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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  КАТЕГОРИЗАЦИЯ  ОПЫТА 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО  СЕМИНАРА

Н. Д. Корчалова
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аннотация: существующие практики семинарской ра-
боты требуют квалификации организующих их фак-
торов и определения специфичных для каждой прак-
тики критериев продуктивности. В данном тексте 
осуществляется работа по поиску квалификационных 
единиц и их применению к реконструкции работы по-
стоянно действующего методологического семинара, 
проводимого на базе Центра проблем развития обра-
зования БГУ, а также производится соотнесение ре-
зультатов этой работы с опытом аудиторных занятий 
семинарского типа.

Abstract: the existing practices of seminar’ work call for 
qualification of its organizing factors and determination 
of specific criterions of the efficiency for every practice. 
The work accomplishing by the text is a search of the 
qualification units and of its application to reconstruction 
of the work of the continually functioning methodological 
seminar conducting on the basis of Educational 
Development Center of Belarus State University, and also a 
correlation of the results of this work with the experience 
of the lecture seminar’ lessons.

Работая университетским преподавателем, наблюдая происходя-
щее в аудитории и достраивая связанные с ним «не доступные 
наблюдению» события, сталкиваясь с результатами (в первую 
очередь неудовлетворительными) своего труда и труда студен-
тов, часто задаешь себе ряд вопросов. Может ли этот опыт быть 
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единственно возможным? Что может выступать альтернативой 
ему? Если же существуют альтернативные программы, то как они 
устроены и к каким эффектам приводят, кто и с каким успехом 
их апробировал? Как они должны быть адаптированы к реалиям 
высшей школы? С какими новыми проблемами и вызовами стал-
кивается высшая школа в результате их освоения? Руководству-
ясь таким сугубо практическим педагогическим интересом, пред-
ставлю в данном тексте реконструкцию постоянно действующего 
методологического семинара (далее – Семинар), организованного 
сотрудниками Центра проблем развития образования БГУ и осу-
ществляющего свою деятельность уже более десятилетия.
К данной реконструкции не будут привлекаться теоретические 
положения, связанные с изменением университетского образова-
ния (поскольку они, как представляется, для настоящего анализа 
несущественны), равно как и узко методический аспект органи-
зации работы Семинара, специфичность которого еще предстоит 
определить. Даже первичная попытка реконструкции Семинара 
ставит перед нами ряд серьезных задач; центральной задачей яв-
ляется поиск языка описания, продуктивного как для самореф-
лексии этой практики, так и для его (описания) академического 
«употребления». Меня будет интересовать средний класс катего-
рий, позволяющий рассматривать Семинар как своего рода прак-
тику, не отстраненную от более широкого социального контекста, 
но находящуюся с ним в сложных отношениях, и в то же время 
представляющую средства для обнаружения и экспертизы мето-
дических решений. Далее посредством этих категорий будет дана 
характеристика академических семинаров и определены возмож-
ности их трансформации.

1. Историчность
Семинар является практикой, обладающей своей историей: он 
был создан группой людей в определенный момент времени, его 
сессии проводятся с определенной периодичностью в течение 
многих лет, они имеют пространственно-временную привязку, 
состав участников семинара имеет сменно-постоянный харак-
тер. Помимо указанных «физических» конструктов историчность 
обеспечивается рекурсивным коммуникативным действием, осу-
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ществляемым время от времени его участниками — исторической 
нарративизацией работы Семинара. Несмотря на то, что непо-
средственно на сессиях происходящие взаимодействия часто оце-
ниваются присутствующими как коммуникативно-избыточные, 
бессмысленные (семантически не привносящие нового) и приво-
дящие к коммуникативному затуханию, в более широкой времен-
ной перспективе они выполняют несколько важных функций: под-
держивают иллюзию разделяемого общего, помещают актуальное 
(высказывание, событие, действие) в ситуативный контекст, что, в 
свою очередь, обеспечивает возникновение и удержание коммуни-
кативной идентичности.
Историчность Семинара имеет специфические черты. Во-первых, 
его внутренняя (осуществляемая непосредственно на сессиях) и 
внешняя нарративизация строится согласно идее централизации, 
т. е. определения Семинара как центрального события в рабо-
те группы в целом и отдельных ее участников в частности. Дру-
гие коммуникативные события выступают дополнительными, 
вспомогательными, в более общем смысле – вторичными по от-
ношению к Семинару. Во-вторых, организация его работы не со-
гласуется с ориентацией на финальность. Насколько это удается 
ретроспективно установить, работа по историзации наиболее ин-
тенсивно ведется в ситуациях, содержащих такую угрозу.

2. Институциональность
Институциональность любой практики обеспечивают принимае-
мые ее участниками конвенции. Однако можно предположить, что 
существуют несколько типов коммуникативных практик согласно 
их отношению к конвенциям: стремящиеся либо к анонимизации, 
либо к персонализации конвенций. С этой точки зрения, Семинар 
является практикой, максимально персонализирующей конвен-
ции, т. е. объективирующей их произвольный характер и комму-
нальное происхождение, связанное с конкретным коммуникатив-
ным сообществом.

3. Границы коммуникативного сообщества
В рамках Семинара работает сообщество с замкнуто-про-
ницаемыми, подвижными границами. Иными словами, в состав 
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участников входит относительно постоянный круг лиц, причем 
проведение очередной сессии становится возможным не в слу-
чае обязательного присутствия всех, но в случае наличия комму-
никативного кворума, к которому могут быть отнесены в первую 
очередь те участники, которым присуща коммуникативная «при-
вычка» запуска коммуникации – осуществление первых комму-
никативных действий в необходимом объеме. Однако в работе 
Семинара поддерживается правило, согласно которому в него мо-
гут включаться новые партнеры. Принятие коммуникативным 
сообществом относительно очерченных границ решает две важ-
ные задачи: позволяет удерживать разделяемое участниками ком-
муникативное содержание и обеспечивает большую плотность 
коммуникативного пространства, снижая количество коммуни-
кативных действий, необходимых участникам для достижения 
достаточного уровня сообщаемости. С другой стороны, проницае-
мость, подвижность границ не позволяет привести работу Семина-
ра к некоему финальному состоянию, что согласуется с принимае-
мой Семинаром идеологемой собственной истории.

4. Цели
Цели Семинара, рекурсивно возобновляемые в коммуникации, мо-
гут быть сведены к следующим фокусировкам:

а) построение индивидуальных проектов (преимуще-
ственно исследовательского толка) с принципиально 
разнящейся тематизацией образования;
б) поисковая работа по концептуализации университет-
ского образования;
в) разработка методического инструментария для выс-
шей школы по работе с современным гуманитарным 
знанием и в области социогуманитарной проблематики с 
превалированием самоэкспериментирования как спосо-
ба его апробации;
г) осуществление конкретных исследовательских дей-
ствий в отношении согласованного эмпирического ма-
териала.

Приведенные формулировки показывают, что образовательные 
практики и их трансформации выступают одновременно и пред-
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метом работы Семинара, и способом его организации. Однако 
внимание к ним в выбранном мной фокусе описания не столько 
преследует цель формализовать оценку Семинара (например, 
установить соответствие им содержания непосредственного взаи-
модействия), сколько определяет продуктивность работы с ними. 
Время от времени разными участниками Семинара осуществляют-
ся действия по актуализации / реактуализации целей в публичном 
пространстве коммуникации, что, с одной стороны, не позволяет 
переводить их в статус само собой разумеющегося, фонового, не-
рефлексируемого знания, с другой стороны, коммуникативно вы-
нуждает участников прилагать усилия по их формулированию и 
согласованию. Так организованная работа обусловливает ситуа-
цию, в которой цели являются одним из результатов коммуника-
тивной активности участников, они располагаются внутри ком-
муникативного пространства, выстраиваемого коммуникантами, 
кроме того, по своему происхождению они являются персонализи-
рованной конвенцией. Все это позволяет утверждать, что обраще-
ние к целям, их реформулирование выступает оператором управ-
ления коммуникацией и может служить средством ее дления.

5. Эффективность
Как и предшествующие категории, установление эффективности 
работы Семинара требует спецификации. На данный момент пред-
ставляется, что она не может быть найдена в области семантики 
коммуникации, как, например, это производится Гадамером, со-
гласно которому для успешной коммуникации свойственно по-
строение общего взгляда на предмет речи. Эффективность описы-
ваемой образовательной практики скорее располагается в области 
прагматики коммуникации, в пространстве установления общих 
правил и метаправил (правил обращения с правилами). Как и в 
отношении других сегментов Семинара, относительно правил реа-
лизуется принцип персонализированной конвенции, а также вво-
дится запрет на ее табуирование. Так понятая эффективность сама 
по себе требует контекстуализации, в частности, за счет превали-
рующих целей Семинара, поскольку при иной целевой ориентации 
(например, программируемых исследовательских действиях) те 
же самые коммуникативные ходы будут приводить к деструктив-
ным следствиям.
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Содержательно успешность работы Семинара может быть уста-
новлена по следующим параметрам:

- поддержание иллюзии единства предмета коммуникации в 
течение длительного времени;
- наличие нескольких коммуникативно не совпадающих пози-
ций, реализуемых участниками, характеризующихся разным 
уровнем абстрагирования и принадлежностью к различным 
практикам (обыденной, педагогической, исследовательской 
и иным);
- публикация участниками Семинара текстов, инициирован-
ных его работой, что может рассматриваться как организация 
внешней коммуникации;
- дление коммуникации в течение коротких (сессии) и продол-
жительных периодов времени;
- относительно стабильное участие партнеров по коммуника-
ции;
- функционирование установки на «незавершенность», «не-
финальность» любых коммуникативных продуктов: правил, 
утверждений, определений, предметизаций и др.

6. Введение предмета обсуждения (темы, текста, эмпирическо-
го материала)
Выбор предмета обсуждения также имеет конвенциональный 
характер и чаще всего осуществляется в непосредственной 
коммуникации, что обеспечивает его легитимный для данно-
го коммуникативного сообщества статус. Одновременно с этим 
выбор осуществляется в соответствии с принципом конкретно-
ситуативной коммуникативной необходимости, и ревизия пред-
лагаемых к обсуждению материалов производится с точки зрения 
их потенциала в поддержании коммуникации. Вместе с тем выби-
раемый материал должен служить задачам историзации работы 
Семинара, т. е. быть включенным в отношения с предшествующим 
и последующим содержанием.
Как могут быть охарактеризованы типовые академические семи-
нары с помощью приведенных категорий?
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Академические семинары обладают собственным способом исто-
рической организации, которая состоит из двух слагаемых: а) 
историчность аудиторно-семинарских занятий каждой конкрет-
ной академической группы, результирующей основные эффекты 
семинарской работы по проводимым учебным курсам, б) историч-
ность семинарских занятий по каждому учебному курсу, которая 
неизбежно испытывает на себе влияние предшествующего опыта 
семинарской работы студентов в целом. Семинарские встречи в 
рамках одного академического курса, даже будучи содержательно 
взаимосвязанными, практически никогда не выступают централи-
зированным событием, их децентрация производится общей орга-
низацией учебного процесса, которой принадлежит центральная 
роль. Помимо этого участниками академических семинаров редко 
предпринимаются шаги по целостной нарративизации истории 
семинарской работы, скорее, они имеют непреднамеренный, слу-
чайно обусловленный характер.
В то же время более интенсивная эксплуатация историзации се-
минарской работы позволила бы решить те или иные задачи. Ее 
возможности располагаются как в более широком организацион-
ном плане, так и в рамках конкретных коммуникативных тактик. 
В качестве последней историзация может быть использована от-
дельными участниками для обеспечения более легкого доступа 
коммуникантов друг к другу. Если же рассматривать семинарскую 
работу как основополагающую в инициации самостоятельных об-
разовательных (исследовательски, профессионально, культуроло-
гически ориентированных) проектов, потребуются более сложные 
организационные решения. В качестве одного из них может быть 
запуск междисциплинарного семинара, не привязанного как к от-
дельным учебным дисциплинам, так и отдельным академическим 
группам. Его конструкция позволяет обозначать исходную точку 
исторического существования, но не задавать финальный пункт. В 
этом случае историческая нарративизация также может быть ис-
пользована в качестве средства поддержания коммуникативного 
единства и реактуализации коммуникативных идентичностей.
Академические семинары обладают институциональностью с 
высоким уровнем анонимизации практикуемых конвенций. Ано-
нимность происхождения (вкупе с «естественностью» коммуни-
кативных процедур) тех или иных компонентов академических 
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семинарских практик обеспечивает их бесперебойное функциони-
рование. Кроме того, апелляция к анонимной конвенции, исполь-
зуемая как коммуникативный прием, помогает продолжать ком-
муникацию в проблемных обстоятельствах.
Подобный характер институциональности академических прак-
тик может быть оценен как ресурс для целевых и тактических 
решений. С позиции целевой ревизии академических практик 
можно указывать, что тенденция студентов к анонимизации 
социального (коммуникативного) содержания неадекватна 
основополагающим принципам открытых социогуманитарных 
практик и может служить диагностическим индикатором соот-
ветствия образования современным гуманитарным программам. 
Как следствие, педагогическая работа может быть направлена на 
создание условий по освоению практик с объективированным, 
коммуникативно достигаемым статусом конвенций. С позиции 
поиска тактических ходов, придание анонимности конвенции 
может быть оценено как обладающее позитивным коммуника-
тивным смыслом и использовано как способ преодоления ло-
кального коммуникативного сбоя.
Границы коммуникативного сообщества в академических семина-
рах имеют более жесткие и одновременно менее предсказуемые 
очертания. Чаще всего они определены составом академических 
групп, однако присутствие конкретных участников на отдельно 
взятом семинаре имеет для преподавателя предполагаемый, но не 
гарантированный характер. Многообразие индивидуальных тра-
екторий на академических семинарах студентов может послужить 
причиной диффузии и снижения плотности их (семинаров) ком-
муникативного пространства. Преподаватель может прибегать к 
различного рода усилиям по удержанию границ сообщества (боль-
шинство из которых носит репрессивный характер), однако это 
может иметь разрушительные последствия для других аспектов 
коммуникации. В то же время уже указанная выше историзация 
семинарской работы может облегчить восстановление коммуни-
кативных пробелов для отдельных участников.
Что же касается целей, функционирующих в рамках академиче-
ских семинаров, то они могут быть реконструированы из выска-
зываний самих участников таким образом:
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а) успешное завершение академического курса, т. е. фактическое 
выставление оценки (удовлетворяющая степень успешности 
определяется конкретным участником);
б) участие в относительно новом (в семантическом или прагмати-
ческом аспекте) коммуникативном событии.
Контекст профессионализации практически не определяет цели 
непосредственной коммуникации.
Более существенными особенностями академических целей явля-
ется то, что они крайне редко являются предметом обсуждения и 
тем более согласования участниками семинаров. Фактически все 
они подразумевают, что преследуемые в семинарах цели должны 
определяться за пределами конкретного коммуникативного про-
странства, которое, в свою очередь, будет им подчиняться. Одно-
временно с этим увеличение степени анонимности в формулиро-
вании целей облегчает их введение в академическое пространство 
и регуляцию с их помощью непосредственных взаимодействий.
К настоящему моменту не удается в полной мере указать сколько-
нибудь убедительные и продуктивные способы совмещения целей 
работы Семинара с целями академических семинаров. Опыт же со-
вместного со студентами целеопределения имеет, скорее, плачев-
ный результат, представляющий коллапс (или имитацию) семи-
нарской активности, что, в свою очередь, требует значительных 
усилий по организации продуктивной совместной работы. Воз-
можно, эти проблемы выступают наблюдаемым признаком более 
сложно устроенного механизма семинарской работы, ожидающего 
своей экспликации.


