
А. Л. Король. Диалогизация образования как гарант успешности общества 
"ч 

(Ш) 
Ч У 

УДК 17.023.31:37 

A. KAROL, 
Yanka Kupala State University of Grodno 

DIALOG1ZATION OF EDUCATION 
AS A GUARANTOR OF SOCIETY'S SUCCESS 

А. Д. КОРОЛЬ, 
ректор Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, 
доктор педагогических наук, доцент 

ДИАЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ГАРАНТ УСПЕШНОСТИ ОБЩЕСТВА 
Раскрываются фшософско-методологический и дидактический аспекты принципа человекообраз-

ности образования: выявить, раскрыть и реализовать потенциал человека. Показано, что утрата че-
ловеком компетентности, умения вести диалог на разных уровнях характеризуют «потерю» человека, 
ведут к монологичности его мышления, поведения и общения. Вселение учащегося в окружающий мир, 
наполнение внешнего мира своим смыслом и содержанием означает обретение им самого себя. Позна-
вая область действительности (метапредметный образовательный объект), постулируя Действие, он 
создает свой первичный субъективный продукт, который оптичается от продуктов других учащихся. 
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векосообразности, самореализация, человек. 

The article deals with philosophical-methodological and didactic aspects of a human-centred principle in 
education: to identify, reveal and realize human potential. It is shown that a person's forfeiting of competence, 
ability to conduct dialogue at different levels characterizes the "loss " of a man and leads to monological thinking, 
behavior and communication. The student's penetration into the outward world and his filling it with sense and 
content meanfinding himself. Getting to know the area of reality (interdisciplinary educational object) by postulating 
the Action, he creates his primary subjective product that is different from the products of other students. 

Key words: dialogue, imitation, meta-objectness, monologue, education, a human-centred principle, self-
development, man. 

Ежегодно в обращениях с Посланием к бело-
русскому народу и Национальному собранию Глава 
государства большое внимание уделяет экономике 
знаний, их ценностям, необходимости вести диалог. 
В обществе знаний все большую роль играет то, 
насколько человек создает «свое», а не потребляет 
«чужое». Основа успеха человека в его профессио-
нальной и жизненной траектории лежит в образова-
нии, в том, насколько ученику предоставлена воз-
можность наполнять объекты окружающего мира 
собственным смыслом и содержанием. Проекти-
рование и реализация учащимся собственного об-
разования, творческая самореализация школьника 
возможны лишь в его диалоге с внешней образова-
тельной средой. 

Умение вести диалог-это одна из важнейших 
компетенций человека в современном изменчивом 
мире, которая сопряжена с толерантностью, уме-
нием избегать конфликтных ситуаций и разрешать 
их в сотрудничестве, выстраивать свой вначале об-
разовательный, а потом и жизненный путь. 

Президент также не единожды отдельно под-
черкивал важность самоизменения человека. Осо-
бенно это актуально в наше время, время культа 
потребления, когда доступность и расширение 
внешних пределов человека «ускоряют» время, 
тем самым «закрывая» человеку дорогу к дру-

гим людям и самому себе, сокращая внутренний 
и внешний диалог. 

Системы, обеспечивающие социальную адап-
тацию человека (в частности, система образования), 
не успевают приспосабливаться к росту объемов 
информации, изменению ее структуры и функций. 
Опора на стабильные по своей сути ориентиры, на-
целенные на передачу и усвоение готовых знаний, 
не оставляет сегодня ученику шансов быть успеш-
ным в непрерывно изменяющемся мире. Если ра-
нее одной из основных задач образования являлась 
адаптация учащегося к окружающему миру, то те-
перь он вынужден выступать в роли равноправного 
участника его изменений. 

Г.-Г. Гадамер в статье «Неспособность к раз-
говору» задается вопросом о том, почему исче-
зает искусство разговора. «Разве не наблюдаем 
мы в жизни общества в нашу эпоху постепен-
ную монологизацию человеческого поведения?» 
[1, с. 81]. Действительно, сегодняшнее общение 
все больше теряет индивидуальность и характер, 
эмоции и стиль, уподобляется набору шаблонных 
фраз и слов-символов. Разговор становится все бо-
лее «кусковым» и множественным, «гипертексто-
вым». В особенности это можно наблюдать на при-
мере телекоммуникаций. Так, поскольку в качестве 
среды общения выбраны форумы, чаты и иные 
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средства, в разговоре используются односложные 
и нередко короткие предложения, отдельные раз-
розненные реплики-суждения, в которых повторя-
ются уже известные мнения его участников [2]. 

В современной системе образования мы также 
можем наблюдать явления, которые свидетельству-
ют о том, что феномен живого, непосредственного 
разговора отходит на второй план. Особенно ярко 
это проявляется в тех формах обучения, в которых 
процесс овладения знаниями сводится к простой 
«передаче» информации от учителя к ученику. Уче-
ник - получатель информации, а потому объект 
должен «знать и уметь» применять по образцу те 
знания и умения, которые ему передаются извне. 

Сегодняшнее образование носит монологич-
ный, передаточный характер: содержание образо-
вания рассматривается в качестве педагогически 
адаптированного социального опыта, передаваемо-
го учащемуся. Однако всегда ли то, что нам дают, 
мы берем? Всегда ли, взяв, прибавляем? Всегда ли 
то, что мы взяли, становится по-настоящему на-
шим? Не теряем ли мы своего, когда прибавляем 
к своему чужое? Ливанскому писателю и мысли-
телю Дж. X. Джебрану принадлежат следующие 
строки: «Многие учения схожи с оконным стеклом: 
сквозь него мы видим истину, но оно же и отделяет 
нас от истины» [3]. А в одном из китайских текстов 
приводятся следующие слова: «Не говорят ли мужи, 
изведавшие истину, что... полученное от других 
непременно потеряется? ... А тот, кто привязан к чу-
жим словам и ищет ответ в толкованиях, подобен 
глупцу, который хочет палкой сбить луну с неба или 
почесать мозоль, не снимая туфли». 

Образные примеры «стекла» и «туфли» вы-
ступают символами своеобразного барьера между 
«чужим» и «своим» для человека. «Чужая», пусть 
и систематизированная для учащегося, информа-
ция - учение - не является истиной, поскольку не 
является «своей» для ученика. Истина не может 
быть выражена в категории «иметь»: иметь раз-
меры, обоснованность существования и другие 
атрибуты конечных сущностей. Истина всегда мета-
предметна, и, согласно терминологии Э. Фромма, 
проявляет себя в категории «быть». 

Никакие знания, даже фундаментальные, не 
могут быть просто «переданы» учащимся: передать 
(или преподать) можно лишь некоторую информа-
цию. Не случайно Г. Гессе в своем аллегорическом 
романе-притче «Сиддхартха» написал: «Мудрость, 
которую мудрец пытается передать другому, всегда 
звучит как глупость» [4, с. 46]. Мудрость, знание -
это «свое» - созданный человеком продукт, который 
нельзя передать как информацию. 

Монологичность отрицает прежде всего само-
стоятельный, творческий характер познания уча-
щимися окружающего мира, развитие его качеств 
личности - Творца, способного к самопознанию 
и самоизменению. Трансляция информации рабо-
тает на «склад», подготовку «кладовщика», но не 
«строителя» своего пути и успеха. Успех человека 
возможен тогда, когда он сполна реализует свой 

личностный и человеческий потенциал. Но для 
этого он должен его выявить, осознать и реализо-
вать. В условиях трансляции информации ученику 
сделать это, пожалуй, даже теоретически невоз-
можно. Например, очень трудно научить учащегося 
мыслить нестандартно, если образовательный про-
цесс свести к сообщению шаблонной информации 
в виде правил, схем, классификаций, теорем, за-
кономерностей. А вопрос развития нравственно-
сти, толерантности ученика трудноразрешим (если 
вообще разрешим) без развития компетентности 
вести диалог (с собой, другими людьми). 

Передаточный характер образования прояв-
ляется в образовательных стандартах, програм-
мах, учебной литературе, а также учебном про-
цессе: учащийся, как правило, играет на уроке не 
активную, а пассивную роль, следуя за логикой 
учителя [5, с. 109-114]. При этом выражаемый 
учащимся в виде вопроса собственный интерес 
«затухает» и не имеет продолжения или развития, 
поскольку у учителя всегда имеется «генераль-
ный» план ведения диалога. Учитель, формулируя 
собственные цели урока, в диалоге «подводит» 
учеников к нужному результату, известному в на-
уке и описанному в учебниках. 

Передача знаний отражает представление о че-
ловеке как о «чистом листе», который извне нужно 
заполнить письменами. Но все учащиеся разные, 
у них различные способности, интересы, предназна-
чения. Однако человек-это «семя», которое нельзя 
вылепить подобно глине или заполнить чьими-то 
письменами, нужно создать условия для произрас-
тания этого семени. Изменение характера образова-
ния с монологичного, «отражательного» на диало-
гичный основывается на предоставлении ученику 
возможности познавать окружающий мир исходя из 
его личностных особенностей. В этом заключается 
и смысл, и содержание эвристического обучения, 
«ставящего главной задачей конструирование уче-
ником собственного смысла, целей и содержания 
образования, а также процесса его организации» [6, 
с. 9], в диалоге с культурно-историческим аналогом, 
достижениями человеческой культуры. По сути, 
речь идет о реализации учеником заложенного 
в нем потенциала, воплощении принципа челове-
косообразности в образовании. 

Принцип человекосообразности постулирует 
главную задачу образования - выявить, раскрыть 
и реализовать потенциал учащегося. Невозможно 
самореализоваться в социокультурном опыте, точ-
нее, в «готовой» и «правильной» информации, пере-
даваемой ученику извне (от учителя, из учебника). 
В равной степени невозможно самореализовывать-
ся через «отражение» - подражание и копирование. 
Самореализация учащегося возможна в познании 
им объектов окружающей реальности, создании 
собственного образовательного продукта, отлично-
го от продуктов других учащихся. 

Методология создания образовательного про-
дукта проста. Вначале учащийся изучает предла-
гаемый учителем реальный (фундаментальный) 
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образовательный объект (а не информацию о нем 
из учебников). Результатом познания этой области 
действительности является создание учеником пер-
вичного или субъективного образовательного про-
дукта. Однако первичный (субъективный) резуль-
тат познания учеником области действительности 
составляет ровно «половину» процесса познания. 
Всегда существует «зеркало» - то, что сделано че-
ловечеством в данной области, так называемый 
культурно-исторический аналог, который концен-
трирует в себе основы изучаемых наук, искусств, 
отечественных и мировых традиций, технологий, 
других сфер человеческой деятельности, получив-
ших отражение в учебных предметах и образова-
тельных областях. Он выражается в форме поня-
тий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, 
считающихся фундаментальными достижениями 
человечества [6, с. 218-226]. 

Далее, в результате сравнения «своего» с «чу-
жим» образовательный продукт ученика обобща-
ется и включает в себя не только личностную, но 
и социокультурную составляющие, тем самым 
выстраивается до обобщенного образовательного 
продукта. 

Другими словами, содержание образования 
рассматривается не как набор информации для 
передачи учащемуся, а как образовательная среда, 
способная вызывать личностное образовательное 
движение ученика и приращение эвристических ка-
честв его личности - познавательных, креативных, 
организационно-деятельностных, позволяющих 
быть «строителем», а не «кладовщиком». 

Содержание образования при этом делится на 
внешнее (среду) и внутреннее, создаваемое учени-
ком при взаимодействии с внешней образователь-
ной средой. 

Предоставляемое ученику содержание (напри-
мер, задания) является открытым, т. е. включает 
множество возможных результатов. Так, открытые 
задания подразумевают не только опору на знание-
вую часть, прописанную в стандарте, но и творче-
скую самореализацию учащегося. Открытые за-
дания могут способствовать развитию мотивации 
к общению, поскольку содержат механизмы само-
реализации учащегося. 

Открытость образовательной среды предо-
ставляет возможность каждому учащемуся соз-
давать «свое», иметь свой результат, отличный от 
результатов другого ученика. В создании учеником 
своего продукта и заключается для него открытие, 
наполнение мира своим смыслом. Оно, это откры-
тие, меняет самого ученика: ведь нельзя совершить 
открытие, не имея внутренней «почвы», готовности 
к этому. Человек не может генерировать знания 
о мире, создавать свой продукт, если он сам не 
меняется. Более того, "человек создает столько 
личностного знания, насколько меняется сам [7]. 

В этом и заключается индивидуальная образо-
вательная траектория ученика, которая представля-
ет собой не выполнение разных вариантов заданий 
с заранее известным результатом, и не возможность 
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выбора учеником образовательных услуг по жела-
нию (как нередко стереотипно оценивают смысл 
индивидуализации в образовании). 

Индивидуальная образовательная траекто-
рия - траектория самоизменения ученика (при-
ращения эвристических качеств его личности). 
Путь ученика к самому себе лежит через создание 
им внешних образовательных продуктов в диало-
ге «своего» с «чужим» (культурно-историческим 
аналогом). 

Смоделированная и реализованная нами си-
стема образования эвристического типа (смыслы, 
цели, содержание образования, критерии оцени-
вания) на основе диалога развивает компетент-
ности человека к самоизменению, предоставляет 
ему возможность выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию [8]. И в этой системе 
важнейшей, если не главной, методологической 
и методической составляющей образовательного 
процесса становится вопрос ученика. С его помо-
щью ученик познает мир исходя из своих личност-
ных особенностей, учится вести диалог, наполняет 
мир своим смыслом и содержанием, а не получает 
«чужую» и «ничейную» информацию. 

Вопрос и его производные (доказательства, 
опровержения) - это и инструмент познания, 
и творческий образовательный продукт ученика. 
Он выступает «посредником» между ним и внеш-
ним миром и более многогранно характеризует 
его личность, нежели ответ. В вопросе как твор-
ческом продукте уже заключена разноракурсная 
диалогичность-диалогичность между единичным 
и множественным, знанием и незнанием, человеком 
и миром, культурой и цивилизацией [9, с. 18]. 

П. А. Флоренский утверждал, что познание 
мира начинается с задавания вопроса [10]. Одна-
ко функция вопроса не только познавательная, но 
и нравственно-развивающая. Ведь смысл внешних 
вопросов, как отмечают финские исследователи 
[11, с. 265], в том и состоит, что правильно постав-
ленные вопросы позволяют осознавать и обнаружи-
вать в глубине нашего логоса те до поры сокрытые 
структуры, которые соответствуют структурам окру-
жающего мира. Поэтому обучение умению задавать 
вопросы, вести эвристический диалог (инициатива 
в познании нового принадлежит ученику) позволит 
решить воспитательную проблему образования -
развитие духовно-нравственных основ общества 
и человека в нем, формирование толерантности 
и терпимости. 

«Обращение к другому, чужому помогает 
нам понять самих себя и как индивидов и как 
членов группы. ...Вольно или невольно мы срав-
ниваем себя с другими. ...Мы можем осознать 
свое Я лишь через "не-Я", другое, чужое», - от-
мечает В. Г. Лысенко [12, с. 62]. М. М. Бахтин по 
этому поводу сказал: «Человек — это уравнение 
Я и Другого». Такое утверждение легло в основу 
двойственной структуры «Я-концепции» лично-
сти, представленной У. Джемсом: «Я-сознающее» 
и «Я как объект» [13]. 
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СЕРИЯ В 
(философские науки, юридические науки, политические науки) 

В соответствии с известной теорией социаль-
ных сравнений J1. Фестингера, человеку от природы 
свойственно стремление оценивать свои убежде-
ния и способности, а это можно сделать только 
сравнивая их с чужими [14, с. 225-226]. Человек 
сравнивает себя с другим человеком, и наши пред-
ставления о том, как нас оценивают другие люди, 
влияют на наше поведение. Эта же идея является 
стержневой и у М. Бубера, утверждающего, что 
через Ты человек становится Я. 

В восточной философской и культурной 
мысли проблема Другого - одна из центральных. 
В «Лунь юе», одном из наиболее знаменитых тек-
стов Восточной Азии, составленном учениками 
Конфуция, встречается такое суждение: «Боль-
шинство людей удовлетворяются собственным 
мнением и поэтому никогда не совершенствуются. 
Беседа с человеком - это первый шаг к тому, чтобы 
превзойти его». Но сам Конфуций говорил: «Если 
учиться в одиночестве, кругозор будет ограничен, 
а познания скудны». 

В 1912 г. Ч. Кули предложил теорию «зеркаль-
ного Я», которая заключалась в том, что представ-
ления Индивида о том, как его оценивают другие, 
существенно влияют на его Я-концепцию. В педа-
гогике это звучит так: «Представления учащегося 
о том, как его образовательный продукт оценива-
ют другие субъекты образовательного процесса: 
ученик, учитель, родитель, существенно влияют 
на его индивидуальную образовательную траек-
торию» [15]. 

«Потеря человека» - усиление монологич-
ности его поведения, мышления, общения. В ре-
зультате сравнения «своего» с «чужим» ученик 
не просто самореанизуется, создает «свой» про-
дукт, но и открывает «путь к себе», к нравствен-
ному началу - в отличие от «расширения» внешних 
пределов учащегося благодаря информации, пути 
«от себя» [16, с. 69]. 

Иными словами, самоизменение связано 
с диалогом и самореализацией. Самореализация 
по сути означает обретение человеком самого 
себя. В создании учеником «своего» образова-
тельного продукта заключается понимание, за-
чем это нужно. Цель продуктивной деятельно-
сти ученика — сам человек, а не отдельная его 
деятельность или действие. Самореализация 
учащегося в процессе его образования позволя-
ет развить не сумму отдельных деятельностей, 
а потенциал человека в его целостности. 

В заключение необходимо отметить, что ком-
муникации и доступность в настоящее время меня-
ют психический мир человека, расширяя границы 
личности. Расширение внешних пределов человека 
проявляется в утрате целостности и переходе во 
фрагментарное и дискретное - в мышлении, обще-
нии, личности, искусстве (характеристики пост-
модерна), знании (переход к информации), науке 
(от фундаментальной к прикладной), других об-
ластях бытия человека. Иными словами, увеличе-
ние объемов влечет за собой утрату содержания, 
метапредметности. 

Когнитивно-диалогическая основа творчества 
в таком случае вырождается в информационно-
коммуникативную основу. При этом, в отличие от 
мышления, продуктом которого выступает слово, 
продуктом коммуникации является информация. 

Принято считать, что информационные техно-
логии в образовании нередко только усиливают его 
негативные черты: репродуктивность и перегрузку 
психики учеников, снижение мотива к освоению 
знаний о мире. 

Действительно, монологичность образова-
тельной системы усиливает ее информационный 
компонент, ослабляя знаниевый. Современное об-
разование переходит к внеличностному обучению 
от человека к информационному ресурсу, а потому 
объем информации, содержащейся на страницах 
Интернета, фактически сводит ее реальное содер-
жание к минимальному значению, в равной степени 
как и расширение границ личности учащегося за 
счет возрастающих объемов информации и ком-
муникаций снижает нравственное и знаниевое со-
держание его образования. 

Типичная точка зрения в отношении обра-
зовательных возможностей Интернета, который 
ослабил интеллектуальное творчество учащего-
ся, заменил его использованием необработанной 
и непроверенной информации справедлива, но 
лишь в монологичной образовательной системе. 
Однако здесь же коренится и возможность инди-
видуализации обучения учащегося, создания им 
личностно значимого когнитивного проекта. Речь 
идет главным образом о возможности творческой 
самореализации учащегося посредством общения. 
Ведь соотнести «свой» продукт с «чужим», что 
является одним из условий творчества, возможно 
посредством телекоммуникаций. 

Синтез информационных (посредством сети 
Интернет) и образовательных (продуктивной твор-
ческой направленности) технологий обеспечивает 
взаимодействие личностного и государственного 
компонентов содержания образования, сопряже-
ние освоения учащимися базового содержания 
образовательных областей с выстраиванием ими 
собственной индивидуальной образовательной 
траектории [17, с. 173]. Потенциал индивидуали-
зации образования, раскрытия личностных черт 
учащегося может быть в полной мере реализован 
эффективно с помощью информатизации обра-
зовательной системы. В этом заключен глубокий 
философский подтекст - информатизация и инди-
видуализация образования должны быть единым 
нераздельным процессом, а не «соседствовать» 
по отдельности. 
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