прежде всего биология 
и физика), теперь же происходит глобальная дифференциация и 
диверсификация научного знания. Все чаще право на жизненное 
пространство требуют гуманитарные науки, открыто предъявля-
ют претензии Университету практическая и инженерная раци-
ональности, обнаруживают свою эффективность новые способы 
межпредметного синтеза и системный подход. В результате появ-
ляются не только новые научные стратегии, но и сама научная ра-
циональность начинает меняться. «В научном исследовании идеал 
истинного ценностно-нейтрального знания меняется на ценности 
культуры, включающей субъекта»14. Все это взывает к пересмотру 

14 Старжинский В. П. Методология в сфере науки и проектирования // 
Известия междунар. акад. техн. образования. – Минск, 2000. – С. 13.
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границ научного знания, их редемаркации. Наука перестает быть 
источником обоснований и сама теперь нуждается в нем. Процессы 
антифундаментализации, плюрализации и экстернализации клас-
сических научных идеалов, активно разворачивающиеся в куль-
туре, бросают вызов сложившемуся в Классическом Университете 
порядку, ставят под вопрос прежде само собой разумеющиеся отно-
шения. Отказываясь отвечать на эти вызовы, Классический Уни-
верситет постепенно выпадает из общественной ситуации.

Большое значение для понимания обстоятельств Классическо-
го Университета имеет происходящий в течение всего ХХ века не 
экспоненциальный рост объема и качества знания. Университет 
уже не в состоянии не только активно действовать на всех направ-
лениях научных изысканий, но и подчас не поспевает двигаться 
по их следам. Из творческого, производящего знание центра Клас-
сический Университет постепенно превращается в институт запо-
здалого усвоения редуцированных продуктов чьего-то мышления 
и деятельности. Парадигма «научного исследования» заменяется 
парадигмой «усвоения продуктов научного исследования» (или 
просто «усвоения»), что начинает всецело определять весь ритуал 
Классического Университета.

Серьезные изменения происходят в отношениях Классическо-
го Университета и жизни. Стараниями самого Классического Уни-
верситета и производной от него системы образования осуществле-
но утверждение научных дефиниций социальной реальности во 
всех областях общественной жизни, за исключением нескольких 
маргинальных сфер. Из института сакрального и преображающе-
го Университет неминуемо превращается в общественное место, в 
одну из зон повседневности, пусть и относительно привилегирован-
ную. Слова «храм» и «общественное место» фиксируют разную ре-
альность. Во второй половине ХХ века, даже когда по отношению 
к Университету используют слово «храм», чаще всего подразуме-
вают «общественное место». Демократизация Университета содер-
жит в себе вирус «оповседневнивания». 

В сложившемся бытии Классический Университет обессмысли-
вается. Сегодня не удается сколько-нибудь строго определить ни 
его миссию в современной ситуации, ни даже простой набор функ-
ций. Университетский ритуал сохраняется, однако в нем уже нет 
живого содержания. Продолжая сохранять тотальную претензию, 
он порождает тотальную дезориентацию. 
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«я-идентиЧноСть» 
в Ситуации неоПредеЛенноСти

Современное человекознание фиксирует несколько источни-
ков субъективного опыта: наши собственные переживания и дей-
ствия, совокупный опыт наших предшественников и современ-
ников, опыт рефлексии того и другого. Наша уверенность в себе 
зиждется на непротиворечивости первых двух типов опыта, где 
первый является основанием психофизиологической идентично-
сти, второй – социокультурной. Согласованность этих опытов фор-
мирует интегративное единство – человеческую идентичность.

Образование всегда имело отношение к различным параметрам 
этой идентичности. Как уже было показано выше, Классический 
Университет получил в свое время от общества верительную грамо-
ту на правильную интерпретацию человеческого опыта. Главное, 
на что следует указать, – не интерпретированного опыта нет. Наша 
самоинтерпретация получала право на существование лишь в том 
случае, если соответствовала нормативным дескрипциям образо-
вания. Это значит, что привилегией в установлении нашей иден-
тичности с определенного времени стали владеть образовательные 
инстанции, и прежде всего Классический Университет. Так, напри-
мер, наш эмпирический опыт убеждает нас в истинности геоцен-
трического устройства мира. Но мы называем этот опыт ложным 
на том основании, что предпочитаем ему авторитетное суждение о 
гелиоцентризме. И так практически во всем. Нетрудно теперь об-
наружить и зависимость нашей рефлексии от этой исходной веры. 
Строя стратегию самоинтерпретации на доверии к авторитетному 
источнику и подстраивая к нему рефлексивные структуры, мы ста-
вим себя в зависимость от исходного доверия.

Культурная диффузия науки поставила под вопрос релевантные 
ей идентификационные матрицы. И если, благодаря науке, чело-
век обрел доверие к себе, то теперь он уже не может жить, исходя 
из собственных предпосылок15. Начинается кризис традиционно-
го гуманизма. Как возможна теперь вообще самокатегоризация? 
Мы апеллируем к себе в ситуации неопределенности, но адресат 

15 Ортега-и-Гассет Х. Вокруг Галилея // Избранные труды. – М., 
1997. – С. 345.
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всякий раз оказывается в другом месте. Доверие к себе оказывает-
ся под вопросом.

Но и это еще не все. Сегодня наше «Я» испытывает давление ав-
торитетности со стороны самых разнокачественных обстоятельств. 
Кризис «Я» актуализировал в социуме тему личного спасения. «Се-
годня нас призывают спасаться, но в лоне разных конфессий или 
даже мироощущений. Но почему, спрашивается, нужно верить 
православной церкви и не верить восточным учениям, верить про-
тестантизму и не верить, например, “Белому братству”?»16. Учиты-
вая указанную выше особенность самокатегоризации, мы оказы-
ваемся перед невозможностью осуществить рациональный выбор. 
Все предлагаемые нам стратегии оказываются потенциально рав-
ноценными, а призванная осуществлять выбор инстанция отяго-
щена проблемой невозможности себя определить.

Содержания нашего внутреннего мира оказываются связанны-
ми со случайными факторами. Наше сознание совершает постоян-
ный дрейф, как правило, не замечаемый нами. Инстинкт самосо-
хранения бросает нас в объятия эмпирически устроенного здравого 
смысла, но он оказывается плохим советчиком в сложноустроен-
ной символической действительности. Забота об идентичности пре-
вращается в нашу навязчивую идею. В психологии такого рода со-
стояния называют кризисом идентичности.

Наше «Я» оказывается совершенно не подготовленным к этой 
новой ситуации, а Классический Университет, ранее выполнявший 
функцию определения основания, сам в нем нуждается. Его попыт-
ки определять нас профессионально, мировоззренчески, смысло-
жизненно лишь усугубляют сложившееся положение вещей. Клас-
сический Университет, оказывая патерналистскую заботу о нашем 
«Я», производит в итоге массовую дезориентацию. Ориентируясь 
на предлагаемые им идеалы, мы не вырабатываем новые механиз-
мы самоопределения, а превращаемся сами в фантомные структу-
ры. Оказавшись в этом экзистенциальном тупике, мы вновь и вновь 
обращаем свои надежды к Классическому Университету, отказы-
ваемся признать неудачу, вычеркиваем реальность, «ищем симво-
лическое удовлетворение в магических действиях»17.

16 Розин В. М. Проектирование как объект философско-методологи-
ческого исследования // Вопросы философии. – 1984. – № 10. – С. 101.

17 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999. – 
С. 123–124.
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Неопределенность ситуации требует от нашего «Я» новой спо-
собности к самоорганизации, Университет же сохраняет за собой 
право Организующей Инстанции. Его активность нас парализует.

куЛьтура в Ситуации 
неоПредеЛенноСти

Культурология ХХ века исходит из допущения, что культура в 
каждый момент своего существования представляет собой не слу-
чайный набор элементов, не гомогенную среду, а доминантную 
организованность. Например, средневековая культура Европы в 
качестве такой доминанты использовала христианство. Смена до-
минант (центраций) в культуре – время кризисов и катастроф. 
Исторический анализ обнаруживает, что за кризисом следует «но-
вая интеграция», которая и вызывает к жизни «новые созидатель-
ные силы»18.

Наличие культурного порядка не означает тотальной упорядо-
ченности вообще. Наряду с зонами организованности в культур-
ном пространстве обнаруживаются секторы альтернативной упо-
рядоченности, хаотично взаимодействующие культурные реалии. 
Если использовать язык синергетики, то культурные доминанты 
можно рассматривать как специфические аттракторы, вызыва-
ющие своей активностью структурные изменения в среде. Нали-
чие доминанты (аттрактора) важно в том отношении, что она по-
зволяет сообществу осуществлять критериальную ориентировку. 
Как писал Ортега-и-Гассет, в средние века можно было быть не-
верующим человеком, однако не считаться с распространенными 
верованиями было невозможно. Без глобальной ориентации было 
невозможно даже определять себя как неверующего. В этом отно-
шении культурная доминанта обеспечивала утверждение личност-
ной идентичности. Не случайно многие культурологи связывают 
появление личности современного типа с утверждением христи-
анского миропорядка.

Кроме ориентационной функции культурный порядок обеспе-
чивал и солидарность актуального социума. Доминанта организо-

18 Сорокин П. А. Социокультурная динамика. – Человек. Цивилиза-
ция. Общество. – М., 1992. – С. 433.
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вывала смысловой универсум, причем как реальный, так и потен-
циальный, что объясняет во многом творческие взрывы в момент 
становления новой доминанты.

Устойчивости, порядки культуры выступали всегда для живу-
щих и действующих поколений в качестве прескриптивных объ-
ективностей, что позволило З. Фрейду сделать в свое время заклю-
чение о репрессивном характере культуры. Будучи по своей сути 
системой запретов, культура гарантировала человеческий способ 
бытия и ее деструкция вызывала редукцию человека к животно-
му состоянию.

Современную культурную ситуацию (и не только в нашей стра-
не) многие аналитики рассматривают как доминантный кризис. 
Однако неясно, с чем именно мы имеем дело: со сменой доминан-
ты в культуре или с беспрецедентным кризисом, т. е. с рождением 
качественно иной формы человеческого существования? Речь идет 
о том, что кризис культуры (в смысле отсутствия в ней доминан-
ты) становится не экстраординарным обстоятельством, а сущност-
ной характеристикой современной культуры. С этой точки зрения 
перед нами не глобальное единство кризиса, обладающее унифи-
цированной системой правил перехода от одной формы к другой, 
а множество «разнокачественных образований: серий проблема-
тизаций, локальных предприятий, прочерчиваемых в простран-
стве современной социокультурной ситуации»19. Из этого следует, 
что мы находимся в точке бифуркации – смены самого типа соци-
окультурного наследования, а переживаемая нами форма кризи-
са – уже не переход, а новое возможное качество бытия человека, 
которое должно быть не просто освоено, а выработано.

Такое установление рассматривает неопределенность как новый 
факт нашей жизни, связанный с полицентризмом, отсутствием то-
тального порядка, отказом претензии на нее, когда любая локаль-
ная организованность становится не только ситуативной, но и ве-
роятностной. Культура теряет ценное качество объективности и 
превращается в продукт коллективного человеческого мышления 
и деятельности, т. е. в конструкт интерсубъективного типа. Нео-
пределенность лишь проявила эту конструктивность, вскрыла ее 

19 Корбут А. Кризис идентичности – кризис знания – кризис образо-
вания // Психологическое образо-вание: контексты развития; под ред. 
А. А. Полонникова, М. А. Гусаковского. – Минск, 1999. – С. 43.
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интерсубъективный генезис и природу. Эпоха универсального он-
тологического монизма закончилась.

Стратегии собственных исследований и действий строили на 
идее антропогенности культуры З. Фрейд, Л. Выготский, Ж. Пи-
аже, Дж. Мид и многие другие. Все они реализовывали свои прин-
ципы как атрибуты прежних, тех или иных культурных доминант, 
и в этом отношении их конструктивизм принципиально отличен 
от конструктивизма сегодняшнего. Последнее лучше обозначать 
термином «конструкционизм». Конструкционизация культуры в 
условиях доминантной релятивности становится важнейшей ха-
рактеристикой современной ситуации, что ставит индивида в осо-
бые отношения с ней. У индивида под вопросом все виды «внеш-
них» устойчивостей. И сам он переживает кризис идентичности.

Таким образом, с точки зрения кризиса современной культуры, 
можно сказать, что проблемы Классического Университета связа-
ны не столько с недостаточностью его функционирования, сколько 
с изменением общекультурной и человеческой ситуации. Продол-
жая осуществлять привычные действия, Классический Универси-
тет выпадает не только из общественной ситуации, но и из куль-
турной.

Жизнь поставила нас в новую ситуацию, ситуацию кризиса че-
ловека, образования и культуры. Этот кризис носит не переходный 
характер, как это было прежде, а составляет основное содержание 
эпохи, в которую вступает сегодня человек. Сама форма пережи-
ваемого нами кризиса является культурной новацией и обнаружи-
вает дефицитарность сложившихся отношений человека с культу-
рой и самим собой.

Институт образования, в частности Классический Университет, 
занимая центральное место в системе трансляции культуры, сегод-
ня оказывается не у дел. Парадигма «усвоения» культуры в опре-
деленной научной форме окончательно исчерпала себя.

Ситуация неопределенности требует созидательной человече-
ской активности, когда в предмет творчества превращается как сам 
индивид, так и все возможные культурные формы. Создавая куль-
турные формы, в том числе и новые формы научной рационально-
сти, человек вырабатывает необходимую для этого «конструкци-
онистскую чувствительность», приобретая одновременно и опыт 
самоконструирования.
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Для того. чтобы индивид выработал в себе новую способность к 
социокультурному проектированию и конструированию, необхо-
димо создать соответствующие практики и механизмы, местом вы-
работки которых и должен стать новый Университет.

На смену Классическому Университету «усвоения» определен-
ных культурных предметов (главным образом научных, выде-
ленных по образцу научности) должен прийти Неклассический 
Университет «порождения» культурных форм, задачей которого 
становится выработка форм человеческого существования в неста-
бильных ситуациях. Для университетского образования это озна-
чает смену базовой метафоры «усвоение» на метафору «порожде-
ние». «Усвоение» не исчезает при этом, а лишь переопределяется, 
превращаясь в служебную функцию, определяемую контекстом 
продуктивности.

Содержание образования 
в некЛаССиЧеСком универСитете20

Итак, как уже было определено выше, метафора прежнего уни-
верситетского образования «усвоение» должна быть преодолена. 
Сменить ее предстоит образовательной парадигме «порождение», 
контуры которой предстоит сейчас наметить.

Начнем с разработки тематического поля базовой метафоры. 
Несомненно, порождение представляет собой креативный акт соз-
дания чего-либо. Легко различить два типа порождения. Первый 
связан с некоторой прецедентностью, опорой на уже имеющийся 
опыт. В порождающем акте элементы преобразования либо получа-
ют новую конфигурацию, либо приобретают окончательную завер-
шенность за счет воссоздания недостающих фрагментов. Назовем 
этот тип порождения конструированием. Второй тип порождения 
во многом беспрецедентен. Для него характерна большая свобода 
в отношении прошлого опыта, психологическая независимость от 
него, позволяющая трансформировать опыт, и иногда радикаль-

20 В интерпретации содержания университетского образования авто-
ры исходят из различения качественно несовпадающих процессов: об-
разования и профессиональной подготовки. Последнее в тексте не об-
суждается.
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но. Этот тип порождения назовем «проектирование». Проектиро-
вание создает новые объекты (идеальные типы), которые по свое-
му характеру утопичны, чужды миру, поскольку не встречаются 
в действительности. Однако их наличие позволяет актору рассма-
тривать в мире новый смысл вещей и поступков. Если конструи-
рование принципиально не порывает со сложившейся ситуацией, 
амплифицируя в ней те или иные реалии в горизонте целостно-
стей-данностей (производит их модернизацию), то проектирова-
ние создает возможность новых горизонтов и иных стратегий кон-
структивных действий. Семантика проектирования восходит к 
латинскому pro-jecere, что означает «бросать вперед», «держать 
впереди». Проектирование в интересующем нас смысле связано «с 
отношением к определенно-неопределенному будущему объекту, 
желанию, которое оно стремится вызвать к жизни»21.

Как в первом, так и во втором случае порождение связано с 
именованием отсутствующего, но характер отсутствия различен. 
В конструировании обнаруживается дефицитарность элемента си-
туации, проблематичность упорядочивающего принципа, при про-
ектировании проблематична сама субстанция, материя упорядо-
чивания, а вместе с ней и субъект упорядочения. Проектируемый 
порядок вызывает к жизни новые формы субъективности. 

Таким образом, проектирование мы рассматриваем «как спо-
соб саморазвития социальных систем в условиях однозначно не-
предсказуемого будущего, в ситуациях игры разнонаправленных 
сил, в быстро, динамически меняющихся условиях, когда созда-
ние и реализация проекта выступают единственным рациональ-
ным способом соорганизации множества факторов и тенденций, 
призванным обеспечить эффективную социокультурную форму 
деятельности»22. 

Необходимость порождения Неклассического Университета, 
как уже отмечалось, обусловлена исчерпанностью миссии Класси-
ческого Университета как социокультурной машины – поставщи-
ка утративших смысл «объективностей». Поиск новых образов че-
ловеческого существования и действия, в том числе и иных форм 

21 Сартр Ж. П. Проблемы метода; пер. с фр. В. П. Гайдамака. – М., 
1993. – С. 233.

22 Концепция ИПК как Центра развития образовательных практик. – 
Минск, 1995. – С. 33.
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научности, конституирует содержание порождающих отношений 
в Неклассическом Университете. 

Стратегия Неклассического Университета в отношении науч-
ной рациональности строится на понимании того обстоятельства, 
что сегодня не удается провести в жизнь единые нормы научного 
мышления и общие способы организации знаний. Обнаруживает-
ся множество разных сфер деятельности (наук, областей изучения, 
дисциплин), в каждой из которых устанавливаются свои нормы, 
принципы, способы организации знаний. В этой ситуации в науч-
ном дискурсе возникает новая задача – демаркации границ науч-
ного знания разного типа и организации культурной коммуника-
ции между ними. Последнее означает не только принятие на себя 
участником тех или иных обязательств, налагаемых на него из-
бранной научной стратегией, но и особое отношение к другим ак-
торам, избравшим иные основополагания для реализации своих 
научно-исследовательских задач. Это отношение может быть опре-
делено как неэкспансивность, синхронность, рассмотрение науч-
ной сферы как пространства реализации коалиции культур, реша-
ющих локальные задачи.

В целом модернизация исследовательской ориентации в Неклас-
сическом Университете подчиняется методологическому указанию 
П. Фейерабенда о том, что должен быть найден новый способ обу-
чения, который «сделает для человека более легким и изменение 
его точек зрения, и более естественное включение научных теорий 
в поведение людей. Это обучение облегчит видение мира на основе 
научных теорий и ограничит давление повседневных объектов на 
сознание человека»23.

Реализация предложенной Фейерабендом стратегии означает 
преодоление неисцелимого недуга Классического Университета – 
«познавательного туризма», господства установки на внешнеза-
данное «знание о...». Обучающийся в Неклассическом Универси-
тете приобретает опыт реализации позиции участника конкретной 
научной стратегии, смены научной стратегии, сохраняет возмож-
ность выхода из научно-исследовательской ситуации и возвра-
щения к повседневной жизни. Очевидно, что такого рода задачи 

23 Фейерабенд П. Ответ на критику // Структура и развитие науки (из 
Бостонских исследований по философии науки). – М., 1978. – С. 454.
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взывают к самотрансформации индивида как важнейшему вну-
треннему условию формирования отношения субъекта к процес-
су производства знания.

Второй аспект рассматриваемой стратегии порождения предпо-
лагает более радикальный отказ от однозначной установки Клас-
сического Университета на приоритетность научно-теоретической 
рациональности. Наука в культурном универсуме начинает рас-
сматриваться в качестве одной из равноправных возможностей. 
Наряду с научно-теоретической рациональностью ценность при-
обретают и другие виды человеческого опыта: нравственный, ху-
дожественный, мистический, практический. Ориентация в них, 
равно как и в возможных иных, составляет новое качество обра-
зовательной ситуации. Снижение статуса науки происходит на 
фоне повышения значимости других сфер человеческой жизнеде-
ятельности и связанных с ними семиотических систем. Речь идет 
об инженерии, управлении, художественном творчестве. Однако 
если научно-философское и художественное мышления имеют со-
лидную базу нормирования и осознания, то остальные только се-
годня начинают по-настоящему изучаться и рефлектироваться в 
самостоятельном образовательном контексте. Обращение к ним от-
крывает перед образовательными субъектами и Университетом в 
целом новые возможности, позволяющие создавать порядок там, 
где, с точки зрения научно-теоретической рациональности, сегод-
ня видится лишь хаос.

Такие организованности опыта могут быть названы дискурсив-
ными. Дискурсивность при этом понимается близко к тому зна-
чению, которое разрабатывал М. Фуко. Дисциплина у Фуко – это 
свободно институализирующаяся практика. Это значит, что в рас-
смотрении организованностей опыта подчеркивается не момент 
идентичности разнородного материала (как в теоретическом обоб-
щении «сущностное единство многообразия»), а разнообразно со-
прягаются постоянно стремящиеся уклониться от власти куль-
турной идентификации структуры. В этом случае если и можно 
говорить об общности включенных в дискурсивное пространство 
реалий, то это скорее единство места и времени, задаваемого или 
преднаходимого общего контекста, но не внутренней природы.

Дискурсивность обнаруживает себя прежде всего в высказыва-
ниях. Однако эти высказывания нельзя понимать как атрибуцию 
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индивидуального сознания. Дискурсивный анализ предполагает 
в качестве своего обязательного момента расследование обстоя-
тельств высказывания, т. е. уточнение той коммуникативной си-
туации и среды, которые сформировали данное высказывание.

Дискурсивная интерпретация позволяет ее пользователям осу-
ществлять разнообразную предметизацию, относительно свобод-
ную от дисциплинарных ограничений. Так, например, вполне пра-
вомерно говорить о дискурсе науки, религии, искусства, права, 
повседневности и т. д. Не исключена возможность применения ка-
тегории «дискурс» к таким реалиям, как язык, трудовая деятель-
ность, творчество, жизнь. Из этого следует принципиальная воз-
можность создания беспрецедентных дискурсивных ситуаций и 
соответствующих им модальностей субъекта.

Важное значение, как и в порождении первого типа, имеет сам 
способ включенности субъекта в дискурсивное отношение. Прин-
ципиальным в этой связи выступает дискурсивное самообнару-
жение индивида как принадлежащего тому или иному дискурсу. 
Фиксация субъектом дискурсивного присутствия представляет со-
бой акт личностного самоопределения, рождение образовательно-
го субъекта и образовательного события.

Не менее значимо и пребывание индивида в качественно различ-
ных дискурсивных организованностях. Переход из одного дискур-
са в другой, опыт пребывания в междискурсивном пространстве 
можно рассматривать в качестве условий возникновения образо-
вательных событий качественно иного порядка и взывать к этим 
специфическим, релевантным условиям и состояниям индивида. 
При этом несоизмеримым с порождением первого типа становит-
ся требование к самотрансформации субъекта. В полидискурсив-
ной динамике самотрансформация приобретает экзистенциаль-
ный характер, что неминуемо влечет за собой цепочку кризисов 
идентичности.

Необходимость опыта самопорождения продиктована, как и в 
ситуации порождения Университета, новыми жизненными обсто-
ятельствами. Еще сравнительно недавно в современной культуре 
несомненной экзистенциальной ценностью наделялась самотож-
дественная личность, сохраняющая свою устойчивость в любых, 
даже экстремальных условиях. Воспроизводству субъективности 
такого типа в немалой степени способствовал и Классический Уни-
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верситет, ориентировавшийся в своей деятельности на строго за-
данный профессиональный и личностный образец выпускника. 
Образ выпускника конституировал весь возможный диапазон обра-
зовательных ситуаций, содержание педагогического процесса, вза-
имные экспектации и самоэкспектации. С известным упрощением 
такого рода образование можно понимать как сведение к образцу. 
Трансляция образца из сферы образования во внеобразовательные 
ситуации надежно фиксировала Классическому Университету цен-
тральное место в социуме, о чем уже было сказано выше.

Глубина и масштаб проработки личности образовывающегося в 
Классическом Университете индивида были тем значительней, чем 
более значимым для общества был транслируемый образец. При 
этом неверно будет рассматривать фигуру обучающегося только в 
страдательном залоге. Чаще всего эта трансформация носила ха-
рактер самотрансформации, и ее результаты были наиболее суще-
ственны в тех случаях, когда усилия индивида отличались полно-
той выраженности. Внешняя заданность образца имеет для нашего 
исследования принципиальное значение. Для образовывающего-
ся индивида в ситуации Университета всегда присутствовала за-
данная идеальная форма, которую надлежало либо наполнить ин-
дивидуальным содержанием, либо сначала творчески достроить, 
а затем наполнить. Усвоенный в Классическом Университете об-
раз должен был сохраняться и в повседневной жизни, диктуя его 
носителю весь возможный спектр шаблонов поведения и самовос-
приятия культурных элит.

Между тем современный кризис поставил под вопрос тему лич-
ностной устойчивости вследствие диффузии идентичности. Пони-
мая идентичность как гармонию в соотношении процессов, локали-
зованных «в ядре индивидуальной... и общественной культуры»24, 
кризис идентичности можно трактовать как стремление к сохра-
нению устаревшего образа себя в обстоятельствах, требующих его 
изменения. Ситуация неопределенности взывает не только к по-
вышенной адаптивности индивида, но и к качественно иному, си-
туационному самоопределению, когда занятая субъектом позиция 
ведет к соответствующему структурированию или переструктури-

24 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис ; общ. ред. и предисл. 
А. В. Толстых. – М., 1996. – С. 31.
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рованию ситуации и, соответственно, себя. Постоянная смена фор-
мы и содержания идентичности может рассматриваться при этом 
как вторая сторона ситуационного самоопределения.

В данном случае речь идет не о переструктурировании содержа-
ний целостной личности (многопозиционной личности), а о мно-
жественности самих личностных форм с потенциальной возмож-
ностью имманентной самоструктурации. Это значит, что человек 
создает различные личностные организованности, в том числе и 
профессиональные, четко различая границы персоногенных си-
туаций. Опыт новой субъективности следует понимать не как воз-
растающее внутреннее богатство целостной личности, а как един-
ство человека, способного к реализации качественно своеобразных 
форм идентичности. Способность к реидентификации начинает 
рассматриваться как новая задача человека, а следовательно, как 
актуальная цель образования, в частности, Неклассического Уни-
верситета.

Вследствие новой для субъекта задачи на реидентификацию осо-
бое значение приобретает способность индивида находиться в со-
стоянии неструктурированности. На деле это означает сохранение 
потенциальной возможности принципиально свободного выбора 
формы субъективной активности. Опыт собственной незавершенно-
сти, нахождения на границе, в точке бифуркации может быть интер-
претирован как внутреннее условие готовности индивида к измене-
ниям. Отказ от жесткой идентифицированности с любыми реалиями 
становится важнейшим признаком новой субъективности. 

Нежесткая идентификация, способность к смене идентично-
сти не означает тотального отказа от какой-либо определенности. 
Именно такую форму поведения мы можем часто наблюдать в пост-
советских обстоятельствах, когда неспособность к самостоятельно-
му выстраиванию каких-либо ситуационных устойчивостей выда-
ется за толерантность и свободомыслие. Чаще всего за этим стоит 
тщательно маскируемая и сохраняемая, витальная (психофизио-
логическая) дефицитарная идентичность их актора. Необходимо 
особо подчеркнуть умение индивида создавать временные, локаль-
ные устойчивости в качестве универсумов актуального существо-
вания. Здесь у нас возникает новый контекст для трактовки уни-
версальности как способности индивида создавать ситуационные 
целостности. 
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Неклассический Университет начинает интерпретироваться 
как особое место, пространство или совокупность условий, в кото-
рых индивид приобретает потенциальный опыт проектирования 
и конструирования различных типов целостностей и релевантных 
им субъективностей (форм идентичности). Смена идентичности, 
как отмечалось выше, предполагает способность к деконструк-
ции прежней идентичности или полагания ее как ситуационного 
конструкта. Таким образом, может быть определено место для об-
суждения вопросов содержания нового универсализма Некласси-
ческого Университета.

Такого рода самопрактикование представляет собой социокуль-
турную новацию, поскольку весь прежний исторический опыт че-
ловека основывался на заботе о фиксированной идентичности. 
Психотерапию, например, в этой связи можно рассматривать как 
особую «практику снятия неопределенности» и обретения инди-
видом социокультурной устойчивости25. Недаром ее расцвет при-
ходится на период «гибели богов», а упования чаще всего апелли-
руют к человеческой природе как последнему оплоту устойчивого 
бытия.

Сегодня и эта надежда становится все более призрачной. То, что 
на первый взгляд выступает как индивидуально-личностная опре-
деленность, на поверку оказывается социокультурной функцией. 
Социокультурные процессы развертываются на материале инди-
видуального и группового сознания, вызывая к жизни эффекты 
идентичности и соответствующих им действий. Индивид приоб-
ретает и теряет идентичность в коммуникативно-информацион-
ных потоках разного качества. Субъект только и может возникать 
в них как момент фиксации и самоопределения. Из этого следует, 
что субъектность нельзя рассматривать исключительно как инди-
видуальное творчество человека, продукт порождения из самого 
себя. Различные формы субъектности – это скорее кристаллиза-
ция социокультурных эффектов на полюсе индивидуума, процесс, 
в котором индивидуальное усилие выступает формообразующим 
началом. Содержание коммуникативных потоков (сред) не явля-
ется, как правило, атрибуцией индивида.

25 Асмолов А. От практической психологии – к развивающему образо-
ванию // Детский практический психолог. – 1996. – № 2. – С. 11.
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Образование «ситуационных целостностей» – событийный акт. 
Это означает, что событие не является чем-то внешним для челове-
ка, а обладает статусом внешне/внутренней реалии. Нечто, имену-
емое событием, должно резко менять способ жизни человека. Субъ-
ективность и событие – явления одного порядка. В то же время в 
событийности присутствует момент участного бытия человека, его 
внутреннее усилие. Человек должен что-то сделать с собой, чтобы 
событие произошло. В залоге данного фрагмента это «что-то сде-
лать с собой» означает сложную активность самопрактикования 
(деконструкцию – неконструирование – конструирование – декон-
струкцию). Так в самом общем виде может быть представлена схе-
ма реидентификации индивида, опыт которой, по нашему убеж-
дению, студент должен приобрести в образовательных ситуациях 
Неклассического Университета.

Поскольку акт порождения мы рассматриваем в двух формах 
(стратегиях) – конструирования и проектирования, постольку не-
обходимо обозначить особенности практики себя (реидентифика-
ции) в каждой из них.

В первом случае реидентификация не носит характера полно-
го преображения, поскольку в акте трансформации присутствие 
прежнего опыта остается весьма значительным. Самокатегориза-
ция сообразуется при этом с рефлексивной реконструкцией осно-
ваний собственной активности в горизонте той или иной научной 
стратегии (дискурса) и принятия на себя соответствующих обяза-
тельств. Ориентируясь в Неклассическом Университете на идеа-
лы новой научности, следует признать, что экзистенциально-лич-
ностные конструкты и соответствующие структуры оказываются 
вовлеченными в реидентификационные процедуры в той степени, 
в какой этого требуют избранные исследовательские стратегии. 
Так, например, парадигмы классической, неклассической и пост-
неклассической науки допускают различную степень включенно-
сти субъекта в процедуры исследовательского действия. В постне-
классическом варианте эта включенность будет наиболее высокой.

В случае второй стратегии реидентификация носит радикаль-
ный характер самопреображения, в результате которого индивид 
приобретает опыт, не поддающийся описанию в системах привыч-
ных значений. Это побуждает субъекта к поиску нетрадицион-
ных семантико-семиотических организованностей и способов их 
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употребления. Установление имени и его объективация означают 
финальную точку акта идентификации, после чего должны запу-
скаться механизмы деконструкции. Зависимость от опыта толь-
ко что приобретенного порядка может оказаться весьма высокой.

Реидентификация (как базовое условие порождающего дей-
ствия) и содержание самопрактикования вызывают к жизни но-
вое отношение человека с культурой. В целом можно говорить о 
субъективации культуры. В данном случае мы апеллируем к тому 
пониманию, в котором к культуре относят все, что возникает в 
смыслопорождающей и смыслопостигающей деятельности челове-
ка, занимающего по отношению к миру определенную позицию26. 
Таким образом, культура – это опыт установления и поддержания 
смыслового порядка. Культуропорождение в результате начина-
ет рассматриваться как смыслоупорядочивающая активность че-
ловека.

Культуротворческое отношение касается прежде всего двух ос-
новных функций культуры: ориентации человека в мире и дости-
жения взаимопонимания (согласия), солидарности. Исторически 
обе эти функции обусловлены и связаны между собой универсали-
зирующим культурным механизмом – абсолютизацией. Абсолюти-
зация представляет собой наделение каких-либо реалий сверхцен-
ностью. Сверхценность является необходимым, но не достаточным 
качеством предметов абсолютизации. Для выполнения указанных 
выше функций культурные реалии должны получить статус безус-
ловных, «трансцендентальных» сущностей. Чувственные данно-
сти для означенных целей малопригодны. «Замыкание индивида 
на социум, – пишет по этому поводу философ А. С. Арсеньев, – ли-
шает его трансценденции, бесконечности. Групповое “мы” всегда 
морально, но всегда и безнравственно»27.

Кризис Абсолюта как принципа функционирования культу-
ры мы рассматриваем как существенную характеристику пере-
живаемого нами момента. В результате этого кризиса становится 
труднодостижимым общественное согласие и взаимопонимание, 

26 Вебер М. «Объективность» познания в области социальных наук 
и социальной практики // Культу-рология. ХХ век. Антология. – М., 
1995.

27 Арсеньев А. С. Размышление о работе Рубинштейна «Человек и 
мир» // Вопросы философии. – 1993. – № 5. – С. 151
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разрушаются интерсубъективные пространства, в которых консти-
туируются общие предметы и явления, социальный мир в целом. 
Человек «перестает отражаться в зеркале социального мира, ста-
новится неузнаваемым для самого себя»... и это «порождает чув-
ство неуверенности и тревожности, психосоматические синдро-
мы, острые депрессии и психозы»28. Таким образом, преодоление 
социокультурного кризиса делает задачу выработки иных спосо-
бов отношения человека с культурой жизненно значимой. Из этого 
понимания мы исходим в трактовке исторической миссии Неклас-
сического Университета, как места, где сообщество вырабатывает 
сегодня новые отношения человека с культурой и беспрецедент-
ные формы человеческого существования.

Задача пробуждения культуропорождающей (смыслопорожда-
ющей) активности побуждает к смещению фокуса внимания с про-
цесса познания (Классический Университет) на понимание (Не-
классический Университет). Последнее интерпретируется нами 
как центральный момент ситуационного самообнаружения челове-
ка. Понимание – есть момент генезиса смыслового порядка, образо-
вания культурной формы. При этом мы, вслед за К. Ясперсом, раз-
личаем два типа понимания. Первый тип сообразуется с научной 
ориентацией и подчинением, включенностью понимания в процесс 
познания. Ясперс называет его статическим29. Статическое пони-
мание апеллирует к имеющимся объектам-данностям, описывает 
их, устанавливая каузальные связи между отдельными элемента-
ми. Ценностью такого понимания выступает инвариантность ин-
терпретации, а основным средством анализа и обобщения высту-
пает аналогия. Сама возможность такого понимания зиждется на 
допущении некой исходной субстанции (сущности), которую сле-
дует выявить, объективировать в акте исследования. В этом слу-
чае понимание можно рассматривать как итог процесса познания.

Статическому пониманию противопоставляется генетическое 
понимание. Г. Зиммель различил эти типы понимания как пони-
мание сказанного и говорящего. Во втором случае акцент делается 
на незавершенном, живом и диалогическом характере процесса по-

28 Ионин Л. Г. Социология культуры: учеб. пособие / Л. Г. Ионин. – 
2-е изд. – М., 1998. – С. 208–209.

29 Ясперс К. Идея университета; пер. с нем. Т. В. Тягуновой ; под общ. 
ред. М. А. Гусаковского. – Минск : БГУ, 2006. – С. 114.
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нимания. Средством такого понимания часто выступает метафора, 
а само понимание «остается в большей или меньшей степени толко-
ванием, интерпретацией, которое только в редких случаях может 
достичь относительно высокой степени завершенности»30. В акте 
интерпретации могут возникать самые разнообразные фигуры по-
нимания как способы образования соответствующих целостностей 
и имманентного им порядка. Ценностью такой стратегии понима-
ния выступает многовариантность интерпретаций.

Утверждению ценности разнокачественного понимания способ-
ствует наличие важного условия порядка – предпонимания. Речь 
идет о таких структурах нашего опыта, которые несамоочевидны, 
пред-рассудочны, являются слагаемыми уже осуществленных ра-
нее интерпретаций в виде авторитета и традиции. «Предрассудки 
отдельного человека, – пишет Гадамер, – в гораздо большей степе-
ни, чем его суждения (Urteile), составляют историческую действи-
тельность его бытия»31. С этой точки зрения «чистых» пониманий 
не бывает и быть не может. Однако необходимость овладения ин-
дивидом способностью к разнокачественному пониманию и интер-
претации ставит нас перед необходимостью обращения внимания 
на эту предпосылочность нашего опыта, что не может быть ни чем 
иным, как культурной рефлексией. Слова обозначают вещи, вещи 
постоянно ускользают от значения. Новый тип образовательной 
активности предполагает и смену типов обобщений, от анализа и 
абстрагирования к типологиям, сериям, «семейным сходствам»32.

Применительно к университетскому образованию следует гово-
рить о том, что его субъект должен научиться деконструировать 
имеющийся у него опыт, т. е. обрести коммуникационную ком-
петентность, обнаруживать себя в ситуации неупорядоченных 
значений, производить их ситуационное структурирование в 
соответствии с признанными значимыми перспективами. Воз-
никновение новых структур субъективности – есть возникновение 

30 Ясперс К. Идея университета ; пер. с нем. Т. В. Тягуновой ; под общ. 
ред. М. А. Гусаковского. – Минск : БГУ, 2006. – С. 117.

31 Гадамер Х. Г. Истина и метод: основы философской герменевтики ; 
общ. ред. и пер. с нем. Б. Н. Бес-сонова. – М., 1988. – С. 329.

32 Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские ра-
боты. Ч. 1. ; пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. – М., 1994. – 
С. 75–319.
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новых форм самоорганизации субъекта (культурной формы), его 
самотрансформация, а значит, и отказ от сложившихся ранее по-
рядков и перспектив. В целом можно говорить не о структурирова-
нии прежде единого синкретического опыта (дифференциации), а 
о возникновении разных целостностей опыта (диверсификации). 
В результате таких самотрансформаций (самообразования) возни-
кает эффект контекстуальной чувствительности, что означает спо-
собность стать в отношение к собственным опытам-трансформаци-
ям. Такого рода эффект обучения можно предварительно назвать 
образовательным опытом студента университета. С нашей точки 
зрения, этот опыт специфичен и отличается по своей структуре от 
опыта повседневной жизни и опыта познания. Речь идет о новой 
форме опыта, приобретаемой студентом в университетском обра-
зовании. Психолого-педагогическая интерпретация данного вида 
опыта – самостоятельная исследовательская задача.

Образование при такой постановке также начинает приобретать 
не статические, а динамические характеристики и сообразовывать-
ся не столько с институтами, пространством и временем, сколько с 
моментами опытных преобразований. Эти моменты мы и предла-
гаем называть образовательными событиями. С известной долей 
преувеличения мы можем сказать, что университетское образова-
ние есть в той мере, в какой осуществляются подобные опытные 
преобразования, и нет его в той мере, в какой господствуют случай-
ные коммулятивные эффекты. Образование в этой интерпретации 
указывает также на ценность опытного разрыва.

Возникновение новой структуры понимания также может быть 
обозначено как событие. Событийность всегда поворотный пункт, 
то, после чего течение жизни в дособытийных характеристиках 
уже невозможно. На полюсе индивида событийность выступает 
как особое состояние сознания, момент истины, как нечто, о чем 
сказать можно только так и никак иначе.

Событийность связана с прерыванием, пространственно-вре-
менным разрывом, переходом из одной реальности в другую. Она 
сопровождается определенной работой сознания по гештальт-пе-
реключению с одного способа видения на другой. Одновременно со-
бытийность коррелирует с пиком обретаемой культурной формы.

Событийность – центр образовательного процесса, однако ее 
центральность нельзя мыслить в качестве одноактности и един-
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ственности. Речь идет о многократном переживании субъектами 
образования разнособытийности и обретении в этом пребывании 
качественно своеобразных идентичностей. В каждом событии ин-
дивид собирает себя на новом основании, и каждый раз делает это 
заново.

Самоинтеграция, как уже говорилось выше, предполагает в ка-
честве своей предпосылки состояние дезинтегрированности, не-
собранности, диффузности, бессобытийности. Данное состояние – 
момент предсобытийный, в языке психологии описываемый как 
кризис идентичности. По сути своей это и есть состояние неопре-
деленности, разоформленности бытия. Все прежние устойчивости 
становятся размытыми, эфемерными, исчезающими. Пережива-
ние получает катастрофические черты, в некотором смысле инди-
вид переживает символическую смерть.

Постсобытийность во многом напоминает предсобытийность. 
Дезинтеграция составляет суть этого состояния. Однако в нем есть 
и отличия. Если предсобытийность во многом интендирована неу-
довлетворенностью, проблематичностью ситуации пребывания, а 
мотивационная тенденция строится как центробежная, то постсо-
бытийность оказывается связанной с предельным высокоценным 
опытом событийности, и мотивационная тенденция приобретает 
центростремительный характер. Возникает событийная зависи-
мость. Это обстоятельство во многом психологически объясняет 
такие феномены, как «невроз войны», «афганский синдром» и пр. 
Опыт предельного состояния обладает высокой валентностью для 
индивида, и отказ от него, по крайней мере, в прежней форме, при-
обретает в современных обстоятельствах жизненную значимость 
и воспринимается как утрата. По всей видимости, действующему 
субъекту, однажды испытавшему событийный опыт, приходится 
преодолевать мотивационный конфликт, отказываясь от устойчи-
вости во имя новых возможностей.

Важное значение в этой связи приобретает переоценка индиви-
дом предсобытийных состояний. Ему необходимо научиться ви-
деть в них момент начала, точки роста. Такого рода задача проти-
воестественна. В типических, в особенности повседневных, формах 
мы стремимся к исключению этих фрустрирующих нас состоя-
ний. В гештальтпсихологических исследованиях зафиксирован 
закон прегнантности, согласно которому возникающие в восприя-
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тии образы стремятся к структурной организованности, заверше-
нию. Данный закон объявлен представителями этого направления 
фундаментальным человеческим качеством. По нашему мнению, 
гештальтпсихологи обнаруживают сложившуюся в культуре фор-
му психического поведения, которая сообразуется со смыслоупо-
рядоченным бытием. Автоматически осуществляемый синтез со-
знания организует понятный мир.

Кризис культуры заставляет нас искать иные способы культур-
ного поведения и проектировать релевантные им психологические 
механизмы. В данном случае речь идет о способности человека к 
сохранению состояния незавершенности, о нарушении прегнант-
ности, о способности к продлению состояния диффузии, разорван-
ного понимания и смысловой неупорядоченности (бессмыслицы). 
Приобретение этого опыта становится важной образовательной за-
дачей в Неклассическом Университете.

Педагогика 
некЛаССиЧеСкого универСитета

Задача самотрансформации индивида, изменения им своего 
«способа существования»33 проблематизирует сложившиеся к на-
стоящему времени в университетском образовании педагогические 
условия и средства. Как известно, само значение педагогического 
возникало как реализация определенного места в системе транс-
ляции культурного содержания. Педагогическая установка тради-
ционно связывалась со знанием того, кому, кого и куда вести. Ос-
нованием педагогического действия служит идея «иного мира». 
«Эта “гипотеза” позволяет ему (педагогу) вступить в организован-
ную коммуникацию с учеником, направленную на передачу опре-
деленных содержаний, имеющих значение в этом ином мире»34. 
Деструкция указанной установки не может не вести к кризису ори-
ентации и экзистенциальному вакууму у субъектов традиционно-
го педагогического процесса. 

33 Фуко М. Археология знания; пер. с франц. С. Митина, Д. Стасо-
ва. – Киев, 1996. – С. 311.

34 Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования. – М., 1993. – 
С. 137.
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Образовательный опыт самотрансформации не может быть пе-
редан ни прямо, ни опосредованно, он может появиться только у 
самого субъекта образования, что, собственно, его и делает тако-
вым. В то же время, как нам представляется, не требуется особых 
доказательств того, что без специальных педагогических условий 
образовательный опыт не образуется. Ключевым условием его воз-
никновения выступает, с нашей точки зрения, специально органи-
зованная педагогика среды.

В интересующем нас аспекте смыслопорождения можно вести 
речь о двух основных типах образовательных сред, которым дадим 
метафорические имена: «рассол» и «джаз». В первом случае воз-
никает образ соленой жидкости, насыщенной соками засоленных 
в ней продуктов. Новый продукт, попадая в рассол, гомогенизиру-
ется, приобретает качество целого. Вторая метафора вызывает к 
жизни образ импровизирующего оркестра, в котором целое толь-
ко и существует как момент и эффект взаимодействия, как неста-
тическая среда, организованность разнородного, вне которого от-
дельные элементы теряют свое качество. То есть среда понимается 
нами не как внешнее условие жизнедеятельности индивида, в ко-
торой сам индивид является лишь элементом, подлежащим упоря-
дочиванию в данном контексте, а как процесс и результат его соб-
ственной активности.

Важнейшим принципом построения образовательных сред, рав-
но как и механизмом самотрансформации и смыслопорождения, 
выступает содержательная коммуникация. В ее интерпретации 
нами делается акцент на двух аспектах коммуникативности. 

В о - п е р в ы х, мы, вслед за Г. П. Щедровицким, полагаем, что 
всякий текст (речь) своим содержанием очерчивает коммуника-
тивное пространство, образуя его внутреннее смысловое поле. 
Последнее встроено во множество актуальных контекстов, содер-
жащих совокупность прямых или косвенных адресатов, которым 
он предназначен и которым явно или скрыто оппонирует Бахтин.

Эта намеренная отсылка смысла к актуальным контекстам и ре-
альным адресатам является первым условием коммуникативно-
сти: смысл текста определяется не непосредственно, а через ком-
муникативное пространство. 

В о - в т о р ы х, всякий текст (речь) становится интерсубъектив-
ным, будучи помещенным в реальный процесс коммуникации, в 
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реальное пространство преобразования35, которое в таком случае 
оказывается средой коммуникации.

Таким образом, коммуникативное пространство – внутренний 
коммуникативный содержательный смысл текста, среда же ком-
муникации (или коммуникативная среда) является внешней ре-
альной средой процесса коммуникации, в который вовлечен текст 
(речь). Если среда коммуникации по охвату адресатов более узкая, 
нежели пространство коммуникации, то такой текст (речь) явля-
ется некоммуникативным и, наоборот, если среда коммуникации 
равна (или шире) пространству коммуникации, то такой текст яв-
ляется коммуникативным.

Главной чертой образования среды является направленность пе-
дагогического усилия не на личность студента или материальные 
условия взаимодействия, а на специфические формы коммуника-
ции и предметы-посредники (медиаторы). Идея посредничества в 
отечественной психолого-педагогической традиции активно разви-
валась Л. С. Выготским. Суть его позиции может быть выражена 
следующим образом. Развитие психических функций происходит 
за счет включения в их структуру исторически определенных куль-
турных посредников – идеальных форм – семиотических организо-
ванностей, что превращает элементарные психические функции в 
высшие. Выготский, как известно, наиболее детально разработал 
медиаторную роль слова (речи), он указывал на то, что посредник 
качественно изменяет прежнюю функцию, выступая в новой для 
себя роли или значении, он способен задавать формы новой целост-
ности, изменяющей порядок включенных в нее элементов. Смена 
типа целостности – есть шаг человеческого развития, качественно 
новый уровень психической организации индивида36.

Именно поэтому столь судьбоносное значение в теории Выгот-
ского имеет культура. Создавая и накапливая различные классы 
медиаторов, общество не только усиливает потенциал социализа-
ции, но и создает принципиальную возможность для гуманитар-

35 Мамардашвили М. К. Другое небо // Как я понимаю философию. – 
2-е изд. – М., 1992. – С. 329.

36 Вебер М. «Объективность» познания в области социальных наук 
и социальной практики // Культурология. ХХ век. Антология. – М., 
1995. – С. 47.
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ного экспериментирования. Понятно, что перечень медиаторов не 
исчерпывается их вербальными эквивалентами. Последователи 
Выготского расширили этот список, включив в него знак, символ, 
миф37. В общекультурном смысле, по нашему мнению, в качестве 
медиаторов можно рассматривать такие «символические предме-
ты», как религия, магия, научные парадигмы и т. д. Для нашего 
изложения важно подчеркнуть интерсубъективную и интерактив-
ную природу медиаторов. Именно в этом значении мы и предлага-
ем рассматривать идею педагогики среды.

Построение типологии медиаторов для образовательных целей 
представляет собой перспективную задачу. В данный момент мы 
можем только обозначить некоторые подходы к ее разработке. 

Суть нашего подхода состоит в интерпретации коммуникатив-
ной природы посредующих структур. Поскольку в образовании нас 
интересуют механизмы деструкции и конструирования смыслово-
го порядка, постольку наше внимание обращается на те способы, 
которыми данный порядок устанавливается в культуре. В самом 
общем виде логика его установления в процессах стихийной соци-
ализации была разработана в рамках понимающей социологии А. 
Шюца, согласно которой человек приходит в мир уже установлен-
ных конвенций-значений и осваивает его. «Этот опыт в форме “на-
личного знания” выступает как схема, с которой мы соотносим все 
наши восприятия и переживания»38. Традиционное образование, 
построенное на парадигме «усвоения», воспроизводит эту схему, 
предъявляя учащемуся разнообразные структуры значений и по-
буждая их к воспроизводству. Идеалом такого образования высту-
пает не просто усвоение значения, но и открытие лежащего в его 
основе социального смысла. Понятно, что при этом смысл не дан, 
а задан.

В ситуации смыслопорождающего образования отношение со 
значением «переворачивается». Мы оказываемся в неструктури-
рованной ситуации, когда не только значений и адекватных им 
знаковых форм, но и самих смыслов еще нет. Смыслы появляются 

37 Зинченко В. П. Культурно-историческая психология: опыт ампли-
фикации // Вопросы психологии. – 1993. – № 4. – С. 13.

38 Шюц  А. Структура повседневного мышления ; пер. с англ. Е. Д. Рут-
кевич // Социология исследования. – 1998. – № 12. – С. 129.
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впервые как результат упорядочивающего усилия в коммуника-
тивном процессе университетского образования. Смысловое взаи-
модействие (диалог) приводит к появлению значений и форм их вы-
ражения. Вполне возможна и иная стратегия смыслопорождения, 
в которой ведущее место отводится игре формы, индуцирующей 
генерирование смыслов с последующей их конвенциализацией. 

В качестве посредника акта образования нами рассматриваются 
информационно-коммуникативные процессы, занимая позицию 
в которых, субъект конституирует свою идентичность. Разнока-
чественные процессы создают принципиальную возможность для 
разнокачественного образовательного опыта. 

В связи с предпосылочностью нашего опыта, зависимостью от 
«истории отношений»39 особое значение приобретает тема смены 
посредника. В этом случае возникает необходимость поиска спе-
циальных символических средств (своего рода посредников), при-
званных обеспечить формальную деструкцию. В этом отношении 
продуктивной представляется особым образом интерпретирован-
ная идея «превращенной формы» Мамардашвили40. Превращен-
ная форма (квази понятие) – специфический культурный предмет 
иррационального характера, не сводимый к фикциям и иллюзи-
ям сознания, поскольку для воспринимающего индивида он име-
ет вполне объективный статус. В известном смысле эти мнимые 
объекты выступают в качестве опор сознания, являясь псевдосуб-
станциональными элементами, посредством которых реализуют-
ся другие отношения. В этих предметах отсутствует связь между 
знаком и значением, а значит, и прямое выражение упорядоченно-
сти и последовательности реальных отношений, приводимых ими 
в действие. Эти предметы не поддаются квалификациям культур-
ного взаимодействия, поскольку сами выступают как погранич-
ные образования. Их значение состоит прежде всего в том, чтобы 
не допустить взаимной ассимиляции и символического обмена. Та-

39 Джерджен К. Дж. Социальное конструирование и педагогическая 
практика ; пер. с англ. А. М. Корбута ; под ред. А. А. Забирко // Об-
разовательные практики: амплификация маргинально-сти. – Минск, 
2000. – С. 94.

40 Мамардашвили М. К. Другое небо / М. К. Мамардашвили // Как я 
понимаю философию. – 2-е изд. – М., 1992. – С. 315.
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кого рода объекты мы рассматриваем, наряду с медиаторами пер-
вого вида, в качестве основных предметов педагогической заботы 
в Неклассическом Университете.

В зависимости от решаемых в образовательном процессе задач 
можно говорить о динамике форм опосредования или динамике об-
разовательной среды. Рассмотрим один из возможных вариантов 
такой динамики с опорой на уже введенные выше представления 
о характере культуропорождающей активности субъектов образо-
вательного процесса.

Первый способ опосредования строится под задачу порожде-
ния типа конструирования (реконструкции). Преподаватель соз-
дает проблемно-конфликтную ситуацию с недостаточностью (или 
избыточностью) условий ее завершения. Задача студентов состо-
ит в достраивании обнаруживаемой незавершенности до полноты. 
В акте интеллектуального действия наибольшую нагрузку в этом 
случае выполняет реконструирующее воображение. Материалом 
предметной реконструкции выступают информационные элемен-
ты разной природы (идеи, идеальные объекты, модели, неупорядо-
ченные эмпирические множества). Подготовка неорганизованного 
материала является заботой педагога, однако по мере становления 
конструктивной активности в нее могут и должны включаться сту-
денты. Посредством смены предмета упорядочивания, а также ме-
диаторов-посредников происходит управление развитием образо-
вательной ситуации.

Данный способ опосредования связан с центрацией образова-
тельной ситуации на полюсе педагога. Это означает одновременно 
и реализацию соответствующей модели ответственности с внешним 
локусом контроля у студента. В начале образовательного взаимо-
действия все элементы структуры ответственности (предмет, субъ-
ект, инстанция) конструируются преподавателем. Педагогическая 
задача состоит в постепенной передаче содержания ответственно-
сти от преподавателя к студенту. Очевидно, что при ее решении в 
качестве переходной инстанции интернализации ответственности 
может выступать учебная группа. Именно ей преподаватель деле-
гирует полномочия центра ситуации с последующей его передачей 
от группы к каждому отдельному участнику.

Второй способ опосредования связан с проектированием – куль-
туропорождением второго типа. Предмет упорядочивающей ак-
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тивности участников образовательного взаимодействия образуется 
здесь путем тематизации проективных содержаний коммуникан-
тов и является результатом конвенции субъектов процесса образо-
вания. В акте интеллектуального действия наибольшую нагрузку 
в этом случае выполняет продуктивная фантазия. Исходным ус-
ловием для реализации данного типа культуропорождения будет 
являться предметно-тематическая неопределенность, в отличие от 
неполноты или избыточности предметных содержаний в первом 
способе опосредования. При этом неопределенность оказывается 
связанной не столько с так называемым материалом, сколько с не-
определенностью позиции образовывающегося субъекта, неопреде-
ленностью его намерений. Эта ситуация ставит перед студентом его 
«собственную психологию, собственную культуру как задачу»41. 
Именно в данном варианте педагогического взаимодействия свою 
эффективность обнаруживают медиаторы-генераторы, конструи-
руемые и инсталлируемые педагогом в семиотическое простран-
ство учебной ситуации. 

Структура ответственности во втором способе опосредования 
выступает в распределенном качестве, поскольку проецирование 
и обобщение его результатов образуют идентификационный уни-
версум для участвующих в его создании субъектов. Проекция при 
этом сообразуется с созданием внеситуационных идеальных форм, 
трансцендентных реалий, позволяющих коммуникантам обнару-
живать себя в культурном пространстве, образующем иную, чем 
это было до начала взаимодействия, контекстуальную медиатор-
ную целостность.

В предмет педагогической заботы, кроме уже сказанного, входит 
также поддержка продуктивной активности студентов: помощь в 
предметно-тематическом согласовании и развитии созданного во 
взаимодействии содержания. Важнейшим моментом в деятельно-
сти преподавателя на этом этапе выступает поиск новых медиа-
торных форм по мере исчерпания действующих. Показателем эф-
фективности педагогической работы в рассматриваемом варианте 
будет появление автономной позиции студентов, стремящихся пре-
одолеть влияние групповых идентификаций.

41 Берлянд И. Е. К построению психологической концепции школы 
диалога культур // Школа диалога культур. Основы программы ; под 
общ. ред. В. С. Библера. – Кемерово, 1992. – С. 71.
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Третий способ опосредования связан со способностью студен-
тов к самостоятельному автономному продуцированию посредую-
щих форм-целостностей и их рациональному структурированию. 
Психологическим основанием такого поведения выступает интер-
нализированная модель ответственности. Причем предметом про-
дуктивной деятельности студентов становятся не только профес-
сионально-предметные содержания, но и те условия, в которых 
эти содержания появляются. В средах данного типа обнаружива-
ет себя способность к аутодидактике, умение превращать любую 
жизненную ситуацию в образовательную. Таким образом, все эле-
менты образования создаются творческим, порождающим созна-
нием индивида. Третий способ опосредования обнаруживает си-
стемное единство трех интеллектуальных процессов: мышления, 
воображения и фантазии, выступающих когнитивным основанием 
культуропорождающей деятельности студентов. В своей совокуп-
ности отмеченные интеллектуальные процессы можно рассматри-
вать как основание проектно-конструктивных способностей обра-
зовывающихся индивидов.

В то же время ориентация преподавателя на работу с образова-
тельными средами ведет к отказу от определения им содержания 
и формы процесса самотрансформации образовывающегося субъ-
екта, поскольку, во-первых, процессу самоизменения подчинен 
и сам педагог, а во-вторых, оказывается, что эффекты самоорга-
низации невозможно программировать и проектировать заранее, 
без разрушения качества «само». Для этих эффектов можно лишь 
создавать условия и фиксировать либо их наличие, либо их отсут-
ствие. При этом сама фактичность эффектов представляет одну из 
важнейших задач педагогической экспертизы, которая становит-
ся «непрямым» исследованием, т. е. исследованием учебных про-
изведений, текстов в широком смысле слова42.

Таким образом, задача смыслопорождения в Неклассическом 
Университете выдвигает коммуникативную компетентность пре-
подавателя на центральное место в структуре его педагогической 
компетентности. Однако последняя не означает простое переструк-

42 Берлянд И. Е. К построению психологической концепции школы 
диалога культур // Школа диалога культур. Основы программы ; под 
общ. ред. В. С. Библера. – Кемерово, 1992. – С. 74.
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турирование традиционного педагогического опыта, а предполага-
ет существенное изменение его значения. Сделаем по этому пово-
ду несколько принципиальных замечаний.

Отметим прежде всего, что компетентность в коммуникации 
всегда являлась составляющим элементом обучения и организа-
ции знания43, но отнюдь не принципом самой социальной инже-
нерии. Анализ современных реформ образования показывает, что 
существующий способ коммуникации не позволяет эффективно 
производить планируемые изменения. И дело здесь не в субъект-
объектном отношении преподавателя к студенту, а гораздо глубже. 
Гуманитарные технологии, лежащие сегодня в основе образования, 
ориентированы на упаковку и трансляцию, но не на порождение 
смысла. В них и студент, и преподаватель оказываются выклю-
ченными из процесса производства отношений, а следовательно, 
и значений. 

Мы полагаем, что утверждение в образовании того или иного 
типа коммуникации оказывается не нейтральным в этическом и 
экзистенциальном плане актом, а социальным действием, кото-
рое затем может генерализироваться и закрепляться как содержа-
тельное основание культуры вообще, участвуя в производстве но-
вого или поддержании старого смыслового порядка. В этом плане 
точнее было бы говорить не столько о коммуникации, сколько о 
коммуникативной стратегии, тем самым внося в это определение 
содержание выбора перспективы и указывая на необходимость по-
стоянных усилий для поддержания этого выбора.

Вслед за С. Дацюком мы различаем коммуникативные стратегии 
манипуляции и коммуникативные конвенциональные стратегии.

В манипулятивной стратегии смысл порождается и упаковыва-
ется до коммуникативного процесса трансляции смысла. Трансля-
ция смысла является коммуникативным действием производите-
ля смысла и мало влияет на сам смысл. Более того, в манипуляции 
коммуникативные действия сторон неравноправны, и одна сторо-
на (производитель смысла) управляет другой стороной (адресатом 
этого смысла). 

43 Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования. – М., 1993. – 
С. 234.
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В конвенциональной стратегии смысл порождается, упаковы-
вается и транслируется внутри коммуникативного процесса, где 
коммуникативные действия сторон равноправны. Коммуника-
тивный процесс в такой же мере производит смысл, как и доком-
муникативные действия. Выбрать ту или другую точку зрения, 
принять в качестве основной ту или иную коммуникативную стра-
тегию – вопрос веры и морали, вопрос экзистенциального выбора, 
а не теоретических аргументов. Особую ценность в данной страте-
гии приобретает такой тип взаимодействия, в котором, как счита-
ет Хабермас, имеют место разнокачественные дискурсы, т. е. пра-
вила и условия взаимопонимания, а значит, и претензии сторон 
на значение (например, дискурс языка, дискурс логики, дискурс 
права и т. д.).

Реализация коммуникативного принципа в целом означает кри-
тический пересмотр процедур педагогического целеполагания, а 
значит, и целерациональной, результативной детерминации.
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