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« Политики  суБЪективаЦии » :
ПорЯдок  ЧтениЯ  и  Чтение  ПорЯдка

Изначально, организуя конференцию «Политики субъективации в 
университетском образовании» (Минск, 26–27 октября 2006 г.), Центр 
проблем развития образования БГУ планировал издать сборник мате
риалов конференции в виде альманаха. И вот альманах с аналогичным 
названием стал несомненным эмпирическим фактом. Однако фактом 
чего?

Если рассматривать его как научное событие, то, наверное, в собран
ных в нем текстах можно стремиться увидеть отчеты, следы ранее со
стоявшихся исследований или того, что более интересно, но менее ве
роятно — признаки отшумевших на конференции дискуссий, взаимные 
проблематизации участников и зоны их концептуальной солидарности. 
Можно также стремиться угадать некоторую, выражаемую словами ав
торов, перспективу научных поисков коллектива ЦПРО БГУ, пытаться 
сравнивать написанное с опубликованным ранее, оценивать качество 
созданной исследователями новизны.

Если же рассматривать материалы конференции как экспозицию об
разовательного опыта, описание инновационной педагогической прак
тики, которая могла бы служить для других образцом исполнения препо
давательских функций, то тексты сборника, возможно, станут намекать 
их читателям на специфику учебных задач современного университета, 
необычные приемы, позволяющие обучающему достигать недоступных 
прежде вершин, овладевать нюансами педагогического мастерства, о 
котором только в сакральном кругу посвященных и следует говорить.

Если же видеть эту небольшую книжицу как исторический документ, 
свидетельство интеллектуальной истории БГУ, то в ней можно попы
таться обнаружить «отпечатки» философских, социологических, психо
логических и иных идей, выявлять их истоки, актуальные связи и отно
шения, конституирующие культурные предпосылки и дисциплинарные 
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предпочтения идей, которые особым образом представят интеллекту
альный ландшафт Белгосуниверситета, обеспечив на его просторах и 
место Центра, которое, хочется думать, не будет периферийным.

Эти «если» можно слагать до бесконечности, создавая все новые ра
курсы и аспекты прочтения материалов «Политик субьективации», кон
тексты их анализа и прагматического использования. Все это вполне 
возможные читательские позиции, апробированные в научной и нена
учной практике стратегии чтения, понимания текста, критического или 
комплиментарного его восприятия. Им, в случае соответствующего чи
тательского самоопределения, разумеется, будут сопутствовать и неко
торые смысловые флуктуации, удобные самоподтверждения того, что 
время на чтение было потрачено не зря.

Ожидают ли нас, как читателей сборника, какиенибудь неожидан
ности на этих проторенных в культуре путях? Скорее всего, нет. В луч
шем случае мы сможем установить то, что и так нам давно известно, что 
обусловлено работой предпонимания и припоминания, с последующим 
отнесением к тому месту в нашем внутреннем каталоге, где, как на хоро
шо организованном складе, лежат разложенные по своим местам вещи, 
соответствующие строгим реестрам, предназначенным для того, чтобы 
распорядитель новых идей не блуждал среди бесконечных стеллажей в 
поисках подходящей полки.

Но можно попробовать поступить иначе, постараться превратить 
опыт чтения в событие, открывающее для читателя совершенно неожи
данную перспективу и изучаемого текста, и самого себя. Речь идет о 
том понимании событийности, которая принадлежит И. Р. Пригожину, 
то есть такой трактовке взаимодействия с текстом, после которого преж
нее течение жизни, или, выразимся менее пафосно, привычный способ 
чтения, окажется под вопросом, окажется зыбким.

Это значит, что можно попытаться вступить в такое отношение с ма
териалами альманаха, когда за счет разности исходных потенциалов, 
несоответствия «стартовых условий» акта чтения и письма возникнет 
возможность специфического паралогического диалога, развитие ко
торого разворачивается, прежде всего, на метауровне, в пространс
тве аналоговой коммуникации (Вацлавик), где в ходе интеракции со
здается неожиданный для ее участников символический контекст, свя
занный с ранее неизвестным опытом. То есть речь идет о такой форме 
организации акта чтения, которая могла бы позволить читателю выйти 
за границы привычных отношений и самоотношений, а значит открыть 
путь форме изменения, которую М. Фуко называл изменением способа 
существования.

Этот способ отношения с текстом не отсылает читателя к трансцен
дирующей рефлексии, размещающей индивида во внеситуативном про
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странстве, а апеллирует к диалогическому отражению, возвратнопосту
пательной связи (Р. Уотсон), которая сохраняет возможность взаимных 
изменений и динамических координаций участников взаимодействия.

При этом, обнаруживаемый в такого рода читательском творчестве 
(когда читается и способ чтения) изначальный порядок чтения, имеет 
шанс перестать отождествляться с читателем, потерять прозрачность, 
проявиться как специфическая культурная практика, структурирующая 
читателя некоторым определенным образом, то есть как политика его 
(читателя) субъективации. Здесь вполне уместен парафраз Выготского: 
это не мы читаем текст, это он нас читает.

Амплификация практик чтения в процессе чтения – задача, во мно
гом совпадающая по своей направленности с работой, которую пыта
лась не столько тематизировать, сколько практически осуществлять 
конференция «Политики субъективации в университетском образова
нии», поставившая во главу угла анализ того, как реализуется практика 
образования в современном университете. Речь идет о той форме обра
зовательной политики, которая неотделима, как правило, от ее носите
ля и для своей объективации нуждается в особых технических процеду
рах практического разотождествления. Последнее только и возможно 
как в актах паралогического диалога субъектов разнокачественных об
разовательных отношений.

Политика в этом случае интерпретируется не столько в терминах ра
ционально осуществляемых управленческих действий, контролирую
щих подвластные отношения из внешней позиции, сколько как прак
тический порядок, возникающий в ходе учебного взаимодействия, 
использующий для выполнения имманентных задач специфические ре
гулятивы и конститутивы, создающий и сам феномен взаимодействия, и 
сопутствующие ему эффекты.

Своей прагматической ориентацией конференция во многом обя
зана появлению небольшой книжки М. Фуко «Дискурс и истина», кото
рую специально к ее началу подготовил сотрудник Центра проблем раз
вития образования БГУ А. М. Корбут. Работа Фуко в значительной сво
ей части посвящена рассмотрению проблемы исторической генеалогии 
субъекта, над которой французский мыслитель работал последние го
ды своей жизни. Дискуссия, инициированная Фуко, о том, как высказы
вание конституирует отношения субъекта с истиной, другим и самим со
бой, равно как и то, как связи упомянутой триады создают поле функ
ционирования и трансформации форм человеческой субъективности, 
была поддержана и экстраполирована участниками обсуждения на об
стоятельства университетского образования, наметив тем самым сим
волические границы пространства коммуникации, без которых и вне ко
торых событие (Бахтин) конференции было бы маловероятным.
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И последнее. Материалы конференции «Политики субъективации в 
университетском образовании» представлены редакционной коллеги
ей в форме Альманаха № 5. Этим актом была поддержана давняя тра
диция Центра периодически организовывать специальные места для 
публичных концентрированных высказываний своих сотрудников, его 
научных друзей и оппонентов, с тем, чтобы, с одной стороны, стимули
ровать разнокачественные исследования образовательных отношений 
в БГУ, а, с другой, создавать коммуникативные условия для выработ
ки и артикуляции обновленного языка описания практики современного 
университета, который перестает быть собственностью породивших его 
обстоятельств и, выйдя за их пределы, сообразуется теперь с фунда
ментальным условием качественных трансформаций университет ского 
образования.

А. А. Полонников
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I. Теория и меТодология универсиТеТского образования

Практики  суБЪективаЦии
и  оБраЗователЬнаЯ  коММуникаЦиЯ

в  университете

А. М. Корбут

Понятия «техники себя» и «практики себя», широко использо вав шие
ся М. Фуко в его последних произведениях, позволяют поновому рас
смотреть вопрос о процессах, лежащих в основе практик субъективации 
в университетском образовании. Если традиционный подход исходит 
из понимания субъективности как личностной конструкции, требующей 
описания в психологическом языке, то Фуко предлагает рассматривать 
ее как результат актов производ ства. Индивиды совершают над собой 
специфические дей ствия, конституируя себя в качестве определенного 
типа субъектов. При этом речь должна идти не только о разных истори
ческих формах субъек тивности, но и об историчности самой формы 
субъек тивности как способа самоотношения. Важным шагом Фуко яв
ляется отказ от постановки вопроса в эссенциалистcких терминах: «Что 
та кое су бъек тивность?» Для него первичен вопрос о способе консти
туирования: «Как вырабатывается субъективность?» Этот во прос не раз
рывно связан с анализом, с одной стороны, тех практик, посред ством 
которых это производство осуществляется, и, с другой, конкретных ис
торических обстоятельств, в которых данные практики реализуются. 
Таким образом, проблематика субъективации оказывается в центре 
внимания в рамках более широкого проекта исследования практичес
ких структур западных обществ. Как и в случае с другими социальными 
практиками, в отношении университетского образования данный про
ект требует, помимо поиска новых методов анализа, переопределения 
самой образовательной реальности. В дальнейшем будут предложены 
первичные тезисы, позволяющие рассматривать это переопределение 
как переход к микроанализу практик коммуникации.
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I. Фуко выделяет три типа отношений, в рамках которых происходит 
конституирование всякого социального поля:

1) отношения со знанием,
2) отношения с другими,
3) отношения с собой.
Эти три типа отношений позволяют объективировать определенные 

практики, в которых формируются, складываются специфические субъ
екты, вступающие в специфические отношения с другими на осно ве 
специфических форм знания. Субъективность, в частности, пе рестает 
рассматриваться как нечто «интимное», требующее для своего анали
за проникновения внутрь индивида и выявления его лич ност  ных харак
теристик. Субъективность теперь размещается в поле со циальных от
ношений, даже если эти отношения не предполагают  не  посредственное 
при сутствие другого человека. Правила, принципы, о которых гово
рит Фуко в связи с древнегреческими упражнения ми, пред ставляют со
бой предмет дей ствия, а не интериоризации. Глав ное — как они практи
куются, а не их вне дрение в психические структу ры. Субъективность, 
в этом случае, рассма тривается, как форма орга низа ции практики, во
площающейся в той или иной ситуации.

Это предполагает, в свою очередь, что субъективность «доступна» не 
только для того, кто реализует определенные практики, но и для дру
гих. Более того, без этой доступности взаимоотношения с другими бы
ли бы невозможны. Когда два человека вступают в отношения, они оп
ределяют для себя, кто говорит в данный момент времени, но при этом 
«кто» не является следствием какоголибо психологического анализа 
другого человека. «Кто» заключается в способе говорения, в том, «как» 
говорится — вот что составляет предмет первоочередного внимания. 
Пси хологические характеристики могут приписываться уже исходя из 
этих первичных установлений, но их адекватность и приемлемость оп
ределяется, прежде всего, способностью участников понимать и учиты
вать первичные объективированные практики отношений с собой, де
монстрация и наблюдение которых происходит в каждой конкретной 
ситуации.

При этом следует отметить, что объективация субъективности — это 
не ее «выражение». В объективных практиках субъективность склады
вается, формируется как таковая. Это означает, что она не может су
ществовать в отрыве от практик ее наблюдения, свидетельствования. 
Субъективность участников образовательных ситуаций предполагает 
определенную конфигурацию взаимоотношений, реализующуюся в ви
де совместных действий. Таким образом, появляется возможность опи
сывать действия участников ситуаций не на основе избираемых ими ин
терпретационных стратегий, по скольку для того чтобы появилась воз



11

можность создать и применить то или иное толкование, необходимо 
наличие уже конституированной ситуации. Объективированные практи
ки есть, с одной стороны, инструмент производства этой первичной си
туации, но, с другой, они ее и составляют. Для участников ситуации ее 
структура представляет собой конфигурацию практик, в отношении ко
торой они должны определенным образом вести себя, то есть устанав
ливать себя как субъекта, как коммуникатна, как «знающего». Соот вет
ственно, и данное установление реализуется в виде практической струк
туры. Согласование усилий и достижение взаимопонимания является 
практическим достижением. Например, когда преподаватель начина
ет читать лекцию, а студенты тут же замолкают и начинают записывать 
его слова в конспект, наступившее молчание рассматривается участни
ками данной ситуации не просто как свидетельство нормальности про
исходящего, но как сама эта нормальность. Определенная последова
тельность действий «овеществляет» текущую ситуацию как так консти
туированную ситуацию обучения.

Таким образом, анализируя институционализацию субъективнос
ти в образовательных ситуациях, можно рассматривать ее как появ
ляю щуюся, осуществляющуюся и трансформирующуюся в рамках со
гла сованных социальных практик. Такая согласованная субъектив
ность — не устойчивая внутриличностная конструкция, а подвижная 
по следовательность взаимодействий, сложным образом связанная 
с другими типами отношений. Выделенные выше три типа отношений 
должны рассматриваться по отдельности, поскольку между ними нет 
прямого соответствия, хотя они всегда присутствуют в общем поле си
туации. Иными словами, нельзя сказать, что определенная конфигура
ция отношений власти навязывает участникам образования ту или иную 
субъективность. Если исходить из примата «социальных структур», ко
торые полностью определяют характер и способ понимания людьми са
мих себя, из виду упускаются те практики самоконституирования, кото
рые могут производить незапланированные эффекты, выходящие за 
жестко понятые правила социального поведения. Например, если ис
следователь рассматривает поведение студента в аудитории как под
чиненное строгим дисциплинарным правилам, например, требующее 
молчания во время лекции, для него перестает быть важным, каким об
разом это молчание реализуется в каждом конкретном случае. Он на
чинает рассматривать молчащего студента как «жертву» социального 
порядка, заставляющего его безмолвствовать и слушаться преподава
теля. Соответственно, преподаватель выступает как контролер, а сту
дент — как контролируемый. Однако при этом упускается из виду то, что 
сама ситуация может рассматриваться как учебная лишь в той мере, в 
какой совместные действия ее участников согласованы между собой. 
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Молчание студента — такое же действие, столь же «социальнострук
турирующее», как и действия преподавателя, призывающего к молча
нию. Студент становится «субъектом молчания» не потому, что его за
ставляют поступать подобным образом, а потому, что, так кон ституируя 
себя, он конституирует (вместе с другими участниками) текущую ситуа
цию в статусе учебной, а не какойлибо иной. В этом смысле, необходи
мо исходить из логики самих локальных образовательных действий, а 
не из системы абстрактных правил, знание и исполнение которых при
писывается действующим лицам. Последовательность отношений с со
бой, с другими и со знанием должна выявляться как изначальная реаль
ная последовательность анализируемой ситуации, а не вторичное воп
лощение известных исследователю правил.

II. Как отмечает Фуко при анализе парресиастических (т. е. связан
ных с высказыванием истины) практик, одной из их существенных осо
бенностей был так называемый «парресиастический договор», озна
чавший соглашение участников разворачивающегося взаимодействия, 
определявшее те правила, по которым они будут действовать. Этот дого
вор не обязательно формулируется эксплицитно («Вы будете делать то
то, а я — тото»), скорее, он определяет границы приемлемого и непри
емлемого, границы ситуации в целом, то есть те пределы, при выходе за 
которые она изменяет свой характер. В этой связи следует отметить не
которые особенности данного договора, которые могут быть применены 
к анализу практик субъективации в университетском образовании.

1) Он всегда локален, это договор, касающийся данного взаимодей
ствия между данными участниками в данных обстоятельствах. Дей ст
вующие лица, акторы, исходят из того, что он применим только к ним и 
только в течение того времени, когда длится ситуация, подразумевае
мая им.

2) Речь не идет о соблюдении коммуникативного договора. Он, в от
личие от «контракта», то есть системы правил, закрепленных в опреде ле
нных документах, перманентно трансформируем, т. е. мо жет быть в лю
бой момент поставлен под вопрос и переопреде лен. Одна ко он не явля
ется некой бесполезной фикцией. Его роль — обеспечение участников 
способом описания происходящего на уровне их реальных практичес
ких действий. Одно дело, когда правила описывают смысл текущей си
туации еще до ее непосредственного конституирования («На лекциях 
студенты должны вести себя тихо»), другое — когда акторы сами выра
батывают те правила, которые касаются деталей, а не общей схемы их 
действий (как именно «вести себя тихо»: конспектировать, слушать пре
подавателя, заниматься своими делами и пр.).
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3) Из предыдущей характеристики коммуникативного договора сле
дует, что правила, о которых в нем идет речь, представляют собой ско
рее регулярности. Регулярность в данном контексте означает воспро
изводимость, то есть отношение к определенному действию с точки 
зрения его повторимости в качестве способа организации последова
тельности актов в любой наличной обстановке. Регулярности не опреде
ляют, кáк должны вести себя те или иные акторы в том или ином случае. 
Они являются формами придания текущей ситуации характера само со
бой разумеющейся, очевидной. Здесь основную роль играет не столь
ко содержание договора, сколько сам факт его наличия. Если участни
ки рассматривают свои действия как действия, ориентированные на оп
ределенные правила, это позволяет им согласовывать свои поступки 
так, чтобы они, с одной стороны, носили специфически ситуационный 
характер (например, воплощали «учебную ситуацию»), а, с другой, бы
ли осмысленными, понятными, объяснимыми, что означает — регуляр
ными. В этом случае у участников нет необходимости каждый раз де
лать правила своего взаимодействия предметом эксплицитного дого
вора. Их договор — это соглашение, признание и реализация которого 
свидетель ствуемо осуществляется в их совместных действиях.

4) Наконец, еще одна характеристика — процессуальность ком му
никативного договора. Он соотносится с цепочкой действий, развора чи
вающихся в рамках некоторой последовательности. Что следует за чем 
и в рамках какой организационной схемы — именно таков предмет до
говора. Во многом процессуальность является основанием для выбо
ра определенного «содержания» действий. То, будет действие первым 
или последним, будет оно завершать какойто фрагмент взаимодейс
твия или будет требовать совершения дополнительных дей ствий, са
мым непосредственным образом влияет на выбор формы осуществляе
мой практики. И наоборот: специфическая форма может использовать
ся, например, для указания на то, что взаимодействие завершено.

Таким образом, можно сказать, что парресиастический и, более ши
роко, коммуникативный договор невозможно нормализовать, придав 
ему форму свода правил, исполнение которых обеспечило бы смысл 
действий участников образовательных ситуаций. Смысл их действий 
является неотъемлемой чертой самих этих действий, он носит практи
ческий регулярный характер, вытекающий из конкретных особенностей 
протекающей здесь и теперь коммуникации. Договор исполняет свою 
функцию лишь в той мере, в какой он осуществляется. Важна не его 
формулировка, с которой затем должна сопоставляться конкретная си
туация, важно само действие заключения договора, которое происхо
дит постоянно, в каждом высказывании и в каждом акте.
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III. Для Фуко практики субъективации возникают в качестве ответа 
на складывающиеся обстоятельства, ответа, не детерминируемого эти
ми обстоятельствами, а сообщающего им специфическое значение. Он 
называет подобные взаимоотношения между практиками и ситуация
ми проблематизацией. Проблематизация предполагает выделение оп
ределенных особенностей наличной ситуации и их «проработку» в дис
курсе, в структурах интеракции, в рамках самоотношения и т. д. Для 
участников ситуации чтото становится проблемой, но не в том смыс
ле, что нечто их начинает беспокоить или требует от них поиска реше
ния, скорее, речь идет об ориентирах, в отношении которых происхо
дит распределение и согласование действий. Субъективация представ
ляет собой процесс конституирования особой формы субъективности, 
являющейся одним из способов действия в отношении конкретной про
блемы. Например, на экзамене студент может вести себя таким обра
зом, чтобы его действия представляли собой действия человека, владе
ющего определенными знаниями, и в этом случае такого рода практи
ка себя может означать, что для него (и для других участников ситуации 
экзамена) складывающиеся обстоятельства проблематизируются в ка
честве ситуации проверки уровня знаний. С другой стороны, он может 
демонстрировать свою «прилежность», что может означать ориента
цию на дисциплинарные аспекты ситуации экзамена. Эти проблемати
зации нельзя «предсказать», они всегда ситуативны, но, анализируя их, 
мы можем провести прямую связь между формой проблематизации си
туации и способом действия в ней, в том числе в отношении самого се
бя. Это означает, что практика субъективации есть форма проблемати
зации себя как участника наличной ситуации.

IV. Согласно Фуко, проблема самотрансформации занимала важное 
место в педагогических отношениях в Древней Греции, и именно в свя
зи с ней выделились две формы преподавания, которые затем легли в 
основу образовательных практик западного мира. Речь идет о массо
вом и индивидуальном обучении. Разумеется, дело здесь не только и 
не столько в разнице количества обучающихся, сколько в принципиаль
ном различии взаимоотношений, складывающихся в том и в другом слу
чае, которые, в свою очередь, связаны с тем, какого ро да отношения с 
собой предполагаются соответствующими практиками. Для древних гре
ков (как и в последующих образовательных практиках) личные взаимо
отношения между учителем и учеником в некотором смысле были бо
лее коммуникативны, чем отношения учителя с группой учеников. Этот 
«некоторый смысл» заключался в том, что, в отличие от массового пре
подавания, в «интимных» взаимо отношениях происходила не передача 
некоторых принципов или знаний, а выявления их связи с конкретным 
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поведением. Для учителя в этих взаимоотношениях ученик выступал не 
просто как тот, кто усваивает нечто, а как действующей агент, реали
зующий конкретную практику, особенности которой требуют обнаруже
ния и анализа. В этом случае проблематизировалась конкретная прак
тика, то есть ученику открывалась истина о самом себе, в то время как 
при групповом обучении проблематизировались истины, касающиеся 
не столько самого себя, сколько других аспектов мира. Следовательно, 
личностные отношения в большей степени способствовали тому, что на
зывается самотрансформацией, поскольку они предоставляли доступ к 
конкретным обстоятельствам действия.

Следует отметить, что самотрансформация, о которой идет речь, не 
имеет ничего общего с «самоактуализацией», с открытием своих вну
тренних глубин. Главный предмет внимания здесь — не выражение 
субъек тивности, а ее конструирование. Личные взаимоотношения в рам
ках индивидуаль ного обучения предполагали рассмотрения себя в каче
стве агента субъек ти вации, реализующего определенные практики се
бя. В этом смысле, важно не правильно или неправильно я поступаю, не 
следую ли я своей сущности или предаю себя, а в качестве кого я уста
навливаю себя в конкретных обстоятельствах.

Проблема самотрансформации может быть рассмотрена и в связи 
с современными образовательными практиками, однако для этого не
обходимо ввести два ограничения, которые указывают на разницу меж
ду нашими образовательными практиками и практиками, описываемы
ми Фуко.

Вопервых, для древних греков сами педагогически отношения бы
ли исключительно условием, а не предметом самотрансформации. Учи
тель, беседуя с учеником, не рассматривал эту беседу как проблему, для 
него важен был, прежде всего, способ конституирования субъективнос
ти в рамках конкретной деятельности, о которой говорил ученик. Однако 
сегодня, в силу разных обстоятельств, можно вести речь о том, что сами 
образовательные отношения должны стать предметом проблематиза
ции, и именно в таком контексте могут рассматриваться практики само
трансформации, то есть практикования себя.

Вовторых, требует переосмысления разделение на индивидуальное 
и групповое преподавания. Если для греков самотрансформация соот
носилась прежде всего с личными взаимоотношениями (что не прини
жало важность групповых занятий, которые, впрочем, были лишь фо
ном, то есть поведение в группе представляло интерес лишь в связи с 
особенностями жизни отдельных учеников), то теперь на первый план 
выходит самотрансформация в поле групповых коммуникативных отно
шений. Это значит, что образовательная субъективность конституиру
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ется в качестве способа отношения к себе как к участнику коммуника
тивной образовательной практики.

Если сделать предварительное обобщение по поводу сказанного вы
ше, то можно утверждать, что тот подход, который во многом реализу
ется Фуко, является по своим интенциям стратегией анализа микрофе
номенов субъективности, имеющих принципиально коммуникативную 
природу. В этом отношении, Фуко предлагает понимать университет как 
систему коммуникационных практик, направленных на производство 
определенной субъективности как результата специфического спосо
ба практикования себя всеми участниками образовательных ситуаций. 
Важно подчеркнуть, что это производство не носит целенаправленно
го характера, то есть ему не соответствует какойлибо эталон, шаблон, 
близость к которому позволяет оценивать ту или иную практику и при
дает ей смысл в глазах ее участников. С другой стороны, речь не идет и 
об «идеальной коммуникативной ситуации», в которой стремятся пре
подаватели и студенты. Скорее, можно говорить о «практиконаправлен
ности», поскольку важен способ осуществления деятельности, меха
низмы ее реализации, используемые ресурсы, средства и достигаемые 
эффекты. Иными словами, на первый план выходит рефлексия практи
ки как способ ее воплощения в коммуникативных действиях. В отличие 
от рефлексии, предметом которой является практика и которая, поэто
му, требует использования схем понимания, выработанных за предела
ми текущей ситуации, используемое здесь понимание рефлексии пред
полагает рассмотрение ее в качестве неотъемлемого элемента самой 
практики. Следовательно, конкретные параметры такой рефлексии мо
гут быть установлены лишь после совершения действия, а не до него.
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(не)сПеЦиФиЧностЬ  оБраЗователЬной 
коММуникаЦии

Т. В. Тягунова

Считается само собой разумеющимся, что нормальное коммуника
тивное взаимодействие — это успешное коммуникативное взаимодейс
твие, а успешное коммуникативное взаимодействие — это «осуществле
ние коммуникативной цели и достижение собеседниками согласия» (Гал
лямова, 2006, с. 259). Лингвисты с не могущей не вызывать восхищения 
настойчивостью выявляют и категоризуют основные принципы, правила, 
законы и характеристики успешной и адекватной коммуникации, специ
фицируя их по уровням, типам, видам и пр. Категориальная распределен
ность лингвистических высказываний значительно варьируется в зависи
мости от широты и степени чувствительности лингвистического взгляда. 
Насколько бы ни был, тем не менее, велик разброс в оценках и взглядах 
лингвистов, включая способы оправдания и рационализации ими своих 
оценок и взглядов, в качестве единодушно признаваемых большинством 
исследователей коммуникации — как лингвистов, так и не лингвистов — 
оказываются положения о том, что 1) поиск общих закономерностей ус
пешного речевого взаимодействия составляет насущную задачу иссле
дования коммуникации, кем бы, где бы, когда бы и как бы последняя ни 
осуществлялась; 2) именно достижение данной задачи обеспечивает как 
исследователям, так и практическим исполнителям возможность пости
жения специфичности конкретных осуществлений речевого взаимодейс
твия в зависимости от того, кем, где, когда и как оно осуществляется. 

Далее я попытаюсь сначала рассмотреть, как концептуализации вза
имосвязи коммуникации и образования, производимые описаниями чле
нов академического сообщества в качестве аналитиков образования, со
здают сущностную неспецифичность образовательной коммуникации; 
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а затем постараюсь показать, как описания, осуществляемые членами 
академического сообщества в качестве практических деятелей, произво
дят специфичность коммуникации как образовательной коммуникации 1.

СущноСтная неСпецифичноСть образовательной коммуникации

В основе усилий, направленных на поиск общих принципов осущест
вления речевой коммуникации, лежит в большинстве случаев — огова
риваемое либо молчаливо предполагаемое — допущение о том, что це
лью коммуникации является передача информации. Соответственно, 
обнаружение условий, при которых передача информации была бы на
иболее эффективной, составляет ту задачу, которая находит свое вы
ражение в формулировании тезиса об «успешности коммуникации». 
Конечно, многие исследователи указывают, что целью коммуникации 
не является лишь передача информации, что такого рода понимание 
либо является слишком узким 2 и оправдано применительно лишь к от
дельным областям социального взаимодействия, либо принципиально 
неадекватным с точки зрения действительных процессов взаимодейс
твия 3. Тем не менее, как бы ни был широк спектр подходов к исследова
нию коммуникации вообще, специфичным для концептуализаций вза
имосвязи коммуникации и образования неизменно оказывается идея 
«передачи» — независимо от того, формулируется данная идея прямо 
либо нет, связывается с передачей знаний, умений и навыков или же — 
в новой редакции — с формированием компетенций, способностей и 
пр., обосновывается отсылкой к социальным нуждам общества в целом 
или же конкретной общественной сферы, а также независимо от того, 

1 В данном тексте термины «взаимодействие» и «коммуникация» будут упо тре блять
ся как синонимичные.

2 Формулируя общие «коммуникативные постулаты», характеризующие речевое об
щение вообще, Грайс, например, делает следующую оговорку: «Я сформулировал 
постулаты таким образом, будто целью речевого общения является максимально 
эффективная передача информации; естественно, это определение слишком узко, 
и все построение должно быть обобщено в применении к таким общим целям, как 
воздействие на других людей, управление их поведением и т. п.» (Грайс, 1985, 
с. 222).

3 Рассмотрение исследовательских подходов, в рамках которых коммуникация не 
концептуализируется в терминах трансляции, потребовало бы выхода за рамки 
данной статьи. Я ограничусь лишь кратким указанием на некоторые из них: фе
номенологический, семиотический, критический и др. В задачи настоящего текста 
не входит нахождение или выбор какоголибо из имеющихся исследовательских 
подходов, который бы наиболее адекватно позволил описать образовательную 
коммуникацию. Скорее, проблема в том, чтобы сформулировать специфичность 
самой по становки проблемы рассмотрения образовательной коммуникации.
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выступают ли предметом концептуализаций коммуникативные пробле
мы обучения той или иной учебной дисциплине, либо же обучение ком
муникации как учебной дисциплине. Идея «передачи знания» образует 
«подкладку» высказываний о коммуникации в образовании, даже если 
оговаривается, что коммуникация не является лишь средством переда
чи знаний. Следствием такого понимания взаимосвязи коммуникации и 
образования оказывается сущностная неспецифичность коммуникации 
как образовательной коммуникации. Эта неспецифичность обнаружи
вает себя в нескольких отношениях.

Неспецифичность образовательной коммуникации в историческом 
отношении означает полагание коммуникации как инвариантной по от
ношению к временным трансформациям внутри самого образования 
как социального института: «И в первых религиозных школах, и в совре
менных академиях одни люди, обладающие особым статусом, переда
ют нечто, условно называемое знанием, другим людям, и для этого ис
пользуют непосредственное общение и культурные объекты» (Сивуха, 
2004, с. 139). 

В социальном отношении неспецифичность образовательной ком
муникации обнаруживается в связи с полаганием коммуникации в об
разовании как имеющей (или должной иметь) внешнюю образованию 
прагматику. «Коммуникативное образование» — это «изучение и обуче
ние коммуникации» в различных областях социальной жизни (Биби, Ма
тьяш, 2004): бизнеса и управления организацией, межличностного и 
меж культурного взаимодействия, политики и публичных выступлений 
и т. д. В таком понимании коммуникация в образовании конституирует
ся как не обладающая собственной позитивностью. Или, точнее, ее по
зитивность состоит в том, чтобы осуществляться как специфически не
замечаемая практика.

Наконец, неспецифичность образовательной коммуникации в отно
шении политики исследования означает неинтересность образователь
ной коммуникации как предмета исследовательских действий 1. Ис сле
довательский интерес к тому, что происходит в университетских стенах, 
представляет собой скорее артефакт и может быть оправдан в той мере, 
в какой необходимость такого интереса позволяет артикулировать се
бя в качестве поиска и обнаружения процедуры ремонта происходяще

1 Мне не известно ни одно исследование, посвященное образовательной коммуника
ции, из числа работ российских исследователей проблем коммуникации и образо
вания (исключение составляют, пожалуй, работы Е. В. Строгецкой, см., например: 
Строгецкая, 2004, 2006), несмотря на бурный расцвет «коммуникативных исследо
ваний» в России. В качестве примера исследований, предметом которых выступа
ет собственно образовательная коммуникация, в немецкоязычном регионе можно 
указать следующие работы: Boettcher, Limburg, Meer, Zegers, 2005; Boettcher, Meer, 
2000; Meer, 2003; Sucharowski, 2000; Zegers, 2004.
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го как создающего проблему. Если аналитические описания, т. е. опи
сания, осуществляемые членами академического сообщества как ана
литиками, обнаруживают сущностную неспецифичность коммуникации 
как образовательной коммуникации, описания, производимые членами 
академического сообщества в качестве практических деятелей, форму
лируются таким образом 1, чтобы сделать обнаружимой специфичность 
образовательной коммуникации как практики, имеющей внутреннюю 
прагматику своего осуществления.

ДвойСтвенная прагматика образовательного взаимоДейСтвия

Описания, предоставляемые членами академического сообщества в 
качестве практических деятелей, обнаруживают релевантность осуще
ствляемому — как ими самими, так и другими членами как практически
ми деятелями — образовательному взаимодействию внутренней прагма
тики осуществляемого образовательного взаимодействия. В качестве ил
люстрации далее будет приведен отчет, написанный университетским 
преподавателем немецкого языка после посещения им занятия своего 
коллеги 2.

Занятие старшего преподавателя… проводилось на I курсе… факультета по теме 
«�rundrechte». Основной целью данного занятия являлось совершенствование лекси�rundrechte». Основной целью данного занятия являлось совершенствование лекси. Основной целью данного занятия являлось совершенствование лекси
ческих навыков и навыков монологической речи по теме «�rundrechte».

Занятие было построено методически правильно, соблюдалась последовательность 
и логичность всех этапов урока. Занятие носило коммуникативный характер, что нашло 
свое отражение в заданиях и упражнениях.

Работа студентов строилась на основе текста, прочитанного ими дома. В первой 
части занятия особое внимание уделялось отработке лексических единиц, которые яв
ляются базой для формирования навыков общения в профессиональной сфере. Студен
там были предложены различные типы заданий. Например, им предлагались карточки 
с новыми лексическими единицами, которые они должны были употребить в различных 
ситуациях (не связанных с содержанием текста). Вторая часть занятия была посвящена 
совершенствованию навыков монологической речи. Данная часть занятия представляла 
собой проведение дискуссии, где студенты могли высказать свою точку зрения, основы
ваясь не только на информации из текста, но и используя знания, полученные из других 
источников.

Следует отметить, что занятие проходило в благоприятной психологической обста
новке, где царила рабочая атмосфера. Студенты активно участвовали в работе и спра
вились с поставленными задачами. Занятие было проведено на должном профессио
нальном уровне и цель его достигнута.

1 Что не значит: с такой целью.

2 Отчет взят из работы В. А. Герасимовой (см.: Герасимова, 2006, с. 271).
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Данное описание показывает, что, то, как преподаватели рационали
зируют, оценивают и оправдывают то, что осуществляется и признает
ся в качестве оправданного, рационального и осмысленного, имеет сво
им контекстом внутреннюю прагматику самой образовательной комму
никативной практики, т. е. прагматику учебных целей, учебных задач и 
учебных достижений. Демонстрируемое в отчете признание успешнос
ти взаимодействия на занятии использует в качестве средства, крите
рия и предмета опознания успешности как демонстрировавшегося на 
занятии взаимодействия, так и взаимодействия, продемонстрировать 
которое должно было демонстрировавшееся на занятии взаимодейс
твие, а именно «лексические навыки и навыки монологической речи», 
актуально наблюдаемые обстоятельства осуществления взаимодейс
твия на занятии.

Осуществляемые последовательности коммуникативных действий, 
которые совершаются на занятиях, осуществляются как специфически 
учебные действия, а не какиелибо иные, например, действия по про
ведению судебной экспертизы, действия по управлению предприятием, 
юридические действия и т. д.; они опозна ются в своей специфике как 
осуществляемые надлежащим образом применительно к решаемым на 
данном занятии актуальным «учебным целям» и «заданиям»; и они оце
ниваются исполняющими, наблюдающими и описывающими их члена
ми академического сообщества по критерию эффективности именно 
такого способа своего исполнения.

Хотя процесс образования может рассматриваться и рационализи
роваться как направляемый мотивом достижения цели получить кон
кретную профессию (или обучить ей), овладение которой будет спо
собствовать в дальнейшем успешной социализации — прагматика со-
циального успеха, — в том, что касается собственно образовательного 
процесса в его текущем осуществлении, данный мотив вряд ли являет
ся конститутивным. Разумеется, члены образовательного сообщества 
руковод ствуются практическими интересами, однако данные интересы 
определяются, скорее, «изнутри» самой образовательной реальности, 
нежели внешними по отношению к ней обстоятельствами (хотя, несом
ненно, и тесным образом связаны с последними). Реализуемые и наблю
даемые в образовании коммуникативные действия прагматичны, однако 
данная прагматика есть имманентное свойство самих образовательных 
действий, присущее им как действиям внутри специфической коммуни
кативной практики. Прагматика данных действий есть, скорее, прагмати-
ка учебного успеха. Она связана со знанием того, какие действия оправ
даны, приемлемы и осмысленны применительно к той ситуации, внутри 
которой эти действия совершаются, т. е. применительно к учебной ситуа-
ции и в эмпирической перспективе того, какие коммуникативные задачи 



22

должны реализовываться, могут реализовываться и реализуются участ
никами учебной коммуникации, а также какие специфические коммуни
кативные формы, какие наблюдаемые типы коммуникативной активнос
ти и с какими эффектами должны, могут и реализуются в рамках актуаль
но осуществляемой университетской практики.

Оба типа прагматики — и прагматика социального успеха, и прагма
тика учебного успеха — могут стать предметом исследовательского ин
тереса с точки зрения того, как они не только оформляются в описаниях 
членов университетского сообщества, но и каким образом члены реали
зуют их в своих практических действиях. 
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дискурсивное  конструирование 
оБраЗователЬной  суБЪективности :

стратегиЯ  исследованиЯ

С. В. Сивуха

Производство и воспроизводство субъективности — одна из самых 
важных и сложных проблем гуманитарных и поведенческих наук. Это 
проблема природы и сущности человека, его деятельного и познающе
го «Я». Вторая половина XXго века для гуманитарного и социаль ного 
знания стала эпохой «поворотов» — лингвистического, текстового, нар
ративного, дискурсивного и т. п. Ключевые идеи человеко знания под
верглись радикальному пересмотру. То, что мыслилось опре деленным 
и субстанциальным, было заменено языковыми кон струкциями, теории 
уступили место ироническим версиям, границы дисциплин стерлись, 
жанры смешались, модерное знание с его идеалами освобождения и 
прогресса поставлено под сомнение. Структуры, которые раньше пре
тендовали на роль основ субъективации, — сознание и знание, деятель
ность и мораль, индивидуальное и коллективное бессознательное, об
щество и локальные сообщества, язык и мифы, повествования и пов
седневность (см.: Колесников, Ставцев, 2000) — отступили на второй 
план. В качестве предлога провозглашалась неспособность упомяну
тых моделей описать и объяснить разнообразие и изменчивость субъек
тивностей. Сегодня ведущую роль в конструировании — производстве и 
воспроизводстве — субъективности заняли дискурсивные практики.

В этой статье обсуждаются возможности дискурсного анализа в ис
следованиях субъективности. Сначала кратко обсуждаются исследова
ния М. Фуко 1, чьи работы оказали сильное влияние на понимание этой 
проблемы. Понятие дискурсивных практик, важное для современной 

1 Хотя имя Фуко упомянуто в анонсе конференции «Политики субъективации в уни
верситетском образовании» лишь один раз, в программе ключевые для фукианс
тва различения хорошо просматриваются.
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критической теории, оказывается слишком абстрактным для ответа на 
частные вопросы, а главный объект фукианского анализа (власть, по
давление, дисциплина) — слишком монументальным. В сле дующем 
разделе обсуждаются педагогические и социальнопсихологические 
исследования дискурса, которые жертвуют некоторыми идеями гене
алогии власти. Затем рассматриваются более локальные работы по 
дискурсному анализу, свободные от глобальных понятий, но чувстви
тельные к ситуативному характеру коммуникаций. Основная идея ра
боты состоит в том, что реконструкция субъективности в анализе долж
на осуществляться на нескольких «уровнях», на которых эта субъек
тивность конструируется. Речь идет о следующих «уровнях» анализа: 
1) анализа дисциплинарных практик, 2) их реализации в част ных педа
гогических системах и подходах, 3) аудиторном дискурсе, 4) дискурсе 
сопротивления.

фукианСкий ДиСкурС: ДиСциплинарные практики

Одна из причин популярности идей М. Фуко в анализе образователь
ных практик состоит в тесной связи между образованием, политикой 
и идеологией. Цель анализа у Фуко — идентифицировать особые дис
курсивные практики, выступающие как некоторый порядок, регулирую
щий, кодифицирующий и регламентирующий действия и коммуникации 
субъектов (Хархордин, 2001). Такой дисциплинарный порядок в ранних 
работах Фуко выступает орудием формирования субъективности инди
видов. Даже такое упрощенное изложение позволяет увидеть две взаи
мосвязанные проблемы обсуждаемой концепции. Первая касается ме
тода, с помощью которого можно «извлечь» дискурс, конструирующий 
субъективность. Вторая связанна с многообразием субъективностей 
«внутри» одного дисциплинарного порядка, например, в рамках одного 
политического режима.

Вопрос о методе существенен для всех приложений фукианской кон
цепции власти и знания. Как известно, французский философ не особен
но заботился о систематическом изложении технологий своего анализа. 
То, что обсуждается в литературе как «метод Фуко», — либо реконструи
ровано из опубликованных результатов анализа, либо извлечено из ин
тервью, которыми Фуко досаждали коллеги и популяризаторы. Особую 
роль здесь играет книга Хьюберта Дрейфуса и Пола Рабиноу «Мишель 
Фуко: за структурализмом и герменевтикой» (Dreyfus, Rabinow, 1982). 
Поскольку Фуко публично не оспаривал эту интерпретацию своих работ, 
она фактически нормировала представления о процедурах анализа.
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Согласно Дрейфусу и Рабиноу, археологический период творче ства 
Фуко связан с поисками ответов на четыре вопроса: 1) что представля
ет собой объект исследуемого дискурса, 2) кто является субъектом го
ворения, 3) какие понятия допустимы в данном дискурсе, 4) какие обоб
щения становятся возможными. (Эти стадии анализа разворачиваются 
в последовательности более дробных шагов в работах последовате
лей Фуко, например, у Л. Праер и Я. Поттера.) Целью археологического 
анализа является поиск и описание дискурсивных формаций, а основ
ной принцип можно мыслить как разрушение самоочевидного, отстра
нение. Отстранение существенно облегчается удалением от объекта 
анализа во времени или культурном пространстве, а также сравнени
ем (McKen�ie, Scheurich, 2005). Эти приемы хорошо известны из кульMcKen�ie, Scheurich, 2005). Эти приемы хорошо известны из куль, Scheurich, 2005). Эти приемы хорошо известны из кульScheurich, 2005). Эти приемы хорошо известны из куль, 2005). Эти приемы хорошо известны из куль5). Эти приемы хорошо известны из куль). Эти приемы хорошо известны из куль
турной антропологии, но аналогии с философской антропологией не
уместны — в процессе анализа субъект децентрируется и тем самым 
обесчеловечивается.

Фуко понимает дискурс как «практику, которая систематически фор
мирует объекты, о которых они (дискурсы) говорят» (Фуко, 1996, с. 49), а 
практики — как «место, где сказанное и сделанное, применен ные прави
ла и приведенные оправдания, спланированное и принятое за данность 
плавятся и переплавляются» (цит. по: Хархордин, 2001, с. 50). Таким об
разом, фукианский анализ направлен в первую очередь не на иденти
фикацию локальных дискурсов и ситуативных дискурсивных структур, 
а на описание устойчивого дискурсивного фона — условий коммуника
ции и знаний, освободиться от которых и осознать которые индивиды не 
в состоянии (McKen�ie, Scheurich, 2006). Такой анализ позволяет опреMcKen�ie, Scheurich, 2006). Такой анализ позволяет опре, Scheurich, 2006). Такой анализ позволяет опреScheurich, 2006). Такой анализ позволяет опре, 2006). Такой анализ позволяет опре
делить «монументальные», тектонические дискурсы, репертуары воз
можного говорения о предмете — в том смысле, в каком мы говорим 
о «медицинском» или «образовательном дискурсе» или «дискурсе нау
ки». Отклонения и искажения таких репертуаров теряются из поля зре
ния. Не случайно эту традицию Перякиле (Peräkylä, 2005) называет «ис
торическим дискурсным анализом».

Второй, генеалогический период, находился под сильным влияни
ем идей Ницше. Истоки порядка, такие как мораль или знания, отвер
гаются, а история современности видится как серия случайных собы
тий. Задачи генеалогии Фуко видит в описании развития дискурсив
ных форм во времени и условий конфигурирования фоновых практик. 
Выполнение этих задач потребовало привлечения недискурсивных ус этих задач потребовало привлечения недискурсивных усэтих задач потребовало привлечения недискурсивных ус задач потребовало привлечения недискурсивных усзадач потребовало привлечения недискурсивных ус потребовало привлечения недискурсивных успотребовало привлечения недискурсивных ус привлечения недискурсивных успривлечения недискурсивных ус недискурсивных уснедискурсивных ус усус
ловий, таких как институты и поведение. Дискурсивные формации со, таких как институты и поведение. Дискурсивные формации сотаких как институты и поведение. Дискурсивные формации со как институты и поведение. Дискурсивные формации сокак институты и поведение. Дискурсивные формации со институты и поведение. Дискурсивные формации соинституты и поведение. Дискурсивные формации со и поведение. Дискурсивные формации сои поведение. Дискурсивные формации со поведение. Дискурсивные формации соповедение. Дискурсивные формации со. Дискурсивные формации соДискурсивные формации со
здаются внешними случайными обстоятельствами. Выход за пределы 
дискурса не есть ошибочный ход, — это основной прием генеалогии, поз
воляющий увидеть работу дискурса, но он подрывает базовые предпо
сылки, отличающие дискурсный анализ от иных методологий — антире
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ализм, кон структивизм, рефлексивность (Silverman, 2001). Кроме того, 
если эффективная история является следствием совместного действия 
«сложного набора процессов, изменчивостей, процедур, происшест
вий, ненависти, политик, желаний, доминирования, ненамерен ных и не
управляемых технологий власти, коммерческих практик, нра вов, шагов 
анализа и демонстраций, норм промышленного труда, бес конечно пов
торяющихся игр доминирования, литературы, политичес ких решений, 
прерывностей, повседневных мнений, фанатичных и нескончаемых ака
демических дис куссий, случайностей, разногласий, мелкой злобы, 
точных научных методов, подчиненных тел и ошибочных расчетов» 
(McKen�ie, Scheurich, 2006, p. 858), — как в этом случае становится воз
можным ее неслучайный, обоснованный, воспроизводимый анализ? И 
возможен ли единый и единственный метод подобной реконструкции? 
Как полагает Ю. Ха бермас, видимость целостности и методологическо
го единства анализа достигается за счет целого ряда хорошо скрытых 
редукций (см.: Фурс, 2002).

Самая яркая генеалогическая работа — «Надзирать и наказывать» 
(Фуко, 1999) — показывает позитивные (созидающие) эффекты дискур
сивной работы власти: не подавление, не уничтожение, а нормализация 
приемлемого поведения, создание прескрипций и правил. Производство 
порядка и практики исключения, конструирование нового и его ограни
чение становятся неразрывными. Это позволило обнаружить такие со
циальные порядки, которые ускользали от внимания исследователей, 
но, как отмечают критики, этот шаг сделал анализ тотальным, подавля
ющим и разрушающим субъекта, не оставив последнему шансов на со
противление власти (McKen�ie, Scheurich, 2006; см. также: Фурс, 2002). 
Субъект лишается альтернативного пространства и альтернативных 
практик (например, приватного пространства кухни и практик сопротив
ления в форме рассказывания политических анекдотов), а также право
вых гарантий гражданских свобод в демократических государствах, ко
торые позволяют субъекту быть собой.

Было бы упрощением утверждать, что археологогенеалогический 
анализ тотален, а выявленные с его помощью механизмы лишены из
менчивости и случайности. Тем не менее, такую линию, особенно уси
ленную в работах верных последователей Фуко, можно проследить. Так, 
Д. Хук критикует работы Я. Паркера, Дж. Поттера и М. Уэзерел за то, что 
они «тратят недостаточно энергии… чтобы продемонстрировать осно
вания власти, пронизывающие… дискурс» (Hook, 2001, p. 525), «опасно 
близки к нарративам, формам репрезентаций, языку и исключительно 
тексту» (там же, p. 530), не видят материальности дискурса и вездесущ
ности власти, превращают анализ в «игру семантик, деконтекстуализи
рованный набор герменевтических интерпретаций» (там же, p. 542) — 
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одним словом, демонстрируют «ошибочные приложения фукианского 
понятия дискурс» (там же, p. 522).

Археологогенеалогическая работа представляет собой особую эт но
графию, в терминах Н. Дензина и И. Линкольн — колониальную (Den�in, 
Lincoln, 2005). Первые антропологи отправлялись за материалом в дру, 2005). Первые антропологи отправлялись за материалом в дру
гие культуры, удаленные в пространстве и/или во времени (этапе раз
вития), и описывали эти культуры в их тотальности, сравнивая с жизнью 
других обществ. Археологигенеалоги отправляются в иную историчес
кую эпоху и описывают ее в целостности, без исключений, используя 
для сопоставления, как это делал Фуко, непосредственно предшеству
ющую эпоху. Эта «этнография» колониальна, поскольку навязывает оп
ределенное видение (подавление властью) и не оставляет места для 
многообразия. Чувствительность к отклонениям, повседневности, из
менчивости ей не свойственна.

Археологогенеалогическая работа Фуко незаменима там, где отно
шения власти играют ведущую роль, она важна для изобличения подав
ления, нормирования, конструирования новых порядков. Без такой ра
боты трудно увидеть целостность практик, собрать в единую «дискур
сивную формацию» образования даже очевидные элементы: «учебные 
планы», «базовые программы», «учебнометодические советы», разде
лы индивидуальных планов преподавателей, порядки расписания и 
прак тики различения — статус ведущих вузов, балльные оценки, аттес
тацию преподавателей, традицию открытых лекций. Однако эта мето
дология не сможет ответить на вопросы о том, как внутри одной дискур
сивной формации становятся возможными авторские курсы или почему 
диктат расписания действует на студентов поразному.

Третий период творчества М. Фуко, посвященный субъектива
ции (Фуко, 1998, 2004), получил намного меньше внимания у крити
ков. Воз мож но, это связано с незавершенностью усилий (лишь сексу
альность и телесные желания были исследованы относительно полно) 
или с еще большей неясностью метода анализа. Поиски «способов, с 
помощью которых индивидуум может формировать себя в качестве мо
рального субъекта своего поведения» и «усилий, необходимых челове
ку для того, чтобы найти в ходе работы над собой то, что позволяет ему 
подчиниться правилам и придать своему существованию смысл» (Фуко, 
2004, с. 108) позволили обозначить весьма небольшой набор идеаль
ных, предельных форм субъективации. Самые яркие описания получи
ла исповедь — универсальный и, что более важно, нормативный способ 
субъективации. Это выглядит так же, как если бы актерская профессия 
описывалась с позиции стандартов Голливуда — ярких, значимых, уз
наваемых, мотивирующих, но не це лостных, не единственных, не пов
семестных. Понимание исповеди как совершенной и в этом смысле 
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нормативной формы конструирования и поддержания субъективности 
провоцирует непростые вопросы. Существовала ли субъективность до 
появления исповеди и если да, то в каких формах? Какие формы мо
жет принимать сама исповедь и как это отражается на субъективности? 
Можно ли исповедь симулироваться? Необходимы ли экстатические пе
реживания, предельный опыт для конструирования субъективности? 
Какую роль в формировании субъективности играет другой? Анализ 
Фуко позволяет увидеть только культурнопрескриптивную и идеально
нормативную стороны «техник себя».

ДиСкурС как коммуникативные коДы и репертуары интерпретаций

Дисциплинарные механизмы устанавливаются и поддерживаются 
доминирующими дискурсами, но индивид формирует собственное мно
жество убеждений, ценностей, объяснений, допустимых высказываний. 
Это множество вовсе не обязательно уникально. Мы разделяем убеж
дения и дискурсивный репертуар с теми, кто входит в наш круг обще
ния, близок нам по духу. В социальных и поведенческих науках этими 
вопросами занимаются исследователи социальной идентичности. Речь 
идет не о «дискурсивных формациях» и устойчивых общественных прак
тиках, свойственных исторической эпохе, но о тех локальных способах 
говорения и деятельности, которые складываются в реальных или вооб
ражаемых сообществах, например, в научных школах или на кафедрах. 
Преломленные преподавателем представления об истине и знании, на
учном и профанном языке, правильном и неправильном поведении про
низывают педагогические практики. Эти представления не универсаль
ны и не однообразны для всех преподавателей. Одни требуют от студен
тов точного воспроизведения освещенных традицией текстов, другие 
поощряют самостоятельное профессиональное развитие и творчество; 
одни ссылаются на «отечественную традицию» и цитируют соответству
ющий набор фамилий, другие следуют переводным учебникам. Студент 
«воспроизводит социальные ценности, навыки и характеристики, пере
даваемые посредством образовательных процессов, и сопротивляется 
им» (Love, 2000, p. 424).

Бернстайнова теория педагогических инструментов разделяет ре
гулятивный и преподавательский дискурсы, конструирующие идентич
ности и сознание (в терминах настоящей статьи — субъективности) сту
дентов. Первый создает и обслуживает социальный порядок, он тесно 
связан с институциональными регулятивами (близкие понятия обсужда
лись в предыдущем разделе). Второй связан с официальными и скрыты
ми педагогическими практиками, например, стратегиями презентации 
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«фактов» и категорий, и формирует «видимую и невидимую педагоги
ку». Видимая педагогика основана на сильных классификациях, хоро
шо обозначенных способах поведения в аудитории, жестком учебном 
плане с четкими границами между предметами, учебных программах с 
эксплицитной системой оценивания, указанием на привилегированные 
тексты, жесткой системой тем и понятий, сформулированных знаниях 
и навыках. Невидимая педагогика «сосредотачивает внимание на про
цедурах/компетентностях, которые их носители (acquirers) привносят 
в педагогический контекст. По Б. Бернстайну, «невидимая педагогика 
направлена на создание контекста, делающего возможным разделяе
мые компетентности для создания пониманий, присущих их носителям» 
(цит. по: Love, 2000, p. 426). Правила поведения, жанровые предписа
ния, границы между учебными предметами и темами учебного плана и, 
вероятно, даже идеалы осваиваемой профессии в невидимой педагоги
ке слабы. Это не означает, что производимые ею эффекты также слабы. 
Невидимый характер педагогического воздействия затрудняет сопро
тивление студентов и делает их более подверженными влиянию.

По Бернстайну, анализ осуществляется не «сверху вниз», т. е. от клю
чевых понятий, подобных власти и подавлению, а «снизу вверх» — через 
сгущение и уплотнение дискурсивных стратегий, используемых в ауди
тории и в общении между преподавателями (Sadovnik, 2001). Последний 
тип коммуникаций существенен, поскольку позволяет иссле довать пос
тоянное конструирование преподавателями собственных субъективнос
тей. В качестве примера можно упомянуть работу, посвященную инди
видуальным и совместным объяснениям, которые преподаватели дают 
выставленным ими низким оценкам (Verkuyten, 2000). Такие объяснеVerkuyten, 2000). Такие объясне, 2000). Такие объясне
ния поддерживают профессиональную солидарность, они часто преуве
личивают ответственность студентов, а действия преподавателей дела
ют невидимыми.

Хотя Бенрстайн декларирует индивидуализированность дискурса пре
подавателя в аудитории, его анализ насыщен социологическими обоб
щениями. Этот анализ более уместен для изучения речевого поведения 
индивидов, обусловленного их принадлежностью к группам. Это вовсе 
не означает, что говорящим субъектом является общность. Говорит ин
дивид, но его дискурс выражает и воспроизводит социальную идентич
ность. Видимая и невидимая педагогика являются лишь системами пере
дачи коммуникативных кодов, вводящих классификации, ограничиваю
щих знания и темы.

К Бернстайнову понимаю дискурса, как согласованного множества 
разделяемых обозначений, лингвистических различений и утверждений, 
близко понятие репертуаров интерпретаций — «широких „дискурсов“, 
используемых участниками для определения своих идентичностей и мо
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рального статуса» (Silverman, 2001, p. 179). Вероятно, самым известным 
исследованием этого жанра является работа Н. Гилберта (Джилберта) 
и М. Малкея «Открывая ящик Пандоры» (Гилберт, Мал кей, 1987), в ко
торой реконструируются два основных репертуара ин терпретаций, ис
пользуемых учеными для объяснения своих научных заслуг и заблужде
ний конкурентов. Другая работа, влиятельная в социальной психологии, 
посвящена исследованию «языка расизма» — дискурсивной сущности 
предрассудков белого большинства против цветного меньшинства (ма
ори) в Новой Зеландии (Potter, Wetherell, 1992). Дж. Поттер так разъясPotter, Wetherell, 1992). Дж. Поттер так разъяс, Wetherell, 1992). Дж. Поттер так разъясWetherell, 1992). Дж. Поттер так разъяс, 1992). Дж. Поттер так разъяс
няет аналитические возможности понятия репертуара интерпретаций: 
«Вопервых, ресурсы постоянно доступны и могут использоваться в раз
ных ситуациях для решения определенных задач. Вовторых, эти ресур
сы обладают гибкостью, которая позволяет их выборочно извлекать и 
модифицировать сообразно обстоятельствам. Эта попытка применить 
идею гибкости, локального использования, которая отличает реперту
ары интерпретаций от более фукианского понятия „дискурс“» (Potter, 
1996, p. 131).

Репертуары интерпретаций, выступающие как «здравые смыслы 
культуры» (Potter, 1996), тесно связаны с социальной (в т. ч. професси
ональной) идентичностью и потому являются удобным аналитическим 
средством для реконструкции дискурсов и картин мира, разделяемых 
преподавателями или студентами. Однако по этой же причине они явля
ются слишком ограничивающим понятием там, где индивидуальность 
говорящего и уникальная ситуация говорения существенны: «Намного 
сложнее делать ясные и согласованные суждения о границах конкрет
ных репертуаров вне ограничивающих институциональных обстоя
тельств, таких как научный дискурс. Другая проблема состоит в том, что 
обобщенность понятия ресурса может скрыть работу локального вза
имодействия, совершаемую конкретными формами дискурса» (Potter, 
1996, p. 131).

ауДиторный ДиСкурС

Педагогические системы, которым следуют преподаватели, не яв
ляются единственным принципом, организующим дискурс в аудитории. 
Общение со студентами — естественный и в значительной степени слу
чайный процесс. Задачи, которые ставятся перед определенным заня
тием в определенной аудитории, столь элегантно формулируемые на 
открытых лекциях, — эти задачи неизбежно меняются, уточняются и за
меняются в ходе занятия. Преподаватель увлекается вещами, которые 
ему кажутся важными в данный момент; реагирует на поведение сту
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дентов; использует риторические стратегии убеждения, не предписан
ные учебной программой; оправдывается и обвиняет; демонстрирует 
знания и истинность своих суждений (перечисляет даты и имена, пишет 
формулы, использует терминологию иностранного происхождения). 
Эти дискурсивные формы не репетируются заранее и часто использу
ются ненамеренно — либо случайно, либо в ответ на реплики слуша
телей или свои предыдущие высказывания. Такие кажущиеся отклоне
ния от «генеральной линии» педагогического дискурса одновременно 
производят субъективность преподавателя и демонстрируют ее для сту
дентов. Эта субъективность не монументальна, но текуча и изменчива. 
Она определяется обстоятельствами, сиюминутными заботами, ситуа
цией в университете и в данной аудитории. Вербальные и невербаль
ные реакции слушателей провоцируют риторические действия препо
давателя. Лектор постоянно корректирует впечатление, производимое 
на слушателей, и время от времени напоминает о своей привилегии го
ворить. За слишком жесткими или слишком мягкими оценками, чрез
мерно личност ными или чрезмерно отстраненными суждениями следу
ют, в терминологии конверсационного анализа, исправления.

Таким образом, аудиторный дискурс обладает рядом особенностей, 
которые имеют последствия для анализа: он представляет собой естест
венно протекающую речь, функционален (ориентирован на действие), 
диалогичен и последовательно организован. Социальнопсихологи
ческая традиция исследований естественно протекающей речи более 
последовательно придерживается принципа конструктивной природы 
языка. Многие авторы следуют сильной версии социального конструк
тивизма, когда недискурсивные элементы либо вовсе не учитываются 
в анализе, либо рассматриваются как «интерпретативный контекст». 
Онтологическая природа этого контекста не уточняется, так что его 
можно мыслить как эффекты предыдущих дискурсов. Как следствие, 
эта традиция особенно успешна в исследовании риторических страте
гий, реконструкции средств конструирования версий мира, выгодных 
говорящему (�ill, 1996). Анализ выстаивается вокруг более частных (по 
сравнению с дискурсом у Фуко или репертуаром интерпретаций) поня
тий, таких как «заинтересованность» (stake) (Potter, 1996). Подобный 
ход перспективен для анализа образовательного дискурса по той при
чине, что преподавание есть профессиональная манипуляция, и многие 
его эффекты связаны с играми в обнаружение или сокрытие заинтере
сованности. Социальнопсихологическая традиция наиболее последо
вательно реализует принцип индуктивного анализа, что позволяет отка
заться от имеющихся концепций образования и выращивать концепции 
из дискурсивного материала.
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ДиСкурС Сопротивления

Аудиторный дискурс преподавателей невозможно понять без обра
щения к другим субъектам образования — студентам. Эти субъекты не 
только борются за право говорения в аудитории. Они успешно реализу
ют это право вне ее. Акцент на позитивные эффекты власти, подавле
ние и нормирование, который свойственен творчеству М. Фуко, служит 
предметом критики со стороны многих авторов. Другой стороной прони
занных властью социальных отношений является сопротивление. Как 
идеология с неизбежностью порождает контридеологию, так и подав
ление вызывает сопротивление. Студенты могут сопротивляться ака
демической идентичности прямо в аудитории, минимизируя свои за
дачи и контролируя демонстрацию своих знаний или знаний одногруп
пников (Benwell, Stokoe, 2004). В данном случае сопротивление имеет 
не просто дискурсивную, но и конверсационную природу. Как показали 
исследователи организаций, субъекты могут использовать иные фор
мы неповиновения и дистанцирования: юмор, цинизм, сплетни, мимик
рию, пародию, тайные записи, стиль одежды, офисные граффити. Эти 
исследования «концептуализируют агентность как позитивную и про
дуктивную, как нечто большее, чем результат реактивности» (Mumby, 
2005, p. 32). Например, цинизм позволяет работникам защищать «при
ватные самости от контроля, направленного на идентичности, и тем са
мым частично избежать субъективной „колонизации“» (�leming, 2005, 
p. 49). Примером из академической среды может быть коллекциониро
вание оговорок преподавателей, процветающее на военных кафедрах, 
или определение учениками В. П. Зинченко микроструктурного подхода 
как «мокроструктурного».

Объединение под одним ярлыком широкого набора поведенческих 
тактик превращает «дискурс сопротивления» в метафору, в множест
во (в том числе, материальных) практик неповиновения и выстраивания 
субъективности. Для студентов это разговоры в семье, со сверстника
ми и особенно старшекурсниками, настольные граффити, трюки с на
писанием эссе и курсовых работ. Влиятельным фактором противодейс
твия академическому дискурсу является дискурс практики: забота о 
будущем трудоустройстве, широкое предложение альтернативных обу
чающих курсов, выступления бесчисленных популяризаторов в СМИ и 
в Интернете. Распространенной реакцией студентов на классические 
дисциплины является скука. Сопротивление не обязательно направ
лено на властвующие субъекты, оно может смещаться на другие лица, 
превращаться в театр, принимать форму отношения к преподавателю, 
занятию, учебному предмету, учебному плану, специальности и профес
сии, соученикам и т. д. Такой дискурс часто скрыт от исследователя и 
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потому требует этнографического стиля работы. Однако он открыт для 
совместного производства другим субъектам, лишенным власти и пра
ва изрекать истину в академической среде. В этом смысле анализ ши
роко понимаемого дискурса сопротивления снимает противопоставле
ние скрытого и открытого, индивидуального и коллективного (Cutcher et 
al., 2005). Сопротивление выращивает субъективность потому, что дис., 2005). Сопротивление выращивает субъективность потому, что дис
курс здесь ориентирован на понимание другого и одновременно отлича
ет, дистанцирует субъекта от этого другого.

процеДуры анализа и проблема ДоСтоверноСти

Представленные понимания дискурса требуют особых методов 
анализа. В одной публикации эксплицировать эти методы непросто. 
Особенно сложно описать процедуру классического фукианского ана
лиза. Вероятно, самым простым изложением такого анализа текста, не 
имеющего автора, являются работы Я. Паркера (напр.: Parker, 1994). 
Текст, имеющий письменную форму, прочитывается не в целях интер
претации, а для «освобождения ассоциаций»; текст раскладывается 
на объекты (обычно это имена существительные); идентифицируют
ся способы говорения по поводу объектов — «дискурсы»; выделяются 
фигури рующие в тексте «субъекты»; изучаются права говорения каж
дого субъекта; составляются версии мира, обозначенные в тексте; иден
тифицируются противоречия и пересечения между разными способами 
говорения; идентифицируются аудитории; выделенным дискурсам по
дыскиваются адекватные ярлыки. В анализе репертуаров интерпрета
ций ключевая роль отводится свободному кодированию текстов, вчиты
ванию в детали (Potter, 2004). Дискурсный анализ диалогов использует 
техники конверсационного анализа. Общим принципом анализа явля
ется сравнение с другими случаями и фрагментами. Большинство ав
торов рекомендуют многократно читать текст и анализировать его сов
местно с коллегами.

Предметом критики дискурсного анализа служит необоснованность, 
пристрастность его выводов. Это впечатление может лишь усиливать
ся «анекдотизмом», избирательным подтверждением выводов искусно 
подобранными цитатами и полевыми историями. Для повышения досто
верности анализа Дж. Поттер рекомендует искать изменчивости и ана
лизировать девиантные случаи (Potter, 2004). Кроме того, используетPotter, 2004). Кроме того, использует, 2004). Кроме того, использует
ся коммуникативная валидизация (участие информантов в обсуждении 
результатов; привлечение к обсуждению коллег) и процедурная вали
дизация (точность, тщательность и полнота полевых заметок или полу
чаемых данных; полное, сбалансированное и прозрачное описание ре
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зультатов). Среди других подходов к обоснованию результатов следует 
упомянуть ризоматическую валидность или установление степени прав
доподобия как оценки полученного знания с позиции уже накопленных 
знаний; доверие как оценка и коллективного осмысления результатов с 
учетом природы феномена и обстоятельств его наблюдения; укоренен
ность в данных и включенность в контекст исследовательской програм
мы, которая основана на тщательном изучении и оценке процедурных 
аспектов; чувствительность как способность исследователя увидеть со
циальную проблему и способствовать ее решению. Еще один трюк мо
жет быть заимствован из количественной методологии: «воспроизведе
ние с расширением» (Hubbard, Ryan, 2000), т. е. небольшие сдвиги каж
дого последующего исследования на новый материал, новые случаи, 
новые методы. Простое воспроизведение исследований не дает ничего 
нового; яркие и пионерские работы не воспроизводятся, поэтому досто
верность результатов должна вызывать сомнения.

заключение

Образовательные практики имеют дискурсивную природу, и (вос)
производство субъективности в образовательных институциях также 
невозможно без дискурсивных средств. Дискурсивные исследования 
позволили осуществить децентрацию субъекта и отказаться от идеи 
единственной и целостной субъективности. Следующий шаг состоит в 
том, чтобы отказаться от попыток монографического объединения всех 
версий дискурсного анализа. В данной статье обосновывается необхо
димость «разноуровневого» подхода к исследованию конструирова
ния субъективности в разговорных и текстовых практиках. Речь идет не 
об очередной попытке воспеть системный подход и собрать фасеточ
ный глаз из фасетов разной природы. Речь не о том, чтобы разработать 
очередную многометодную и многоуровневую схему, которая позволит 
нам «накрыть» истину сетью понятий и методов. Я бы выразил мысль 
следующим образом: конструируя предмет исследования, мы подыс
киваем или создаем для него наиболее уместный аналитический инст
румент. С другой стороны, усваивая и используя аналитическую стра
тегию, мы должны осознавать его конструктивное влияние на предмет 
исследования.

Ситуационная природа исследования и локальность результатов яв
ляются отличительными чертами качественного исследования (Den �in, 
Lincoln, 2005). Однако устойчивые обобщения и оценочные суждения по
прежнему должны основываться на продолжительной работе и анализе 
разноплановых материалов. Речь идет о некотором подобии репрезен
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тативности — информантов, источников и ключевых понятий. Каждый 
из анализируемых дискурсов откроет исследователю локальную карти
ну, и для переноса полученных результатов на образовательные прак
тики потребуется либо безответственность, либо нечувствительность к 
неполноте, либо готовность к повторению с расширением.

Последнее замечание касается тематического ограничения. Статья 
посвящена дискурсному анализу, но автор далек от мысли, что анализ 
дискурса, даже самый методологически продуманный и проницатель
ный, достаточен для понимания динамической и одновременно устойчи
вой к интервенциям природе субъективностей. Это также не означает, 
что дискурсивные практики являются первичной или ведущей формой 
конструирования субъективности. Не случайно психология не отказы
вается от идеи когнитивных структур, целый ряд дисциплин привлекает 
и развивает методы визуального анализа, а понятие телесности приоб
ретает все больший вес в социологии, антропологии и психиатрии. Мода 
на дискурс, уже ставшая предметом насмешек в художественной лите
ратуре (В. Пелевин), как и другие преходящие движения в гуманитар
ных науках, научные перевороты, часто оправдываются дискурсивны
ми средствами — риторикой ниспровержения, констатации кризиса или 
заката враждебной традиции. Нет уверенности в том, что последова
тельно примененная программа анализа образовательного дискурса и 
дискурса конструирования субъективности продвинет нас дальше, чем 
предыдущие исследовательские программы. Во всяком случае, для пе
ресмотра рациональнокогнитивистских, деятельностных, ценностно
нормативных, психоаналитических или структурноязыковых концеп
ций субъективности необходимо накопить не меньше материала, чем в 
отвергаемых традициях.
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рекоМПоЗиЦиЯ  суБЪекта
в  оБраЗователЬноМ  дискурсе

Е. А. Кожемякин

Представленная работа посвящена стратегиям описания и конститу
ирования субъекта в образовательном дискурсе. Субъект рассматрива
ется как, вопервых, агент познания и действования и, вовторых, как 
область дискурсивного напряжения. Децентрированность субъекта по
нимается в фукианской традиции как эффект конфликта дискурсивных 
формаций и дискурсивных практик относительно субъекта. Актуальная 
позиция критики современного образования концентрируется на пробле
ме необходимости деконструкции субъекта как дискурсивноидеологи
ческого образования. Однако деконструкция не замыкается на са
мой себе и, аксиологически, подразумевает рекомпозицию субъекта, 
сво бодного от идеологически навязанных идентификационных схем. 
Возможности образовательного дискурса в отношении рекомпозиции 
субъек та также рассматриваются в данной работе. В целом, статья по
лагается в поле поисков общей исследовательской стратегии дискурс
анализа субъекта в образовании.

Вопервых, мы предложим схему открытой, полипараметральной, 
унитарной модели дискурса.

Вовторых, на основании предложенной модели мы обозначим спе
цифику образовательного дискурса.

Втретьих, мы рассмотрим феномен децентрации субъекта в поле 
образования и стратегии деконструкции образовательного дискурса.

Вчетвертых, мы обозначим основные возможности образователь
ного дискурса в контексте рекомпозиции субъекта. 
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моДель ДиСкурСа

Одной из важнейших методологических проблем современных со
циальногуманитарных наук является высокая степень полифоничнос
ти базовых понятий и категорий. Отсутствие сколь бы то ни было одно
значной трактовки таких понятий, как, например, «общество», «смысл», 
«действие», «поле» и, что крайне важно в контексте данной статьи, «дис
курс», «деконструкция», «дискурсивная практика» во многом предопре
делено характером развития и взаимовлияния социальногуманитар
ных наук, равно как и широким спектром иных факторов. Однако, не 
вдаваясь в подробности проблемы обусловленности внутреннего кон
фликта социальногуманитарных наук, отметим, что подобные «разо
чарование» в понятийной полифонии и «нехватка» безоценочной одно
значности не всегда предполагают отказ от научной исследовательской 
позиции. В данном случае речь идет о «парадоксе Мангейма», выража
ющемся в частности в том, что субъект не способен создать безоценоч
ное (а значит, лишенное ускользающего значения) определение субъек
та, а анализ дискурса всегда протекает в границах определенного дис
курса. Если подобный парадокс и неизбежен, то исследователь всегда 
способен рационализировать его возможные эффекты. По выражению 
Лаклау, «дискурс, в котором значение не может быть зафиксировано, 
суть не что иное, как дискурс психотика» (Лаклау, 2003, с. 55). Однако, 
понимая, что любой исследовательский проект имеет дело с бесконеч
ной игрой значений и симуляцией знаков, необходимо допустить, что он 
также имеет целью «ограничить эту игру, приручить бесконечность, за
ключить ее в конечность порядка» (там же, с. 55). По ироничному заме
чанию того же Лаклау, признание в медицине факта невозможности аб
солютной стерильности предполагало бы, что операции можно прово
дить в сточной яме. 

Признавая факт бесконечной полифонии понятия «дискурс» и сле
дуя принципу «невозможной фиксации», мы предлагаем рассматри
вать дискурс, в том числе и образовательный, в системе его основ
ных параметров (переменных) и индикаторов (значений), то есть как 
некоторую модель. Моделирование дискурса, на наш взгляд, позво
лит выделить specifica differenta того или иного дискурса, в том числе 
образовательного. 

Существующие модели дискурса — например, когнитивные модели 
Ван Дейка (Van Dijk, 1998) и О. �окояма (�окояма, 2005), презентационVan Dijk, 1998) и О. �окояма (�окояма, 2005), презентацион) и О. �окояма (�окояма, 2005), презентацион �окояма (�окояма, 2005), презентацион�окояма (�окояма, 2005), презентацион(�окояма, 2005), презентацион�окояма, 2005), презентацион), презентацион, презентацион
ная модель В. Карасика (Карасик, 2004) и А. Олянича (Олянич, 2004), 
политическая модель Э. Лаклау и Ш. Муфф (Laclau, Mouffe, 1985), криLaclau, Mouffe, 1985), кри, 1985), кри
тическая модель Н. Фэрклоу (�airclough, 1992) и другие — в той или иной 
степени базируются на теории археологии Фуко: это означает, что ука
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занные модели выстраивают систему некоторой дискурсивной форма
ции, или же систему тех или иных аспектов дискурса. Так, скорее, сле
дует говорить о существующей модели анализа системы производства 
знания, модели анализа презентем в дискурсе, модели политическо
го дискурса, модели анализа социального дискурса и т. д. В то время, 
как фукианская теория дискурса предполагает моделирование систем 
рассеивания и форм распределения знания (Фуко, 2004) (т. е. модели
рование открытой системы, предполагающей динамику значений пере
менных, модуляции спектра индикаторов), существующие модели кон
центрируются либо на выявлении и описании, либо на упорядочивании 
элементов, относящихся к той или иной области функционирования 
дискурса. Безусловно, такое моделирование имеет крайне важное ис
следовательское значение: анализ тех или иных «дискурсивных пульса
ций» позволяет в итоге создать общую картину дискурса и его функци
онирования. К сожалению, такое генерализованное видение дискурса 
современные социальногуманитарные науки еще не выработали, что 
также относится и к теории дискурса Мишеля Фуко. Вклад Фуко в ана
лиз оснований и условий дискурса представляет собой тот базис, на ко
тором, вероятно, и должны выстраиваться методологические модели 
дискурсного анализа.

Далее мы схематично изложим основные результаты наших попыток 
построения открытой, полипараметральной, унитарной модели дискур
са (Кожемякин, 2006; Кротов, 2006). Данная модель основана на систе
ме параметров и значений, представленных в вышеуказанных моделях, 
и представляет собой опыт их комбинации.

Полагая, что дискурс представляет собой незавершенный, откры-
тый продукт деятельности с использованием языка, имеющей отноше-
ние к (вос)произ водству знания, мы относим к его основным перемен
ным следующие: 1) телеологический параметр (цели дискурса), 2) онто
логический параметр (природа реальности и объектов, номинируемых 
в дискурсе), 3) язык, 4) гносеологический параметр (способы познания, 
конструирования и воспроизводства знания), 5) контекстный параметр 
(типы контекста, в которых реализуется дискурс), 6) аргументативный 
параметр (типы аргументативных средств, используемых в дискурсе), 
7) текс товой параметр (типы текстов, воспроизводимых в дискурсе).

Далее мы рассмотрим подробнее индикаторы каждой переменной.
1) Телеологические параметры подразумевают следующие цели 

дискурса:
— описание (построение дискурса относительно реального (истин

ного, объективного) положения вещей);
— объяснение (построение дискурса относительно релевантности 

предметов);
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— интерпретация (построение дискурса относительно понимания 
положения вещей, относительно смыслов);

— аргументация (построение дискурса относительно доказатель
ства реальности (истинности, объективности) положения вещей);

— праксис (построение дискурса относительно технологии измене
ния положения вещей);

— нормирование (построение дискурса относительно идеального 
положения вещей);

— принуждение (построение дискурса относительно желаемого по
ложения вещей);

— прогноз (построение дискурса относительно прогнозируемого по
ложения вещей).

Очевидно, что каждый дискурс обладает набором целей. Некоторые 
из них являются образующими, основными, что может характеризовать 
его специфику. Так, идеология, бесспорно, преследует и описательные, 
и аргументативные цели, однако нормирование является приоритетом 
при построении соответствующего типа дискурса. 

2) Онтологические параметры подразделяются на следующие пред
метные области дискурса:

— физическая (природная) область (область объектов, доступных 
физическому восприятию: вещи, физические (природные) предметы и 
явления);

— психическая область (область психических феноменов: репрезен
тации, интенции и т. д.);

— виртуальная область (область вымышленных объектов: числа, 
значения и т. д.);

— социальная область (область социальных явлений: социальные 
факты, социальные процессы и т. д.).

Как и в предыдущем случае, каждый дискурс оперирует предмета
ми различной природы, относящимися к различным типам реальнос
ти. В таком аспекте мы отмечаем возможное смешение предметных об
ластей дискурса: так, дискурс квантовой физики помещает предмет од
новременно в область физических и виртуальных явлений, а дискурс 
СМИ — в область виртуальных и социальных явлений.

3) Язык включает следующие индикаторы:
— речевые акты (десигнаторы, прескрипторы, комиссивы, экспрес

сивы, апрейзоры);
— языковые средства (экспрессивные и понятийные).
Необходимо заметить, что связь между тем или иным типом речево

го акта и целью дискурса не всегда очевидна, а в некоторых случаях от
сутствует: например, некоторые «мягкие» пропагандистские дискурсы 
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(реклама) часто используют не комиссивы, как это могло бы показаться 
очевидным, а десигнаторы и апрейзоры.

4) Гносеологический параметр включает в себя следующие способы 
познания, конструирования и воспроизводства знания:

— индивидуализирующий (идиографический) способ. Описание, 
объяс  нение и предвидение индивидуальных особенностей «сущест вен
ных» фактов. «Существенное», «уникальное», «представляющее ин
терес» полагается таковым только через соотношение с ценностью. 
По знание определяется отбором моментов, выражающих индивиду
альные особенности изучаемого объекта. Индивидуальный объект при 
этом, не будучи суммой его частей, рассматривается в целостности. 
Спецификой дискурса, использующего идиографический метод в ка
честве основного, является установление причинных связей, сопрягаю
щих в рамках уникального и неповторимого объекта целое и его части;

— генерализирующий (номотетический) способ. Описание, объяс
нение и предвидение общих фактов; обобщение, имеющее целью по
иск закономерностей. Общие законы рассматриваются как несоизме
римые с единичным уникальным существованием. Конкретный объект 
всегда рассматривается в рамках общей структуры, благодаря которой 
он и является возможным. Познание определяется поиском генерали
зованных причинных связей и общих понятий. Абстракции, как резуль
тат применения номотетического метода, выражают неспособность че
ловеческого разума зафиксировать, описать и предвидеть все многооб
разие фактов действительности. 

5) Контекстный параметр (типы контекста):
— экзистенциальный (мир объектов, состояний и событий, к которо

му относится то или иное высказывание дискурса);
— речевой (грамматический мир дискурса, характеризующийся 

формальными и смысловыми связями между высказываниями);
— ситуационный (область деятельности, общения, статус нороле

вых отношений: формальные —неформальные, ин ституциональ ные—
по все дневные);

— коммуникативный (характер коммуникантов, коммуникативные 
позиции, коммуникативные статусы);

— психический (мир ментальных и когнитивных явлений, ответс
твенных за программу дискурсивной практики).

6) Аргументативный параметр включает в себя следующие пе ре мен
ные:

— универсальные аргументативные средства (эмпирическая ар
гументация, то есть подтверждение эмпирически проверяемых следс
твий, и теоретическая аргументация, то есть дедуктивное системное 
обоснование);
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— контекстуальные средства аргументации (аргументация, не нося
щая универсального характера и имеющая силу исключительно контек
стуального обоснования: например, аргумент к авторитету, аргумент к 
вере, аргумент к традиции, аргумент к силе и т. д.).

7) Текстовой параметр подразумевает воспроизводство в дискурсе 
следующих типов текста:

— нарративы (текстовые единства, основанные на последователь
ности изложения, структура которого становится определяющей в отно
шении смысла текста, нежели природа и специфика элементов структу
ры);

— тезисные тексты (тексты, в которых смысл достигается и подде
рживается за счет ценности каждого отдельного высказывания);

— референциальные тексты (тексты, воспроизводящие смысл, под
держиваемый другими текстами);

— «панорамные» тексты (тексты, локализующие смысл на генера
лизованной дескрипции действительности). 

Таким образом, применение описанной модели к изучению тех или 
иных дискурсов, предполагало бы следующее движение исследова
тельского процесса: 

— количественный анализ «ядра» дискурса (поиск регулятивов, то 
есть повторяющихся, воспроизводящихся значений и смыслов, зафик
сированных с помощью тех или иных параметральных категорий);

— качественный анализ «границ» дискурса (поиск «пограничных», 
маргинальных элементов, то есть уникальных, отклоняющихся значе
ний и смыслов, зафиксированных в параметральных категориях).

Специфика образовательного ДиСкурСа

Перспектива изучения образования заключается, на наш взгляд, в 
интерпретации образования как перманентного «достраивания» по
зиции человека соответственно социальному и культурному контекс
ту, постоянного включения и «довключения» индивида в социальное и 
культурное поле 1. Социальная, или даже социальнопространственно

1 Возможно, в данном случае полезным является упоминание идеи Фуко о наличии 
двух аспектов дискурсивности: ментальности (как области неавторского и бес
сознательного, серийного и регулярного) и культуры (как области творческого и 
индивидуального, оригинального и единого). В контексте такого разграничения, 
при котором ментальность есть эффект дискурсивного порядка (он сам является 
системой большой длительности), а культура как авторство есть условие дискурса 
(поскольку он ни в коем случае не представляет собой непроницаемое единство), 
образование может мыслиться как встраивание человека в систему культуры (кре
ативности и творчества) и довстраивание в систему ментальности (безличной инс
титуции, воспроизводящей знание).
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временная обусловленность образования указывает на наличие неко
торых сил, легитимирующих его эффективность. 

Социальная институционализация образования предполагает не
прерывное конструирование, воспроизводство и поддержание опре
деленных социальных образцов, и главнейшим инструментом при этом 
является дискурс как экстернальная коммуникативная форма соци
альных отношений. Дискурс в данном аспекте выступает как формиру
ющий, основополагающий процесс, в котором его участники создают, 
корректируют и воспроизводят некоторую значимую социальную ре
альность. Вопрос в том, кто определяет значимость реальности, и, со
ответственно, кто наделяет дискурс образования ресурсами формиро
вания. Очевидным является то, что субъектами, «адресантами» воспро
изводящего дискурса являются агенты идеологии, заинтересованные в 
значимости самой идеологии, целостности восприятия идеологизируе
мой реальности, агенты интерпелляции участников образования в еди
ный процесс конструирования социальной реальности. 

Детализируем дискурсивное действие образования, применив вы
шеописанную модель.

1) Телеология образовательного дискурса. Учитывая, что государс
тво делегирует образованию как социальному институту задачи конс
труирования и воспроизводства социальной реальности, социаль
ной логики, социальных практик; а также учитывая, что образование 
как культурная форма воссоздания повседневности выполняет зада
чи трансляции совокупности знаний, интерпретаций, тактик, телеоло
гия образовательного дискурса квалифицируется как преимуществен
но объяснительная, технологическая, нормирующая и принудительная. 
Образовательный дискурс выстраивается относительно будущего; са
ми тексты образовательного дискурса носят описательный, объясни
тельный и интерпретативный характер телеологии.

2) Онтология образовательного дискурса. Поскольку область самого 
образования включает в себя идеальное, желаемое и конструируемое 
положение вещей, то образовательный дискурс имеет, как социальную, 
так и виртуальную предметные области.

3) Язык образовательного дискурса. В отношении речевых актов: 
поскольку, исходя из его онтологических и телеологических особеннос
тей, образовательный дискурс «призван» выстраиваться таким обра
зом, чтобы одна группа коммуникантов передавала другой группе не
которые знания и нормы относительно социальной реальности и оце
нивала её (группы) успехи, то наиболее значимыми речевыми актами 
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являются прескрипторы (наделяющие адресата «правом действования 
и знания»), десигнаторы (информативные речевые акты) и апрейзоры 
(обеспечивающие оценку действий «ученика»). Специфичной чертой 
является градуальный характер оценивания, что практически не встре
чается в других типах дискурса. Оценочная речевая стратегия выража
ет социальную значимость агента образования как представителя норм 
и реализуется в праве учителя давать оценку положению вещей.

В отношении языковых средств: преобладают понятийные средс
тва (эмоциональнонейтральные, выполняющие представительскую и 
обозначающую функции). Важным является тот факт, что в языке об
разовательного дискурса преобладают операторы должествования 
(«следует», «необходимо», «должно»), релевантные положительным 
ценностям.

4) Гносеология образовательного дискурса. Номотетический способ 
познания, организации и передачи знания, повидимому, является до
минирующим в образовательном дискурсе, поскольку речь идет о за
дачах конструирования образа мира, в том числе социального, о пере
даче знаний о системе закономерностей, то есть речь идет о задачах 
построения абстракций, основанных на типичном. Эффектом образова
тельного дискурса является, в первую очередь, включенность в общую 
структуру (действования, познания, артикуляции), делающую возмож
ной каждое единичное.

5) Контексты образовательного дискурса. Ситуационный контекст 
образовательного дискурса чётко ограничен временем, закрепленным 
за учебным процессом, местом, где происходит соответствующий про
цесс. Коммуникативный контекст организован не только коммуникатив
ными позициями учителя и ученика, но и субъектами, конституирующи
ми и контролирующими образовательный процесс, что определяется 
его институциональным характером.

6) Аргументация образовательного дискурса. Ввиду того, что более 
успешная трансляция и организация опыта, повидимому, основана на 
апелляции к доступным конкретному эмпирическому опыту фрагмен
там действительности, в образовательном дискурсе преобладают кон
текстуальные средства аргументации. Иными словами, в силу того, что 
жизненный опыт конструируется в процессе образования, универсаль
ная аргументация (как эмпирическая, так и теоретическая) представля
ется второстепенной, но, тем не менее, важной.

Корреляция, на первый взгляд, с противоречащим доминирующим 
способом познания (номотетическим), объясняется схематично следу
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ющим образом: познание всеобщего на доступном и самоочевидном 
материале.

7) Тексты образовательного дискурса. Нарративы как доминирую
щий тип текстов в образовательном дискурсе выражают сущность об
разования — поэтапное, пошаговое, структурированное создание со
циального субъекта. Несколько гиперболизируя, можно сказать, что 
структура наррации, используемой в образовании, определена логикой 
самого образования.

Тезисные тексты как фрагментированные суммы декларативов так
же играют крайне важную роль в образовательном дискурсе.

Таким образом, системообразующими показателями образователь
ного дискурса в связи с целями образования как социального институ
та и культурной практики являются: (цели) объяснение, технология, нор
мирование, принуждение; (типы реальности) вымышленное и социаль
ное; (язык) прескрипции, оценки, понятия; (познание) поиск унитарного; 
(контекст) ситуационное и коммуникативное; (аргументация) контексту
альное; (тексты) нарративы и тезисы.

Институция научает объект образования быть артикулирующим объ
ектом, снабжает его необходимыми нарративами, легитимирует его 
право на выражение некоторого мнения в рамках доступного и оправ
данного дискурса: «Я как инженертехнолог могу утверждать нечто о 
производстве в стране», «Я как социолог уверен в том, что обществен
ное мнение относительно образования складывается такимто обра
зом». Способность к вербальной декларации своего знания, вербаль
ного маркирования своего социального положения и статуса может рас
цениваться в данном случае как чуть ли не главнейшая способность 
«образованного человека». Автономность подобной артикуляции и ре
артикуляции доступных мнений дискредитировала бы саму сущность 
образования; однако, плотная, монотонная среда повседневности обра
зования требует от человека также и способности к использованию раз
личных поведенческих тактик, позволяющих ему поддерживать само
очевидность жизненного мира.

Децентрация Субъекта в образовании

Образование, в идеальном варианте ориентированное на произ
водство социального субъекта, способного к самостоятельным действи
ям, решениям, выборам в поле социального и культурного, представ
ляет собой область дискурсивного напряжения, имеющего два плана 
выражения. 
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Вопервых, речь идет о напряжении, создаваемом в ходе и в резуль
тате наслоения институционального и культурного поля. Подобное на
пряжение с иных точек зрения можно охарактеризовать как конфликт 
ментальности и культуры (Фуко, 2004) или как конфликт идеологии и 
повседневности (De Certeau, 1984). Анонимная институциональность, 
принудительная сила, оформляющая целеполагание и выбор опреде
ленной стратегии создания жизненного опыта, диктует необходимость 
аналогий, воспроизводимых в образовании. Креативность, обусловлен
ная культурой, единичное и уникальное, характеризующее повседнев
ный мир человека, полагает необходимость воспроизводства различий 
в контексте образования. Таким образом, образовательный дискурс и 
унифицирует, и субъективирует. Субъект в образовательном дискурсе 
оказывается двуосмысленным и двуположенным: субъект как аналог — 
в институциональном (ментальном, идеологическом) аспекте и субъект 
как автор — в культурном (повседневном) отношении. 

Вовторых, (если предположить существование некоторых властных 
образований, заинтересованных в конструировании определенного со
циального порядка) идеология 1 посредством образовательного дискур
са апеллирует к человеку, то есть формирует его социальное положе
ние и, таким образом, делает его идеологическим субъектом. Учитывая, 
что не существует ситуации наличия только одной идеологии (хотя бы, 
принимая во внимание множественность групп и интересов или множес
твенность интерпретативных/имажинарных схем), можно утверждать, 
что человек одновременно является предметом нескольких идеологи
ческих интерпелляций. Идентификация в образовательном дискурсе 
предполагает отождествление человека с чемлибо, то есть с некото
рыми позициями субъекта, предлагаемыми различными дискурсивны
ми потоками в поле образования. Дискурс обеспечивает поведенчес
кие инструкции относительно того, что следует отождествлять с той или 
иной позицией субъекта. Различные антагонистические силы, заинтере
сованные в воспроизводстве социальных агентов, соответственно, мо
гут обеспечивать антагонистические инструкции. В итоге субъект ока
зывается расщеплен между различными идентичностями, согласно тем 
дискурсивным потокам, которые интерпеллируют к нему.

Природа дискурса такова, что, индексируя реальность, он имеет 
крайне благоприятные потенции к децентрации субъекта. Например, 
помещение субъекта одновременно в две различные предметные об
ласти (например, физический мир и психический мир — таков антропо
логический дискурс) автоматически расщепляет его в сущностном ас

1 Идеологию в данном случае следует понимать в контексте традиции Альтюссера, 
то есть как систему представлений, которая маскирует истинные отношения между 
людьми, создавая вымышленные, воображаемые отношения (см.: Althusser, 1971).
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пекте, делает его противоречивым, поскольку типы реальности могут 
быть маркированы как противоположные (например, те же физический 
и психический миры). Использование в одном дискурсе двух различ
ных целей (например, интерпретация и принуждение — таковы культур
ноидеологические проекты и пропаганда) задает различную динамику 
субъективации — как результат, происходит расщепление субъекта.

Видимо, можно признать, что субъект всегда является децентриро
ванным, поскольку создается в дискурсе. Более того, дискурс (осторож
но заметим — в ряде случаев) предполагает также и распределение 
субъектных позиций между коммуникантами или локализацию субъек
та. Однако ключевым вопросом в таком случае является степень произ
вольности децентрации субъекта и степень «свободы действий» субъ
екта в пределах дискурса, то есть степень детерминации агента струк
турой дискурса. 

Стратегии ДеконСтрукции образовательного ДиСкурСа

Деконструкция, и как методология, и как метод, предполагает свое
го рода «разборку» некоторой структуры с целью нахождения структу
рообразующих элементов и детального анализа принципов сборки по
добной структуры. Традиция применения деконструкции в современных 
дискурсных исследованиях свидетельствует, что любая структура, име
ющая отношение к человеческой деятельности и к системе знания, име
ет амбивалентный и изменчивый характер, поскольку элементы каждой 
такой структуры могли быть объединены иным способом; иными слова
ми, традиционной целью деконструкции является «обличение» принци
пов структурирования. 

В контексте дискурса деконструкция предполагает выявление тех 
дискурсивных механизмов, которые:

а) раскрывают «внешний», определенный социальными действиями 
характер децентрации субъекта. Деконструкция в данном случае высту
пает инструментом обличения власти, заинтересованной в производс
тве социальных агентов определенного типа;

б) свидетельствуют о степени детерминации агента структурой дис
курса. Формула «язык говорит через агента» может быть верифициро
вана посредством деконструктивистских исследовательских действий. 
Иными словами, перед исследователями в данном случае стоит задача 
анализа того, насколько действия субъекта предопределяются структу
рой того дискурса, в который он включен;

в) снабжают субъекта потенциалом креативности. Фукианская про
блематизация соотношения «ментальность — культура» воплощает се
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бя в деконструктивистском исследовании дискурса. Выявление марги
нальных значений и смыслов основных дискурсных параметров позво
ляет обнаружить степень допустимых модуляций действий субъекта, 
а значит, оценить то, насколько категория свободы представлена в 
дискурсе. 

В связи с этим, в отношении образовательного дискурса деконструк
ция может разворачиваться в следующих направлениях:

— на основании анализа экстернальных связей и отношений дискур
са выявление характера обусловленности децентрации субъекта вне
шними факторами; деконструкция образовательного дискурса предпо
лагает выявление сил, заинтересованных в (ре)конструировании соци
альных агентов определенной природы; критика власти и отношений 
доминированияподчинения как условия создания определенных иден
тичностей посредством образовательного дискурса;

— на основании анализа структуры дискурса определение структу
ры субъекта. Соответственно, если образовательный дискурс структу
рирован амбивалентно и полицентрично, то гипотезой в такого рода де
конструктивистском исследовании будет предположение о децентра
ции субъекта. Иными словами, это направление анализа предполагает 
выявление того, насколько расщепленная позиция субъекта предопре
делена внутренним расщеплением самого образовательного дискурса;

— на основании анализа «маргинальных» значений и смыслов или 
пограничных модуляций показателей образовательного дискурса уста
новление допустимых действий субъекта. Анализ границ образователь
ного дискурса, тех точек сопряжения с дискурсами иных типов, видимо, 
позволит прогнозировать стратегии поведения субъекта.

Несмотря на исследовательскую значимость, перспективы и акту
альность указанных выше исследовательских действий, деконструкция, 
на наш взгляд, не является самодостаточной целью изучения субъекта в 
образовательном дискурсе. «Разборка» структуры дискурса, порожда
ющего децентрированного субъекта, была бы социально бесполезной, 
а в некоторых случаях, вероятно, и социально опасной, если бы не была 
последовательно воплощена в предложениях и действиях по «реанима
ции» и рекомпозиции субъекта в образовании, сколь уж приходится го
ворить о коррумпированном, преднамеренном и социально обусловлен
ном характере его децентрации.

рекомпозиция Субъекта: возможноСти образовательного ДиСкурСа

Рекомпозиция субъекта предполагает его моделирование на основе 
результатов деконструкции. Структура, будучи разобранной на состав
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ные элементы, обнажает принципы, по которым она стала возможной; 
однако, элементы должны быть воссоединены, но на этот раз на основа
нии тех принципов, которые позволили бы избежать децентрации. По
видимому, таковыми принципами должны являться те, которые исклю
чили бы создание жестких идентификационных схем по образцу «Я как 
социолог уверен в том, что общественное мнение относительно обра
зования складывается такимто образом». Наделение субъекта правом 
подписи, номинация и категоризация субъекта в образовательном дис
курсе представляет собой, на наш взгляд, наиболее эффективный путь 
создания децентрированных продуктов образования. Такие принципы 
рекомпозиции субъекта, как принцип ориентации на авторское действо
вание (а не на безличное воспроизводство знания), принцип приоритета 
организации жизненного мира (а лишь затем — социальной категориза
ции), принцип объяснения и аргументации (а не принуждения и норми
рования) позволили бы изменить вышеуказанную формулу на следую
щую: «Я могу судить об общественном мнении в стране, стало быть, я 
являюсь социологом».

Итак, рекомпозиция субъекта является закономерным следствием 
деконструкции образовательного дискурса. Рекомпозиция преследует 
следующие цели в зависимости от результата деконструкции:

— (на основании критики власти и отношений доминированияпод
чинения как условия создания определенных идентичностей) воссозда
ние действующего и познающего субъекта, лишённого идеологически 
предопределенных идентификационных репертуаров;

— (на основании анализа внутренней расщепленности самого обра
зовательного дискурса) реконструкция образовательного дискурса или 
его параметральных характеристик;

— (на основании анализа «маргинальных» значений и смыслов) со
здание условий для междискурсивного пространства.

На наш взгляд, рекомпозиция субъекта может быть достигнута толь
ко при условии акцентуации определенных значений параметров дис
курса. Так, например, как мы уже упоминали выше, децентрация воз
можна благодаря помещению субъекта одновременно в две предмет
ные области. Стало быть, рекомпозиционная стратегия предполагает, 
что предмет должен относиться исключительно к одному типу реальнос
ти. Учитывая, что подобное требование в ряде случаев будет оставать
ся невозможным для достижения (например, в силу того, что любой дис
курс не является непроницаемым и всегда можно обнаружить пересече
ние различных дискурсов), мы, тем не менее, постараемся выделить те 
значения параметров, акцентуация которых позволяет нейтрализовать 
децентрацию:
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1) телеология дискурса: объяснение, интерпретация, аргументация, 
праксис;

2) онтология дискурса: физическая и психическая предметные обонтология дискурса: физическая и психическая предметные об
ласти;

3) язык (речевые акты): десигнаторы, экспрессивы, апрейзоры; 
4) гносеология дискурса: идиографический способ познания;
5) контекст дискурса: экзистенциальный, коммуникативный;
6) аргументация дискурса: универсальные аргументативные сред

ства;
7) тексты дискурса: нарративы.
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суБЪективаЦиЯ  как  ФеноМен  оБраЗованиЯ

М. А. Гусаковский

Что же представляет собой сегодня философия…
если она не есть попытка узнать на опыте,

как и до какого предела возможно мыслить иначе,
вместо того, чтобы заниматься легитимацией того,

что мы уже знаем?

М. Фуко, «Использование удовольствий»

Субъект, субъективность, субъективация — термины, которые со
ставляют ядро словаря современного педагогического дискурса. Какого 
рода реальная жизненная потребность вызывает к жизни именно такого 
рода словарь, какие практики стоят за этим словоупотреблением, како
го рода иллюзии сменяют какие?

Мы далеки от того, чтобы ответить на эти вопросы, однако некото
рый поворот взгляда современного педагогического мышления может 
быть отмеченным, зафиксированным. Некоторые аспекты этого пово
рота мы хотели бы подвергнуть критическому анализу с позиций фило
софии образования.

Прежде всего, отметим один парадокс, который бросается в глаза 
непредвзятому непостороннему взгляду. С одной стороны, субъектив
ность, наличие учащегося в качестве субъекта в образовании постули
руется современным педагогическим мышлением, провозглашается 
фактом реальности, его интерпретация здесь не играет существенной 
роли. С другой стороны, субъективность объявляется предметом педа
гогического желания/цели. Субъективность объявляется высшей педа
гогической ценностью, неким необсуждаемым педагогическим априо
ри. Итак, мы обнаруживаем следующий парадокс: массовый дискурс, 
как школьного, так и университетского образования настойчиво про
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возглашает в качестве лозунгов дня «субъектсубъектные отношения», 
«личностно ориентированное образование» и т. п., тогда как, по нашим 
наблюдениям, в реальной практике современное образование больше 
озабочено феноменом объективации. Ибо какой другой результат могут 
иметь в виду непрерывные усилия педагогического корпуса по успеш
ному освоению неофитами основ знаний, представленных в современ
ной объективированной форме, где, с другой стороны, как не в наших 
академических учреждениях неофит должен неукоснительно следовать 
правилам внутреннего распорядка и соблюдать требуемую данным уч
реждением дисциплину? Где как не в наших школах и вузах учащийся 
становится, вольно или невольно, объектом постоянного надзора и кон
троля? Кто в академиях и школах спрашивает нас о наших желаниях?

По нашим наблюдениям, в содержание «субъективности» современ
ное педагогическое сознание вкладывает свои предельные ожидания. 
Было бы интересно сделать этот аспект предметом специального и под
робного методического обсуждения. Мы же ограничимся некоторыми 
первичными констатациями.

Констатация первая. В содержании, которое вкладывает в термин 
«субъект» современная педагогическая традиция, присутствует преиму
щественно психологическое содержание. Субъектом современной, по 
крайней мере отечественной, педагогики объявляется психологический 
индивид, изначально наделенный своим внутренним миром. Субъект — 
самостоятельная инстанция, наделенная (природой или Богом) особого 
рода активностью.

Русскоязычная психологическая традиция изначально связывает 
представление о субъекте с человеческим индивидуумом — это особь 
мужского или женского пола, наделенная особого рода внутренней ак
тивностью (воля, мотив, желание), которая выступает источником (внут
ренней причиной) познавательной и преобразовательной деятельности. 
Этот индивид — носитель особого рода образов, на основе которых ре
гулируется его деятельность и поведение. Содержанием субъективного 
мира индивида выступает совокупность переживаний индивидом своей 
причастности к миру, которые есть преломление отношения к внешнему 
миру (вещам), к другим людям, к себе. Этот внутренний мир есть инди
видуальное преломление реальных связей, возникающих между инди
видом и миром в практической жизни. Подчеркнутое значение термина 
«субъективность» в психологических словарях связывается с неповто
римой совокупностью признаков, присущих отдельному индивиду и от
личающих данный организм от других организмов. С данным термином 
традиция связывает духовномыслительный аспект человеческой де
ятельности. Отсюда озабоченность педагогики практикой решения за
дач, которые есть парафраз задач современной науки, освоение основ 
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этих наук и есть апофеоз духовномыслительной деятельности. В осно
ве — усвоение определенных теорий. Знакомство, знание современных 
теорий составляет предмет современной образовательной учености.

Констатация вторая. Одним из постулатов современной педагогики, 
ориентированной на психологию, выступает убеждение в изначальной 
озабоченности индивида реализацией своей самобытности (актуали
зация — Маслоу, Роджерс). Отсюда проистекает и основное внимание 
современной педагогики — организации практик, сред, которые могли 
бы способствовать самореализации внутренних потенций, заложенных 
в индивиде — практик «самоопределения».

Констатация третья. Поскольку под субъектом классической тради
ции подразумевается индивидуальное духовнодушевное существо, 
его развитие предполагает процессы, которые описываются в терминах 
деятельности сознания и личности. 

В конечном счете, эта активность ведет к апологии практик норма
лизации — особого типа практик идентификации — «через» понятия 
и установления собственных границ, путем правил, установленных по
рядков, занятия известных устойчивых позиций, которые всячески под
держиваются разработанными ритуалами памяти. Память при этом вы
ступает подлинной универсалией субъективности современного обра
зования и культуры в целом.

Между тем термин «субъект» в энциклопедических словарях отно
сят к разряду многозначных терминов, в разных дисциплинах он имеет 
различное значение. Так, в современных словарях находим следующие 
значения термина «субъект» (от лат. subjectum — подлежащее):

Субъект в грамматике — подлежащее, семантическая категория со 
значением производителя действия или носителя состояния.

Субъект в логике — предмет суждения, который определяется и рас
крывается в своем содержании предикатом.

Субъект в философии — тот (или то), кто (или что) познает, мыслит 
и действует, в отличие от объекта, как того, на что направлены мысль и 
действие; носитель действия.

Субъект в медицине — человек как носитель какихнибудь свойств 
(например, болезненный субъект).

Субъект в праве, субъект права — лицо, физическое или юриди
ческое, которому принадлежат те или иные права и обязанности (см.: 
Субъект, 2006).

Как видим, «субъект» отнюдь не сводится к значению «человек».
Использование термина «субъект» имеет практический и теорети

ческий аспект. Теоретический аспект связан с использованием данного 
термина различными науками (см. выше). А практический аспект имеет 
свою культурную подоплеку. Этот термин был призван обосновать две 
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ценности, две идеи — идею свободы человека (который отождествлял
ся со знанием, с сознанием, с волей и их рефлексией) и идею истины бы
тия (познания/рефлексии как высшей ценности бытия). Эти две ценнос
ти составили основу программы Просвещения и образования, сформи
ровавшуюся в Новое время.

Устойчивая традиция приписывает понятие субъекта преимущест
венно к компетенции философского знания: субъект — философский 
концепт. Между тем и в философии мы находим большое разнообразие 
значений этого термина.

Субъект в филоСофии

В Новое время честь выделения основного значения термина «субъ
ект» принадлежит Декарту. Согласно Декарту, субъект — особая суб
станция. Мир, согласно Декарту, представляет собой единство двух ве
щей: протяженной вещи и мыслящей вещи. Декарт по существу пос
тулирует существование мыслящей вещи, «субъекта». И форма этого 
существования Cogito, сознание, которое мыслит.

Свой вклад в развитие идеи субъекта внесли многие философы, сре
ди них отметим решающий — Канта и Гегеля.

Гегель в «Феноменологии духа» следующим образом характеризу
ет это понятие: «Самость, которая для себя есть абсолютная сущность». 
Философия Нового времени, согласно Гегелю, формулирует философ
ский принцип, по которому субъект отныне является базисной точкой 
для всей действительности. Автономный, уверенный в себе индивиду
ум, отдельное человеческое существо отныне смотрит на себя, как на 
всеобщий «principium essendi et cognoscendi» (принцип существования 
и понимания).

В общих чертах сложившиеся значения этого термина в классичес
кой философии можно свести к следующим.

1. Трансцендентальный субъект: внеисторический, внеопытный, чис
тое сознание. В нем имманентно содержится идея человека, человек 
как таковой. В концепте субъекта «очищенный» человек субстанциали
зирован как таковой в виде трансцендентального субъекта. В концеп
те также отражен внеисторический и безличностный характер позна
ния — воспроизводимость и реставрируемость познания при передаче 
от одного человека к другому. Концепт «трансцендентальный субъект» 
также содержит в себе значение возможности полной рационализации 
всякого рассуждения. В основе априорная установка: всякий человек 
познает мир по одной и той же схеме.
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2. Субъект как сознающий агент, который может выступать как дея
тельная причина событий.

3. Антропологический субъект (Фейербах, МерлоПонти): субъект по
знания есть человек, познание — не единственное свойство человека.

4. Эмпирический субъект. Естественноисторическая концепция 
субъекта. Согласно ей, все виды психической активности суть продукт 
длительной психической эволюции. Познавательные способности вы
растают из рецепции животных (Бергсон). Перцепции обладают очевид
ностью и подлежат/поддаются «исчислению», формальной фиксации и 
измерению.

5. Социальный субъект: субъективный мир не является исходной 
данностью; основой и предпосылкой субъективного мира является мир 
коллективных субъектов, выступающий в форме общественного мне
ния, идеологий, «форм общественного сознания» (Маркс), «мир Духа» 
(Гегель), «третий мир» (Поппер). Он не является результатом есте ст
венного накопления знаний. Способность познания возникает по мере 
накопления культуры (ребенок не осознает своей противопоставлен
ности). Форма деятельности задана субъекту культурным окружением. 
Человек как сущее характеризуется культурноисторически. Субъект 
познания — нечто большее, чем каждый отдельный индивид (Маркс: со
держание сознания — код, нуждающийся в расшифровке).

6. Быть субъектом — быть иначе, чем вещью.

критика проекта Субъекта ХайДеггером

Мартин Хайдеггер выступил против трактовки субъекта как суб
станции, понимаемой как нечто психическое, обладающее устойчивы
ми представлениями. Он выдвинул задачу исследовать как они согла
суются. «Бытия», понятого как постоянство, недостаточно, чтобы схва
тить собственно «сущее», т. е. становящееся в действительности его 
становления. Исследовать начала мышления до того как оно разделя
ется на субъект и объект — такова была задача, поставленная фило
софом. Проводя радикальную критику классического метафизическо
го мышления (философии), он разработал аналитику особого сущего, 
которое у него получило имя «вотбытия» (Dasein) (в скобках заметим: 
«вотбытие» не равно термину «субъект»). Это сущее, писал Хайдеггер, 
«мы сами» (Хайдеггер, 1998, с. 156). Что отличает вотбытие от осталь
ных сущих — это его способ быть. Решающей характеристикой этого бы
тия Хайдеггер называет время, временность, временение (Хайдеггер, 
1997). Выделяя фундаментальные структуры экзистенции вотбытия он 
разработал основные характеристики этого способа существования: 
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повседневность, ситуативность, историчность. При этом Хайдеггер про
возгласил, что познание — только один из способов бытия в мире, не 
первичный, но фундированный, возможный только на основе непозна
вательной деятельности. Познание, по остроумному наблюдению Хай
деггера, обладает способностью сокрытия того, что изначально откры
то в непознавательной деятельности (Хайдеггер, 1998, с. 172).

Хайдеггер, вслед за Гегелем, дал развернутую и последовательную 
критику понятия «субъект» и в целом структуры «субъект—объект», раз
работанной в философии Нового времени. Объектом критики предста
ла метафизика Декарта. Ее задачей было подведение метафизической 
основы под освобождение человека к новой свободе как к уверенному в 
самом себе самозаконодательству.

Гегель в своем Предисловии к «Феноменологии Духа» заявил, что 
субъект составлен «процессом рефлексивного посредничества с со
бой» (Гегель, 1959). Гегель начинает свое определение субъекта с точ
ки зрения определения природы, полученной из Аристотелевской фи
зики: «следуя определению, которое уже Аристотель дает природе как 
целесообразной деятельности, цель есть [нечто] непосредственное, по
коящееся, неподвижное, которое само движет; таким образом, это — 
субъект» (Гегель, 1959, с. 11). Следующий шаг Гегеля, однако, должен 
идентифицировать эту власть двигаться, это воление, которое является 
субъектом и выступает как чистая отрицательность.

У Хайдеггера критика субъекта выступила в форме критики само
представления, а также критики субъектобъектной структуры в целом.

Структура «субъект—объект» денатуририрует вотбытие. Эта струк
тура, взятая за отправной пункт мышления, предполагает изначальное 
существование субъекта вне мира, в итоге получается, что одно «фан
тастическое сущее» — субъект — вступает в бытийное отношение с дру
гим «фантастическим сущим» — объектом, называемым миром. В ито
ге наше Бытие «в» мире остается загадкой, а мы обнаруживаем себя в 
ситуации «забвения бытия» (Хайдеггер, 1998, с. 172–173).

Всякое человеческое представление есть, согласно легко обманы
вающему обороту речи, «само»представление. Для вышеописанного 
представления самость человека существенна как нечто, лежащее в ос
нове. Самость есть subjectum.

И до Декарта уже видели, что представление и его представленное 
отнесены к представляющему Я. Решающе ново то, что эта отнесен
ность к представляющему, а тем самым этот последний как таковой бе
рет на себя сущностную роль масштаба для того, что выступает и долж
но выступать в представлении как предоставлении сущего.

В результате, пишет Хайдеггер, получается «волящая воля» (см.: 
Хайдеггер, 1993). Мы имеем, полагает философ, господство субъекта 
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над миром, который выступает как «голая раскованность и произвол». 
Голая раскованность и произвол — всегда лишь ночная сторона свобо
ды, ее дневная сторона — притязание на Необходимое как обязываю
щее и опорное. Обе «стороны» не исчерпывают, конечно, существа сво
боды и даже не угадывают ее сердцевины.

Сознательно устанавливаемый для себя обязывающий закон, ес
тественно, выступает в разных видах и обличиях. Обязывающим может 
быть: человеческий разум и его закон (Просвещение) или устроенная 
и упорядоченная по нормам такого разума фактическая действитель
ность (позитивизм). Обязывающим может быть: гармонически упорядо
ченное во всех своих формированиях, воспитанное прекрасным идеа
лом человечество (гуманизм классицизма). Обязывающим может быть: 
могучий расцвет нации, опирающейся на саму себя, или «пролетарии 
всех стран», или отдельные народы и расы. Обязывающим могут быть: 
«ростки новой эпохи», развитие «личности», организация масс или то и 
другое вместе; наконец, создание такого человечества, которое нахо
дит свой сущностный облик уже и не в «индивидууме», и не в «массе», 
но в «типе». Тип объединяет в себе, видоизменяя, и неповторимость, 
ожидавшуюся раньше от индивида, и единообразие, и универсальность, 
каких требует общество.

В диапазон видов этой новой свободы субъекта Нового времени вхо
дит и «самодержавное право на самостоятельное определение целей 
для всего человечества». Нам важно увидеть, что обеспечение высшего 
и безусловного саморазвития всех способностей человечества для без
условного господства над всей Землей есть тот тайный стимул, который 
подстегивает новоевропейского человека на все новые и новые поры
вы и понуждает его к обязательствам, которые обеспечили бы ему на
дежность его методов и достижение намеченных целей (см.: Хайдеггер, 
1993, с. 121).

В итоге, делает вывод Хайдеггер, все попытки человека понять се
бя из самого себя и из мира, которым он распоряжается как своим собс
твенным, потерпели поражение.

Осуществляя радикальную критику классического метафизичес
кого мышления, Хайдеггер преодолел классическую парадигму фило
софствования, как она сложилась в Новое время и вывел «за скобки» 
позицию Трансцедентального субъекта, ушел от онтологии сознания и 
обратил внимание на фундирующую функцию «естественного», «пред
рационального» опыта. Обосновав принцип изначальной методической 
неопределенности исследования любого начального опыта, он заботил
ся о сохранении возможности многих толкований при переходе от пред
понимания к пониманию (см.: Борисов, 1998, с. 356).
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Вместо бытия метафизического (трансцендентального) субъекта, 
Хайдеггер предлагает иную — бытийновременную событийную струк
туру (Гадамер, 2005, с. 42). То, что человек при этом становится испол
нителем и распорядителем, даже обладателем и носителем субъектив
ности, никоим образом не доказывает, что человек есть сущностное ос
нование субъективности.

Со времени Хайдеггера философия заговорила не о субъекте, а о 
субъективации. Какое значение современная философия вкладывает 
в этот термин?

фуко и Делез о Субъективации

Мишель Фуко и Жиль Делез — две ключевые фигуры французской 
философии второй половины XX века, которые в корне изменили споXX века, которые в корне изменили спо века, которые в корне изменили спо
соб рассмотрения проблемы субъекта в философии. Это была именно 
революция, изменившая не просто точку зрения, но саму оптику взгляда 
на субъективность. Вслед за Хайдеггером, эти авторы позволили себе 
посмотреть на субъективность как на возникающую/исчезающую сущ
ность, существующую как продукт анонимных исторических социаль
ных и культурных сил, феномен «игр истинности». В основу своей ана
литики Фуко кладет «необходимость… исследования игр истины, возни
кающих при соотнесении Я с самим собой, при построении собственной 
субъективности», а также отношений власти (сил власти) и знания. В 
«Исследовании удовольствий» читаем: для анализа того, что принято 
обозначать понятием «субъект», помимо исследования форм власти и 
отношений знания «следовало поставить вопрос о формах и модаль
ностях отношения к себе, посредством которых индивид конституирует 
и признает себя в качестве субъекта. Кроме анализа истинностных игр в 
их отношении друг к другу (на примере эмпирических наук XVII–XVIII веXVII–XVIII ве–XVIII веXVIII ве ве
ков) и анализа истинностных игр в их связи с отношениями власти (на 
примере практик уголовного наказания), требовалось, очевидно, еще 
одно исследование: анализ истинностных игр в отношении к самому се
бе и форм конституирования себя в качестве субъекта, где областью ре
ференции и полем исследования должно было выступать то, что можно 
было бы назвать „историей человека желания“» (Фуко, 2004, с. 10).

Согласно Фуко, «бытие организуется и конституируется историчес
ки как опыт, то есть как то, что может и должно быть помыслено» (Фуко, 
2004, с. 11). Репрезентируя это новое понимание, Фуко предметом свое
го анализа делает тему становления субъекта, субъективации. При этом 
Фуко и Делез уходят от рефлексивной модели (сознания/самосознания) 
и от гуссерлианской модели субъекта как интерсубъективности, рав
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но как и от ницшеанской модели «волящей воли». В центре внимания 
этих мыслителей особого рода опыт: «опыт, то есть испытание и измене
ние самого себя в игре истины, а не как упрощающее присвоение друго
го в целях коммуникации» (Фуко, 2004, с. 15; перевод откорректирован 
мной — М. Г.). Репрезентируя это новое понимание субъективности, в 
корне отличающееся от предданности трансцендентального Я, через 
исторические практики субъективации Фуко и Делез снимают основные 
классические оппозиции, посредством которых описывались феномены 
субъективности: Я и Другого, Своего и Чужого, Иного и Тождественного, 
настаивая на предельной оппозиции Внутреннего и Внешнего, трактуя 
последние как «складку» (от складывать) (см.: Делез, 1997, с. 222–224). 
В конечном счете, эти авторы снимают оппозицию «субъект—объект». 
Отныне философия предпочитает говорить не о субъекте, не о субъек
тивности, а о субъективации. В этой «борьбе за современную субъектив
ность» они развивают свою аналитику и «онтологию» субъективации. 
«Борьба за современную субъективность проходит через сопротивле
ние двум нынешним формам субъективации, одна из которых состоит в 
индивидуализации на основе принуждения властью, другая — в привле
чении каждой индивидуальности к известной и узнаваемой идентичнос
ти, зафиксированной раз и навсегда… Таким образом, борьба за субъ
ективность представляет собой право на различие, вариацию и мета
морфозу» (Делез, 1997, с. 237; см. также: Делез, 1998).

По существу речь идет о поиске философией новых способов челове
ка быть (не равно «быть самим собой» — это выражение, по Хайдеггеру, 
лишено смысла).

Описывая свое исследовательское предприятие исследования исто
рии истины, Фуко так характеризует свой подход: «…анализировать не 
поведение и не идеи, не общества и не их „идеологии“, но проблемати-
зации, посредством которых бытие дано самому себе как то, что может 
и должно быть помыслено, и практики, на основе которых эти пробле
матизации формируются» (Фуко, 2004, с. 19). Формулируя этот свой ин
терес, Фуко в другом месте пишет: «Откуда эта „проблематизация“?»; 
речь идет о том, чтобы «определить условия, при которых человек „про
блематизирует“ то, чем является, то, что он делает, и мир, в котором он 
живет» (Фуко, 2004, с. 17).

Согласно Делезу, «основополагающая идея Фуко состоит в том, что 
измерение субъективности является производным от власти и от зна
ния, но не зависит от них» (Делез, 1998, с. 133). Фуко формулирует несу
щую конструкцию нового проекта: субъективация свободного человека 
обернулась подчиненностью; с одной стороны, это «подчинение друго
му через подконтрольность и зависимость» со всеми вводимыми влас
тью процедурами индивидуализации и модуляции, направленными на 



62

по вседневную жизнь и интериорность тех субъектов, кого власть назо
вет своими подданными, с другой стороны, это «привязка (каждого) к 
своей собственной идентичности через сознание и самосознание», со 
всеми техниками моральных и гуманитарных наук, которые образуют 
знание субъекта. Субъективация, отношение к себе формируются не
прерывно, путем — в интерпретации Делеза — образования «четырех 
складок субъективации»: 1) складка, охватывающая материальный ком
понент нас самих (у древних греков — тело и его удовольствия); 2) склад
ка, посредством которой соотношения сил превращаются в отношение 
к себе; 3) складка знания, или складка истины, которая «образует отно
шение истинного к нашей сущности и нашей сущности к истине, которая 
представляет собой формальное условие для всякого знания, для любо
го познания»; 4) складка самого внешнего: от этого внешнего субъект в 
своих разных модусах ожидает бессмертия или вечности, спасения или 
свободы, а то и смерти, отрешенности (Делез, 1998, с. 136–137). Четыре 
складки подобны конечной, формальной, действующей и материаль
ной причинам субъективности или интериорности как отношения к себе. 
По Делезу, субъект каждый раз «творится заново, как очаг сопротивле
ния, сообразно ориентации складок, субъективирующих знание и изги
бающих власть» (Делез, 1998, с. 138) 1. Борьба за современную субъек
тивность происходит через сопротивление двум современным формам 
подчинения: 1) нашей индивидуализации согласно требованиям влас
ти; 2) закреплении за каждым индивидуумом раз и навсегда всеми оп
ределенной, известной и познанной самотождественности. В этом слу
чае борьба за субъективность принимает вид права на несходство и ва
риативность, права на преображение. Как отмечает Делез, «основной 
принцип» Фуко заключается в следующем: «всякая форма есть соотно
шение сил» (Делез, 1998, с. 160). «Речь идет о том, чтобы узнать, с ка
кими иными силами вступают во взаимодействие силы в человеке при 
той или иной исторической формации и какая форма получается из это
го соотношения сил. …силы в человеке не обязательно участвуют в об
разовании формыЧеловека, но могут участвовать в ином составе, в 
иной форме… Для того чтобы формаЧеловек возникла или обрисова
лась, необходимо, чтобы силы в человеке вступили во взаимоотноше
ния с весьма специфическими силами внешнего» (Делез, 1998, с. 160). 
В случае взаимоотношения сил в человеке с «силами возвышения до 
бесконечного» (Делез, 1998, с. 161) (модель «классической» историчес
кой формации) происходит, по мысли Фуко, образование формыБога, 
мира бесконечной репрезентации. В XIX в. из внешнего приходят новые, 
при этом конечные силы: Жизнь, Труд и Язык. Когда сила в человеке 
начинает схватку с силами конечности как с внешними силами, она не

1 Концепция субъективации частично излагается по: Постмодернизм, 2001.
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избежно сталкивается с конечностью за пределами самой себя (Делез, 
1998, с. 164).

Фуко, согласно Делезу, создает не историю ментальностей, а исто
рию условий, при которых появляется все, что обладает ментальным 
существованием: высказывания и режим языка (Делез, 1998, с. 151). 
Таким образом, Фуко и Делез на деле заговорили не об универсаль
ном субъекте, но еще и о том, «кто мы такие в данный исторический мо
мент?», и как мы себя такими делаем, проблематизируя? Человек — 
продукт сил власти, знания и Я.

Память — это подлинное название отношения к себе или воздейс
твия на себя со стороны себя же. Но «это не та короткая память, что при
ходит потом и противостоит забвению, а «абсолютная память», которая 
дублирует настоящее, удваивает внешнее и составляет нечто единое с 
забвением, поскольку она сама собой и без конца забывается, чтобы 
всякий раз заново пересоздаваться». Только забвение по существу пре
доставляет условия для того, что вновь и вновь складывается в памя
ти. «Памяти противостоит не забвение, а забвение забвения» (Делез, 
1998, с. 141). Жизнь, по выражению Биша, отныне не состоит в том, что
бы занять свое место, занимать все свои места в кортеже под названи
ем «умирание» (Делез, 1998, с. 125).

Итак, под субъективацией, в узком смысле слова, в философии Фуко 
понимаются особого рода практики, которые, будучи вызваны особо
го рода историческими проблематизациями, вызывают к жизни «пере
настройку» субъектом самого себя. Уточняя, Фуко пишет: «Это то, что 
можно было бы назвать „искусствами существования“. Под этим следу
ет понимать продуманные и добровольные практики, посредством ко
торых люди не просто устанавливают для себя правила поведения, но 
стараются изменить себя, преобразовать себя в собственном особом 
бытии и сделать из своей жизни произведение, несущее в себе опреде
ленные эстетические ценности и отвечающее определенным критери
ям стиля» (Фуко, 2004, с. 17–18). Речь идет о свободе как определенной 
форме отношений человека к самому себе (Фуко, 2004, с. 124).

политика Субъективации I: поДвижная иДентичноСть

Фуко говорил о недостаточности рассмотрения и использования ка
тегории идентичности в стабильной и устойчивой форме. Он обращал 
внимание на процессы перемены значения идентичности в процессе 
жизнедеятельности. Этот же феномен мы обнаруживаем в образова
нии и на него хотели бы обратить особое внимание. Мы не можем гово
рить об идентичности как о некоторой устойчивой структуре, на которую 
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направлен и к которой идет процесс образования. Студент в процессе 
учебы много раз меняет свою идентичность: первоначально пребывая 
«школяром», он позже становится «студентом», а затем — «професси
оналом». При этом процесс смены идентичности непременно сопровож
дается сменой отношения к самому себе, а также переменой практик 
учебы и связанных с ними практик «образования/преобразования» се
бя. Сказанное относится не только к индивидам, но и к учебным груп
пам: идентификации учебных групп, начиная с момента их формирова
ния, носят во многом случайный характер. Наша задача в деле разра
ботки современных политик и стратегий субъективации состоит в том, 
чтобы указать на возможность разработки и обоснования стратегии 
«постидентичности» как одной из возможных «политик субъективации» 
в современном университете. Акцент в них делается на непредвиден
ные обстоятельства, в которых оказываются студенты в процессе уче
бы. В этом случае, по нашему мнению, речь надо вести о стратегиях «до
говаривания», а также правах случайной идентичности.

Фуко полагал, что говорить о субъективности можно в двух смыс
лах — быть субъектом, или быть подвергнутым субъективации. Во вто
ром случае мы имеем дело с изначальной постановкой лимитированных 
границ, даже если речь идет о пределах внутренних норм, приписывае
мых образовательному субъекту. Субъекты возникают как места дейс
твий силы. Однако это не простые места действий внешних сил, а мес
та, где перекрещиваются стратегии власти и сопротивления. Согласно 
Фуко, идея , полагающая, что субъективность есть результат развития 
самосознания или саморазвития способностей и возникает до способ
ности действовать, является ложной. Власть, согласно Фуко, не долж
на рассматриваться как исключительно юридический институт, высту
пая в форме карающего закона. Власть не действует как репрессия, 
скорее она выступает как сила, производящая ответы на дискурсивные 
проблемы, которые могут сопротивляться или не сопротивляться влас
ти. Новые методы власти опираются не на закон, а на нормализацию, 
апеллируют не к наказанию, а к контролю и управлению. И эти техники 
нормализации и контроля принадлежат не определенным институтам, а 
разлиты по всему социальному полю. Этот процесс нормализации дейс
твует как действие сил на микроуровне, и именно это его действие при
дает тем или другим концепциям идентичности субъекта само собой ра
зумеющийся, естественный характер. Индивидуум, согласно Фуко, — 
эффект власти, равно как и эффект ее артикуляции. Именно отношения 
власти и сопротивления, случайные в каждой конкретной ситуации, при
дают идентичности также случайный характер. Многократные отноше
ния власти и сопротивления, эффективные на одном уровне, они могут 
терпеть неудачу на другом и, пересекаясь, образуют ту невиданную кон
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фигурацию, которую нелегко проанализировать. «Идентичность», как и 
«субъект», — исторические и случайные категории, и в основе их лежат 
специфические проблемы, за которыми стоит изменчивое отношение 
субъекта к самому себе. При этом Фуко говорит о том, что мы не должны 
предполагать непрерывность развития этих отношений и этих практик. 
Все тождества и все различия, которые мы при этом осуществляем в 
процессах субъективации, установлены культурными и историческими 
факторами. Но мы всякий раз можем говорить о существовании в дан
ный момент «этого» индивида, понимая его как единство некоей иден
тичности и практики/деятельности. Поскольку студенты прибывают в 
университет в ожидании, что идентичность «идентифицирует нас», они, 
естественно, сразу попадают в объятия существующей нормализации. 
Так как образование готовит студентов к известным отношениям и зна
чениям в мире, которые предшествовали им, они, вольно или неволь
но, также оказываются заняты в реализации проекта идентичности, ко
торый содержит, задает известные отношения к власти и различию. Те 
категории субъективности и модели идентичности, которые содержит 
в себе образование, ограничивают не только диапазон возможностей 
субъективности, но и лишают их возможности участвовать в практиках 
идентичности, не соответствующих стандартам идентичности, заложен
ным в учебных планах. Университеты и школы играют решающую роль в 
проведении границ, разграничении надлежащей и неподходящей иден
тичности. Это обстоятельство, по существу, лишает учащихся возмож
ности задуматься о более широком диапазоне своих возможностей и 
стать более критическим по отношению к себе. Практика субъектива
ции, распространения определенных идентификаций, понимания себя 
через известные категории, границы — так активно культивируемая в 
современной школе, делает наших студентов более осторожными, а от
нюдь не более ответственными. Большее присутствие в учебном про
цессе моментов неопределенности, случайности, контекстного смысла 
поощрило бы нынешних студентов понимать себя не через категории 
и практики нормализации, а через ряд отношений, складывающихся 
«здесь и сейчас» в своих отношениях с Другим, с властью, знанием и 
самим собой. Итак, культивирование практик случайной идентичности 
является одной из возможных политик субъективации в современном 
образовании 1. 

1 При написании данного раздела использованы следующие материалы: Фуко, 1996; 
Фуко, 1998; Фуко, 1999; Фуко, 2004; Mayo, 1997.
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политика Субъективации II: герменевтика СубъективноСти

Здесь мы хотели пытаться обсуждать образование как самоцен
ность, посмотреть на образование как на феномен, который не ищет оп
равдания ни в чем, кроме себя, иначе говоря — обсуждать образование 
как субъективность в философском смысле слова. ГансГеорг Гадамер 
в свое время говорил, что мы рискуем не заметить феномен образова
ния, когда обсуждаем его в узкопрагматическом контексте, в терминах 
собственной цели, «получить образование для чегото». Скорее, пола
гал философ, необходимо говорить об образовании, которое «получает 
нас». Феномен образования ускользает от нас, когда мы думаем о нем 
в терминах внешней цели. Герменевтика образования может выступить 
одним из актуальных, попрежнему актуальных, с нашей точки зрения, 
политик или стратегий субъективации. Одной из универсалий образова
тельной практики является концепт понимания. Успешность педагоги
ческой деятельности, межличностная коммуникация, ориентации в на
личной ситуации полагают в качестве своей предпосылки понятность, 
истолкованность. Герменевтическое понимание не равно познаватель
ному пониманию, оно связано с критикой классического рационализма 
с его субъектобъектным противопоставлением, внеположенностью ис
следователя объекту исследования и, соответственно, критикой метода 
объяснения, основным содержанием которого является подведение ин
дивидуального под общее. Это действие лежит в основе политик объек
тивации. Понимание в «герменевтическом смысле» основано на техни
ках изменения состояния субъекта, смене субъективности. Понимание 
не равно познанию. Согласно Гадамеру, не познание порождает пот
ребность к пониманию, напротив, потребность в понимании ведет к поз
нанию. Для истолкования феномена понимания недостаточно средств, 
предлагаемых наукой. Более совершенной его моделью может служить 
опыт понимания искусства (см.: Понимание, 1996).

Для Гадамера любое понимание, является ли оно пониманием друго
го человека, естественного явления или текста, является интепретиру
ющим. Кратко говоря, это означает осуществление определенных ша
гов, действий, которые Хайдеггер назвал «герменевтическим кругом». 
Чтобы произвести какоелибо значение от текста, необходимо двигать
ся по кругу, от целого к части и обратно, от части к целому. «Целое», 
в случае литературного произведения может быть языком, на котором 
текст написан, литературной традицией, которой он принадлежит, исто
рическим периодом, обстоятельством жизни автора, и т.д. Это «целое» 
создает фон, который задает значение частям, например, специфичес
ким словам, встречающимся в тексте. В качестве аналогии приведем 
пример — понимание неоднозначного слова в пределах предложения. 
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Если значение самого слова непосредственно неочевидно, нужно най
ти его в более широком контексте. В свою очередь, недавно найденное 
значение части (слова) в известной степени изменяет значение цело
го (предложения). Это контекстное значение невозможно определить 
никак иначе как в этом «кругообороте», ибо даже словарь не связыва
ет одно слово с другим. Согласно традиции Библейской герменевтики, 
чтобы быть в состоянии произвести потенциально продуктивный (по
рождающий смысл) герменевтический круг, необходимо встать к текс
ту или к человеку в особое отношение — отношение великодушия, пред
полагая наличие, пусть даже временной, истины (правды) в нем. Если 
текст или человек изначально предполагаются ложными, мы получим 
совсем другой род понимания. При этом внимание наше будет сосре
доточено не на независимой правде того, что говорится, а на причинах 
и поводах, по которым, с нашей точки зрения, эта неправда произведе
на. Изначальное предположение о ложности текста или человека не да
ет возможности возникнуть герменевтическому кругу. Вместо этого мы 
собственным предположением производим неправду и наносим ущерб 
написанному. Гадамер говорит, что нужно пытаться заключать в скоб
ки свои подозрения и предубеждения и проявлять внимание к незави
симым требованиям правды текста или человека. Первым шагом в де
ятельности понимания выступает требование первоначального отноше
ния «открытости» другому. При этом Гадамер приводит убедительные 
доводы против нейтральной позиции, лишь по видимости не наносящей 
ущерба другому. На самом деле, в этом случае понимания не наступа
ет, поскольку оно отдается на откуп другому, в этом случае мы стано
вимся на позицию другого. Единственным выходом из ситуации понима
ния другого является решение вступить в игру, в которой каждый открыт 
для обмена высказываниями между мной и другим. Гадамер сравнива
ет эту герменевтическую ситуацию с диалогом, в котором «дух управля
ет» «хорошими» или «плохими» новостями, дух связи и коммуникации, 
обмена между мной и вами. Этот дух есть производное диалога, кото
рый уподоблен игре. Нормативная власть игры проявляется как пра
вила и принципы, которых придерживаются участники, постольку, пос
кольку они играют. Эти правила имеют приоритет над индивидуальны
ми игроками. Игра является серьезным действием, поскольку требует 
соблюдения правил, и отличается от поведения азартных игроков, когда 
игроки не сдерживают себя и «просто играют», когда для них игра — это 
«не серьезно». Возможен случай, когда встречаются люди, не способ
ные играть. Можно сказать, что игра непосредственно принимает нас 
в качестве игроков (делает нас игроками), в то же самое время, как это 
ни парадоксально, то, чем/кем я становлюсь в игре, зависит от тех же 
самых игроков, объединившихся, чтобы играть это. Образовательные 
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игры, таким образом, при всем их кажущемся единообразии — это не 
всегда одно и то же. В одном случае это могут быть «игры истины», в 
другом — «игры престижа», в третьем — «игры пользы» и т. д. и т. п. При 
этом каждый не предает себя полностью игре и в то же время не зани
мает позицию ложного нейтралитета, переходя полностью на позицию 
другого. Главное: нужно поддержать себя в предсоглашениях, одновре
менно открывая себя «запросу» — независимому требованию правды 
другого, подвергая себя риску изменения.

При этих условиях, согласно Гадамеру, в герменевтическом диало
ге возникает интерпретационное понимание, которое является в из
вестном смысле независимым от обоих участников. Поскольку преду
беждения нашего сознания помещены в игру, целью которой является 
герменевтическое понимание, постольку их горизонты и языки оказы
ваются «сплавлены» в общем языке. Это символическое основание 
встречи традиции, которая одновременно и зависит от индивидуумов, 
и структурирует их «нахождение/обнаружение в мире». Говоря словами 
Гегеля, это есть Дух, который узнает себя в образовании. Результатом 
является то, что и существо субъекта, и существо традиции оказывают
ся измененными. Этот процесс и может быть назван процессом субъек
тивации. А описываемые практики — ее практиками. 

В отличие от Гегеля, у Гадамера нет идеи «абсолютного знания», в 
котором Дух узнает себя окончательно. Это Дух, который сохраняет для 
индивида возможность оставаться открытым для новых опытов. В этом 
истинное значение образования для Гадамера. Образование — беско
нечный процесс открытости, бесконечной возможности сплава горизон
тов, возникающих через диалоги, процесс, в котором идеал никогда не 
должен прекращать усилие снова и снова узнавать себя. Образованный 
человек, по Гадамеру, — тот, который знает тайну «общих точек зре
ния». Тот, кто способен (всегда открыт) опыту, который есть экспери
мент по определению, эксперимент одновременности (в философии, к 
примеру, способность «возобновить разговор с Платоном»). «Плох тот 
герменевтик, который воображает, что он может или должен был бы со
хранить за собой последнее слово» (Гадамер, 1988, с. 646)1.
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II. образоваТельные исследования и пракТика обучения

акторный  ПроФилЬ  лекЦии

А. А. Полонников

Основным событием современной образовательной жизни Белгос
университета была и остается лекция. Возможно, именно это обстоя
тельство — ее центральное положение в учебном процессе — сдела
ло лекцию излюбленным объектом критики аналитиков образования 
и предметом реформаторских рефлексий педагогических новаторов. 
Лекция как магнит собирает вокруг себя весь негативный педагогичес
кий дискурс, становясь то символом пустословия, то главной причиной 
императивности и технократизма образования, а то и метонимией бес
полезно растраченной жизни (Краснов, 1997, с. 117–120). Лекцию поме
щают в центр «парадигмы обучения», ориентированной исключитель
но на передачу знаний (Карпиевич, Осипчик, 2002, с. 10), а альтерна
тиву ей видят в переходе университета к активным формам обучения, 
главным образом, в виде интерактивных семинаров, основывающихся 
на дискуссионных практиках (Кирилюк, 2002, с. 137).

Справедливости ради следует отметить, что в некоторых случаях 
критика лекции не столь радикальна и допускает возможность ее мо
дификации. В этих случаях речь идет об актуализации ее скрытого по
тенциала: интенсификации параметров педагогического взаимодейс
твия или модернизации приемов «подключения» мышления студентов 
к мыслительной деятельности преподавателя (Обучаем иначе, 2003, 
с. 86–94).

В тоже время лекция в высказываниях ее оппонентов и рационализа
торов предстает не только как достойный того или иного критического 
отношения предмет, но и как предмет самоочевидный. Предполагается, 
что со словом «лекция» связана некая легко идентифицируемая сущ
ность, даже, скорее объект, с которым можно вступить в борьбу или дип
ломатические игры. Понятно, что в привлеченных нами для примера 
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текстах, выполненных в конспективных и реферативных жанрах, многие 
важные контексты опущены или едва обозначены, однако сама тенден
ция к объектуализации1 лекции, как, впрочем, и многих других предме
тов критической атаки, нам не представляется делом исключительным 
и специфичным для образовательных исследований. В этой интеллек
туальной операции легко обнаружима традиция научного мышления — 
опираться на допущение реальности объекта в качестве исходной пред
посылки своего осуществления (Ионин, 2006, с. 74–75). На базе проти
вопоставления объекту становится возможной конституция научной 
позиции, исследовательские действия обретают необходимую опору и 
консистентность, а процесс эпистемологического производства — ве
рифицируемость и обоснованность. Причем, поскольку в педагогичес
ких исследованиях средоточием научного интереса чаще всего высту
пает не сама лекция, а какието ее атрибуты или следствия, «лекция» 
перемещается в фон, скрывается от онтологической проблематизации, 
приобретая тем самым характер метафизического объекта, подструкту
ры образовательного космоса, и преобразовать ее теперь можно толь
ко вместе со всей этой вселенной, что косвенно подтверждается при
зывами многих образовательных аналитиков к смене педагогической 
парадигмы.

Непроблематичность лекции, отсутствие видения ее как исследо
вательской конструкции или того, что создается участниками обра
зовательного взаимодействия, обусловлена отчасти и уровнем осу
ществляемого учеными анализа. Во многих случаях аналитический 
инструментарий размещается в пространстве visàvis, в области чеvis, в области че, в области че
ловекосообразного «мезомира», не требующего от ученого ни допол
нительного «оптического» устройства, ни принципиальной реоргани
зации самого воспринимающего аппарата исследователя. Это не зна
чит, конечно, что ученый не способен к последующему аналитическому 
расчленению интересующего его объекта, выделению педагогических 
«молекул» и «атомов», однако исходная объектная морфология имеет 
решающее значение для той изыскательской (и не только) продуктив
ности, которая реализуется на ее основе. Так, например, лекция, взя
тая аналитиком в качестве «сообщения» (что с точки зрения здравого 
смысла самоочевидно) начинает далее структурироваться в направле
нии квантификации единиц сообщаемой информации, форм их реле
вантного выражения в языке, риторических приемов, обеспечивающих 

1 Термин К. КноррЦетиной, означающий распространение объективирующей иссле
довательской установки в повседневную жизнь в качестве средства фабрикации 
социальной реальности, позволяющего минимизировать риски ее дефинирования, 
содержащиеся в динамических человеческих отношениях.
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«транспортировку» послания, параметров перцептивных структур, ис
кажающих или блокирующих трансмиссию высказываний.

При этом, как нам представляется, образование мыслится его ис
следователями как интегрируемый, то есть сводимый к единой сущ
ности объект, выделение клеточной структуры которого позволяет по
лучить доступ ко всему образовательному организму. Это значит, что 
такого рода системное обобщение опирается на элементаристское до
пущение существования изолированных единиц множества, связыва
емых в целое актом теоретического обобщения. Система интегрируе
ма, считал И. Пригожин, «если возможно свести ее к совокупности не
взаимодействующих элементов, к совокупности свободных частиц… 
Следовательно, неинтегрируемая система несводима к совокупности 
невзаимодействующих элементов» (Человек перед лицом неопреде
ленности, 2003, с. 21). Так организованное мышление невольно кладет 
в качестве точки отсчета элемент или его характеристики, в то время 
как отношения, способ связанности элементов разнородных множеств, 
равно как и действующие отношения к другим отношениям и процессам 
остаются в тени исследовательского внимания. В результате в перцеп
ции ученого статика преобладает над динамикой или последняя мыс
лится как производная от статических характеристик.

Кроме этого, генерализация в исследовательском мышлении ста
тических системных установок побуждает ученого к особой имагина
тивности — достраиванию до целого, нахождению связей во всем, что 
становится предметом его рецепции и что, в итоге, препятствует обна
ружению разрывов, несоизмеримостей, разнопространственных и мар
гинальных локализаций реалий окружающего мира, поскольку они ап
риорно уже связаны гомогенизирующим мышлением аналитика. Анализ 
какоголибо фрагмента мира в его единственности или не сводимости к 
одному классу становится нерешаемой задачей для так мыслящего уче
ного, а солидарный с ним практик оказывается связанным соответству
ющими холистскими обязательствами. «Лекция как сообщение» обра
зует класс, в границах которого определяются все возможные отноше
ния включенных в него групп. 

Возвращение переработанного такого рода исследованием матери
ала лекции в преподавательскую деятельность способствует ее леги
тимации в статусе «лекции как сообщения», и в этом качестве она по
лучает практическое преимущество перед иными способами ее обра
зовательной утилизации. С этой точки зрения даже критика «лекции» 
сторонниками активных методов обучения работает на кристаллизацию 
объекта «лекциякаксообщение» в качестве незыблемой структуры об
разовательного мира.
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* * *

С учетом вышеобозначенных обстоятельств основной вопрос насто
ящего исследования состоял не в том, чтобы изучить объективно сущес
твующее университетское образование как некий автономный факт, а 
обнаружить конструктивность самого педагогического процесса или, 
другими словами, попытаться понять, как факты образовательной жиз
ни, и в частности, лекция, становятся объективной реальностью для ее 
участников. Можно ли какимлибо образом обнаружить образователь
ный процесс не в его «внутренней» продуктивности, например, как тех
нологию производства высоко квалифицированных специалистов, а в 
перспективе условий его собственного существования?

Для решения поставленной задачи нам потребовалось провести не
сколько организационноисследовательских процедур, которые, как 
представляется, должны были если не свести на нет, то, по крайней ме
ре, существенно ограничить действие тех неблагоприятных обстоя
тельств, о которых мы вели речь выше и главное из которых заключа
лось в реифицирующей научные предметы аналитической практике.

Реализация предварительных условий началась с трансформа
ции записанной на магнитофон лекции и ее транскрибирования таким 
образом, чтобы акт чтения перестал осуществляться автоматически. 
Для этого аудиозапись лекции была текстуализирована, т. е. превра
щена в письменный текст, и на следующем этапе подвергнута тексту-
альной трансформации, суть которой состояла в лишении текста мно
гих реквизитов, предназначенных для обеспечения процесса чтения. 
Аналитическое чтение должно было потерять свою прозрачность, обна
ружить себя как специфическую практику эпистемологического и лич
ностного производства (Тягунова, 2003, с. 8–9). В этом отношении мы 
руководствовались этнометодологическим принципом, согласно кото
рым при построении исследования необходимо апеллировать не к пере
менным, повышающим стабильность изучаемых обстоятельств, а ори
ентироваться на действия, проблематизирующие обычный порядок ве
щей. При этом предпочтение в выборе средств должно было отдаваться 
инструментам и операциям, способным вызвать такие нарушения в про
текании устойчивых процессов, чтобы сами процессы или их элементы 
«можно было обнаружить с помощью грубых методов непосредствен
ного наблюдения» (Гарфинкель, 1999, с. 6). С этой целью в ходе тексту-
альной трансформации из письменного текста были удалены указания 
на статус говорящего, отступы в начальных строках, заглавные буквы, 
означающие начало предложений, деление на абзацы и др. элементы 
его редакторской аранжировки. То есть чтение теперь не могло апелли
ровать ни к логической структуре высказывания, ни к его грамматичес
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кой форме, ни к внешним контекстуальным регулятивам. Последние, 
например, текстконтекст было необходимо установить путем соотнесе
ния фрагментов всего данного высказывания в целом. Отсутствие инто
нировочных фиксаций ограничивало возможности когнитивистских ин
терпретаций анализируемого материала, в частности, как выражения 
индивидуальнопсихологических особенностей говорящего (Уотсон, 
2006, с. 109).

Следующая часть предварительной работы была ориентирована на 
реорганизацию исследовательской оптики, установление ее таким об
разом, чтобы ограничить воспроизводство привычно воспринимаемых 
отношений, то есть обеспечить разрыв в процессах собственного вос
приятия. Поскольку акт чтения осуществляется нами, как правило, ав
томатически, способ чтения может быть обнаружен только в ситуации 
его объективации, выступающей ключевым условием методической 
ревизии.

В ходе работы со стенограммой нами было замечено одно любопыт
ное обстоятельство. Оно состояло в содержательной ориентации ана
литического чтения, которое выражалось в жесткой критической ус
тановке аналитика по отношению к тем понятиям и способам их соор
ганизации, которые использовались педагогомлектором. Во многом 
это происходило благодаря отмеченной выше текстуальной транс
формации, направленной на смысловую деструкцию высказывания. 
Содержательный интерес аналитика превратился в самостоятельную 
тему. Так, например, при изложении особенностей детской игры со
держания лекции группировались таким образом, что у читателя воз
никало представление о существовании некоей сущности «игра», кото
рую разные психологические теории просто отражают с разных сторон. 
Поскольку автор этого текста несколько иначе понимал рабочую функ
цию научных символизаций, полагая, что в каждом отдельном случае 
учеными конструируются специфические «игровые» объекты сообраз
но особенностям научных, социокультурных и ситуационных контекс
тов, то для него наблюдаемая в стенограмме утилизация высказываний 
означала неправомерное смешивание идеальных объектов несовпа
дающей сложности и предназначения, а, значит, методологическое не
доразумение. Но именно эту критическую установку необходимо бы
ло нейтрализовать, исключить из процедур аналитического воспри
ятия, сделать предметом специфического эпохé (вынесения за скобки). 
Осуществляемый в лекции способ символического производства сле
довало трактовать не с точки зрения его соответствия так или иначе по
нимаемой Истине, не как ошибку преподавателя, а как особое педагоги
ческое действие, стремящееся с помощью «эпистемологического син
теза» к достижению необходимых образовательных эффектов. В этом 
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случае аналитик, работая с текстом лекции, должен отсылать себя не к 
«вещам» за рамками ситуации педагогического взаимодействия, а ог
раничиваться пределами функционирующих на занятиях отношений и 
видеть высказывание лектора в качестве элемента структуры этих от
ношений. Последнее означало «отключение» самоочевидного понима
ния того, что сказано, с тем, чтобы «зафиксироваться на том, как это 
сказано» (Ионин, 2006, с. 79), то есть дать возможность рассматривать 
текст лекции не как содержательное, а «прагматическое образование» 
(Уотсон, 2006, с. 102).

Все это в конечном итоге означало ориентацию аналитика на такой 
предмет или функцию высказывания как действие. Не имея здесь воз
можности обсуждать эту сложную и открытую для принципиального об
суждения тему, отметим лишь некоторые важные для настоящего ис
следования контексты использования понятия «действия». 

Прежде всего укажем на близость нашего понимания и той тради
ции, которая трактует действие в терминах социального акта драматур
гического типа, ориентированного на производство сценического эф
фекта (Верч, 1996, с. 19). Уточняя, скажем, что социальность действия 
нами понималась в трех смыслах:

 — происхождения,
— направленности на другого,
— ориентации на саму ситуацию взаимодействия.
В примененной трактовке действия важен был не столько результи

рующий, сколько процессуальный момент. То есть действие бралось в 
точке его актуализации, в динамике, подобно тому, как говорят о «дейс
твующем механизме» или «электромагнитном импульсе». Или, иными 
словами, онтология действия — движение. Его остановка ведет к дереа
лизации, исчезновению самого интересующего нас предмета.

К тому же из всей возможной совокупности действий в данном ана
лизе нас интересовали исключительно речевые действия или, в более 
широком плане, сама лекция как консуммация1 самых разнообразных 
речевых актов, обусловленных коммуникативной задачей, решаемой 
на данном занятии или в отдельной микроситуации. 

Обесценивание нами содержания лекции позволило сделать акцент 
на действии формы высказывания. В этом плане мы отказались от реп
резентативистской трактовки отношений содержания и формы, приняв 
в качестве руководящего соответствующее указание Л. С. Выготского. 
Он пишет в этой связи: «Можно, следя за структурой формы… шаг за 
шагом показать, что все искусные прыжки рассказа имеют в конеч
ном счете одну цель — погасить, уничтожить то непосредственное впе

1 Термин «консуммация» в данном случае указывает на системный эффект слагае
мых переменных.
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чатление, которое исходит на нас от этих событий, и превратить, пре
творить его в какоето другое, обратное и противоположное первому» 
(Выготский, 1986, с. 198). Это действие Выготский называет «законом 
уничтожения формой содержания». Для нашего анализа оказалось зна
чимым обнаружение явных конфликтных точек лекции, моментов стол
кновения формы и содержания высказывания, которые открывали нам 
доступ к структуре осуществляемого речевого действия.

Кроме этого, действие трактовалось нами как «индексичное» 1, зна
чение которого образуются конкретной речевой ситуацией взаимодей
ствия, а любые внеситуативные отсылы участников разговорной ситуа
ции берутся как символические ресурсы актуальных отношений. В дан
ном аналитическом залоге «язык и текст рассматриваются как активные 
конститутивы изучаемых ситуаций» (Уотсон, 2006, с. 100). Например, 
когда педагог говорит о том, что нечто им демонстрируемое имеет отно
шение к профессиональному будущему студентов, то для нас не имеет 
значения, имеет ли на самом деле сказанное им отношение к будущему 
или нет, а рассматривается как мотивирующее или аутоцентрирующее 
в момент произнесения речевое действие.

При этом мы понимали речевое действие не как реализацию психо
логического намерения лектора или эманацию структур его внутренне
го мира, а интерпретировали его в качестве ситуационной переменной, 
значение которой связано, прежде всего, с характером функционирую
щих отношений, общей структурой и состоянием поля взаимодействия. 
То есть действия функционируют не как атомарные единицы, а как фи
гуры на активном фоне. Отсюда следует, что любое наблюдаемое ре
чевое действие должно отсылать аналитика к встречной действенной 
структуре, поскольку «действие, которое вырвано из связи с другими 
действиями, так же непонятно, как и языковое выражение, отчужденное 
от контекста» (Вальденфельс, 1999, с. 85–86).

* * *

Рассмотрим теперь несколько примеров, извлеченных из нашего 
аналитического отчета, которые способны более предметно и конкрет
но представить и, как нам кажется, обосновать полученные результаты. 
Сразу оговорим, что в ходе анализа выделились две основные функции 
речевого действия лекции или коммуникативные задачи: онтологичес-
кая (мировоззренческая) и социально-психологическая (ситуаци-
онно-регулятивная). Проиллюстрируем их работу на следующих трех 
примерах:

1 Термин Г. Гарфинкеля.
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1) «…три вида поломки программы я хочу хотела вот как бы еще вот 
уже потом я как бы эту лекцию продумывала постфактум что я го во ри-
ла/ 1 и у меня еще два примера возникло вот как как могут выглядеть по-
ломки приме как бы примеры которые ну чуть более широко я не знаю 
глубоко могут показать как это выглядит э…» 2.

Приведенными выше словами лектор начинает свое выступление в 
аудитории. Экспликация действенной функции высказывания отсылает 
нас к таким возможным вариантам ее трактовки:

а) говорящий устанавливает тематическую преемственность с пре
дыдущим занятием;

б) говорящий демонстрирует аудитории поучительный образец пе
дагогического поведения;

в) говорящий следует общепринятому в университете педагогичес
кому ритуалу.

Какой из выдвинутых гипотез отдать предпочтение?
С утверждаемой в данном тексте точки зрения эти и некоторые дру

гие трактовки действия могут быть обобщены следующим образом: пос
редством представленного выше высказывания педагог осуществил 
необходимую для обеспечения своей работы ситуационную регуляцию. 
Она заключалась в особом косвенном символическом указании (жесте) 
на учебную редакцию данной ситуации взаимодействия и конкретизи
рующую ее форму: «я как бы эту лекцию продумывала». Или, другими 
словами, ожиданий студентов самих по себе было недостаточно и пот
ребовались некоторые вербальные действия со стороны преподавате
ля, направленные на соответствующую актуализацию необходимых об
стоятельств. Причем решающее значение в этом установлении имели 
не формальноинституциональные параметры, не система пространс
твенных диспозиций, не расписание занятий, а характер высказываний 
педагога, реципрокно подтверждаемых действиями или движениями 
других участников взаимодействия. Студенты, например, в таких случа
ях прекращают переговоры с соседями по парте, открывают конспекты, 
их лица приобретают выражение заинтересованности.

В ходе развертывания учебной ситуации преподаватель по мере не развертывания учебной ситуации преподаватель по мере не
обходимости обращался к непрямым регулирующим указаниям, под
черкивающим образовательный статус функционирующих в аудитории 
отношений: «и вот сейчас от общей такой характеристики деятельнос-
ти мы переходим к характеристике конкретных видов деятельности…»; 

1 Одна косая линия означает небольшую паузу, две косые линии фиксируют паузу 
большей временной протяженности и т. д.

2 Курсивом здесь и далее до специальных указаний даны фрагменты стенограммы 
лекции.
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«я хочу напомнить вам правило которое я уже говорила…»; «я еще не 
сказала чтоб тоже было понятней…».

В ходе лекции изменяется и жанр высказывания. В отдельные мо
менты драматургическое повествование или биографическое описание 
сменяются дидактически структурированными фрагментами, на кото
рые студенты «правильно» реагируют, буквально записывая сказанное. 
Подчеркнуто дидактические высказывания, как нам представляется, 
используются педагогом в роли контекстуальных реперов для других, 
практикуемых лектором неформальных жанров. Они указывают на поу
чительный статус «недидактических» высказываний.

В онтологическом плане взаимодействия преподавателя и студен
тов строятся так, как будто теоретическое представление, введенное 
на предыдущем занятии, в данном случае представление о «задержке 
психического развития», обобщает, в том числе, и примеры, приводи
мые в настоящей лекции, вне контекста профессиональной практики и 
ситуации высказывания. То есть существует автономно и объективно. 
Преподаватель так, разумеется, не говорит. Однако способ, каким он 
высказывается, предполагает существование объекта описания до на
чала самого описания. По близкому поводу И. Гофман иронически за
мечает следующее: «Даже когда лектор молчаливо утверждает, что 
только его академическая дисциплина, его методология или его подход 
к данным могут произвести действительную картину, – этим требовани
ем подразумевается то, что действительные картины являются возмож
ными» (�offman, 1981, с. 195). Таким образом, в учебной коммуникации 
возникают принципиальные условия трактовки мира как универсума, 
существующего независимо от человека, структурно определенного 
и в принципе постигаемого научным познанием. В эпистемологичес
ком плане утверждается экзогенная редакция знания (Джерджен, 2003, 
с. 117).

2. «вот и второй пример он относительно вот застревания помните 
вот нарушение в программе вот это застревание как пластинка испор-
ченная Х описывала вот то что любимым занятием у этих детей было 
ведь как бы мы дальше будем говорить о игре потом и я буду говорить 
о том что с точки зрения обывателя да еще притом на дурных педагоги-
ческих книгах воспитанного эти дети выглядят по сравнению с обычным 
нормальным ребенком очень хорошими они любят трудиться они пред-
почитают игре труд труд и труд вот но как они трудятся здесь дети тоже 
любили трудиться они вырывали яму потом ее засыпали потом ее опять 
вырывали потом ее опять засыпали таким образом проистекала их тру-
довая деятельность / и как бы утрата вообще утрата цели деятельности / 
идет / вот это вот эти два примера они заполняют вот…»
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Прагматический смысл данного высказывания, его социальнорегу
лятивная функция, с нашей точки зрения, состоит в попытке преподава
теля решить «альтернационную» задачу (Бергер, Лукман, 1995, с. 255). 
Мы употребляем слово «альтернационный» в кавычках, поскольку речь 
идет о специфической образовательной альтернации, о достижении в 
учебных обстоятельствах определенной иллюзии, эффекта игры соци
ального воображения, составляющего главную продуктивность учеб
ных интеракций.

О каких изобразительных действиях, собственно, идет речь?
Для уточнения нашей позиции обратимся к трактовкам изобрази

тельности одним из ведущих теоретиков игры Д. Б. Элькониным. В его 
концепции игры особое значение имеет классическое разделение ми
ра на реальный и воображаемый (изображаемый). Так, считает он, бла
годаря игровому замещению «происходит утеря в действии его конк
ретности, его операциональнотехнической стороны и превращение 
его в изобразительное, передающее только его общее назначение» 
(Эльконин, 1978, с. 245). Иными словами, в основе изобразительного 
действия лежит подлинный материал реальности, копией которого вы
ступает игровое действие. Идея копии здесь ключевая. 

В нашем случае используется альтернативная концепция. Изо бра
зительное действие не является слепком реального. Само разделение 
на реальное и воображаемое в обсуждаемом плане не используется. 
Изобразительное или игровое действие активно и производительно са
мо по себе. Именно оно создает символический мир, который и являет
ся действительным продуктом образовательных отношений. Далее мы 
еще обратимся к этому феномену на примере функционирования соци
ального воображения. 

Стремясь к обеспечению образовательной альтернации педагог 
должен демонстрировать заботу о ее концептуальном слое, который 
следует поддерживать сообществу единомышленников; в поле образо
вательного взаимодействия он будет помещать символические объек
ты, в отношении которых студент получит возможность осуществлять 
идентификационные действия, и, наконец, в этом сценарии обязатель
ны особые жесты, «сепарирующие» социальное пространство, отделя
ющие «альтернируемых» от остальных «не обращенных» жителей это
го мира.

Примером такой символической сепарации может послужить следу
ющий фрагмент высказывания лектора: «я буду говорить о том что с 
точки зрения обывателя да еще притом на дурных педагогических кни-
гах воспитанного». Действие этого текста состоит в обозначении грани
цы между двумя подмножествами множества социального мира: «обы
вателями» — наивными реалистами и «мысообществом» преподава
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теля и студентов. Следствием указанного жеста может стать появление 
ментального пространства, в пределах которого должно реализовы
ваться новое «профессиональное» видение.

Однако, это символическое разделение имеет и онтологическое зна
чение. Поскольку это новое «профессиональное» восприятие генера
лизировано и деконтекстуализировано, оно приобретает статус «виде
ния на самом деле», обеспечивающего группеносителю необходимые 
ему признаки мировоззренческого превосходства. С этой точки зрения 
групповой фаворитизм, многократно описанный социальной психоло
гией, может быть рассмотрен не в терминах объективной характерис
тики межгруппового взаимодействия, а как специфическое отношение, 
практикуемое в тех или иных группах. 

Как уже было отмечено выше, онтологическое конструирование за
ключалось, вопервых, в деконтекстуализации представления «задерж
ка психического развития» и его генерализации на другое эмпиричес
кое множество – «трудовое поведение учащихся». При этом заметим, 
что демонстрируемое педагогом обобщение не являлось логическим 
актом, так как производилось не на уровне анализа работы механизма 
психического дефекта, а путем ассоциирования двух рядов представ
лений: ранее заданного образа «задержки», к которому добавлялось 
вновь введенное содержание «рытье ямы». В результате студенты мог
ли приобретать не только объектуалистские установки, но и осваивать 
образцы обоснования по внешней аналогии. Отсыл педагога к «утрате 
цели деятельности» аномальным ребенком не проясняет психологичес
кий механизм дефекта, а является лишь актом приписывания общего 
имени. Ведь для прояснения механизма необходимо не просто указать 
на признак «утрата цели деятельности», но и обосновать существен
ность целерационального поведения для данного типа ситуации. Кроме 
этого, требует доказательства и то, что в ассоциируемых случаях «утра
та цели» — существенный признак «задержки психического развития». 
И, наконец, большое значение может иметь сопоставительный анализ 
психологического механизма функционирования дефекта в разных 
жизненных обстоятельствах. То, что педагог этого не делает, заставля
ет нас думать, что его «учебная» задача ориентирована не на развитие 
аналитического мышления студентов, а на указанные выше социально
регулятивные цели. 

Для осуществления образовательной альтернации посредством 
специфической утилизации высказываний педагогу необходимо так
же создать визуализированное представление «задержка психическо
го развития», которое может выступать согласованным посредником в 
организации учебных интеракций и одновременно знаменовать собой 
значимый символический объект, с которым учащиеся будут устана
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вливать идентификационные связи. Термин «идентификация» в данном 
случае следует понимать не фрейдистски (как либидозное влечение), а 
локановски, когда в основание идентификационных процессов кладет
ся коммуникативный механизм, «обеспечивающий продолжительность 
последовательности желаний посредством знаков» (КноррЦетина, 
2002, с. 104). Так мы получаем возможность уйти от психологизации и 
мистификации желаний и открываем себе доступ к пониманию того, как 
желание воспроизводится, поддерживается и, иногда, исчезает.

Реинтерпретации, с нашей точки зрения, подлежит не только способ 
связи участников взаимодействия с объектом идентификации, но и ме
ханизм генеза самого объекта. Об этом уже сказано достаточно, однако 
одно уточнение все же представляется необходимым. Речь идет о зри
тельном представлении или объекте идентификации. Дело в том, что 
механизм визуализации (формирование зрительных образов) в пси
хологии чаще всего отсылает вопрошающего о нем к индивидуально
му сознанию и вторичным образам восприятия в нем, возникающим на 
базе прошлого эмпирического опыта, то есть производных от процес
сов памяти (Психологический словарь, 1983, с. 272). Даже в тех случа
ях, когда речь идет о представлениях воображения, мнемоническая со
ставляющая играет важную роль в дефинировании данного понятия. То 
есть в основе генеза представлений всегда может быть обнаружен ма
териальный атом их бытия.

Вместе с тем наш анализ позволяет увидеть возможность иной ин
терпретации природы представлений — социальнопсихологическую 
или коммуникативную. В этом случае поиски исходного вещного мате
риала (прототипа) ни к чему нас не приведут. На это обстоятельство ука
зывают, в частности, исследования С. Московичи и Р. Харре. Критика 
обычного понимания генеза «представлений» этими учеными строит
ся на акцентировании в нем смысла «копии», в то время как в случае 
научных теорий или иных концептуальных объектов точнее говорить 
о «симулякрах», не имеющих ощущаемого основания, а образующих
ся в результате сложного семиотического взаимодействия в специфи
ческих социальных ситуациях (Социальные представления, 1996, с. 61). 
Относительно многих психологических объектов правомерна их комму
никативная редакция. К. Джерджен вообще формулирует на этот счет 
радикальный тезис: «Любое описание мира имеет своим истоком отно
шения» (Джерджен, 2003, с. 77).

С этой точки зрения объект идентификации студентов приобретает 
посредством его визуализации свойства вещи, чувственной данности, 
существующей наряду и в единстве с другими реалиями нашего слож
ного жизненного мира. Являясь по существу продуктом разнокачест
венных коммуникаций: профессиональной, благодаря которой он воз
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ник, образовательной, посредством которой происходил его тираж, этот 
объект в ходе сложных трансформаций утратил качество коммуникатив
ности, превратившись сначала в слепок вещи, а затем и в саму вещь.

* * *

Подведем некоторые предварительные итоги нашего постановочно
го исследования. В этом плане вряд ли имеет смысл повторять или ре
зюмировать уже сказанное. Попробуем пойти несколько иным путем, 
ориентируясь главным образом на те элементы, которые окажутся зна
чимыми при построении будущих изысканий. 

Начнем с конца. Обнаруженная нами продуктивность лекции в виде 
специфически организованных и используемых высказываний позво
ляет предположить, что в данном случае мы имеем не понятийные конс
трукции научного типа, производные от ситуаций их производства и пе
ренесенные в учебный процесс, а педагогические средства, призванные 
решать важные ситуационные задачи. На две такие функции мы указали 
в данном тексте. С этой точки зрения анализировать используемые «по
нятия» как, например, научные категории неправомерно. Их значение 
образуется актуальным взаимодействием и может быть оценено только 
в плане практической эффективности/неэффективности, вкупе с обоб
щенной оценкой самой реализуемой педагогической прагматики.

Научаются ли при этом чемунибудь студенты? Как нам представля
ется, результаты их обучения постоянно фиксируются экспертами раз
ного уровня на вузовских экзаменах и в других формах академичес
кой аттестации. То есть студенты в качестве материала обратной связи 
предъявляют оценщикам главным образом заимствованные в учебном 
взаимодействии педагогические средства: псевдопонятия, наборы ре
гулятивов, изобразительные схемы. Разумеется, в этом случае речь не 
идет о содержании прочитанных учащимися накануне экзамена конс
пектах и «кратких курсов» УМК. В этом плане публичная ориентация 
университетского образования на подготовку высококвалифицирован
ных специалистов выглядит проблематичной. В лучшем случае эта ори
ентация может быть рассмотрена как illusio, выступающего конститутиillusio, выступающего конститути, выступающего конститути
вом учебных отношений в вузе. Под illusio, вслед за Бурдье, мы понима
ем ту ставку, ради которой индивиды принимают участие в интеракциях 
(Бурдье, 2001, с. 60).

Теперь относительно того, что касается жанра выполненной работы. 
В данном случае исследование носило пилотажный характер, рассчи
танный на специфическое будирование поля образования, обнаруже
ние проблемных точек, эвристичных идей, способных впоследствии вы
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ступить концептуальным основанием для проведения более масштаб
ных и обоснованных работ. Вместе с тем даже опыт проведения этого 
небольшого исследования поставил нас перед лицом не только чисто 
теоретических вопросов, типа «символической продуктивности выска
зывания», но и озадачил в главном. Насколько можно доверять выво
дам, полученным в результате такого рода изысканий, когда весь ис
следовательский опыт подчиняется принципу ситуативности, то есть яв
ляется анализом случая? Не слишком ли высока цена этих работ, если в 
итоге все, что мы можем сказать, так это утверждать, что «в данном слу
чае…»? В какой мере такое исследование можно считать научным, ес
ли сила его обобщения исчерпывается единичным феноменом? И каков 
прагматический смысл такого пилотажа, если всякий раз, сталкиваясь 
с новой ситуацией, мы будем вынуждены вновь создавать релевантную 
ей методическую структуру?
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Практики  оПисаниЯ  студентаМи
уЧеБного  вЗаиМодействиЯ

В. А. Герасимова

В настоящее время, как всегда, студенты и преподаватели не до
вольны тем, что происходит в университете. Преподаватели не доволь
ны отдачей — моральной, интеллектуальной, материальной, — которую 
они получают при взаимодействии со студентами. Студенты не доволь
ны тем, как и чему их учат 1. Работодатели не довольны тем, что молодой 
специалист приходит на рабочее место и оказывается не в состоянии 
быстро включиться в производственные отношения. Можно ли решить 
проблемы, стоящие перед образованием, за счет, например, дополни
тельного оснащения учебного процесса компьютерами и иными техни
ческими средствами или путем повышения зарплаты преподавателей 
или увеличением количества практических занятий для студентов за 
счет теоретической подготовки? Это лишь средства, и вовлечение этих 
средств в учебный процесс не изменит его сущности, студенты будут 
также не посещать занятия, предъявлять претензии, что их ничему не 
научили, преподаватели будут продолжать фиксировать, что студентам 
ниче го кроме оценки не надо, что им неинтересно. Более того, вчераш
ний студент придет в аудиторию в качестве преподавателя и будет вос
производить то, чему учили его и так, как его учили. Проблемы взаимо
отношений между университетом и рабочим местом выпускника, между 
преподавателями и студентами являются постоянными и носят скорее 
институциональный, чем индивидуальный характер.

Объяснение этим проблемам взаимодействия можно искать в лич
ности как студента, так и преподавателя, в их индивидуальных навы

1 Для этого можно обратиться к ежегодным опросам студентов 2 и 4 курсов всех фа
культетов БГУ, проводимым Центром социологических и политических исследова
ний под руководством Д. Г. Ротмана. 
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ках и умениях налаживать общение, в стилевых особенностях учебной 
и педагогической деятельности. Но объяснение также может быть про
изведено с позиции, выходящей за пределы конкретных индивидов, че
рез объяснение на уровне механизмов, организующих учебное взаимо
действие преподавателя и студента. Можно попытаться ответить на эти 
практические проблемы выстраивания взаимоотношений между пре
подавателем и студентом, вскрывая, каким образом презентируются и 
конструируются во взаимодействии позиции преподавателя и студента 
в учебном процессе1, как ими понимается учебная ситуация, какими им
плицитными или эксплицитными концепциями обучения руководству
ются они при реализации образовательных действий. Для этого необ
ходимо рассмотреть более подробно механику образовательного вза
имодействия, на чем оно строится, как происходит. Это исследование 
необходимо для понимания того, что собственно происходит в универ
ситете, и как мы можем на это влиять. 

В своей работе мы попытаемся рассмотреть проблему учебного вза
имодействия в университете с точки зрения позиционного уровня. Для 
рассмотрения того, каким образом презентируются и позиционируются 
преподаватели и студенты в учебном процессе, мы обратимся к теории 
социальных репрезентаций. 

Д. Жоделе определяет социальные репрезентации как особую фор
му знаний, социально выработанную и разделяемую. «Им [понятием 
социальных репрезентаций — В. Г.] обозначается форма социального 
мышления. Социальные репрезентации являются модальностями прак. Социальные репрезентации являются модальностями прак Социальные репрезентации являются модальностями прак
тического мышления, направленного на коммуникацию, понимание и 
управление социальной средой, материальной и идеальной. Как тако
вые они представляют специфические характеристики в плане органи
зации содержания, ментальных операций и логики. Социальная марки
ровка содержания и процессов репрезентаций отсылает к условиям и 
контекстам, в которых возникают репрезентации, к коммуникациям, в 
которых они циркулируют, к функциям, которые они выполняют во взаи
модействии человека с миром и другими» (Jodelet, 1984, с. 362). В. Дуаз 
определяет социальные репрезентации как то, что позволяет занимать 
некоторую позицию в коммуникации, что выражается в том, что позво
ляет индивиду вступать в коммуникацию, интерпретировать и организо
вывать свое поведение в соответствии с определенной позицией (Doise, 
1986, с. 81–94). 

1 В. Дуаз выделяет 4 уровня анализа в социальной психологии: внутрииндивидуаль
ный, межиндивидуальный или ситуационный уровень, позиционный, идеологичес
кий. Он показывает возможность введения в объяснительные модели переменных, 
предшествующих ситуации исследования, таких как социальные категории или 
идеологические концепции субъектов (Doise, 1982).
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Занятие позиции в коммуникации соответственно определяет для 
каждого из ее участников ту реальность, которую он держит как эталон
ную, идеальную, и по сравнению с которой преподаватель или студент 
осуществляют корректирующие или нормализующие действия, если та
ковые считаются необходимыми, для осуществления эффективной, с 
его точки зрения, учебной коммуникации. 

Преподаватели и студенты участвуют в учебной коммуникации, имея 
ее определенный образ. Этот образ конструируется не самими препо
давателями или студентами, но он является культурно заданным. В цен
тральном ядре репрезентации закладываются сущностные элементы 
того, что значит учить/учиться, независимые от конкретного индивида, 
при изменении которых происходит смена социальной репрезентации. 
Периферийные элементы социальной репрезентации отвечают за ин
дивидуальные особенности деятельности.

Поскольку социальные репрезентации организуют опыт препода
вателя и студента, их системы понимания и интерпретации происхо
дящего на занятиях, то необходимо анализировать и выделять значи
мые события в учебной деятельности для того, чтобы была возможность 
описать принципы действия, понятия, имплицитные теории преподава
ния/обучения, разделяемые и транслируемые в образовательном про
цессе, как социальные репрезентации образования, как здравый смысл 
образования.

Социальные репрезентации образовательного взаимодействия 
представляют собой ряд общих мест, широко распространенных мне
ний, клише, схем, имплицитных теорий, опосредующих образователь
ный процесс, легитимирующих его, устанавливающих общую согласо
ванную реальность образования.

Социальные репрезентации образования представляют собой осо
бого рода коллективную, разделяемую карту, общую для академичес
кого сообщества, на которой нанесены общие точки референции, к ко
торым индивиды внутри группы могут поразному относиться (La�slo, 
1997, с. 160).

Таким образом, социальные репрезентации образовательного взаи
модействия являются рядом схем знаний, верований и допущений отно
сительно реальности образования, которые выступают в качестве норм 
для производства осмысленности на занятиях. Социальные репрезен
тации университетского образования отражают определенную соци
альную регулярность, социальное управление, предохраняющее от но
вых идей, установок, поведения (Neculau, 2001, с. 692).

На основании литературы, посвященной проблематике социальных 
репрезентаций, мы выделили шесть характеристик, описывающих эти 
социальные репрезентации:
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1) коллективный характер и индивидуальное присвоение;
2) коммуницируемость этих схем;
3) виртуальность (имплицитное, молчаливое знание, согласие);
4) организация опыта;
5) приблизительность (слабая аргументация, полагание вещей как 

само собой разумеющихся);
6) дискурсивность (они выражены в языке, в дискурсе, поведении).
Социальные репрезентации образования находят отражение в схе

мах, в которых репрезентируется учебный процесс. Схематизация как 
идеальное образование1 характеризуется относительно стабильны
ми элементами, однако в коммуникации происходит ее трансформа
ция, коррекция в зависимости от особенностей ситуации. Ж.Б. Грице, 
описывая понятие схематизации, выделяет 5 постулатов (�ri�e, 2004, 
с. 24–26).

1) Постулат дискурсивной активности. Любая схематизация являетПостулат дискурсивной активности. Любая схематизация являет
ся результатом, но в то же время определяет ситуацию коммуникации.

2) Постулат ситуации. Ситуация характеризуется особыми простран
ственновременными, коммуникативными условиями, в зависимости от 
которых появляется, корректируется та или иная схематизация.

3) Постулат репрезентаций. Действия участников коммуникации реПостулат репрезентаций. Действия участников коммуникации ре
гулируются различными комплексами репрезентаций объекта, по по
воду которого они коммуницируют, репрезентаций ситуации дискурса, 
репрезентаций себя и других.

4) Постулат культурных предконструкций. Репрезентации, участвую
щие в коммуникации, выработаны внутри знания уже существующего, 
являющегося частью коллективной памяти, внутри верований, свойс
твенных тем или иным социальным группам.

5) Постулат цели. Все, что произносится, пишется, всегда делается 
с какойлибо целью: информирования, объяснения, потворствования… 
или для того, чтобы ничего не сказать.

Схематизация позволяет выделить и описать элементы конструиро
вания и интерпретации того, что происходит на занятии. Схематизация 
является тем процессом, который дает возможность задавать, подде
рживать и корректировать ту ситуацию, которая называется учебной. 

Цель нашего исследования выявить, каким образом организуется 
образовательный опыт студентом, какие схемы им используются для 
понимания, интерпретации того, что происходит на занятии. 

Для ее достижения нами было проведено пилотажное исследова
ние на четвертых курсах исторического (отделение историкоархи
воведения) и физического (производственный поток) факультетов 

1 Социально значимый образ, нечто предшествующее коммуникации.
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Белгосуниверситета (2006 г.). Были получены и обработаны эссе сту
дентов исторического факультета (16 человек) и физического (34 чело
века) факультетов.

Студентам было предложено написать эссе, состоящее из двух час
тей: «Занятие, которое мне понравилось» и «Занятие, которое мне не 
понравилось», по следующей инструкции:

Предлагается совершить небольшое путешествие по вашему образовательному опы-
ту, своеобразное интеллектуальное приключение, и вспомнить одно из занятий, которое 
вам понравилось и запомнилось, и одно занятие, которое не понравилось и тем запомни-
лось. В произвольной форме, не называя никаких имен, можно описать по отдельности 
эти два занятия, отметив следующие моменты:

— максимально подробно вспомнить, что происходило на занятии;
— привести свою интерпретацию, почему происходили те и или иные события, чего до-

бивались преподаватели, чего добивались студенты;
— описать свои эмоциональные переживания, почему они возникли;
— высказать свои соображения об этих занятиях: что могло бы быть улучшено, что 

могло бы быть перенесено на другие занятия. 

Все привлеченные материалы обрабатывались по следующей схе ме 1: 
— событие (что происходило);
— интерпретация (почему и зачем происходили описываемые собы

тия);
— ощущения респондентов;
— рекомендации, что могло бы быть изменено или сохранено;
— уровень анализа;
— учебный предмет;
— при этом автором выявлялась базовая установка, стоящая за тем 

или иным описанием учебного процесса, которую респондент стремил
ся продемонстрировать исследователю.

Прежде чем приступить к непосредственному обсуждению тех тен
денций, которые мы обнаружили в результате проделанной работы, не
обходимо сделать несколько поясняющих замечаний. Вопервых, стар
шекурсники (четвертый год обучения) были выбраны потому, что к это
му времени у студентов уже выработан определенный образовательный 
опыт, схемы понимания и интерпретации того, что происходит с ними в 
образовательном процессе, уже сложились. Мы предполагали, что сту
денты к четвертому курсу уже знают (практически), что значит учиться в 
университете и как это делать. 

1 В качестве метода обработки и интерпретации данных использовался метод кон
тентанализа (Bardin, 1977).
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Вовторых, выбор факультетов — исторического и физического — 
был вызван предположением, что традиционное деление наук на гума
нитарные и естественнонаучные будет сказываться и на практиках опи
сания студентами занятий, и, соответственно, предполагает различные 
формы организации занятий. Таким образом, студенты разных факуль
тетов будут в разных категориях описывать учебный процесс и разные 
типы занятий, а образы образования, схемы описания учебного взаимо
действия будут детерминированы дисциплинарно. Обратным предполо
жением, определяющим этот выбор, является то, что практики описания 
образования не зависят от конкретных дисциплинарных областей: раз
личные дисциплины, будучи помещенными в академическое пространс
тво университета, гомогенизируются, и вырабатывается некоторая еди
ная образовательная нормативность, свойственная университету как 
институту. Это означает, что дисциплины не определяют концепцию(и) 
обучения, но лишь содержательно наполняют имеющийся инвариант.

Втретьих, мы просили студентов описать субъективно понравившее
ся занятие и непонравившееся для того, чтобы получить описание субъ
ективных дихотомий, организующих академическое пространство уни
верситета. Позитивные или негативные описания позволяют фиксиро
вать оценочный компонент в связи с теми или иными формами учебного 
взаимодействия, и мы получаем возможность изучать содержательный 
и оценочный компоненты. 

Вчетвертых, полученный нами дискурсивный материал носит де
монстративный характер. Это не означает, что мы не можем использо
вать его, как не описывающий некоторое реальное положение вещей, 
в качестве материала для анализа. В процессе описания студентами 
собственной деятельности и деятельности преподавателя неизбежно 
происходит выпячивание одних фактов и затушевывание других. Мы ис
следуем данный материал как особую дискурсивную конструкцию, схе
матизацию, которая присутствует в дискурсе, но адаптирована под си
туацию взаимодействия и направлена на производство некоторого эф
фекта, впечатления. Наша задача — попытаться понять, что и зачем 
пытаются студенты нам продемонстрировать. Данный материал пред
ставляет собой некую унифицированную схематизацию (он пригоден 
для чтения преподавателем, представителем деканата, исследовате
лем и т. д., ибо респонденты не могли точно сфокусироваться на адреса
те своей информации), которая будет помещаться в конкретное взаимо
действие и определять его.

Впятых, выводы, сделанные нами, носят скорее характер выявлен
ных тенденций, гипотез, нуждающихся в дальнейшей корректировке и 
проверке. Язык, используемый нами, пока скорее описательный, фик
сирующий, чем объясняющий. 
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Обсуждение данных, полученных нами, мы построим в логике нахож
дения различий или сходства в понимании образовательных процессов 
студентами физического и исторического факультетов и выявлению, 
если оно есть, дисциплинарных влияний на имеющиеся схемы понима
ния и интерпретации учебного процесса. 

Мы фиксируем то, что представляет собой каркас, скелет описания 
учебного занятия, независимо от того, какую оценочную позицию зани
мает по отношению к нему студент. Например, в описании лекции важ
но, как преподаватель ее читает: в понравившемся занятии студент от
мечает, что преподаватель рассказывает лекцию, а в непонравившем
ся, что он читает ее по бумажке. 

Рассмотрим более подробно выделенные категории анализа.

Инструкция. В целом можно отметить, что все студенты историчес
кого факультета выполнили инструкцию. Ими было подготовлено по два 
эссе, описывающих некоторую образовательную реальность, значимую 
для них. Студенты физического факультета проявили большее «разно
образие». 26 студентов из 34 написавших эссе (6 студентов, присутству
ющих при опросе, не сдали работы), выполнили инструкцию: ими был 
описан, так или иначе, образовательный процесс (в одном или двух эс
се). Пять работ были отмечены как формальные «отписки», например, 
«все хорошо», «всем доволен», «преподаватель — талант». Три рабо
ты представляли собой эссе, написанные на свободную тему: об осени, 
«шуршунчиках», НЛО и т. д. Пока нам трудно интерпретировать факт та
кого отношения студентовфизиков к исследованию: от 40 студентов по
лучено лишь 26 ответов, в которых в какойто мере выполнена инструк
ция. Связано ли это с тем, что студенты физического факультета както 
иначе позиционируют себя по отношению к образовательной или адми
нистративной реальности (от имени которой проходило данное исследо
вание), чем студенты исторического факультета? Связано ли это с дис
курсивным сопротивлением студентов физического факультета? Или 
с тем, что образование не представляет собой для них проблему? Или 
это просто ситуативная реакция на то, что исследователь, по их мнению, 
сорвал долгожданную лекцию?..

Предмет и тип занятия. Следующая категория, которую мы отмеча
ли в эссе, — предметы и занятия какого типа описывались студентами. 
Предметы были разделены нами на три цикла: общеобразовательные, 
дисциплины по специальности и специальные курсы. В отношении типов 
занятий, описываемых студентами, были выделены следующие уровни 
анализа: конкретная лекция, конкретный семинар, лекции по дисципли
не, семинарские по дисциплине, все занятия по дисциплине, все лекци
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онные, все семинарские занятия и, наконец, вообще все занятия в уни
верситете. Данная категория выделялась для того, чтобы понять какого 
рода занятия оцениваются, воспринимаются студентами как учебные, 
какому типу занятий отдается предпочтение. 

В большинстве случаев названия дисциплин не фигурировали в эссе 
студентов. В тех же случаях, когда это было указано, в качестве понра
вившихся занятий студенты исторического факультета преимуществен
но описывали занятия общеобразовательного цикла (7 1), конкретное 
семинарское занятие (7), студентыфизики — дисциплины по специаль
ности (8), занятия в лекционной форме (4 раза — конкретная лекция и 
4 раза — лекции по дисциплине). 

В целом можно сказать, что студенты предпочитают занятия семинар
ской формы, общеобразовательного цикла, оценивая их как высоко эф
фективные с точки зрения обучения (можно предположить, эффектив
ность связана с расширением кругозора, возможностей, связанных с 
узнаванием различных интерпретаций и точек зрения по определен
ному социально значимому вопросу). В то время как для студентов
физи ков прототипом учебной ситуации является занятие в лекцион
ной форме по специальности (оценивание возникает преимущественно 
к занятиям в лекционной форме по базовым физическим дисципли
нам). Общеобразовательные дисциплины вызывают у студентов физи
ческого факультета сопротивление, нежелание их обсуждать как со
бытия образовательного характера, а лишь в контексте их ненужности, 
принудительности, с административной точки зрения, воспринимая их 
скорее как болтовню, а не как образовательный процесс. Физиками се
минарские занятия оцениваются скорее негативно, чем позитивно (все
го один раз упомянуто понравившееся семинарское занятие, в то вре
мя как восемь раз — конкретные лекции, которые не понравились, и 
столько же — непонравившиеся лекционные занятия по дисциплине). 
Проинтерпретировать данные различия мы попытаемся позже, когда 
будем выяснять, какой смысл вкладывается студентами историками и 
физиками в понятие обучения, что значит для них учиться.

На физическом факультете занятия проходят в трех формах: лек
ционные, практические и лабораторные. Здесь можно задать вопрос, 
чем вызван тот факт, что ни одним студентом физического факульте
та не была упомянута форма лабораторных занятий, вполне дисципли
нарно обоснованная и широко распространенная на физическом фа
культете 2? Это явилось неожиданностью, поскольку занятия обладают 

1 Частота встречаемости темы в студенческих эссе, причем появление темы дважды 
у одного студента — в позитивных и негативных описаниях — считалось как одно. 

2 Цель любого физического практикума состоит в том, чтобы:
— позволить студенту самому воспроизвести основные физические явления;
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желательной для студентов конкретностью, наглядностью и прагматич
ностью, а цели лабораторных занятий вполне понятны для студента (уг
лубить понимание, научить пользоваться приборами).

События. В данной категории собирались описания, связанные с 
фактической частью занятия, которую студенты выделяли как главную, 
необходимую для того, чтобы представить занятие, как его существен
ную часть. 

На лекционных занятиях студентыисторики отмечают следующие 
ключевые для них события: использование преподавателем техничес
ких средств (5), преподаватель рассказывает лекцию (8), контакт препо
давателя и студентов (рассказывает анекдоты, шутки, можно высказы
вать мнение, невнятно говорит — 10), характеристики материала (взя
тый из учебника, структурированный, логичный и т. д.). При этом особо 
подчеркивается ценность контакта с преподавателем (визуального, со
держательного), возможность задавать вопросы, высказывать свое 
мнение.

Студентыисторики в качестве понравившихся заданий чаще всего 
описывали семинарские занятия, которые проходят в форме обсужде
ния в парах или в процессе общегрупповой дискуссии (4), подчеркивая 
такие важные действия, с их точки зрения, связанные с учебным процес
сом, как обмен информацией (4), разработка аргументации (2). Таким 
образом, рассматриваемое занятие предполагает работу, направлен
ную не только на усвоение определенного знания, но и на выработку 
собственных суждений. Важным является то, что они рассматривают 
семинар как возможность сдачи экзамена или зачета «автоматом» (4). 
Семинар для студентов исторического факультета — это не столько воз
можность выслушать другого, но высказаться самому. Важно также то, 
что студенты предпочитают на занятиях не индивидуальные задания, а 
общие для всей группы. В противном случае студенты не видят целост
ной картины занятия, изучаемого материала и т. д. Они не могут вклю
читься в дискуссию, а это в образовательном процессе становится для 

— содействовать более глубокому пониманию смысла физических явлений;
— научить его обращению с наиболее распространенными физическими прибора

ми;
— познакомить с важнейшими методами измерений физических величин;
— закрепить навыки обработки результатов измерений и оценки достоверности по

лученных результатов;
— дать студентам основы необходимых знаний по технике безопасности;
— дать студентам навыки самостоятельности при выборе режимов измерений, при 

обработке результатов и интерпретации данных;
— углубить знания студентов по отдельным темам физики;
— познакомить студентов с отдельными, самыми актуальными направлениями фи

зических исследований (Практикум, 1983, с. 3–5; Практикум, 1989, с. 3–4)
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них важным — в дискуссии они могут продемонстрировать преподава
телю определенные навыки и качества студента. 

Ключевыми событиями на занятиях для студентовфизиков являют
ся: логичность, структурированность материала (5), рассказ преподава
теля (5), контакт преподавателя и студента, возможность ведения и на
писание конспекта (6), манера изложения преподавателем (простая, до
ступная — 12). Для студентов физического факультета обучение — это 
не только получение конкретного, структурированного материала (то 
есть важным является принцип информативности занятия), но и по
лучение объяснения (8). Для студентовфизиков важным элементом 
учебного процесса является объяснение, которое может сделать толь
ко преподаватель на лекции. Лекция — это занятие, где преимущест
венно преподаватель может и должен говорить. Соответственно, у них 
повышается необходимость в преподавателе и лекционных занятиях. 
Некоторыми студентами отмечается в негативном ключе, что самый 
сложный материал отдается преподавателем на самостоятельную про
работку студентом, это понимается как недобросовестное исполнение 
преподавателем своих функций. Не означает ли это, что студент не при
вык самостоятельно разбираться в материале, объяснять самому себе? 
Однако студент не связывает это со способами своей работы с материа
лом, с трудностями работы без преподавателя, фиксируя в целом неэф
фективность такого типа деятельности. 

Мы можем фиксировать, что по сравнению со студентамиисторика
ми, контакт с преподавателем у студентовфизиков носит более прагма
тический характер, направленный процессами, связанными с понимани
ем преподаваемого знания. Для студентовисториков такое понимание 
не является сущностно необходимым, тогда как для студентафизи
ка является. Студентуфизику необходим преподаватель, который бы 
ему объяснял. Ценности понимания подчинены и другие события, вы
деляемые студентами на занятии: проработка лекционного материала 
на практике (4), детальное изучение материала на занятии (желатель
но так, чтобы конспект представлял собой готовое знание для экзаме
на), наличие нового, неповторяющегося материала на каждом занятии, 
на каждой дисциплине (10). 

Отметим свойственное и студентамисторикам, и студентамфизи
кам восприятие конкретной дисциплины через свое отношение к пре
подавателю. Иногда это можно даже наблюдать в эссе такие высказы
вания: «Я пришел на него [преподавателя — В. Г.]» . Можно отметить, 
что на физическом факультете некоторые предметы общего курса и 
специальных дисциплин читаются одними и теми же преподавателями. 
Дисциплины по степени предпочтения часто зависят от тех преподава
телей, которые их читают. Для студентов становится важным не конк
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ретный предмет, но преподаватель, его личность, особенности прове
дения занятия.

Для студентовфизиков момент оценивания (экзамены, зачеты) 
учебной деятельности является в меньшей степени важным (2), чем ис
торикам (6). Экзаменационная оценка для студентов физического фа
культета напрямую связана со степенью понимания и усвоения конк
ретного объема информации. В то время как для историков эти вещи 
являются моментом конвенции и зависят напрямую от преподавателя: 
правила оценивания, объем знания, подлежащий усвоению, точка зре
ния на определенную историческую проблему. Оценка выступает для 
физиков вторичным фактором, производной понимания, в то время как 
для историка она начинает определять взаимодействие преподавателя 
и студента. 

Еще одним интересный момент, который мы можем зафиксировать: 
студенты физического факультета (10) обращают внимание в целом на 
отношение к ним преподавателей, некоторые, например, фиксируют не 
всегда вежливое поведение педагогов в отношении студентов (крик, не
цензурная лексика, оскорбительные замечания и т. д.). По чему студен
тыфизики об этом говорят, а студентыисторики этого не фиксируют? 

В качестве предположения, чем может объясняться такая «выпук
лость» описаний, возьмем две модели отношений, которые могут реа
лизовываться в университете: специалист (преимущественно озабочен
ный проблемами, связанными с дисциплиной) и педагог (преимущест
венно озабоченный проблемами методического характера: как научить 
студентов). Специалист, который соизмеряет отношения со студентом 
дисциплинарно (например, знаниенезнание), может позволять себе эк
спертную позицию, которая находит выражение в дискредитирующей 
позиции по отношению к студентам, ведь они изначально знают и умеют 
меньше преподавателя. 

Педагог в образовательном процессе стремится не только научить, 
но стать примером для студентов, занимая при этом по отношению к ним 
паритетную позицию. Для физиков этот разрыв в знаниях между препо
давателем и студентом более глубок и значим, и это делает последних 
более чувствительными к тем межличностным отношениям с препода
вателем и желанию установить с ним отношения квазиколлегиальные. 
Отношения между преподавателемисториком и студентомистори
ком, вероятно, являются паритетными, ибо разрыв в знаниях менее оче
виден для студентов, и преподаватели, возможно, в меньшей степени 
склонны занимать экспертную позицию, провоцируя тем самым некор
ректное поведение. 

Попытаемся ответить и на наш вопрос о том, почему студентами ни 
разу не была упомянута такая форма подготовки специалистов в облас
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ти физики как лабораторные занятия. Мы можем предположить, что та
кое «невнимание» студентов физического факультета к лабораторным 
занятиям вызвано особенностями понимания ими учебной ситуации. 

Прежде всего, мы можем фиксировать, что для студента учебными 
являются занятия, на которых присутствует преподаватель. Занятие 
понимается достаточно узко: есть преподаватель, есть группа студен
тов, и, наконец, есть четкая структура происходящего, четкая последо
вательность типичных событий. Большинство студентовфизиков, опи
сывавших конкретные занятия, в качестве первых событий описывают: 
преподаватель входит в аудиторию, студенты замолкают. То есть пре
подаватель в этом случае становится символической фигурой, опреде
ляющей учебный процесс. На лабораторном занятии роль преподавате
ля там сведена к минимуму, студент сам имеет возможность манипули
ровать приборами, оно не является четко фиксированным по времени и 
структуре происходящего, как, например, лекционное занятие. Первая 
интерпретация — лабораторное занятие просто не определяется ими 
как учебное занятие по выше указанным причинам. Вторая интерпрета
ция связана с возможностями самостоятельной работы студентов фи
зического факультета и в целом преподавателецентрированности учеб
ного процесса. 

Итак, семинарское занятие является более предпочитаемым, не 
столько в силу информативности, но как возможность сдачи экзамена 
более легким способом. Семинар для студентов исторического факуль
тета — это не столько возможность выслушать другого, сколько выска
заться самому. Студенты физического факультета в целом предпочита
ют информационно насыщенное, логически структурированное обще
ние с преподавателем. Для студентовисториков оказывается важным 
драматическая подача информации преподавателем, установление 
контакта с педагогом (с использованием аудиовидеоаппаратуры, рас
сказом преподавателем забавных фактов, анекдотов).

Интерпретация. В качестве структур интерпретации мы брали пред
положения студентов, зачем и почему происходило то или иное событие 
на занятии. Для студентовисториков таковыми были следующие значи
мые активности преподавателя: пытается донести материал (8), новые 
методы облегчают процесс усвоения (3), создание особой атмосферы 
на занятии (7), стимулирование (6), дает возможность проявить себя (3), 
заинтересовывает студента (6). 

Студентыфизики в качестве основных интерпретаций предлагают 
следующие: заинтересовывает (6), преподаватель — личность и профес
сионал (6), создает позитивное отношение к знанию (6), доступно изла
гает материал (9), показывает свое превосходство (4), запугивает (3).
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Таким образом, у историков мы снова видим ориентацию не столь
ко на знание, его понимание, сколько на установление взаимодействия 
с преподавателем. Интерес видится и студентами, и как можно предпо
ложить, преподавателями в качестве необходимого элемента учебного 
процесса, без которого невозможно действительное обучение, образо
вание. Создание интереса рассматривается в качестве образователь
ного действия у историков, в то время как у физиков — это фактор, об
легчающий усвоение материала. 

Интерпретации историков более студентоцентрированы. Образова
ние — это не просто процесс получения и усвоения знаний, но возмож
ность проявить себя. Интерпретации физиков связаны со знанием, про
цедурами его трансляции, понимания, усвоения. Действия преподава
теля студенты рассматривают с этой точки зрения. 

Рекомендации. В качестве предложений относительно того, что 
мож но было бы сохранить из хороших занятий, и что можно было бы 
исправить в непонравившихся занятиях, историки рекомендуют: сов
местно обсуждать общие для всей группы темы (2), проводить занятия в 
форме дискуссии (3), устраивать больше практических занятий (3), поз
волять студентам проявлять инициативу (3), привлекать хороших препо
давателей (2), чаще использовать аудиовидеокомпьютерную технику 
(3), прагматизировать образование (2), разрешать свободное посеще
ние (2), организовывать обратную связь (4).

Рекомендации физиков: свободное посещение (2), оптимизация про
цессов сдачи зачетов и экзаменов (3), организация обратной связи (3).

Таким образом, рекомендации студентовисториков подтверждают, 
что факторы, связанные со студенческой активностью и возможностью 
проявлять себя, являются для них важными: инициативность, участие 
в дискуссиях, свободное посещение как возможность выбора — учить 
самостоятельно или ходить на нудные лекции. Рекомендации физи
ков, как нам кажется, связаны с возможностями получения и понимания 
предназначенного к усвоению знания. 

Ощущения. В категории «ощущения» мы фиксировали высказы
вания студентов с теми чувствами, эмоциональными состояниями, ко
торые у них появлялись на понравившихся и непонравившихся заняти
ях. Здесь мы можем отметить одно обстоятельство. Для описания своих 
реакций студенты исторического факультета чаще использовали язык, 
связанный с собственно эмоциональными реакциями («досада», «раз
дражение», «скука» и др.), мотивационными структурами («монотон
но», «утомительно», «нежелание работать», «отупение», «состязатель
ность», «не было усталости», «интересно работать» и т. д.). Студенты 



98

физического факультета, также пользуясь языком эмоций и мотивации, 
гораздо чаще и регулярнее применяют язык своеобразной персонифи
цированной адресованности преподавателю, упрека или похвалы («за
чем такой преподаватель?», «бессмысленность», «ничего не делаем, 
ничего не происходит», «неприязнь к преподавателю», «божественно», 
«идеальное проведение» и др.).

Аналоги. В данной категории мы фиксировали суждения студентов, 
связанные с их оценкой образования, преподавания дисциплин, напри
мер: «таких занятий было мало», «много преподавателей читает так лек
ции» и т. д. В целом отметим, студенты физического факультета фикси
руют большее недовольство своим образованием, чем студенты исто
рического факультета. Они чаще в своих эссе выражают «претензии», 
что им «не додают» материала на лекциях, сокращают часы, что препо
даватели недобросовестно относятся к своим педагогическим функци
ям и самые сложные темы предлагают для самостоятельного изучения. 
Это, как нам кажется, является знаком того, что студентыфизики тес
но связывают свое образование с преподавателем, его деятельностью, 
учеба для них происходит преимущественно в аудитории. «Осознаешь, 
что курс надо изучать в три раза больше времени, чем отведено», — пи
шет студент физического факультета. Знание измеряется преимущест
венно тем объемом, который преподаватель успел объяснить на лекции, 
а студенты — законспектировать. Для студентовфизиков обучение яв
ляется индивидуальным делом каждого: это касается выбора курса, как 
и в какой степени его изучать. Однако сам процесс обучения оказывает
ся тесно связанным и практически невозможным без преподавателя.

Историки также демонстрируют зависимость от преподавателя, но 
последний должен не столько объяснять, сколько обсуждать материал 
со студентами. 

Установка. Под установкой мы понимаем прототип, представление, 
общее отношение, которое стояло за тем или иным описанием учебно
го процесса, то есть основная ценность, которая прослеживается за сту
денческими описаниями занятий. 

Самыми распространенными установками обучения среди студен
тов исторического факультета являются следующие: обучение предпо
лагает тесный контакт преподавателя со студентом (11), обучение есть 
получение и усвоение нового, систематического, структурированного 
знания (7), обучение предполагает обсуждение, диалог преподавателя 
и студента (4).

Среди студентов физического факультета были выделены следую
щие основные установки: обучение определяется личностными и про
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фессиональными характеристиками преподавателя (11), обучение 
предполагает постоянный контакт с преподавателем (7), обучение — 
систематическое усвоение знаний (9), доступность материала выступа
ет основным критерием хорошего обучения (7), обучение предполагает 
понимание, а не «зазубривание» и веру (4), хорошее обучение должно 
быть информативным и прагматичным (12).

В целом можно предположить, что схемы описания учебного про
цесса студентами исторического и физического факультетов являют
ся схожими, но в то же время есть и существенные различия. Сходство 
схем описания можно наблюдать на уровне основных элементов: пре
подаватель, студент и знание, а также такого требования к занятиям 
как информативность. Студенты обоих факультетов видят свое обра
зование в университете в усвоении максимального количества знаний. 
Однако различие, мы предварительно можем это фиксировать, нахо
дится в способе обращения со знанием, каким образом знание усваи
вается: в одном случае через понимание, в другом — через обсужде
ние. Соответственно, фиксируем важность личности преподавателя и 
нахождения в аудитории, поскольку именно там приобретается макси
мальное количество знаний. Преподаватель, его личность и професси
онализм оказываются важной характеристикой образовательного про
цесса для всех студентов, ибо именно преподаватель несет ответствен
ность за обучение студентов, от него, по мнению студентов, зависит, 
насколько эффективно организован учебной процесс и качество то
го знания, которым студент овладел, именно он формирует отношение 
студентов к конкретной дисциплине и специальности вообще. 

вывоДы

а) Сходство схем описания можно наблюдать на уровне основных, 
центральных элементов: преподаватель, студент и знание; в том, что 
основная задача университетского образования видится как усвоение 
специальных знаний. Важным показателем для описания студентами 
своего образовательного опыта является показатель информативно-
сти. Для студентовисториков такими занятиями являются преимущес
твенно семинары, где есть тесный контакт с преподавателем, работа в 
режиме диалога, где знание обсуждается и есть возможность проявить 
себя. Семинар, однако, это не столько возможность послушать друго
го, сколько высказаться самому. Студенты физического факультета на
иболее полезными и продуктивными, с точки зрения получения знания, 
считают лекции, где преподаватель отбирает, структурирует и, прежде 
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всего, объясняет материал. Физики стремятся к пониманию, истори
ки — к обсуждению знания.

б) Работа, направленная не только на усвоение определенного зна Работа, направленная не только на усвоение определенного знаРабота, направленная не только на усвоение определенного зна
ния, но и на выработку собственных суждений, собственного мнения, 
ценится и воспринимается студентами исторического факультета как 
учебная. Возможность выработки собственного суждения, формирова
ния своих высказываний менее важна для студентов физического фа
культета, чем для студентов исторического факультета. 

в) Преподаватель, его личность и профессионализм, оказываются 
важной характеристикой образовательного процесса для студентов и 
исторического, и физического факультетов. Преподаватель несет от
ветственность за обучение студентов, именно он играет ключевую роль, 
от него зависит эффективность организации учебного процесса и ка
чество усвоенного знания.
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устойЧивостЬ
оБраЗователЬного  вЗаиМодействиЯ
как  ФункЦиЯ  Прерывности  суБЪекта

Н. Д.  Корчалова

Идеологически и прагматически образование задается как устойчи
вая практика, которая трудно поддается различного рода инновациям. 
В данном тексте мы постараемся проанализировать устойчивость об
разования при посредстве категории «субъект», полагая, что ее язык, 
определенным образом заданный, выступит генеративным средством 
фиксации происходящего в образовании. В нашей работе мы будем 
часто использовать «словарь» М. Фуко, что не всегда удастся сопрово
дить ссылками на данного автора. Словарь Фуко, привлекает нас в пер
вую очередь тем, что  производимая им работа с высказыванием в части 
установления отношений между высказыванием и субъектом, позволя
ет не только привлекать к анализу текстовый материал, но и одновре
менно не устанавливать жестко границы высказывания грамматически 
или пунктуационно.

Таким обращением с высказыванием М. Фуко стремится «не проана
лизировать отношения между автором и тем, что он сказал (или хотел 
сказать, или сказал, не желая того), но определить положение, которое 
может и должен занять индивидуум для того, чтобы быть субъектом» 
(Фуко, 1996, с. 91). В нашей работе мы, разбивая текстовый материал 
и придавая ему фигуру высказывания, попытаемся определить, какого 
рода субъект конституирует себя посредством так заданной конфигура
ции высказывания и что, как следствие этого, функционирует в образо
вании устойчиво.

Один из фрагментов нашего текста представляет нестрогое опи
сание процедуры подбора аналитического материала, что для нас яв
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ляется попыткой разобраться с возможными методами исследования 
образования.

I. Привлекая к анализу фигуру субъекта, следует сделать несколь
ко предварительных замечаний. Мы будем удерживаться от традици
онного различения субъект/объект. Для нас более существенным яв
ляется другой вопрос. Если «абсолютного субъекта не существует» и 
следует «уточнить, в каком поле субъект является субъектом, и субъ
ектом чего» (Фуко, 1996б, с. 44), то мы, вопервых, будем придержи
ваться идеи локальности субъекта, вовторых, попытаемся описать его 
атрибуты в образовательном контексте. Наше определение понятия 
«субъект» не является строгим. Под последним мы имеем в виду кон
фигурацию намерений, действий и средств, направленных на достиже
ние некоторого желаемого состояния «субъекта в ситуации». Мы бы не 
хотели интерпретировать намерения, действия и средства в психоло
гическом языке (в языке индивидуальнопсихологических характерис
тик). Более уместным будет их понимание в терминах, соотносимых с 
«социальной структурой» как «всей суммой типизаций и созданных с их 
помощью повторяющихся образцов взаимодействия» (Бергер, Лукман, 
1995, с. 59), по скольку данные наблюдения позволяют фиксировать 
чрезвычайную схожесть и частоту тех или иных фактов в образовании. 
«Социальность» типизаций указывает не только на источник происхож
дения, но и на их направленность, адресность. Таким образом, можно 
говорить, что субъект требует в качестве «другого» не объект, а друго
го субъекта. Воз вращаясь к формулировке понятия «субъект», мы мо
жем говорить о достижении «желаемого состояния в ситуации, разделя
емой с другим субъектом», но разделяемой не столько в смысле согла
сованной, сколько в смысле предполагающей определенного другого. 
Мы понимаем неудовлетворительность такого определения субъекта, в 
том числе и то, что неизвестное в данном случае определяется через се
бя самого. Однако мы останавливаемся сейчас на нем в надежде, что 
оно позволит совершить аналитическую работу с материалом, то есть 
будет инструментально достаточным.

Также стоит оговориться, что мы не предполагаем наличие некое
го образовательного субъекта в целом, скорее для нас речь может ид
ти о множестве образовательных субъектов. Идея множественности по
нимается нами здесь, по крайней мере, двояко. С одной стороны, мы 
полагаем, что «субъект, сдающий зачет», «субъект, посещающий ре
гулярно занятия», «субъект, задающий вопрос лектору» и т. д. — это 
«разные» образовательные субъекты. Иными словами, мы не иденти
фицируем как единство все ипостаси субъекта в образовании. С другой 
стороны, мы не идентифицируем субъекта и индивида как его анатомо
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физиологического носителя. Действия одного человека (такое понятие 
кажется нам здесь наиболее приемлемым) могут выступать как атрибу
ты разных субъектов, иными словами, подобно тому, как М. Фуко гово
рит о последовательностях и группах высказываний (Фуко, 1996а), мы 
говорим о последовательностях и группах субъектов. Такого рода мно
жественность выступает ресурсом дления действий, поддержания не
прерывности (возможно, в первую очередь темпоральной) взаимодейс
твия в повседневной жизни как основного условия ее непроблематич
ности и одновременно непроблематичности субъекта. Иными словами, 
прерывность субъекта делает возможным непрерывность осуществле
ния действий.

Удерживаемое нами понятие субъекта таким образом дробит его и в 
«микро»временной перспективе. По крайней мере, мы задаем вопрос: 
субъект, который начал действие, понимаемое в качестве действия дру
гим участником взаимодействия, и субъект, который действие завер
шил, — один и тот же субъект?

В данном тексте мы попытаемся определить, какого рода субъек
ты обнаруживают себя в конкретной ситуации, и какого рода другого 
субъекта они предполагают. Для удобства чтения в дальнейшем термин 
«другой субъект» мы будем брать в кавычки, указывая на способ его ис
пользования в тексте.

II. Выбор материала для анализа проводился по нижеследующим 
критериям, хотя, возможно, некоторые из них, в силу своей очевидности 
или невнятности, нами были упущены или здесь не представлены.

1) Объем материала. Данный критерий организует отбор материа
ла в двух аспектах. Вопервых, представляется, что более масштабный 
материал позволит написать более объемный текст, такой, который бу
дет включать убедительный набор дефиниций, развернутых описаний, 
структурных элементов и др. Однако в этом случае из зоны анализа вы
падают «индивидуальные события как таковые» (Левин, 1990), такие 
фрагменты опыта, которые не могут быть установлены как своего рода 
метасобытия, метафакты, или, скорее, транссобытия, трансфакты об
разования. Для нас они предстают скорее как импульс, аритмия, то, что 
всегда хочется назвать мелочью (громко захлопнутая дверь; фраза, по
тонувшая в шуме аудитории; неуслышанный, неповторенный и остав
шийся без прямого ответа вопрос; просьба выйти из аудитории; звон
ки мобильных телефонов и т. д.). И даже еще незаметнее, когда, возник
нув, они «продолжаются» недолго и больше не повторяются; вспомнить 
которые также сложно, как цвет волос случайных прохожих. Но эти 
фрагменты опыта (чегото совершаемого, совершенного) и составля
ют «ткань» образования, его повседневное течение, и их обнаружение, 
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возможно, указало бы на обнаружение сломов, обрывов, переопреде
лений происходящего, его двойственность и искусственность.

2) Организованность материала. Данный критерий отсылает к идее 
целостности — целостности реальности (в том числе виртуальной), 
мышления, текста. Даже если солидаризоваться с тезисом о том, что 
организованность материалу придает наше исследовательское мышле
ние, применяемый аналитический метод, и «выявляемый порядок» не 
имеет отношения к практике как объекту мышления, сохраняется тре
бование его, мышления, системности и последовательности как пока
зателей его научной нормальности. Однако, когда мы стали определять 
тот материал, который будет проанализирован, то поняли, что провести 
такой выбор совершенно произвольно по отношению к самому матери
алу, который оценивается как нечто отчужденное в начале анализа, не 
представляется возможным. Для нас материал группировался соглас
но простым повседневным представлениям: последовательности собы
тий, которая понималась как их смежность во времени, распределен
ность в линейной временной перспективе, в границах которой можно 
вести речь, например, о «раньше», «позже» или «никогда»; аудиторной 
группы, в отношении которой можно реконструировать историю взаи
моотношений с ней; типа заданий как определяющего конфигурацию 
отношенческих, временных, содержательных и других параметров.

3) Фиксированность материала. Данный критерий отсылает к такой 
трактовке материала, который представляет его как нечто уже свер
шившееся, произошедшее. Анализ материала, используемого в науч
ных текстах, отличен от анализа, сопровождающего текущие действия. 
Например, выделяя сейчас некоторые критерии отбора материала, мы 
совершаем это по отношению к нему (отбору) как к уже осуществлен
ному. Сказанное не означает, что анализ текущих действий и «ретрос
пективный» анализ не соотносимы между собой, однако у каждого из 
них есть собственные границы произвольности. В первом случае я как 
действующее лицо лишь в определенных пределах обладаю свободой 
по отношению к предыдущему ходу событий, превышение которых пов
лечет за собой дискредитацию меня как нормального партнера по взаи
модействию. Я могу вносить изменения в порядок происходящих собы
тий, но, тем не менее, в мои действия должны быть включены операто
ры, которые помогли бы моим партнерам установить мою вменяемость 
как ориентированность в происходящем. Для пояснения можно предло
жить следующие примеры. 

Воспользуемся различением семантики и прагматики коммуника
ции (Бивин, Вацлавик, Джексон, 2000). Каждый из участников разгово
ра может изменить его тему как содержательный (семантический) ас
пект коммуникации. Однако тогда в речи инициатора изменения долж
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ны присутствовать индикаторы «осознанности» такого перехода: «я 
хотел бы обратиться к другому вопросу, который не менее важен для на
шего разговора», «я понимаю, что это не имеет отношения к тому, о чем 
шла речь раньше», «а если взглянуть на это с другой стороны» и т. д. В 
противном случае возникнет проблема «упорядочивания реальности». 
Комплиментарная ей проблема «разворачивания реальности» во вре
менной перспективе возникнет в случае частого повторения одного и 
того же содержания кемлибо из участников коммуникации. В данном 
случае мы не ведем речь исключительно о коммуникации «лицомкли
цу», но также и о опосредованной коммуникации. Вряд ли как допусти
мый ход событий будет оцениваться реферат по биологии, сданный в 
рамках курса по эстетике.

Кроме того, изменения могут происходить и в прагматическом аспек
те коммуникации, однако и здесь действия должны быть организованы 
таким образом, чтобы указывать «понимание» происходящего и соотне
сенность с ним. Так, студент может выходить из аудитории во время за
нятий, но делать он должен это так, чтобы это был «уход из аудитории во 
время занятия»: он должен делать это тихо и осторожно, он может спро
сить разрешения покинуть аудиторию и т. д. В то же время будет неумес
тным, если он спросит разрешения выйти у преподавателя, который за
держался в аудитории во время перемены или после занятий.

Произвольность же ретроспективного аналитического действия со
пряжена с фиксированностью материала. В этом случае для аналити
ка нет необходимости реагировать здесьисейчас. Он более свободен 
в синтаксической, семантической, прагматической, темпоральной раз
метке материала. Связанный методом, аналитик произволен в его вы
боре. Мы не касаемся здесь вопросов связи метода и способов фикса
ции материала, мы только обращаем внимание на ее необходимость.

Фиксированность материала позволяет «остановить» поток непре
рывных повседневных действий и событий, и представить их как та
ковые — как действия и события. В то же время происходит разотож
дествление события, его отчуждение по отношению к самому себе. 
Аудио или видеозапись занятия — это не само занятие. Также она со
измеряется с иной временной организацией аналитического действия.

4) Аудиторность материала. Для анализа нами не привлекались 
факты, которые можно наблюдать вне рамок аудитории не со студента
ми, т. е. не с теми людьми, которых можно формально назвать «своими 
студентами» или которые не соотносятся с институционализированны
ми отношениями, но факты, которые могут быть определены как педа
гогические или как образовательные. С одной стороны, это может быть 
представлено как признак формализации мышления, с другой, как про
извольность аналитического действия.
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В соответствии с данными критериями мы выбрали тексты, напи
санные студентами отделения психологии ФФСН БГУ к зачету по кур
су «Практикум по основам профессионального мастерства психолога» 
(в 2005/2006 уч. г.) 1. Однако просто отбор текстов не является окончани
ем отбора материала. В ходе многократного чтения данных текстов об
наружил себя еще один критерий.

5) Необычность материала, сочетающаяся с его повторяемостью. 
Данный критерий применялся нами, исходя из некоторой образова
тельной идеологии, согласно которой образование перестает восприни
маться в его институциональной организованности (либо такая его ин
терпретация выступает как один из контекстов анализа). Образование 
становится серией индивидуальных (но не индивидных) событий, «выпа
дающих» из «привычного порядка повседневной жизни», воспринимае
мого как непроблематичный (Бергер, Лукман, 1995, с. 42). Хотя всегда 
требуется уточнение необычности как устанавливаемого явления, в том 
числе указание системы координат, в отношении которых только и мо
жет быть представлено как «не»обычное. Подобный поиск связан с оп
ределенной педагогической заботой вызывать «необычные» действия, 
причем, поскольку современная университетская практика направлена 
не на отдельных индивидов, а существует как массовая, то и повторяе
мость для нас выступает, с одной стороны, как эффект, появлению кото
рого нужно способствовать у максимально возможного количества чле
нов группы. С другой стороны, повторяемость выступает для нас при
знаком устойчивости образовательных эффектов.

Однако при чтении текстов многократные повторения схожих эле
ментов стали центрировать наше восприятие, одновременно пере опре
деляя и задачу аналитической работы. Возможно, желаемый нами (иде
альный) образовательный субъект или (идеальные) образователь
ные субъекты могут быть обнаружены только в ряду других субъектов, 
предъявляющих себя в образовательной практике, и только в некоторой 
серии они и могут быть конституированы.

III. Итак, мы остановимся на одном текстеписьме, написанном сту
денткой в качестве отчетной работы по курсу, которая должна была быть 

1 Данный курс включен в программу обучения студентов 1го курса на отделении пси
хологии ФФСН БГУ. В указанном учебном году во втором семестре в течение двух 
месяцев студенты совместно с преподавателем работали над текстом А. А. Пузырея 
«Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники» (Пузырей, 1998). 
В ходе работы студенты указывали на сложность понимания данного текста. В ка
честве зачетного задания им было предложено написать письмо А. А. Пузырею, 
в котором они могли задать автору статьи вопросы о том, что осталось для них 
непонятным. Также было сказано, что, возможно, их письма будут отправлены не
посредственно А. А. Пузырею.
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посвящена проблемам в понимании статьи А. А. Пузырея. Формально 
можно сказать, что содержание работы должно включать «непонима
ние», а письмо — это форма, в которой непонимание должно было быть 
манифестировано.

Здравствуйте, уважаемый А. А. Пузырей!
Пишет Вам студентка 1го курса отделения психологии Белорусского государственно

го университета. Я имела честь прочитать Вашу работу «Манипулирование и майевтика» 
и хотела бы поделиться с Вами некоторыми мыслями, которые возникли у меня при озна
комлении с этой высокоинтеллектуальной статьей.

Для начала хочу сказать, что я мало знакома с научной деятельностью Л. С. Выготского 
(в рамках университетской программы), поэтому мне было трудно понять смысл Вашей 
работы. А так как с Вашей деятельностью я не знакома вообще, то понимание данной ста
тьи осталось за пределами моего сознания.

Являясь, как я уже сказала, студенткой только 1го курса, я не имею еще достаточно
го объема знаний, чтобы читать Ваши работы, понимая их, и, тем более, получая какоето 
удовольствие.

Глубокоуважаемый А. А. Пузырей, объясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете 
под человеком, которого «всегда еще нет» и который «всегда еще не есть», и под той пси
хологией, которая изучает этого «субъекта» или будет изучать.

Стоя на позициях неопровержимой реальности, я придерживаюсь мнения, что человек 
есть всегда как совокупный субъект, изучаемый психологией, которая существует вмес
те с ним. Человек, о котором Вы упомянули в своей работе, — это, помоему, чтото из об
ласти фантастики, воображения, чтото, не имеющее теоретического обоснования и прак
тического применения.

Также я совершенно не поняла, что же это за новый, альтернативный метод чтения 
«Гамлета», в чем его отличие от традиционного.

Заканчивая свое письмо, я хотела бы принести Вам, господин Пузырей А. А., свои из
винения за то, что так и не смогла дочитать до конца Вашу статью, так как, надеюсь, Вы по
нимаете проблемы и горести несчастных, измученных, голодных студентов.

А еще я хочу написать Вам о маленькой просьбе: опубликуйте чтонибудь более инте
ресное, актуальное, меньшее по объему и доступное для понимания рядового студента.

Желаю Вам успехов в научной деятельности, дальнейшего развития, новых 
перспектив.

Благодарю Вам за огромный, неоценимый вклад, который вы вносите в развитие 
ПСИХОЛОГИИ.

С уважением, студентка 1 курса отделения психологии ФФСН БГУ [фамилия, имя].
РФ, г. Москва
Пузырею А. А., МГУ (Лично в руки) 1

«Здравствуйте, уважаемый А. А. Пузырей!»
Данная первая фраза адресована сразу двум субъектам: препода

вателю, давшему задание для зачета в форме письма, и собственно 
А. А. Пузырею как предполагаемому читателю. Она недвусмысленно 
должна указывать на пишущего как субъекта обучения, который, с од
ной стороны, понял задание и способен действовать адекватно своему 

1 Стилистика и орфография оригинала сохранены.
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пониманию, способен продемонстрировать свою учебную компетент
ность, с другой стороны, устанавливаемая таким обращением дистан
ция по отношению к адресату также демонстрирует и социальную ком
петентность адресанта. В этом случае «другой субъект» понимается им 
как требующий вежливой и дистантной формы взаимодействия. Слово 
«уважаемый» устанавливает комплиментарные иерархические отно
шения между пишущим и предполагаемым читающим, отмеряя такого 
рода дистанцию в обращении, которая не будет оценена последним как 
фамильярная (неадекватно близкая и симметричная или обратно комп
лиментарная, т. е. определяющая читателя как стоящего ниже в иерар
хии взаимодействия). Однако эта дистанция не будет и чрезвычайно 
выраженной за счет присоединения в обращении «личных указателей 
читающего» («А. А. Пузырей»). Само же обращение «А. А. Пузырей» 
обозначает его как субъекта, к которому адресовано официальное об
ращение (в отличие от тех работ, в которых использовалась разверну
тая формула имени и отчества «прямого» адресата письма — Андрей 
Андреевич). На данный момент мы ничего не можем сказать по поводу 
использования в конце предложения восклицательного знака, однако 
мы предполагаем, что и его присутствие определенным образом конс
титуирует высказывание и указывает на некий атрибут субъекта.

В целом, первое высказывание выстроено в рамках отношений двух 
социально компетентных субъектов, находящихся в официальных отно
шениях. Вторым планом данного высказывания является демонстрация 
учебнокомпетентного субъекта, выполняющего определенное зада
ние, обращенное к педагогическому субъекту, давшему задание, кото
рый будет оценивать правильность его выполнения, в частности, соблю
дение оговоренной в задании формы.

«Пишет Вам студентка 1-го курса отделения психологии Белорус ско-
го государственного университета».

Данное высказывание задает способ обращения и с автором пись
ма, и с самим письмом. Слова «Пишет Вам…» являются избыточными 
во взаимодействии с читателем, поскольку он сам способен определить 
находящегося перед ним адресанта. Данные слова не являются и указа
нием на некомпетентность «другого субъекта», так как, обращаясь к ко
муто письменно, я предполагаю, что мой адресат умеет читать, а, соот
ветственно, понимает, что перед ним письмо. По крайней мере, первое 
высказывание устанавливает тип текста. В данном случае слова «пи-
шет Вам» могут служить усилению типизации текста и сужению диапа
зона действий с ним.

Слова «студентка 1-го курса» также служат установлению спосо
бов отношения с пишущим. Возможно, в данном случае у высказыва
ния есть три адресата. Вопервых, это все те же «преподаватель» и 
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«А. А. Пузырей», и последний является более «сильным» адресатом, 
так как усиление адресации к преподавателю требует использования 
персонифицирующих знаков — фамилии и имени. Третьим, на наш 
взгляд, является сам автор письма: удваивая свою субъектность, он как 
автор будет теперь обращаться с собой как со «студенткой 1-го курса». 
Теперь каждый из адресатов должен будет относиться к дальнейшему 
содержанию письма как к продукту, произведенному, вопервых, сту
дентом, т. е. субъектом, получающим образование (повышающим свою 
компетентность), вовторых, студентом первого курса, т. е. не облада
ющим полнотой начальной профессиональной компетентности, втре
тьих, студентом отделения психологии, который ведет речь о знании, 
имеющим отношение к области его профессионализации.

«Я имела честь прочитать Вашу работу „Манипулирование и 
майевтика“».

Вначале обратим внимание на слова «прочитать… работу». Мы пола
гаем, что адресатом данного высказывания является, в первую очередь, 
преподаватель. Работа над тестом А. А. Пузырея велась в течение двух 
месяцев в рамках аудиторных занятий и эти слова — еще один указа
тель субъекта, ориентирующегося в содержании взаимодействия с пре
подавателем (дополнительным указателем этого выступает название 
статьи) в течение семестра, но также активного субъекта, выполнивше
го необходимые действия (заметим здесь, что «прочитать работу» озна
чает осуществление завершенного и полного действия). Преподаватель 
в этом случае выступает как субъект, осуществляющий непрерывный 
«мониторинг» учебной ситуации (каждого студента), и отношения меж
ду ними (студентом и преподавателем) являются диадными.

Композиция высказывания «Я имела честь прочитать Вашу рабо-
ту» также адресована виртуальному читателю письма А. А. Пузырею и 
вновь определяет комплиментарные отношения с ним. Такого рода ком
плиментарность согласуется и со способом обращения автора письма с 
собой как со студентом первого курса, усиливая его. С другой стороны, 
субъект, говорящий о себе «я имел честь», повышает ценность предме
та, на который направлены его усилия (нельзя «иметь честь», обраща
ясь к ничтожным предметам), но тем самым он повышает ценность сво
их усилий и себя как совершающего их. Таким образом, обращение с 
«другим субъектом» определяет и способ обращения с собой.

«…и хотела бы поделиться с Вами некоторыми мыслями, которые 
возникли у меня при ознакомлении с этой высокоинтеллектуальной 
статьей…»

Для дополнения вышеприведенного нами утверждения о двояком 
повышении ценности, сразу обратим внимание на слова «высокоинтел-
лектуальная статья». Данные слова также выполняют эту функцию: ес
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ли у меня есть мысли по поводу высокоинтеллектуальной статьи, это 
определяет меня как субъекта, обладающего высоким уровнем интел
лекта. Но также они могут отсылать и к межличностному контексту от
ношений пишущего письмо и его предполагаемого читателя, высту
пая как похвала (или лесть), т. е. как оценка индивидуальных качеств 
А. А. Пузырея. Таким образом, мы видим удвоение субъектных отно
шений по сравнению с началом письма: к «официальным» отношениям 
прибавляются «меж личностные».

В этой части предложения мы может обнаружить и высказывание, 
которое также адресовано преподавателю: «мысли, которые возникли 
у меня при ознакомлении с... статьей». Еще раз усиливается фигура 
субъекта, выполняющего учебную деятельность («при ознакомлении»), 
но субъекта особого качества — «у которого возникают самостоятель
ные мысли». Особое качество образовательного субъекта, заявляюще
го свое наличие с помощью данного текста, определяется также сло
вом «некоторые» (мысли): субъект демонстрирует лишь часть из имею
щегося у него интеллектуального содержания.

«Поделиться с Вами… мыслями» функционально соответствует 
форме выполняемого задания — написания письма — и продлевает 
действия субъекта как компетентно выполняющего данное, конкретное 
задание. Но также такая формула высказывания в его обращенности к 
А. А. Пузырею «укорачивает» ранее заданную дистанцию между пишу
щим и читающим данное письмо и требует «другого субъекта» как за
интересованного в разговоре с субъектомавтором письма.

«Являясь, как я уже сказала, студенткой только 1-го курса, я не имею 
еще достаточного объема знаний, чтобы читать Ваши работы, понимая 
их, и, тем более, получая какое-то удовольствие».

Высказывание «как я уже сказала», сопровождающее повторение 
самономинации, представляет субъекта как вменяемого, отдающе
го отчет в своих действиях и их последовательности. Его включение в 
предложение также выполняет функцию оправдания (который мы оп
ределяем как тип зависимости между высказываниями) другого вы
сказывания, вернее его повторения, возвращения в текст: «Являясь 
студенткой только 1-го курса», тем самым, организуя последователь
ность высказываний. «Другой же субъект» здесь определяется как за
интересованный в общении с вменяемым собеседником и как способ
ный в рамках данного взаимодействия определять это качество у свое
го партнера.

Само же повторение высказывания «являясь студенткой только 1-
го курса» в свою очередь служит еще одним «напоминанием» способа 
субъективации автора письма, дополнительное усиление чего произ
водится при посредстве слова «только» («только 1-го курса»). Однако 
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оно начинает задавать и более требовательную позицию субъектаав
тора письма. Это не просто напоминание, но и указание границ дейс
твий (вторжений), допустимых со стороны «другого субъекта». Здесь 
субъект заявляет себя как категоричная беспомощность.

Далее мы можем установить созависимые отношения между дан
ным высказыванием и высказыванием «я не имею еще достаточного 
объема знаний», каждое из которых усиливает другое и, тем самым, 
усиливает себя. Студенту первого курса допустимо иметь небольшой 
объем знаний, небольшой объем знаний является атрибутом субъек
та как студента первого курса, но это, как оно устанавливается даль
нейшим высказыванием, оправдывает непонимание. Такая последо
вательность высказываний, в первую очередь, адресована препода
вателю как ответственному за вносимое в образование содержание 
(в том числе и за те тексты, к которым должны обращаться студенты). 
Недостаточный объем знаний, допустимый для студента первого курса, 
допускает и отсутствие понимания как итог работы с чужим текстом. Но 
здесь преподаватель, «другой субъект», конституируется как не вполне 
вменяемый — не способный ориентироваться в очевидных обстоятель
ствах. В этом высказывании также задается критерий, согласно кото
рому необходимо взаимодействовать с определяющим себя таким об
разом субъектом: преподаватель должен обращаться со студентом с 
учетом его способности понимать.

Далее следует достаточно неожиданное для нас высказывание, свя
занное с параметром удовольствия: «чтобы читать работы, тем более, 
получая какое-то удовольствие». Если установка на понимание как 
атрибут образовательной мифологии является широко распростра
ненной, то требования к практике образования  выстраиваются глав
ным образом в коннотативном ключе. Возможно, требовательный ге
донизм (и здесь требовательность усиливается использованием слов 
«тем более»), утверждаемый в данном высказывании субъектом, яв
ляется следствием распространения гуманистической идеологии в об
разовании, и указывает на укоренение новых социальных значений об
разования. В данном случае мы не можем привести более развернутую 
интерпретацию.

Далее в текст включаются высказывания, отвечающие второму па
раметру выполнения зачетного задания, а именно, связанные с непо
ниманием. Они образуют группу высказываний совместно с выше за
данным в самом письме способом обращения с пониманием/непони
манием. Определим его еще раз. Непонимание является негативной 
характеристикой субъекта, однако, если оно может быть атрибутиро
вано как следствие действий «другого субъекта» и тем самым превра
щено в его негативную характеристику, то субъект, демонстрирующий 



112

собственное непонимание одновременно демонстрирует и собственное 
понимание, и конституирует себя как компетентного («я понимаю, что 
ты непонятен»).

«Глубокоуважаемый А. А. Пузырей, объясните, пожалуйста, что Вы под-
разумеваете под человеком, которого „всегда еще нет“ и который „всегда 
еще не есть“, и под той психологией, которая изучает этого „субъекта“ или 
будет изучать».

Итак, данное высказывание мы определим как целое. С нашей точ
ки зрения, оно согласуется с зачетным заданием и по форме, и по со
держанию, но, кроме того, оно еще раз обращает внимание на субъекта, 
представляющегося с помощью этого высказывания как выполнявше
го работу в течение семестра, что достигается использованием цитат из 
текста А. А. Пузырея. Такое ограни ченное понимание данного отрывка 
определяется в том числе и последующим текстом письма. В этом кон
тексте запрос на объяснение (как это сформулировано в данном выска
зывании) должен останавливать действие самого «запроса» непонима
ющего субъекта.

«Стоя на позициях неопровержимой реальности, я придерживаюсь 
мнения, что человек есть всегда как совокупный субъект, изучаемый 
психологией, которая существует вместе с ним. Человек, о котором Вы 
упомянули в своей работе, — это, по-моему, что-то из области фантас-
тики, воображения, что-то, не имеющее теоретического обоснования и 
практического применения».

Субъект, «стоящий на позициях неопровержимой реальности» и в 
то же время оппонирующий другому, определяет последнего как «он
тологического релятивиста», представляющего аномалию в непробле
матичном течении привычного хода событий. «Онтологический реляти
вист» находится всегда вне реальности, но эта его вненаходимость есть 
основание для отказа от взаимодействия с ним. Здесь мы можем об
наружить ослабление «другого субъекта» как равноправного партне
ра во взаимоотношениях через определение его действия, его масш
таба: «человек, о котором Вы упомянули в своей работе». Ключевым 
является слово «упомянули», оно низводит весь текст А. А. Пузырея, ко
торый только и посвящен идее другого человека, до масштаба упоми
нания — действия всегда частичного, второстепенного. Структура вы
сказывания строится таким образом, чтобы не позволить другому осу
ществить действия опровержения. Для этого используются следующие 
аргументы: неопровержимая реальность, узаконенность психологией, 
обоснованность теорией и практика как последний, результирующий 
все судья. Все, что не соответствует данным критериям (а оно им не со
ответствует, по крайней мере, в тексте Пузырея), выносится за пределы 
«серьезного» обсуждения..
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«Также я совершенно не поняла, что же это за новый, альтернатив-
ный метод чтения „Гамлета“, в чем его отличие от традиционного».

Это высказывание терминологически также соотносится с содержа
тельным аспектом зачетного задания и осуществляет функцию количес
твенного увеличения того объема текста, который отвечает за придание 
тексту письма формы выполнения задания как непонимания. Однако 
это высказывание не отличается от предыдущего, выполняющего эту 
же функцию («Глубокоуважаемый А. А. Пузырей, объясните, пожалуй-
ста…»). Таким образом, из всего текста письма лишь два предложения 
соответствуют содержательному аспекту задания, но, кроме того, это 
соответствие носит формальный — терминологический — характер.

«Заканчивая свое письмо, я хотела бы принести Вам, господин Пузы-
рей А. А., свои извинения за то, что так и не смогла дочитать до конца Ва-
шу статью, так как, надеюсь, Вы понимаете проблемы и горести несчас-
тных, измученных, голодных студентов».

Высказывание «заканчивая свое письмо» может быть понято, опять 
же, как согласование с формой выполнения задания, однако у него есть 
и еще одна функция. При формулировании задания по написанию пись
ма студенты были осведомлены, что оно является допуском к самому 
зачету, т. е. оно не означает прекращение взаимоотношений с препода
вателем. Таким образом, данное высказывание может быть прочитано 
как выходящее за рамки взаимодействия в конкретной ситуации «сдачи 
текста» и проецируется на ситуацию будущего акта взаимодействия. Но 
эту функцию оно выполняет совместно со следующей частью высказы
вания, в которое оно уже входит в качестве составного компонента, а 
именно, в ссылке на не дочитанный до конца текст. Прямым адресатом 
этого высказывания является преподаватель, хотя грамматически им 
выступает Пузырей. Процедура отчета не была заранее предъявлена 
студентам, поэтому незавершенность действия выступает как поддаю
щаяся обнаружению в ситуации зачета и требует согласования в качест
ве нормированной (за счет ее принятия преподавателем). Одновременно 
предлагается и оправдание для ее принятия, опять же за счет апелляции 
к «природе» студента, но в этот раз не в его учебном качестве, а, скорее, 
социальном. Использование слова «надеюсь» адресуется к «другому 
субъекту» как способному на сочувствие и его адекватное (подчиненное 
студенческой позиции) поведенческое проявление. Мы бы хотели ука
зать на один из разрывов между обнаруживаемыми субъектами: если 
здесь субъект предстает как не завершивший действие, то ранее он 
представлялся как совершивший действие полностью.

Далее идет серия высказываний, каждое из которых создает слом по 
отношению к предыдущему.
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«А еще я хочу написать Вам о маленькой просьбе: опубликуйте что-
нибудь более интересное, актуальное, меньшее по объему и доступное 
для понимания рядового студента».

Данное высказывание обесценивает весь текст А. А. Пузырея, при
чем обесценивает его не только из образовательного контекста (как не 
подходящий для обучения студентов), но и в более широком плане, в 
том числе как интеллектуальный продукт. Только осуществив действие 
согласно перечисленным критериям (интересность, актуальность, объ
ем, доступность), автор статьи получает шанс быть реабилитированным 
в качестве приемлемого партнера по взаимодействию. Предъявляющий 
же данное требование субъект определяется как имеющий на него пра
во и в то же время как могущий выносить экспертные оценки.

«Желаю Вам успехов в научной деятельности, дальнейшего разви-
тия, новых перспектив».

Если в предыдущем высказывании А. А. Пузырей был определен как 
субъект с сомнительной научной компетентностью, то в данном выска
зывании он устанавливается как способный ее получить.

«Благодарю Вам за огромный, неоценимый вклад, который вы вно-
сите в развитие ПСИХОЛОГИИ».

Это высказывание опять возвращает Пузырея как компетентного 
субъекта и образует «кольцо» в тексте письма, приводя его к его пер
воначальному состоянию, определяемому первыми фразами письма. 
Кольцо закрепляется заключительными словами «С уважением, сту-
дентка…». Фамилия и имя (которые мы в данном тексте не указали) ад
ресуются и Пузырею, согласуясь с формой письма, и преподавателю, 
принимающему зачетную работу конкретного студента.

Как мы видим, временная протяженность действий студента обес
печивается, с одной стороны, их двойственной (и более) адресацией к 
«другим субъектам» и определением себя через отношения с ними, с 
другой стороны, сменой «качества» адресата: преподаватель, к которо
му адресуются разные высказывания, — это не один и тот же преподава
тель, это разные преподаватели. В выше приведенном тексте не пред
ставлена отчетливо идея способа привлечения автора анализируемого 
студентом текста. А. А. Пузырей привлекается не как конкретное исто
рическое лицо, с которым ведется реальная переписка, он превращает
ся в виртуальную фигуру, идентифицируемую с помощью инициалов и 
фамилии, которой в случае необходимости могут быть вменены в том 
числе и психологические характеристики. Иными словами, если всему 
тексту письма придавать статус высказывания как жеста, осуществлен
ного в более широком контексте учебного взаимодействия с конкрет
ным преподавателем, то последний и является единственным его адре
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сатом. Но и фигура преподавателя может использоваться как один из 
возможных источников дления своей субъектности студентом наряду с 
другими фигурами (авторами текстов, сокурсниками, внеобразователь
ными «ресурсами»). В нашем тексте мы зафиксировали, как нам кажет
ся, логическую непоследовательность субъекта как несогласованность 
последовательности его действий с одним и тем же типом отношений с 
«другим», и в этом смысле говорили о прерывистости субъекта, однако 
за так осуществленными действиями может стоять иная логика, органи
зующая их в единое целое.
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III. Контексты университетского образования

Моделирование  условий  ФорМированиЯ 
реФлексивной  ПоЗиЦии  Педагога

систеМы  раЗвиваЮЩего  оБуЧениЯ

Б. А. Дробышевский

На сегодняшний день работник сферы образования при попытке ос
мыслить происходящий образовательный процесс независимо от его 
институциональной привязки (будь то школа, университет или даже до
школьное учреждение) неизбежно сталкивается с рядом проблем, сре
ди которых, наверное, самая фундаментальная связана с развитием 
индивида. К сожалению, в сфере среднего и высшего образования мы 
можем констатировать следующее противоречие — современный об
разовательный процесс не решает своей основной задачи по форми
рованию субъекта учебной деятельности. Создается особенная образо
вательная среда, которая представляет собой материальнотехничес
кое обеспечение, издание огромного количества учебнометодической 
литературы, но в то же время, попрежнему, учащиеся ориентированы 
на внешнюю сторону обучения. Да и не только учащиеся, у педагогов 
также присутствует специфическая непроблематичность педагогичес
кой установки. Эта специфичность проявляется в невозможности смес
тить фокус внимания от внешней стороны обучения к задачам разви
тия: «Я обучаю, но при этом нет эффекта обучения. Что я делаю не так, 
что не работает в той или иной системе обучения?». Вместо этих воп
росов педагог, как правило, видит проблему в неспособных учащихся, 
недостаточности материальной базы, невысокой оплате своего труда 
и т. д. Как следствие, внешнее видение проблемы приводит и к попыт
кам «внешнего» решения путем контроля учащихся. Стоит ли при этом 
удивляться, что у студентов (учащихся) преобладают внешние мотивы 
учебной деятельности (учусь хорошо в школе, чтобы поступить в уни
верситет; успешно оканчиваю университет, чтобы устроиться на высо
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кооплачиваемую работу)? При этом ценность процессов обучения и об
разования как возможности саморазвития отходит на второй план. В то 
же время современная социокультурная ситуация требует от выпускни
ка вуза умения быстро ориентироваться в потоках информации, осваи
вать новые технологии, профессии, отбирать полезную и второстепен
ную информации, уметь учиться, то есть обладать сформированными 
мотивами учебной деятельности. Очевидно, что современное образо
вание не справляется с требованиями времени. В чем же корни пробле
мы? Конечно же, невозможно исчерпывающе ответить на данный воп
рос. Ряд исследователей (Дусавицкий, 1996, с. 183) высказывают точку 
зрения, что исторически сложившиеся в XVIII–XIX вв. формы образоваXVIII–XIX вв. формы образова вв. формы образова
ния, и в частности преподавание, основанное на классноурочной сис
теме, продолжают активно культивироваться и в современной ситуа
ции. Задача традиционного способа массового обучения, основанного 
на классноурочной системе, состоит в передаче ограниченного круга 
знаний, позволяющего решать узкий диапазон практических задач, осу
ществлять простые виды человеческой деятельности. Формы обучения 
в такой системе ориентируются на решение конкретных практических 
задач, выполнение заданных образцов и тренировку определенных спо
собов решения. Данная система образования идеально подходит не для 
формирования субъекта учебной деятельности, а для подготовки от
ветственного исполнителя. В то же время научнотехническая револю
ция, переход от индустриального к постиндустриальному информаци
онному обществу выдвигает все более жесткие требования к системе 
образования. 

Попытка разрешения описанного выше противоречия была предпри
нята при разработке новых систем и форм обучения. В отечественной 
психологической науке данные разработки опирались на фундамен
тальные положения теории Л. С. Выготского: «Обучение должно вести 
за собой развитие». Результатом одной из таких разработок стала сис
тема развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. В осно
вании данной системы развивающего обучения лежит понятие «учеб
ной деятельности». Учебная деятельность — это деятельность, направ
ленная на усвоение теоретических знаний учащимися. Усвоение знаний 
происходит на основе понимания существенных связей между явления
ми, которые ребенок устанавливает сам в специально организованной 
поисковой деятельности (Дусавицкий, 1996, с. 185). В ходе реализации 
данной деятельности у ребенка появляется желание учиться, которое в 
дальнейшем трансформируется в мотив учебной деятельности, то есть 
целью обучения становится саморазвитие, а не внешние цели. 

Организация учебной деятельности — первоочередная задача педа
гога системы развивающего обучения. Согласно нашим данным, ряд ис
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следователей (Каминская, 2004) пытаются найти пути решения проблем 
реализации системы развивающего обучения, обозначившихся еще при 
жизни В. В. Давыдова. Так, по мнению создателя развивающего обуче
ния, по этой системе может учиться «любой» ребенок, но преподавать 
ее может не каждый педагог (Давыдов, 1996). В практике педагогов сис
темы развивающего обучения, отмечал Давыдов, можно констатиро
вать следующие феномены: увлечение предметной стороной системы 
развивающего обучения, акцент на техниках, калькирование когдато 
увиденного опыта, преобразование системы в соответствии со своими 
педагогическими взглядами. В итоге система развивающего обучения 
не приносит ожидаемого результата, педагоги разочаровываются, от
казываются практиковать и свои неудачи генерализируют на всю сис
тему. Очевидно, что не происходит трансформации смыслообразующих 
основ деятельности учителя в соответствии с идеологией развивающе
го обучения (Каминская, 2004), то есть учитель не становится субъек
том своей собственной педагогической деятельности. Нередко педагог 
осваивает традицию развивающего обучения, обладая определенным 
«багажом» педагогической практики в рамках традиционной классно
урочной системы обучения. Таким образом, аппеляция педагога к опы
ту своей педагогической деятельности без трансформации сознания, 
приводит к невозможности реализации системы развивающего обуче
ния. Трансформация же сознания заключается в пересмотре своего от
ношения к учащемуся, подходе к нему не как к tabula rasa, а как к челоtabula rasa, а как к чело rasa, а как к челоrasa, а как к чело, а как к чело
веку, с которым придется договариваться об общих основаниях совмес
тного действия, то есть строить общее понятие для целого класса задач 
(Цукерман, 1998). Требуется переход от директивнодидактической мо
дели обучения к практике поддержки ученика в процессе построения 
совместной учебной деятельности. 

Данный переход возможен только в результате трансформации са
мосознания учителя, которая может осуществляться в процессе овла
дения определенной «рефлексивной позицией». Смеем предположить, 
что педагог, активно включенный в педагогическую деятельность, обла
дает рефлексией как определенной способностью обращать сознание 
на собственную деятельность. В форме вопроса эту способность можно 
выразить следующим образом: «Что я делаю, когда обучаю?» Однако 
данная рефлексия основывается скорее на опыте работы в рамках тра
диционной системы обучения и без трансформации самосознания учи
теля приводит лишь к увлечению технологической стороной развиваю
щего обучения. Рефлексивная позиция педагога рассматривается нами 
как способность обращать самосознание на ориентировочную основу 
собственных действий по построению совместной учебной деятельно
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сти. Причем речь идет не о любых и всяких основаниях, а об основани
ях практики РО.

Построение совместной учебной деятельности предполагает реали
зацию следующих задач:

1) Создать ситуацию, в которой ребенок обнаружит: а) свое собственСоздать ситуацию, в которой ребенок обнаружит: а) свое собствен
ное, как правило, ненормативное представление об обсуждаемом явле
нии; б) существование иных представлений, иных точек зрения; в) недо
статочность своего представления для решения новой задачи или для 
отстаивания собственного мнения. Если учителю удается указать уча
щимся на понятийное противоречие через столкновение их собствен
ных точек зрения, то учебная задача, направленная на введение нового 
понятия, может считаться поставленной, т. е. эмоционально захватив
шей детей.

2) Дать ребенку инструмент для удержания и анализа чувственно неДать ребенку инструмент для удержания и анализа чувственно не
уловимой абстракции до ее вербального описания. Этим инструментом 
являются схемы и другие знаковосимволические средства, описываю
щие как предмет изучения, так и способ его преобразования.

3) Сделать задачу значимой, для этого вопрос должен быть задан не 
учителем, а детьми. Переход от отношения «спрашивающий учитель — 
отвечающий ученик» к отношению «спрашивающий ученикучитель, 
помогающий ребенку сформулировать свой вопрос и найти на него от
вет» — вот основное условие воспитания школьника как субъекта учеб
ной, а не исполнительской деятельности (Цукерман, 1998).

Данная позиция предполагает гуманное, поддерживающее отноше
ние к ученику, рассматривает его не как объект воздействия, а как субъ
ект взаимодействия. Следует отметить, что в рамках данной позиции 
учебная деятельность понимается нами в широком смысле (Дусавицкий, 
1996, с. 36) — как деятельность по формированию и самоизменению 
личности. Ее продуктом являются те изменения, которые произошли в 
ходе ее выполнения в самом субъекте. 

Характерной чертой рефлексивной позиции педагога является спо
собность к самокоммуникации, благодаря которой учитель воспроиз
водит ситуации неопределенности и выбора, которые стимулируют 
его профессиональное и личное развитие в общей учебной деятельно
сти (Каминская, 2004). Исходя из фундаментального положения тео
рии Л. С. Выготского о происхождении высших психических функций, 
необходимо отметить, что способность к самокоммуникации и рефлек
сии сначала возникает как интерпсихическое образование, а затем — 
как интрапсихическое. Следовательно, для возникновения рефлексив
ной позиции педагога необходимо создать соответствующие условия и 
формы, при которых данная позиция могла бы возникать. В качестве 
таких условий мы предлагаем взаимодействие педагогов в специаль
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но организованных группах для формирования интерпсихической сто
роны рефлексивной позиции. В качестве экспертаконсультанта, под
держивающего групповой процесс, выступает психолог развивающего 
обучения. 

Задача психолога — организовать коммуникативный процесс, кото
рый поспособствовал бы эмоциональному включению педагогов в об
суждение профессиональных тем, высказыванию и обоснованию своей 
точки зрения. На наш взгляд, определенная проблемная ситуация мо
жет выступать пусковым механизмом коммуникативного процесса.

 1 этап. В качестве проблемной ситуации в группе педагогов может 
быть задана тема для обсуждения и размышления, которая не имеет од
нозначного решения. Например, психологом формулируется тема для 
обсуждения: «Трудности педагога при реализации системы развива
ющего обучения». Форма обсуждения — групповая дисскусия. Выбор 
групповой дискуссии в качестве формы обсуждения предполагает 
своеобразный переход от позиции неприсутствия в группе к обозначе
нию своей позиции и включенности в групповой процесс. Данная фор
ма обсуждения предполагает обращение к другому (и к себе как к дру
гому), сравнение разных позиций на основе их понимания и оценки в 
соответствии с предметом анализа. Результатом этого этапа работы яв
ляется появление материала о проблемах педагога системы развива
ющего обучения, а также в качестве предмета совместной деятельнос
ти педагогов — появление способа сотрудничества, обеспечивающего 
эффективное продвижение в анализе проблем, с которыми сталкивает
ся педагог при реализации системы развивающего обучения. Педагоги 
обозначают разного рода затруднения, пытаются найти в них общее и 
различное, проследить путь возникновения, а также наметить возмож
ные пути выхода.

2 этап. В результате обсуждения в группе педагогов возникают груп
повые феномены — поляризация группы, выделение активного ядра. 
Однако активность отдельных членов группы направлена на решение 
одной задачи — обозначения трудностей в работе педагогов. Психолог 
фиксирует вместе с группой определенный ряд проблем и их направ
ленность — на собственные затруднения или на внешние условия. В ка
честве внешних условий могут выступать недостаточность обеспечения 
учебнометодической литературой, непонимание системы детьми и т. д. 
Собственные затруднения — это своеобразные «точки роста» педагога. 
Задача психолога на данном этапе — перевести обсуждение на «внут
ренние» затруднения педагогов. После обсуждения и классификации 
этих затруднений происходит переход к следующей фазе работы.

3 этап. Данный этап работы представляет собой самостоятельное 
решение своих затруднений и представление данного решения на груп
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повое обсуждение. В процессе этого решения педагог находится во вне
шней позиции по отношению к себе, то есть имеют место различные 
формы самокоммуникации и обращения к основам своих собственных 
действий.

4 этап. После предоставления каждым своего решения, в процес
се группового анализа педагогами осуществляется попытка обсудить 
предложенные варианты, сравнить со своими вариантами решения и 
выработать некоторый общий алгоритм решения обозначенных про
блем. Результатом данной работы является совместное открытие по ре
шению затруднений. С помощью процессов сравнения и оценки предло
женных решений осуществляется выход в рефлексивную позицию.

Попытаемся описать структуру педагогической рефлексии в дан
ной модели. В качестве пускового механизма групповой коммуника
ции выступает проблемная ситуация. Таким образом, первым элемен
том в структуре педагогической рефлексии выступает групповое об
суждение, в результате которого у педагогов появляется возможность 
услышать мнения коллег на обозначенные проблемы. Вторым элемен
том выступает своеобразная фиксация своей позиции, которая прояв
ляется в самостоятельном решении обозначенной проблемы. Третьим 
элементом обозначим групповое обсуждение, сравнение и оценку пре
доставленных решений с решением коллег. Самостоятельное выделе
ние педагогом схемы с последующим групповым обсуждением предпо
лагает переход от внешней педагогической установки к внутренней, и 
как следствие, формирование «рефлексивной позиции» при реализа
ции системы развивающего обучения. 

Приведенная схема работы в малых группах является всего лишь мо
делью, требующей дальнейшего уточнения. Более детализированная 
разработка требуется для способов и средств формирования рефлек
сивной позиции педагога системы развивающего обучения. В дальней
ших исследованиях мы попытаемся решить обозначенную проблему.
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ФеноМенологиЧеское  наПравление  соЦиологии 
как  МетодологиЯ  исследований

в  оБласти  университетского  оБраЗованиЯ

Т. Б. Полоневич

Образование — сложный, многогранный, полифункциональный фе
номен. Оно на протяжении многих десятилетий является объектом об
суждения и анализа ученых, педагогов, писателей, общественных и го
сударственных деятелей, родителей и не теряет своей актуальности. 
Может создаться впечатление, что феномен образования всецело ис
следован и остается лишь снова и снова возвращаться к уже исследо
ванному и обобщенному опыту в данной области. Но в действительнос
ти любые изменения, инновации в развитии культуры, научной методо
логии, социальнополитической, социальноэкономической ситуации 
влекут за собой возможность и потребность взглянуть на образование 
поновому и увидеть в нем то, что было неочевидно или недоступно дру
гим исследователям.

Так, университетское образование (как и любая из ступеней обра
зования) является объектом изучения многих наук, каждая из которых 
имеет свой специфический подход к его рассмотрению и пониманию. И 
социология — не исключение. Пристальное внимание этой науки к воп
росам образования в целом, ее богатый методический арсенал и всес
торонний объективный взгляд на образовательную проблематику поро
дили естественную необходимость формирования отдельной области 
социологического знания — социологии образования. 

Социология образования становится областью науки, обеспечиваю
щей взаимодействие всех причастных к образованию научных дисцип
лин: педагогики, психологии, этики, культурологии, политологии и др. 
Она изучает не только институты и организации сферы образования, но 
и конкретный механизм их функционирования и способы регулирова
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ния. Интегральная роль социологии образования объективна и объясни
ма: социология как многоуровневая наука воплощает в себе практичес
кое знание и его теоретическое обобщение; методология исследования 
предполагает адекватную ей методику и технику, она исходит из плю
рализма мнений и многофакторности социальных процессов (Сериков, 
Харчева, Шереги, 1997). Анализ точек зрения ученых различных стран 
мира показывает, что они поразному трактуют предмет социологии об
разования (в силу ее интегрального статуса) и пытаются выяснить:

— насколько существующая модель образования удовлетворяет 
потребностям общества, в частности, в подготовке специалистов для 
различных сфер жизни;

— устойчиво ли функционируют национальные системы, ступени и 
типы образования (и здесь интересы социологии образования совпада
ют и пересекаются с интересами сравнительной педагогики);

— имеется ли асимметрия (разрыв, несоответствие), дисфункция и 
диспропорция в подготовке кадров;

— качество профессиональной подготовки специалистов и уровень 
их конкурентоспособности;

— стимулы и мотивации к получению образования у разных социаль
ных групп населения в условиях реализации рыночной модели экономи
ческого и социального развития общества;

— закономерности взаимодействия образования, обучения и воспи
тания с гражданским обществом;

— механизм интеграции, взаимодействия наук, исследующих систе
му образования и другие вопросы (Нечаев, 1992).

Современные социологические исследования образования все ча
ще проводятся в рамках изучения университетского образования. Это 
легко объяснить той важной ролью и функциями, носителем которых яв
ляется система высшего образования. Исполняя функцию воспроиз
водства социальных ресурсов, трансляции, поддержания и воспроиз
водства культуры и социальных образцов и ценностей, университетское 
образование создает предпосылки технических и социальных иннова
ций во всех сферах жизнедеятельности общества, закладывает осно
вы и возможности формирования их нового качества. Высшее образо
вание является одним из важнейших системообразующих и стратеги
ческих социальных ресурсов, уровень и качество которого — значимые 
детерминанты интеллектуального и профессионального развития чело
века и общества, технологии и культуры (Филиппов, 1980). Система вы
сшего образования сегодня является необходимым социальным инсти
тутом, эффективность функционирования и результативность которого 
определяет развитие социума. В связи с этим, университетское образо
вание решает важную задачу — формирует личности специалистов, ус
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ваивающих за годы учебы знания, умения и навыки, необходимые для 
обеспечения общественного прогресса.

Социология образования основывает свои исследования на клас
сической методологии и методике социологической науки. И если ис
следователь — социологпрофессионал, то в объективности и надеж
ности полученной информации сомневаться не приходится. Но не вся
кий метод позволяет получить от респондента «правдивые» ответы. 
Например, анализ исследований мотивации студентов обучения в ву
зе показал, что результаты, полученные разными исследователями на 
разных выборках в различное время, практически идентичны. В качес
тве основных мотивов обучения студенты называют желание получить 
профессию, чтобы обеспечить себе стабильный доход; потребность в 
новых контактах, общении; тягу к знаниям и науке; повышение культур
ного уровня; повышение социального статуса; потребность в личной са
мореализации; «откос» от армии и другие достаточно очевидные моти
вы. Но разве подобные результаты исследований дают возможность с 
уверенностью говорить, что смысл университетского образования все
цело сводится к одному из вышеназванных мотивов? Если следовать 
объективистской парадигме в социологии, то, возможно, именно так и 
есть. Но если обратиться к понимающей социологии, картина образова
тельного и мотивационного пространства может дополниться новым со
держанием или вовсе оказаться совершенно иной. Все дело в различ
ных подходах к рассмотрению и анализу любой из проблем в области 
университетского образования.

Как отмечают сегодня многие исследователи, в последние десятиле
тия в социальных и гуманитарных науках происходит «тихая методоло
гическая революция», связанная с появлением и широким применением 
качественных методов исследования. Сторонники качественной мето
дологии сегодня не просто предлагают и разрабатывают новые методы, 
процедуры сбора и анализа данных, подходы и теоретические взгляды, 
они бросают вызов устоявшимся представлениям о гуманитарном ис
следовании, его целях и ценности, его стандартах и основаниях, языке и 
жанре. Движение качественных исследований имеет сегодня собствен
ные журналы, научные ассоциации, конференции и факультетские по
зиции в университетах.

Качественные исследования активно используются сегодня в самых 
различных областях социологии: в общей социологии, социологии лич
ности, социологии знания, социологии гендерных различий, социологии 
религии, социологии искусства, социологии образования. К сожалению, 
отечественная социология стоит пока в стороне от всего происходяще
го в этой области. Мы оказались вне широкого поля проблем и дискус
сий, ведущихся вокруг качественной методологии за рубежом. До пос
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леднего времени у нас практически отсутствовали не только какиелибо 
исследования подобного рода, но даже и публикации по данной тема
тике. Лишь недавно стали появляться работы, посвященные осмысле
нию новых парадигм исследования и новых методологических основа
ний социологии.

Вместе с тем остается еще огромное число вопросов, связанных с 
использованием в социологии качественных методов в исследователь
ских целях и, в частности, с использованием феноменологического ме
тода исследований в области университетского образования. Одним из 
таких наиболее общих вопросов является вопрос о том, насколько вооб
ще качественные формы работы с феноменом образования (описание, 
анализ, интерпретация) и использование лишь качественных данных 
(значений, смыслов натурального языка) могут претендовать на ста
тус полноценного научного исследования в социологии, без обращения 
к измерениям и количественным данным. Другой вопрос, касающийся 
уже непосредственно статуса феноменологического метода в социо
логии образования, — вопрос о том, насколько рефлексивные, фено
менологические описания могут считаться легитимным источником по
лучения социологических знаний. Попробуем ответить на эти и другие 
вопросы, проведя всесторонний анализ феноменологического метода 
(метода феноменологичсекой социологии) как качественного исследо
вательского метода в области университетского образования, раскрыв 
специфику феноменологической социологии и общего описательного 
феноменологического подхода как одной из линий разработки качест
венной методологии исследования в социологии.

Качественные исследования представляют сегодня собой неодно
родную, многоликую область исследований, образованную целым мно
жеством традиций, подходов и теорий. Одним из таковых является фе
номенологический подход к изучению социальной реальности, в част
ности — к изучению образовательной реальности. 

Феноменологическая социология предпочитает качественные фор
мы работы с феноменом образования (описание, анализ, интерпрета
ция) разного рода измерительным процедурам и качественные дан
ные (значения, смыслы натурального языка) — количественным; отдает 
предпочтение естественной обстановке исследования («полевой» фор
ме работы); предпочитает вопросы «как» и «что» вопросу «почему», ин
дуктивный способ работы с данными, фокусирование на языке и смыс
лах самих испытуемых, использование выразительного языка описания 
(Смелзер, 1994).

Качественные исследования в сфере высшего образования связаны 
с давней идеей разработки гуманитарной методологии исследования, 
которая традиционно уделяла особое внимание культурноисторичес
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кому контексту бытия человека, богатству его внутренней жизни и пе
реживаний, самораскрытию исследуемой личности. Наиболее продук
тивной разновидностью подобной методологии для изучения проблем 
университетского (и любого другого) образования можно считать фено
менологическую социологию.

Если вернуться к ранее упомянутому примеру об изучении интерпре
тации студентами смысла университетского образования, то феноме
нологический метод в данном случае поможет более глубоко рассмот
реть изучаемый объект. И это не единственная проблема социологии 
образования, которая может быть раскрыта с помощью феноменологи
ческого подхода.

Чтобы получить представление о методе феноменологии, его осо
бенностях и значении для социологических исследований образова
ния, обратимся к истории возникновения самой феноменологической 
социологии.

Феноменология как метод систематического анализа сознания и им
манентных априорных структур человеческого существования была 
привнесена в сферу исследования социальной реальности Алфредом 
Шюцем. Основоположник феноменологической социологии, Шюц опи
рался в своих взглядах на идеи Э. Гуссерля и стремился применить не
которые средства феноменологического анализа сознания в социоло
гии. Прежде всего, он придерживался свойственной феноменологии 
линии на разрыв с методологией естествознания. Кроме того, феноме
нологическая ориентация современной («неклассической») социологии 
рассматривает общество как явление, созданное и постоянно воссозда
ваемое в процессе духовного взаимодействия индивидов. В этом отно
шении феноменологическая социология следует общим установкам по
нимающей социологии и вписывается в общий контекст гуманистичес
кого направления в социологическом знании в целом. В рамках данного 
подхода индивид не является пленником социальной структуры, соци
альная реальность постоянно структурируется нами, зависима от наше
го сознания и наших интерпретаций ее. Соответственно, в фокус внима
ния социологии должна попасть человеческая субъективность. Однако 
взгляд на нее с позиции внешнего наблюдателя скорее непродуктивен, 
так как не позволяет достичь ее истоков. Поэтому необходимо погру
жение в мир жизни или, как называют его феноменологи, жизненный 
мир, конструируемый самими индивидами. Только в этом случае можно 
дать адекватное толкование, понять принципы конструирования мира 
и переистолковать, что требует выхода на исходные основания всякого 
возможного опытазнания и требует, следовательно, освобождения ис
следователя от предвзятости видения, налагаемого реальной историей 
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и культурой, в которой исследователь (некритически) социализирован 
(Бергер, 1996).

Как видим, такова специфика феноменологии. Обращаясь к чело
веку как к основному активно действующему и воссоздающему реаль
ность субъекту, феноменологическая социология позволила бы более 
детально и глубоко изучить многие проблемы в образовании, вскрыть 
глубинные пласты сознания индивидов — субъектов образовательной 
деятельности, ответить на вопросы, на которые, например, позитивист
ская социология ответить не может в силу определенных методологи
ческих границ своих возможностей.

Предлагая в качестве качественной методологии для исследования 
образования феноменологическую социологию, хотелось бы более кон
кретно определить, что представляет собой сам феноменологический 
метод и как им пользоваться.

На практике каждый феноменолог применяет различные, а чаще 
всего смешанные типы феноменологического анализа (в этом отноше
нии наиболее показательно творчество Э. Гуссерля, который пользо
вался практически всеми возможными методами феноменологическо
го анализа), однако это обстоятельство не может служить препятствием 
для типологизации феноменологических процедур, поскольку такая ти
пологизация позволяет более точно и полно выявить специфику различ
ных методов феноменологического анализа, а тем самым и феномено
логической методологии в целом (Лиотар, 2001).

Феноменологический метод применяется, как правило, для анализа 
проблем, так или иначе связанных с исследованием интенциональной 
деятельности сознания. Эта деятельность может протекать поразному. 
В зависимости от установки сознания исследователя можно использо
вать различные методы феноменологического исследования (Мерло
Понти, 1999).

При обычной (т. е. естественной) установке внимание исследовате
ля обращено на сами явления, которые анализируются без привлече
ния какихлибо дополнительных (теоретических или эксперименталь
ных) средств. Вполне понятно, что подобное исследование вынуждено 
ограничиваться описанием естественных феноменов, т. е. воспринима
емых явлений. Естественная установка сознания характерна для перво
го типа феноменологического исследования — дескриптивной, или опи
сательной, феноменологии.

В результате проведения эпохé и редукции, понятых не как метод за
ключения действительности в скобки, но в качестве временного возде
ржания от суждений в отношении статуса ее существования, можно пе
рейти к более детальному рассмотрению ряда существенных характе
ристик феноменов и тех актов сознания, которые при этом имеют место. 
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Подобное исследование протекает на основе метода интенционально
го анализа, который, в свою очередь, подразделяется на эйдетический, 
конституитивный и трансцендентальнофеноменологический (Абельс, 
1998).

Если вновь вернуться к исследованию реальных феноменов, не за
бывая, однако, о том, что смыслообразующая деятельность сознания 
при конституировании феноменов достаточно значительна, то в этом 
случае исследование будет не чем иным, как герменевтическим истол
кованием. И наконец, если попытаться перенести методы исследования 
интенциональной деятельности сознания на саму действительность, то 
это будет попытка «реалистической» интерпретации феноменологии, 
примером которой может служить так называемая структуралистская 
феноменология, полагающая, что структуры сознания соответствуют 
структурам самой реальности (Улановский, 2006).

Это, разумеется, лишь идеальные типы феноменологического анали
за, которые не встречаются в чистом виде. Тем не менее, подобная типи
зация позволяет установить некоторый более или менее определенный 
порядок в той разноголосице высказываний, когда каждый феномено
лог считает, что именно он нашел, наконец, подлинный метод исследо
вания и поэтому объявляет его вершиной развития феноменологии.

Для социологических исследований образования может быть ис
пользован любой из видов феноменологических методов или их сово
купность в зависимости от темы исследования.

Обобщая весь вышеизложенный материал, хотелось бы еще раз 
подчеркнуть некоторые важные моменты, которые, безусловно, будут 
полезными для всех тех, кто занимается изучением образования вооб
ще и университетского образования в частности. Последнее находит
ся в центре пристального внимания не только социологов, но и ученых 
других областей знания в силу своей двойной функциональной «ответ
ственности» — перед обществом и перед личностью. Социологическая 
наука занимается рассмотрением обеих «ответственностей» и для это
го активно пользуется преимущественно методологией позитивистско
го толка в социологических исследования. Но от исследователей часто 
ускользает тот факт, что данные в социологии, как и в любых других на
уках, есть результат не чисто эмпирических наблюдений, а преломле
ние их через комплекс человеческого восприятия и мышления. Столь 
глубокие, иногда латентные не только для исследователя, но и для са
мого объекта изучения — личности — структуры человеческого со
знания могут быть изучены наиболее адекватно лишь с помощью по
нимающей социологии, разновидностью которой является феномено
логическая социология. Такое умозаключение основано прежде всего 
на ценности возможностей, которые открывает перед ученым фено
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менологический метод исследования. Это качественная методология, 
основанная на понимании общественных феноменов (к каковым отно
сится университетское образование), которые конструируются и пос
тоянно воссоздаются индивидами, а потому не являются застывшими 
конструктами, и субъективных переживаний и смыслов, раскрытие ко
торых может пролить свет на многие вопросы поведения и действова
ния личности. Феноменологическая социология как качественная мето
дология исследований в области университетского образования могла 
бы стать весьма продуктивной при изучении вопросов, касающихся лич
ности субъектов образовательного процесса, социальнопсихологичес
кого портрета студента, условий адаптации и развития в образователь
ной среде, мотивации учения и многих других.
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CHANGING  THE  ACADEMIC  SUBGECT  —
стратегии  раЗвитиЯ  акадеМиЧеского  суБЪекта

в  совреМенноМ  университете

О. А. Зарецкая

Мы живем в эпоху аккомодации и инструментализации знания. Оно 
превращается не просто в товар, а в инструмент управления социаль
ной реальностью. Провозглашение века Информационных технологий 
привело к двояким последствиям в определении знания. С одной сторо
ны, оно возводится в недосягаемый по своей важности ранг, но с другой 
— наблюдается тенденция тотального обесценивания его значимости 
в рамках социальных практик и важности в ментальной проекции субъ
ектов познания. Они [субъекты познания] низводятся до элементарных 
потребителей, формирующих спрос на информацию, которая предстает 
исключительно с утилитарной точки зрения. 

В качестве аккумулятора этих утилитаристских процессов следует 
рассматривать Университет как организацию, обеспечивающую раз
витие, хранение и преемственность знания на уровне высокой степе
ни абстракции, что позволяет при определенных доработках доводить 
его до всех сфер человеческой жизнедеятельности. В качестве субъек
та здесь будет выступать уже не столько потребитель, а исследователь 
и производитель, которого мы назовем академическим субъектом. 

Главная проблема, с которой мы столкнемся при работе над этой 
темой, это каким образом Университет из учебного заведения, Храма 
Знания превращается в  механизм непосредственного фабрикования 
социальных практик и идеологических мифологем на уровне профшкол. 
Для ответа на этот вопрос надо разобраться с тем, что мы подразумева
ем под понятием «Университет». Точек зрения на эту проблему масса: 
от ньюменовского провозглашения «свободного от практик знания» в 
рамках Университета (Ньюмен, 2006), до превращения Университета в 
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резиденцию Власти. Для анализа мы остановимся на идее университе
та, предложенной К. Ясперсом, поскольку она наиболее полно описыва
ет как саму идею, так и ее возможные трансформации в условиях раз
ных политических практик.

По Ясперсу «задача университета — поиск истины сообществом ис
следователей и студентов» (Ясперс, 2006, c. 36). Он также говорит о 
разного рода трудностях и «аспектах» современного университета, сре
ди которых: нужда экономики, общества и государства «в академически 
обученных силах»; постоянный рост разного рода специализаций, кото
рый приводит к увеличению числа предметов; исчезновение идеи спло
ченности и сознания идеи университета; парализующий как учебный, 
так и исследовательский процессы прилив масс в университеты; ухуд
шение финансового обеспечения студентов; падение индивидуального 
уровня знаний студентов и преподавателей. Для решения этих проблем, 
признает Ясперс, необходимы реформы, но при этом важно не «поте
рять» Университет. Для этого в центре любых трансформаций должна 
оставаться идея руководящей роли университета в духовной жизни об
щества. Этот «штурвал», как его именует философ, неизменно должен 
быть направлен на Истину и Науку. Такая ориентация служит главной 
отличительной чертой университета, его маркером, позволяющим на
зывать высшее учебное заведение именем «Университет».

Очевидно, что подобная трактовка университета утопична. Нигде в 
полной мере мы не можем ощутить той академической свободы, о ко
торой говорит Ясперс, какими бы аргументированными его доводы ни 
казались. Проблемы университета, перечисленные философом, имеют 
место быть, но они скорее являются следствием неких внутренних про
цессов, разъедающих идею университета, приводящих университет в 
состояние руин (Readings, 1998). И если задаться вопросом, почему это 
происходит, найти корень, то ответ, как это ни парадоксально, окажет
ся лежащим на поверхности. Достаточно подробно эта тема рассматри
вается в работе австралийского профессора Эрики МакУильям в рабо
те «Изменяя академический субъект» (McWilliam, 2004). 

В тексте раскрывается проблема превращения академика из препо
давателяисследователя, каким он предстает в  классических универ
ситетских системах, в самоорганизующегося работника, нацеленного 
главным образом не на исследование и поиск, а на экспертную работу. 
Описывая этот процесс, автор ссылается на определенный набор фак
торов, которые вынуждают академического субъекта пойти на эти де
формации. В качестве таковых она называет существование универси
тета в рамках общества эпохи постблагоденствия (postwelfare), с коpostwelfare), с коwelfare), с коwelfare), с ко), с ко
торым у нее ассоциируется классический период функционирования 
университета. Кроме этого, университет понимается как организация, 



132

работающая в условиях постоянного и осознаваемого риска, который 
предстает как возможная опасность. Следствием желания ее миними
зации становится увеличение всевозможных проверок (частных, фа
культетских, общеуниверситетских). Постоянное существование в ус
ловиях непрекращающегося аудита приводит к тому, что изменяется не 
просто само отношение к образовательному процессу, но и его содер
жание, форма и цель. Академики вместо того, чтобы заниматься иссле
довательской деятельностью на пути к истине, о чем говорил Ясперс, 
вынуждены становиться экспертами в уже существующих и утвержден
ных образовательных моделях. 

Стоит остановиться подробнее на том, перед лицом каких рисков сто
ит университет. Среди них: снижение академических стандартов, нера
зумная растрата академических и материальных ресурсов, низкий уро
вень подготовленности студентов. Эти процессы имеют место в совре
менном университетском пространстве. Одним из условий, приведших 
к их появлению, является большими темпами увеличивающееся сооб
щество вступающих в ряды студентов. Это разрастание студенческой 
массы характеризуется крайней неразборчивостью, университетское 
образование перестает быть элитарным. Его можно запросто получить 
за определенную плату, и даже без денег — уровень образования стре
мительно снижается, для его усвоения не надо много усилий.

Опасность столкновения с таким риском заключается в том, что ог
ласка и муссирование этой темы в СМИ приводит к потере авторитета 
и снижению доверия общества по отношению к университету, что не
пременно влечет за собой снижение поддержки государства и негатив
ное внимание с его стороны. Парадокс попытки минимизации риска, по 
МакУильям, состоит в том, что чем больше мы о нем знаем, чем в боль
шие тонкости мы посвящены относительно того, как этой опасности из
бежать, тем выше становится сам риск невыполнения всех требований. 

В этих условиях встает вопрос об изменении понятия «знание» в уни
верситете. Он уже не может иметь одной из главных своих целей по
иск истины любой ценой. Теперь «цена» очень четко просчитывает
ся. Знание становится экспертным: стандартизированным, повседнев
но применимым, утилитарным. Его ценность определяется тем, какое 
количество профессионалов можно быстро и недорого с его помощью 
подготовить. Академик фактически не занимается исследовательской 
работой, потому что все его время занято исполнением норм, необходи
мых для прохождения проверок, хотя и исправно вносит этот пункт в ин
дивидуальный план работы. Он пишет методические комплексы, планы, 
тесты, рабочие программы, которые создаются исключительно по типо
вым нормам. Происходит парадоксальная ситуация — проверки, при
званные поддерживать высокий уровень образования, превращают его 
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в фикцию — в процесс поглощения уже готовой информации для того, 
чтобы потом ее выдать в неизменном варианте. Соединение ролей ака
демика и менеджера на деле приводит к поглощению вторым первого. 

Эту тему продолжают в своей работе «Академический капитализм» 
Шейла Слотер и Лари Лесли (Leslie, Slaughter, 1999). Необходимость выLeslie, Slaughter, 1999). Необходимость вы 1999). Необходимость вы
живать в рыночных условиях для того, чтобы продолжать академичес
кую деятельность, привела к тому, что чисто социальный сектор пре
вратился в коммерческий. Конкуренция за «внешние доллары» имела 
своим эффектом нивелирование содержательности в пользу прибыль
ности. Это условия современной жизни и никуда от этого не деться, но 
решить проблему некоторым образом все же можно. Речь идет о заме
не «денежного капитала» на «человеческий», т. е. смещении акцентов с 
поиска наиболее платежеспособных студентов на подготовку наиболее 
«дорогих» профессионалов. Такие специалисты будут больше ценить
ся в других субсидирующих организациях (как, например, государство), 
что повысит востребованность как в них самих, так и в их исследовани
ях. Так становится возможным и возрождение Университета, как орга
низации, дающей «универсальное знание».

Для осуществления этой цели необходимо реформировать систему 
образования, начиная с рекомпозиции учебного процесса и изменения 
образа академического субъекта с академикаменеджера на тьютора. 
Ничего сверх нового в этой идее нет, но главным здесь становится не 
именование, а в очередной раз провозглашаемое требование радикаль
ного перехода от классического образа Университета Просвещения к 
новому Университету. Все возможные «переходные» модели приводят 
только к бюрократизации учебного процесса и уходу от формирования 
всесторонне развитого субъекта. Отказ от идеи всесторонней разви
тости приводит к элементарной профессиональной подготовке на уров
не профшкол. Это недостойно звания университета, претендующего на 
преподавание «универсального» знания. Вторя Ясперсу, «если бы уни
верситет был полезной школой, стремящейся к получению неких прав с 
помощью экзаменов, если бы он был крайне профанным, предприимчи
вым, распыленным и обремененным ворохом стесняющих формальнос
тей, — существование такого рода реальности [в рамках университета] 
невозможно было бы допустить» (Ясперс, 2000, c. 14), то есть ни о какой 
идее Университета не пришлось бы говорить вообще.

Роль академикатьютора отлична от академикаменеджера. И одно
му, и второму присуща управленческая работа, но первый фокусирует 
свои усилия на управлении, относящемуся к постижению знаний, что не 
мешает и самому параллельно повышать свой уровень в рамках профи
лирующей дисциплины. Его функция заключается в управлении обра
зовательным процессом в отношении его информационного наполне



134

ния, поскольку форма в своих вариативных рамках уже задана. На пере
дний план должен выйти процесс обучения, т. е. характер деятельности 
самих студентов. 

Преподаватель вынужден отказываться от традиционной роли «пе
редатчика знаний» и должен стать проектировщиком процесса обуче
ния и его среды. Преподаватель в этом случае становится консультан
том, помощником, или тьютором, занимающимся направлением актив
ной учебной деятельности студентов. Возрастает роль самостоятельной 
работы студента, ориентированной, прежде всего, на подготовку раз
личных творческих письменных работ, развивающих мышление, логи
ку, аналитические способности. Для этого в обязанности тьютора вхо
дит следующий перечень работ: тщательно планировать понедельную 
программу читаемого курса, формулировать творческие задания, фор
мировать индивидуальный план работы каждого студента, проверять 
его самостоятельные работы и отвечать ему по электронной почте, про
водить индивидуальные консультации и т. д. Стоит упомянуть о необ
ходимых для осуществления подобного рода деятельности условиях, а 
иначе — о материальной обеспеченности учебного процесса. Конечно, 
в этом случае не приходится говорить о неких традиционных лекцион
носеминарских формах. Это принципиально иная система организа
ции образовательного процесса, ориентированная как на самостоя
тельную работу по поиску и изучению необходимого материала, так и на 
исследовательскую работу, которая включена в нее непременным эле
ментом. Классическая лекционносеминарская форма не предполагала 
этого пункта, что, безусловно, и послужило причиной ее изживания. 

Совершенно ясно, что в таких условиях становится необходимым на
личие, если и не индивидуальных кабинетов для каждого преподавате
ля, то хотя бы места для индивидуальной работы, консультаций, мас
терклассов; свободный доступ в Интернет, аппаратное и программное 
обеспечение работы на уровне рабочих материалов, как минимум. Этот 
пункт вызывает наибольшие дискуссии, которые оказываются непонят
ными для академиков западных стран. Дело в том, что на постсоветс
ком пространстве сложилась традиция «остаточного» финансирова
ния сферы образования, а слово «интеллигент» превратилось в руга
тельство. Отечественные академики свыклись со своим «постыдным» 
статусом и не смеют просить «надбавки». Совершенно ясно, что подоб
ная ситуация сохранится в сфере образования и ни о каких решитель
ных реформах нельзя будет и думать, пока не появится новое поколение 
академиков, способных не просто открыто гордиться своей интеллиген
тностью, но и с той же активностью «сражаться» за свое признание и да
же превосходство. Автономия духа и взаимное духовное признание яв
ляются аксиомами полноценной социальной и индивидуальной жизни.
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Академикменеджер главным образом озабочен формальной сторо
ной образовательного процесса. Он вынужден постоянно следить за вы
полнением норм и позиций готовых планов, отчитываться за каждый 
пункт своей деятельности огромным количеством формальной доку
ментации, которая не содержит никакой информации, относящейся к 
реальному наполнению курса и его развитию. Исследовательская рабо
та исчезает из образовательного процесса, поскольку ее очень трудно 
или невозможно формализовать. Ее непременным элементом являет
ся творчество, а формализации поддается только способ закрепления 
информации: шрифт, колонтитулы, знаки препинания, правила оформ
ления литературы и ссылок и т. д. Академикменеджер лишен свободы, 
он зависим в образовательном процессе от всех и его дело — самое ма
лое: все сделать в соответствии с нормами и образцами. Ему указыва
ют на расписание, программу, стандарты, планы, отсутствие техничес
ких средств и книг в библиотеках, крохотную зарплату и дефицит рабо
чих мест. 

Противопоставление позиций академикатьютора и академикаме
неджера не означает, что в первом случае в образовательном процес
се будет отсутствовать формальная сторона. Но это будет делом уже не 
академика и не первостепенной важности, что часто наблюдается в сов
ременной системе образования.

Делая вывод из вышесказанного, мы приходим к пониманию, что из
менение и иногда потеря образа университета является неизбежным 
фактом в условиях современности, которые мы не в силах изменить. Мы 
наблюдаем за разрушением проекта Университета Просвещения, на 
смену которому приходят другие образовательные идеалы, соответс
твующие современному состоянию общества. Одновременно со сменой 
парадигмальной установки университетского образования должны про
исходить и изменения академического субъекта, которые нельзя рас
тягивать на десятилетия, поскольку в таком случае есть риск потерять 
цель из виду и совсем отстать в своих образовательных технологиях 
от мирового опыта. Какими бы болезненными ни казались эти измене
ния, они необходимы. Здесь нельзя надеяться на процессы естествен
ного отбора и последовательной неспешной эволюции. Применительно 
к белорусским реалиям, если мы не хотим окончательно отстать от ми
рового опыта в сфере высшего образования, назрела необходимость 
признания этой проблемы на высшем правительственном уровне и со
здания специальной исследовательской группы по разработке реаль
ной реформы высшего образования не только в сторону увеличения его 
динамичности, но и повышения роли в социальных и государственных 
процессах.
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IV. Аналитика, рефлексия, обзоры

саМостоЯтелЬнаЯ  раБота  студентов
в  контексте  стратегиЧеских  Целей 

реФорМированиЯ  университетского 
оБраЗованиЯ

Ю. Э. Краснов 

В данном тексте мы будем анализировать феномен самостоятель
ной работы студентов университета. Мы полагаем, что одной из форм и 
реальных политик субъективации в современном белорусском универ
ситете выступает программа, разработанная учеными БГУ и получив
шая название «Совершенствование организации, обеспечения и кон
троля качества самостоятельной работы студентов (2004–2009 гг.)» 
(Программа, 2004). Предметом анализа для нас являются материалы 
конференции БГУ «Информационнометодическое обеспечение конт
ролируемой самостоятельной работы студентов университета» (3–4 но
ября 2005 г., Минск, БГУ, 2005. Материалы конференции находятся в пе-
чати). Конференция была посвящена подведению итогов первого этапа 
экспериментальной работы факультетов БГУ, выполняемой согласно 
вышеназванной Программе, а также поиску путей повышения эффек
тивности этой работы. Остановимся на проблемах и затруднениях, ко
торые выявила данная конференция при реализации эксперимента по 
увеличению доли самостоятельной работы (реконструкция произведе
на нами).

Во-первых, нам надо еще более четко определиться с понятием 
«самостоятельная работа студента (СРС)». Директор Центра про
блем развития образования (ЦПРО) БГУ М. А. Гусаковский, ссылаясь 
на то, что понятие «самостоятельная работа студентов» «недостаточно 
проработано в педагогической науке», предлагает под СРС понимать, 
«вопервых, внеаудиторную работу (1й признак); вовторых, выполня
емую по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
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без его непосредственного участия (2й признак); втретьих, запланиро
ванную расписанием или учебным планом (3й признак); вчетвертых, 
контролируемую самим студентом и преподавателем (4й признак)» 
(Гусаковский, 2004, c. 87).

В этой связи обратим внимание на удачное различение, которое вве
ла О. Л. Жук (см. текст пленарного доклада на данной конференции), 
понятий контролируемая, управляемая и собственно СРС. Нельзя все 
формы СРС сводить к контролируемой самостоятельной работе сту
дентов (КСРС), что зачастую наблюдается. В другом пленарном докла
де В. В. Сергеенкова также отмечает: «При этом центр тяжести пере
носится на самоучение. Повидимому, термин „управляемая самостоя
тельная работа студентов“ более адекватно отражает суть проблемы, 
нежели просто „контролируемая самостоятельная работа“. Управление 
включает в себя проектирование, подготовку, организацию, мотивацию, 
реализацию, контроль и оценку самостоятельной работы студентов». 
Обращаем внимание читателей, что термин КСРС в программных до-
кументах Белгосуниверситета, на которые мы указывали выше, отсутс-
твует, но есть понятие «управляемая самостоятельная работа студен-
тов» (УСРС). Чем же вызвано то, что рассматриваемая нами конферен
ция в названии указывает на КСРС? Мы полагаем, что это объясняется 
разумной и взвешенной позицией ректора университета В. И. Стражева 
и проректора по образовательным инновациям и информационным тех
нологиям П. А. Мандрика, которые считают, что на первом этапе экспе
римента надо начинать с информационнометодического обеспечения 
именно КСРС, постепенно расширяя зону экспериментальновнедрен
ческой работы.

Как утверждает ректор: «Мы отдаем себе отчет, что при переходе на 
новые формы организации учебного процесса неприемлем резкий от
каз от существующих форм образовательного процесса. Переход дол
жен осуществляться постепенно, с учетом готовности профессорско
преподавательского состава и студентов к новым формам учебного 
взаимодействия. Так, в рабочих учебных планах на 2004/2005 учебный 
год на 1–4 курсах планировалось перевести не менее 20 % учебной на
грузки на долю контролируемой самостоятельной работы (КСР) при ус
ловии ее полного учебнометодического обеспечения или 10 % при ус
ловии частичного учебнометодического обеспечения КСР. Это лишь 
первый шаг, за которым должны последовать и другие. <…> При этом 
создание системы контроля является одним из принципиальных аспек
тов управляемой самостоятельной работы студентов. Именно отработ
ка организации СРС и обеспечение ее контроля является важным ас
пектом на первом этапе эксперимента, затем надо отработать переход 
на управляемую СРС» (см. текст пленарного доклада В. И. Стражева). 
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Между тем, поскольку информационнообразовательная оболочка СДО 
eUniversity внедряется на экспериментальных факультетах фактически 
в образе именно общей системы дистанционного обучения (а не конк
ретно компьютерной тестовой оболочки), — это, на наш взгляд, содер
жит в себе потенциальное противоречие. В этом случае, по нашему мне
нию, надо «разархивировать» понятие УСРС и больше внимания уде
лять новым методическим подходам к организации образовательного 
процесса в целом.

Думается, нам следует четче осознать и продумать смысл широко
масштабного введения УСРС в учебный процесс. Опуская иные ракур
сы темы, позволим себе привести развернутую цитату директора ЦПРО 
БГУ, в которой выражается позиция коллектива Центра проблем разви
тия образования Белгосуниверситета: «При существующем положении 
вещей студенты слишком много времени проводят в учебных аудитори
ях „под надзором“ преподавателя и вследствие этого практически ли
шены возможности проявить маломальскую инициативу относитель
но собственного пути в обучении. …среднестатистический студент за
падного университета еженедельно проводит в аудитории 12–14 часов, 
наш — 36 часов… В этой ситуации наш студент лишен физической воз
можности распорядиться своим внеучебным временем, пойти в библи
отеку, найти дополнительную литературу по проблеме, которая его ин
тересует. Основная масса внеучебного времени у добропорядочного, 
исполнительного студента уходит на подготовку к практическим заня
тиям следующего дня, осуществляемую, в основном, по конспекту пре
подавателя. <…> …изучая материал преимущественно в аудитории под 
контролем преподавателя, студент оказывается неспособным проявить 
инициативу в поисках иного материала, другой информации, возмож
но, иной точки зрения на проблему. В результате у него не формирует
ся способность критического мышления, отсутствует навык поиска но
вой информации и т. д. Студент вообще лишен возможности какимлибо 
способом активно влиять на учебный процесс. <…> „Школярские“ фор
мы организации учебного процесса не позволяют ни студенту, ни препо
давателю организовать работу с первоисточниками науки. Чтение мо
нографий, современных научных журналов остается, как правило, за 
пределами учебной ситуации. В результате у студента не формируются 
навыки чтения научной литературы и систематической исследователь
ской работы» (Гусаковский, 2004, с. 84–86).

Таким образом, смысл введения УСРС (а соответственно, и сокра
щения аудиторной лекционной нагрузки на 20–30 %) в том, чтобы на-
учить студентов учиться и работать самостоятельно, постепенно 
вырабатывая свой стиль учебнопознавательной деятельности. Этого 
нельзя достигнуть «самостоятельной» работой студентов «плечом к 
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плечу» в аудитории под «бдительным оком» (контролем) преподавате
ля. По крайней мере, такова наша точка зрения.

Во-вторых, надо более четко определиться с содержанием СРС. Так 
В. В. Сергеенкова точно подмечает: «В зависимости от курса, на кото В. Сергеенкова точно подмечает: «В зависимости от курса, на котоВ. Сергеенкова точно подмечает: «В зависимости от курса, на кото
ром учится студент, специфики изучаемой дисциплины, выбираются 
разнообразные задания для самостоятельной работы. На историческом 
факультете мы стремимся, чтобы на младших курсах самостоятельная 
работа студентов ставила целью расширение и закрепление знаний, на
выков и умений, приобретаемых студентом на традиционных формах 
занятий. На старших курсах самостоятельная работа студентов долж
на способствовать развитию творческого потенциала студента, форми
рованию его профессиональных компетенций» (см. текст пленарного 
выступления).

С другой стороны, если мы хотим сформировать и развить у наших 
студентов творческие навыки, «высшие способности», «ключевые ком
петенции», то мы должны понимать — нужно менять сложившиеся под
ходы к СРС. Требует коррекции и базовый процесс обучения, а не толь
ко формы его организации. Студенты должны получить уже в стенах 
университета опыт творческой поисковой деятельности, самостоятель
ной постановки и решения проблем, коллективной разработки и реали
зации сложных моно и междисциплинарных проектов. А мы зачастую 
сводим СРС к банальной армейской «самоподготовке» и традиционно
му выполнению студентами домашних заданий по решению зачастую 
искусственно сконструированных методистами задач.

Современный английский психолог Дж. Равен считает, что метод 
проектов является практически единственным средством развития 
«компетентностей высшего уровня». Существующие формы проект
ной деятельности студентов (в форме курсовых и дипломных) «носят во 
многом формальный характер, не являясь регулярной практикой учеб
ной деятельности студентов» (Гусаковский, 2004, с. 93). В этом смыс
ле, на наш взгляд, должны быть найдены пути органичного и непротиво
речивого объединения организованного по учебного плану аудиторного 
обучения и метода проектов (противопоставив которые В. Х. Килпатрик 
еще в начале ХХ века завел в тупик, на наш взгляд, педагогическую об
щественность; см.: Олькерс, 2003). Сказанное в особенности относит
ся к университетскому образованию, призванному готовить интеллекту
альную и нравственную элиту страны.

В-третьих, для более успешного осуществления поставленной зада
чи необходимо, с нашей точки зрения, разрабатывать более развитую 
типологию учебных заданий и методическое обеспечение соответству
ющих форм УСРС. Становится очевидным, что в долгосрочной перспек-
тиве нужно ориентироваться не столько на «самостоятельное прохож
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дение» студентом тех или иных тем (самому прочитать и освоить требу
емый учебный материал, ответить на контрольные тестовые задания), 
сколько на особые учебные задания, стимулирующие творчески-поис-
ковую и одновременно преобразующую деятельность студента (напри
мер, переработав в определенном направлении тот или иной учебный 
материал (информацию), получить результат с обобщеннозаданными, 
но не предопределенными конкретными характеристиками). Сегодня 
уже недостаточно сказать, что студент должен усвоить ту или иную тему 
самостоятельно, нужно точно знать — «как конкретно изучать каждую 
заданную тему» (Гусаковский, 2004, с. 92).

Структура такого рода учебных заданий для УСРС должна носить 
проектно-разработческий, акторно-деятельностный характер. Не прос
то нечто прочитать, усвоить и пересказать, а, получив то или иное новое 
учебное содержание (специально подобранное преподавателем) в фун
кции исходного материала, переработать, трансформировать его в оп
ределенного рода продукт с помощью тех или иных средств и операций, 
при опоре на тот или иной корпус знаний, понятий. При этом учебное за
дание должно быть спроектировано так, чтобы при его выполнении од
новременно происходило еще (как бы по ходу дела, между прочим) и 
усвоение, закрепление системы фундаментальных знаний, накоплен
ных в данных областях науки, культуры и практики. Речь фактически 
идет о смене базового процесса ныне массово распространенной учеб
ной деятельности «усваивающего типа», которая и стала, к сожале
нию, сейчас базовой и превращении ее в сервисную и обслуживающую. 
Накопленные готовые знания и культурный опыт, видимо, в наше вре
мя должны становиться не самоцелью, а средством разрешения тех или 
иных учебных (модельных, реальноориентированных) социальнокуль
турных, народнохозяйственных, научных или профессиональных задач 
и проблем.

Мы предлагаем для разработки и введения в практику новую катего
рию дидактики высшей школы — учебное задание для самостоятель-
ной работы проектно-преобразующего типа. Это задание должно 
быть направлено (как минимум) на три цели: 1) на усвоение достигнуто
го уровня знаний в той или иной науке и/или профессии; 2) на получе
ние потенциально новых данных для этой области (информация, зна
ние, модель, синтез, обобщение, факт, интерпретация, проект, програм
ма, оргплан и т. п.); 3) на развитие высших способностей и ключевых 
компетенций. Смысл введения данной категории в том, что далеко не 
всякое творческое задание способно решить поставленные три зада-
чи одновременно. Такие учебные задания нужно тщательно подбирать 
и конструировать. Они должны обладать максимально развивающим 
эффектом и быть интересными для студентов. При этом необходимо (в 
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обязательном порядке, на наш взгляд), чтобы каждый студент имел воз
можность выбрать из некоторого равноценного списка наиболее адек
ватное для себя задание.

Добавим к этому, что в качестве предлагаемой стратегии усвоения 
уже накопленных знаний может быть предложен международный и уже 
отработанный опыт дистанционного обучения, опирающийся на так на
зываемый стандарт IMS. «Использование IMS стандарта позволяет со
здать пятиуровневую модель изучения каждой темы курса или дисципли
ны, каждого промежуточного или конечного знания и умения при сетевой 
организации курса. Пятиуровневая модель включает: базовый уровень 
изучения темы дисциплины, мультимедиа уровень, уровень практику
мов, творческий уровень и очный» (Л. П. Ганчарик, сборник материалов 
конференции «Информационнометодическое обеспечение контроли
руемой самостоятельной работы студентов университета»). Данные тех
нологии дистанционного обучения, наработанные Академией управле
ния при Президенте РБ (г. Минск) позволяют с высокой степенью гаран-
тированности и воспроизводимости обеспечить усвоение студентами 
традиционного содержания образования при минимальном аудиторном 
взаимодействии с преподавателем, не лишая студентов восприятия 
«живой» лекции (передавая мультимедийный трафик по телевизионно
му каналу «БТ» непосредственно на компьютер студента). Данная тех
нология, по словам Л. П. Ганчарика, не имеет аналогов в мире. Она смо
жет сэкономить множество человекочасов, которые можно направить 
на творческую и индивидуализированную работу преподавателейтью
торов с каждым студентом университета. К этому надо добавить, что на 
сегодняшний день именно в дистанционном обучении активно отраба
тываются самые передовые педагогические технологии.

В-четвертых, проблема тестовых форм контроля СРС должна ре
шаться, безусловно, в контексте некоторой более широкой целостнос
ти — инновационной образовательной технологии. Если не изменить 
подход к СРС, схему, способ учета и оплаты преподавательского труда 
(сегодня только за аудиторные часы), наконец, не изменить или дивер-
сифицировать цели обучения, то внедрение самих по себе тестов мало 
что изменит, с нашей точки зрения, в университетском образовании.

Кроме того, надо найти адекватное место для тестов в системе кон
троля и ни в коем случае не подменять ими те формы, которые только и 
способны диагностировать творческий уровень усвоения знаний и меру 
развития ключевых компетенций (письменная работа, эссе, собеседо
вание, проект, комплексное квалификационное задание, задача и т. п.).

С другой стороны, необходимо в полной мере использовать мощ
ный тренингово-обучающий потенциал заданий в тестовой форме. При 
этом особое место нужно, по нашему мнению, уделить так называемым 
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тестам в форме «ситуационных заданий» (автор В. С. Аванесов), обла
дающим интегративным содержанием педагогически переработанных 
фрагментов профессиональной деятельности специалиста в разных ти
повых ситуациях. На наш взгляд, он позволяет проверять то, что тради
ционным типам заданий в тестовой форме не под силу — профессио
нальнопрактическую компетентность и эвристические, творческие спо
собности (более подробно см.: Аванесов, 2002, с. 115–119; Аванесов, 
2005, с. 131–144).

В-пятых, конференция выявила проблему увеличения реальной ау
диторной учебной нагрузки. Это обстоятельство выступает как одно из 
ключевых препятствий на пути нашей общеуниверситетской реформы. 
На некоторых факультетах и кафедрах введение СРС в форме КСРС 
вместо уменьшения учебной аудиторной нагрузки привело к увеличе
нию аудиторной нагрузки на студентов и преподавателей. Возможно, 
настала необходимость в разработке специального нормативноправо
вого акта республиканского уровня, иначе регулирующего и норматив
но ограничивающего максимальную аудиторную и внеаудиторную на
грузку студентов и преподавателей. Речь, повидимому, нужно вести о 
возможности и необходимости смены основного на сегодняшний день 
принципа оплаты труда преподавателя — за аудиторную нагрузку (см. 
приложение «Рекомендации конференции», включенное в готовящий
ся сборник). Например, заработная плата преподавателя вуза может ис
ходить из некоторого гарантированного минимума и иметь систему над
бавок, зависимых от: объема аудиторной нагрузки (лекции, семинары, 
практические занятия), иных видов методической работы (разработка 
тестов, учебников, технологий обучения), объема и качества персональ
ноконсультативной работы со студентами, обратной связи от студен
тов и работодателей и т. п. Такую систему оплаты труда преподавателя 
университета (за результаты работы, а не за часы), вероятно, необходи
мо разрабатывать. Это особенно значимо в ситуации возрастания ро
ли качественного образования в информационном, постиндустриаль
ном обществе.

В заключение приведем слова председателя совета старост БГУ, 
члена Совета по качеству образования В. К. Букато (выступление по 
теме «Проблемы организации и качества образовательного процесса 
глазами студентов БГУ» на Ученом Совете БГУ «Итоги работы БГУ в 
2004–2005 уч. году и задачи по совершенствованию качества подготов
ки специалистов в 2005–2006 уч. году», 3 октября 2005 г.): «Мы слышим 
о пересмотре соотношения объема аудиторной и самостоятельной ра
боты студентов… А готовы ли к этому преподаватели, представляют ли 
они, да и мы тоже, как организовать эту самостоятельную работу, будут 
ли разъяснения и рекомендации по этому поводу? Или преподаватели, 



144

сокращая количество лекций, просто скажут: „Прочитаете это в книге“ 
(хорошо, если эта книга есть, еще лучше — если это электронный кон
спект лекций, а если нет?). И будет ли реально сокращена аудиторная 
нагрузка? Да, она, безусловно, сократится по отдельным предметам и 
дисциплинам, но мы почемуто опасаемся, что появятся новые курсы (у 
нас в памяти два новых курса за последние 2 года). И в итоге мы снова 
выйдем на прежнюю аудиторную нагрузку, но где же тогда взять вре
мя на самоподготовку? …Мы отмечаем недостаточную обеспеченность 
на всех факультетах преподаваемых дисциплин учебнометодически
ми комплексами (УМК), учебными пособиями, книгами и электронными 
конспектами лекций, полнота которой явилась бы прекрасным подспо
рьем при самостоятельной подготовке, при освоении материала пропу
щенной темы, для углубленного изучения предмета».

Это высказывание лишь подчеркивает актуальность замечания, сде
ланного М. А. Гусаковским о том, что инициируемая масштабная реор
ганизация в Белгосуниверситете не может заранее иметь ответы на все 
вопросы: «Многое остается непроясненным. Ответы может дать толь
ко практический эксперимент. Главное, чтобы наши практические уси
лия сопровождались глубокой и серьезной рефлексией рождаемых об
разовательных феноменов и поддерживались основательными теоре
тическими исследованиями и грамотным управленческим решением» 
(Гусаковский, 2004, с. 94).
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