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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


