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summary

This volume is a selection of the presentations made at the third international 
Internet conference and forum “University Discourse – 2013”, conducted from 20 
October to 15 November 2013.

While the volume presents a variety of views, the contributions are united by a 
common meta-text supported by a shared concern about the state of today’s educa-
tion. These concerns reflect by the authors’ acute sensitivity to change in the university 
context, the tendency to replace personal communication by the ever-proliferating 
use of electronic means of instruction, and the ever-strengthening role of the linear 
textbook text intervening in the educational communication process. 

The university’ entry in the electronic age is in many ways a natural process 
which sometimes happens independently of the desires of higher education’s actors. 
The electronic message is penetrating the university’s institutional boundaries, giv-
ing rise to new educational phenomena and events.

The interests shared by the contributors to this volume have range from the study 
of the circumstances affecting the educational semiosis dynamic to phenomenology 
of mediatory conflict (resulting from the collision of three types of intermediaries in 
university communication – oral presentation, the printed text, and audiovisual mes-
sages), to the study of new interactive situations where the meaning and relevance of 
the existing conventions in university education (including those regarding speech 
practices and effects) are challenged.

The volume will be of interest to students of education, university teachers, and 
postgraduates oriented towards careers in university teaching.
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ПАРАДОКС  «ГУМАНИЗМА»  В  ОБРАЗОВАНИИ
Комментарий к статье Полонникова А.А. «Практики знания 
в современном университете»
О.И. Шарко
Белорусский государственный университет

Проблеме образовательно-педагогического дискурса в по-
следнее время уделяется все больше внимания. Е. Кожемякин отмечает, 
что он является своего рода «эталоном» для построения локальных об-
разовательных дискурсных практик, поскольку «буквально ”встроен” 
во все культурные институты, он моделирует их реальность и предо-
пределяет их развитие» [5, с. 27].

Многие исследователи образовательно-педагогического дис-
курса отмечают его особую метафоричность. Изучение роли метафор 
в педагогическом дискурсе, конструирование посредством ее педаго-
гических явлений начинает привлекать все больше исследователей 
[7; 4; 2]. Метафоричность педагогического языка позволяет ему точ-
но схватывать смысл явлений, помогает демонстрировать себе и пе-
дагогическому сообществу направленность происходящих действий 
и событий. Это связано с тем, что метафоры глубоко укоренены в на-
шем сознании, придавая понятиям важный для практической ориен-
тации аспект. Многие сложные и абстрактные категории понимают-
ся исключительно посредством метафор. «Смена сложной метафоры 
может изменить наше восприятие мира, опыт, чувства, способ инте-
грации множеств» [10].

По мнению исследователей метафоры Д. Лакоффа и М. Джон-
сона, метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и прояв-
ляется не только в языке, но в мышлении и действии. Как они утверж-
дают, «наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы 
мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути» [6].

Суть действия метафоры состоит в том, что словесные мета-
форы не требуют специального усилия при считывании их значений – 
либо они интуитивно понятны, либо «открываются» в контексте пе-
дагогического действия. Каждой используемой метафоре сопутствует 
ряд правил, мыслей и убеждений, что оказывает влияние на способ вос-
приятия вещей, на чувства, решения, действия. Метафора предлагает 
разные способы фильтрации реальности в зависимости от убеждений, 
связанных с соответствующим словом. Однако, по мнению Лакоффа, 
действие метафоры не ограничивается одной лишь сферой языка, то 
есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной 
степени метафоричны. 

Автор ряда исследований о метафоре Р. Хофман отмечает ее 
исключительную практичность. «Она [метафора] может быть приме-
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нена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере. … Ме-
тафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание 
человеческих действий…» [1]. Создавая образ и апеллируя к вообра-
жению, метафора порождает смысл, воспринимаемый разумом. В пе-
дагогической коммуникации метафора выполняет роль орудия или 
языка этой коммуникации. Многоуровневость и множественность зна-
чений метафоры позволяет «встроиться» в педагогический дискурс 
практически любому педагогу (независимо от уровня практической 
и теоретической подготовки). Эта «доброжелательность» педагоги-
ческой метафоры играет также немаловажную роль для построения 
педагогической общности.

Кроме того, метафора является эффективным средством 
большой убедительной силы, причем средством «экономным», по-
зволяющим не производить подробной «расшифровки» (как в случае 
с научным термином), а мгновенно схватывать суть явления или идеи. 

Одна из самых популярных сегодня метафор − это метафора 
гуманистического образования. Метафоричность (смещение значе-
ния) возникает здесь за счет парадоксального «образования» и «гу-
манизма». 

Что такое образование? С одной стороны, это всегда некоторое 
принуждение (себя или другого), граничащее с насилием. Это выход за 
рамки своего привычного, стабильного существования, отказ от преж-
него опыта, сопровождающийся душевными муками и страданиями, 
сходными с родовыми. Такое понимание развития, как (само)преодо-
ление, было не чуждо П.Г. Щедровицкому, который любил повторять 
на ОД-играх: «А кто вам сказал, что развитие приятно?». С другой, это 
рождение нового человека – «человека образовывающегося», то есть 
человека, который умеет трансформировать себя. Гуманизм в этом 
контексте реализуется как забота о расширении возможностей чело-
века. Парадокс, однако, здесь не только в оксюмороне «насилие/за-
бота», но и в понимании развития. Развитие как самотрансформация 
связано существенным моментом неопределенности как условием из-
менения. В стабильных системах, как считают некоторые аналитики 
(например, И. Пригожин), развитие не происходит. 

Своеобразным «дестабилизатором» субъекта может явиться 
образовательная коммуникация, ориентированная на актуализацию 
процесса семиотического производства индивида. Желательным ре-
зультатом такой коммуникации становится возникновение заботы 
как новообразования такого рода взаимодействия. «Предметом раз-
вития становится теперь не усвоение кодифицированных содержаний 
культуры, а становление отношений индивида с самим собой, Другим, 
миром знаков и символических практик» [8, с. 279]. В этом плане мо-
жет трактоваться один из важнейших позитивных смыслов образо-
вательного гуманизма.
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Но забота о себе может реализовываться и в рамках иного типа 
«гуманизма», например, как забота о самосохранении стабильности, 
самотождественности и неизменности. В этом случае педагогическое 
обоснование часто обращается к тезису о «сущности» индивида (ре-
бенка), которая нуждается в поддержке, создании особых комфортных 
условий развития. Часто ли эти условия понимаются в духе дружеско-
го, неформального контакта педагога и ученика?

В задачу нашего анализа не входит восстановление истоков 
такого рода установок, равно как и самого педоцентристского обра-
зовательного умонастроения. Для нас более важны его следствия для 
обустройства практики образования, в том смысле, в котором мы его 
определили в первой части изложения. Речь идет, например, о том, 
что «гуманистическая» ориентация, использующая межличностный 
неформальный потенциал, способна порождать групповую идентифи-
кацию семейного типа, которая закрыта для другого, не входящего в 
идентификационный круг. «Свой»−«чужой» в этом случае определя-
ются по степени «родства», базирующегося на эмпатии. Любой «нерод-
ной» человек, который пытается войти в группу, воспринимается как 
чужак, посягнувший на целостность и спокойствие «семьи». Децентра-
ция отношений, попытки сопротивления рассматриваются «гумани-
стами» как вероломное поведение, которое описывается в терминах 
неэтичности, неэстетичности и негуманности. 

На фоне сплочения «семейной» группы (да еще и при наличии 
угрозы проникновения «чужого» – дестабилизатора обстановки) весь-
ма вероятна геттоизация общности (термин Ионина [3, с. 17]). Геттои-
зация связана с формированием для инокультурной группы «своей» 
территории с очевидными или «невидимыми» границами. Геттоизация 
подразумевает сохранение позиции «чужого» и формирует его нега-
тивный, враждебный образ. В модели коммуникации, которую в этом 
случае используют педагоги, отсутствует место для другого (другого 
мнения, другой стратегии и пр.). Второй стороной «семейного» спло-
чения может выступать поглощение другого, активация конформных 
механизмов социального согласия. Группа начинает выступать как 
условие, блокирующее индивидуальное развитие. 

В практике часто происходит столкновение двух стратегий: 
образовательной, направленной на дестабилизацию субъекта и вы-
ведение его на другой уровень коммуникации – уровень «образо-
вательного развития»; и «гуманистической», ориентированной на 
стабилизацию и упрочение уровня личной безопасности. В первом 
случае – индивид, отталкиваясь (отказываясь) от своего прежнего, 
ученического, опыта, выстраивает отношение к нему и определяет 
новую стратегию поведения. Во втором – работа с собственным опы-
том строится по кумулятивному типу, собирая и систематизируя его 
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наличность. Это делает его нечувствительным ко всему, что не впи-
сывается в «реестр» наличности.

Понять сложившуюся в современном образовании коллизию 
педагогических практик позволяет критическая педагогика пограни-
чья, разработанная, в частности, Г. Жиру. Она, как считает Жиру, «делает 
видимой историческую и социальную обусловленность унаследован-
ных нами областей и границ, определяющих наш дискурс и социаль-
ные отношения, их сконструированность, а также сильные и слабые 
стороны» [9, р. 51]. Педагогика пограничья, отказываясь от логики 
«великих нарративов», утверждает ценность индивидуального, част-
ного, локального, случайного, практикуя те формы культурной крити-
ки, которые не подчиняются правилам централизации и линейности. 

Сегодня мы понимаем, что различные образовательные про-
екты вкладывают в термин «гуманизм» разное содержание. Понима-
ние его метафоричности, искусственности – важное условие эманси-
пации педагогического мышления. Споры педагогов-гуманистов о 
подлинном или неподлинном гуманизме должны вестись в контексте 
педагогических практик как исторических и культурных образований. 
Только в их контексте гуманизм приобретает то или иное значение. 
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