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3.
КОММУНИКАТИВНЫЙ ОПЫТ ОБРАЗОВАНИЯ

«КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОВОРОТ»
В НЕМЕЦКОЙ НАУКЕ О ВОСПИТАНИИ

Н. В. Кравцова

Аннотация: В статье анализируются контекст и содержа-
ние коммуникативного поворота в немецкой педагогике в 70-
е годы XX века. В рамках этого поворота выделяются четы-
ре направления: 1) педагогическая адаптация методов и ре-
зультатов социологических исследований средств массовой
информации и коммуникации, 2) обоснование педагогической
теории коммуникации за счет привлечения в науку о воспи-
тании заимствованных из психологии методов анализа диа-
логической коммуникации «лицом к лицу», 3) рецепция немец-
кой наукой о воспитании идей К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса
относительно возможности достижения интерсубъектив-
ного согласия посредством свободной от господства и соци-
альных принуждений коммуникации, 4) практицистское тол-
кование понятия коммуникативной компетенции, воплотив-
шееся в теориях обучения учащихся конкретным образова-
тельным дисциплинам. В статье показывается, каким обра-
зом происходила интерпретация ключевых понятий теории
коммуникативного действия Ю. Хабермаса в контексте изу-
чения педагогического взаимодействия немецкими теорети-
ками и практиками образования, а также анализируется роль
понятий «коммуникативная компетенция» и «коммуникатив-
ное действование» в педагогическом дискурсе.
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В немецкоязычной педагогической литературе понятие «ком-
муникативный поворот» не прописано. Тем не менее, можно дос-
таточно однозначно зафиксировать проблематизацию коммуника-
тивного аспекта образовательной практики, неоднородную по сво-
ему содержанию, но социально значимую или, по крайней мере, в
качестве таковой прокламируемую (Яркина, 1978, с. 118). В рам-
ках этой работы «коммуникативный поворот» будет толковаться,
следовательно, достаточно широко, а именно как поворот немец-
кой педагогической науки к анализу феномена коммуникации. Та-
кой поворот приходится на первую половину 70-х годов ХХ века.
Он был обусловлен размыканием исследований в области образо-
вания в более широкий контекст, включающий в себя культуроло-
гическую, социально-экономическую и политическую составля-
ющие. Социальная направленность педагогических исследований
являлась практическим воплощением тезиса М. Хоркхаймера о
необходимости анализировать всякое явление не изолированно,
но с учетом всех его социальных взаимосвязей с целью трансфор-
мации негативных проявлений функционирования целого
(Horkheimer, 1970, с. 223). В качестве таких негативных соци-
альных проявлений в нашем контексте можно назвать отсутствие
взаимопонимания между поколениями, кризис форм общения,
которые должны обеспечивать сохранение и развитие культурной
традиции. Таким образом, коммуникативная ориентация в немец-
кой науке о воспитании была одновременно и социально-крити-
ческой ориентацией.

В русскоязычной педагогической традиции соответствующие
трансформации в немецкой науке о воспитании были проанали-
зированы Т. Ф. Яркиной (Яркина, 1978) в русле критики комму-
никативной теории воспитания.

«Коммуникативный поворот» немецкой науки о воспитании
нельзя охарактеризовать как явление гомогенное. Сегодня можно
констатировать существование, по меньшей мере, четырех направ-
лений исследовательской деятельности (Lenzen, 1993), объединен-
ных проблематизацией понятия коммуникации.



220

Первое направление связано с педагогической адаптацией ме-
тодов и результатов социологических исследований средств мас-
совой информации и коммуникации и обоснованием так называе-
мой медиа-педагогики как одной из отраслей в структуре педаго-
гического знания. Предметом медиа-педагогики является образо-
вательный процесс, погруженный в контекст коммуникативных и
информационных потоков. Проблемное поле этой дисциплины
охватывает широкий круг вопросов: использование технических
средств коммуникации для оптимизации педагогического процес-
са, исследование механизмов влияния на ребенка средств массо-
вой информации и коммуникации, целенаправленное обучение
способности критического дистанцирования по отношению к мас-
совым информационным продуктам, формирование у обучаемых
умений и навыков работы с техническими средствами коммуни-
кации, воспитание активного участника массовых коммуникатив-
ных процессов и др. В этой области педагогических исследова-
ний основополагающей является работа Д. Баке «Коммуникация
и компетенция. Основы дидактики коммуникации и ее средств», а
также исследования А. Аустерманна, Ю. Бартельмеса, Х. Дихан-
ца и других (Baacke, 1973, 1976, 1992).

Ко второму направлению можно отнести те педагогические ис-
следования, в которых обоснование педагогической теории комму-
никации осуществляется за счет привлечения в науку о воспитании
методов диалогической «face-to-face коммуникации», заимствованных
из психологии. К ним принадлежит работа А. Шоха «Предваритель-
ные замечания к педагогической теории коммуникации» (Schoch,
1979).

Третье направление характеризуется активной рецепцией немец-
кой наукой о воспитании идей К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса относи-
тельно возможности достижения интерсубъективного согласия по-
средством свободной от господства и социальных принуждений ком-
муникации. Эта рецепция была во многом подготовлена работой П. -
Вацлавика, Дж. Бивина, Д. Джексона «Прагматика человеческих ком-
муникаций. Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодей-
ствия», где анализу «функций» коммуникации отдается предпочте-
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ние перед анализом «природы» ее участников, коммуникация по-
нимается в качестве проводника человеческих взаимоотношений,
а человеческое поведение, в свою очередь, анализируется сквозь
призму того, как на него влияет коммуникация (Вацлавик, Бивин,
Джексон, 2000). В этой работе впервые, на основании данных пси-
хопатологии, была проблематизирована ситуация нарушенной,
искаженной коммуникации. Очевидно, что основной задачей на-
уки о воспитании должно было стать выявление условий возмож-
ности неискаженной коммуникации и осуществления консенсуса.
В этом контексте традиционно апеллируют к текстам К. Моллен-
хауэра «Теории воспитательного процесса. Постановка вопроса в
науке о воспитании», К.-Х. Шефера в соавторстве с К. Шаллером
«Критическая наука о воспитании и коммуникативная дидактика»
и более позднему тексту К. Шалера «Введение в коммуникатив-
ную педагогику» (Mollenhauer, 1972; Schäfer, Schaller, 1971;
Schaller, 1978).

Ключевыми понятиями, специфицирующими педагогические
штудии этого направления, являются понятия коммуникации, ком-
муникативной компетенции, идеальной речевой ситуации и комму-
никативного действования в том смысле, который в них вкладывал
Ю. Хабермас в работе «Предварительные замечания к теории ком-
муникативной компетенции» (Habermas, 1971). Справедливо будет
говорить об аутентичном прочтении и аппликации на образователь-
ную сферу этих понятий у вышеназванных теоретиков науки о вос-
питании.

Понятие коммуникации можно рассматривать как промежуточ-
ное понятие в системе понятий «язык» и «взаимодействие». Если
анализировать коммуникацию в связке с взаимодействием, то выяс-
няется, что эти феномены взаимозависимы. С одной стороны, инте-
рактивные правила социального общения детерминируют коммуни-
кативный процесс. С другой стороны, коммуникация в качестве про-
цесса передачи и обмена информацией и в качестве средства дости-
жения взаимопонимания о правилах и нормах совместного действо-
вания только и делает возможным само взаимодействие. Взаимосвязь
коммуникации с языком выявляется в том, что именно язык является
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той символической средой, в которой посредством коммуникации
возможно достижение согласия, т. е. в самом языке существуют
структурные элементы, которые являются условием возможности
взаимопонимания и позволяют дистанцироваться от конкретной
коммуникативной ситуации. Такой интерпретации понятия ком-
муникации отдается предпочтение в данном исследовательском
направлении в немецкой науке о воспитании перед иными интер-
претациями, представленными, в частности, в кибернетике, линг-
вистике, экономике, журналистике или биологии. Она, по мнению
Д. Ленцена (Lenzen, 1984, с. 334), является «критическим конден-
сатом» всех прочих интерпретаций.

Понятие компетенции изначально было понятием лингвис-
тики Н. Хомского. Развивая идею В. фон Гумбольдта о том, что в
основе бесконечного числа предложений языка лежит конечная
система порождающих правил, форма, только и делающая возмож-
ным речевое многообразие, говорение и понимание как таковые,
Н. Хомский утверждал, что языковая структура отражает всеоб-
щую способность продуцировать знания. По Н. Хомскому, чело-
век говорит потому, что он обладает врожденной способностью
овладеть этой конечной, абстрактной системой правил, генериру-
ющей язык. Эту способность овладения абстрактной системой
порождающих правил, закрепленную в знании о своем языке, он
называет компетенцией. Компетенции Н. Хомский противопостав-
ляет перформацию, в качестве использования языка в конкретной
речевой ситуации. Компетенция лежит в основе перформации, в
то время как последняя является вторичной категорией языкового
поведения. По Н. Хомскому, вводимое им противопоставление
компетенции и перформации коррелирует с соссюровским проти-
вопоставлением языка и речи. Но язык, однако, понимается им не
как систематизированный набор единиц, но как система порожда-
ющих процессов (Хомский, 1972, 2000).

Очевидно, что такое отделение языка от социальной практики
говорения оказывается не в состоянии объяснить необходимость про-
изнесения адекватных ситуации предложений. Как, например, объяс-
нить тот факт, что психически здоровый человек знает не только о
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том, как правильно строить предложения, но и о том, когда, с кем,
о чем, как и где нужно говорить или не говорить? Чтобы прояс-
нить этот казус, антрополог и социолингвист Д. Хаймс вводит
предельно широкое понятие коммуникативной компетенции. Под
коммуникативной компетенцией он понимает способность адек-
ватного использования языка в коммуникативных ситуациях, ко-
торая включает в себя языковую и социальную компетенции
(Hymes, 1972). Введением понятия коммуникативной компетен-
ции Д. Хаймс преодолевает предложенное Н. Хомским разграни-
чение компетенции и перформации. С помощью такого широкого
понятия можно судить не только о грамматической правильности
использования предложений языка, но и о приемлемости тех или
иных языковых действий в конкретной жизненной ситуации.

Ю. Хабермас своей интерпретацией понятия коммуникатив-
ной компетенции идет еще дальше. Он выстраивает метатеорию
коммуникативной компетенции, в роли которой выступает универ-
сальная прагматика. Если объектом генеративной грамматики Н.
Хомского является человеческая способность к языку, т. е. языко-
вая компетенция, то объектом универсального прагматического
анализа является человеческая способность к коммуникации, т. е.
коммуникативная компетенция. По Ю. Хабермасу, коммуникатив-
ная компетенция обладает своего рода универсальным ядром, со-
стоящим из ограниченного количества фундаментальных правил,
владея которыми, человек только и способен генерировать комму-
никацию (аналогично тому, как владея языковой компетенцией,
человек только и способен генерировать язык). Универсальным
ядром коммуникации являются «прагматические универсалии»,
которые, с одной стороны, создают отношения интерсубъектив-
ности, т. е. выводят на первый план диалогический, нацеленный
на взаимопонимание характер отношений между субъектами вер-
бального действования, с другой стороны, они делают возможным
осуществление ряда притязаний на значимость, с которыми субъек-
ты, собственно, и вступают в коммуникацию: притязание на ис-
тинность, правильность и правдивость. В тот момент, когда ка-
кое-либо притязание на значимость истинности или правильнос-
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ти проблематизируется, оно должно быть переведено в плоскость
дискурса и быть исследовано на предмет своей правомочности с
помощью аргументативного обоснования. Условием достижения
возможного согласия в дискурсе является идеальная речевая си-
туация, в предвосхищении которой притязания на истинный кон-
сенсус могут быть соотнесены с реально достигнутым консенсу-
сом. В идеальной речевой ситуации все участники дискурса дол-
жны иметь одинаковые шансы в инициализации коммуникации и
проблематизации притязаний на значимость истинности и пра-
вильности, а также они должны иметь одинаковые шансы в выс-
казывании всех видов притязаний на значимость. Идеальная ре-
чевая ситуация, таким образом, является идеальным конструктом,
которая задает условия возможности неискаженной, свободной от
господства и принуждения коммуникации. Соответственно, ком-
муникативная компетенция как «совершенное владение приема-
ми идеальной речевой ситуации» (цит. по: Белл, 1980, с. 281) мыс-
лилась также в качестве идеального конструкта, контрафактичес-
ки допустимого только в идеальной речевой ситуации. Коммуни-
кативная компетенция — это своего рода нормативный горизонт,
с которым всегда должна соизмеряться педагогическая коммуни-
кация.

Точно также и коммуникативное действование выступает свое-
го рода идеальным способом действования для педагогической прак-
тики. «Для воспитательного действования необходимо допустить, что
оно является коммуникативным действованием. «Коммуникативным
действованием» мы называем такое действование, которое видит свои
цели в участвующих в действовании субъектах, которое направлено
не на овладение природой (т. е. не является производством), но хочет
достигнуть взаимопонимания о смыслоориентациях и целях действо-
вания» (Mollenhauer, 1972, с. 42).

В немецкой науке о воспитании существует еще одно направле-
ние педагогической адаптации философских и социолингвистичес-
ких исследований феноменов коммуникации и коммуникативной ком-
петенции (Haueis, Hoppe, 1972; Piepho, 1974). Это направление ха-
рактеризуется практицистским толкованием понятия коммуникатив-
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ной компетенции, которое нашло воплощение в теориях обучения
учащихся конкретным образовательным дисциплинам: родному и
иностранным языкам, музыке, художественному творчеству. В них
акцент делается на коммуникативной составляющей педагогическо-
го процесса, на развитии коммуникативных способностей учащихся,
на создании реальных условий для непринужденной коммуникации
в процессе усвоения знаний, условий для осуществления «эмансипа-
торской социализации» посредством овладения предметным зна-
нием. Формирование коммуникативной компетенции в ее лингви-
стическом и социальном измерениях видится конечной целью обу-
чения.

Как видно из вышесказанного, нельзя говорить об идейной од-
нородности, об однозначности интерпретаций базовых понятий, а
тем более о тотальной коммуникативной ориентации всего массива
педагогических исследований к немецкой науке о воспитании. Тем
не менее, в определенный исторический момент коммуникативная
стратегия образовательной практики получила широкое теоретичес-
кое обоснование, как на уровне предельно абстрактных философс-
ких идей, так и на уровне конкретных дидактических методик.

Сегодня схожие тенденции наблюдаются и в отечественной пе-
дагогической науке. Они во многом обусловлены установкой на гума-
низацию и гуманитаризацию современного образования «в логике
не только учебного предмета, но и учебного процесса» (Сенько, 2002,
с. 12). Симптоматично в этом контексте появление новых периоди-
ческих изданий таких, как, например, журнал «Дискурс. Коммуника-
тивные стратегии культуры и образования» (РГГУ), дискуссии в жур-
нале «Педагогика» о необходимости «живой» методологии педаго-
гической науки, появление монографий и методических пособий, ста-
вящих своей задачей решить проблему целенаправленного формиро-
вания коммуникативных умений и развития коммуникативных спо-
собностей учителей и учащихся и т. п. Отличие между отечественны-
ми и немецкими коммуникативными устремлениями в области педа-
гогики видится в том, что последние традиционно работали на каче-
ственном философском материале, в то время как отечественная пе-
дагогика очень неохотно оперирует понятиями и теоретическими
конструктами, предлагаемыми современной философией.
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«COMMUNICATIVE TURN»
IN GERMAN EDUCATIONAL SCIENCE

N. V. Kravtsova

Abstract: The context and the content of communicative turn in
German pedagogics in 70th years of XX century are analyzed in the
article. Four directions are marked within this turn: 1) pedagogical
adaptation of methods and results of sociological researches in the
field of mass-media and communication, 2) grounding of the
pedagogical theory of communication through including into
educational science methods of the analysis of dialogical «face-to-
face» communication borrowed from psychology, 3) reception in
German science on education K.-O. Apel’s and U. Habermas’s ideas
concerning an opportunity of achievement intersubjective consensus
by means of free from domination and social compulsions
communication, 4) practicionist interpretation of the concept of
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communicative competence, realized within theories of training
students in concrete learning disciplines. It is shown in the article
how German theorists and educational patricians interpreted key
concepts of the U. Habermas’s theory of communicative action in a
context of studying of pedagogical interaction. Especial attention is
paid to a role of such concepts as «communicative competence»
and «communicative acting» in the pedagogical discourse.

Keywords: Communicative turn, pedagogical communication,
communicative competence, communicative acting, performance,
intersubjectivity, ideal speech situation.
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НАРРАТИВНЫЙ СЕМИНАР:
КОММУНИКАЦИЯ И ЭФФЕКТЫ

В. А. Герасимова

Аннотация: В статье анализируется ситуация молодеж-
ного методологического семинара ЦПРО БГУ по проблемам
нарратологии в 2003—2004 гг. Данное событие интерпре-
тируется в коммуникативном и образовательном контек-
сте. Делается попытка описания его основных характери-
стик, условий осуществления, креативного потенциала.
Автор решает задачу спецификации образовательной ком-
муникации, ориентированной на диверсификацию культур-
ного опыта ее участников.

Ключевые слова: Научная установка, образовательная ус-
тановка, образовательная коммуникация, образовательный
эффект, коммуникативная ситуация, коллективное вооб-
ражение.

Семинар: научная или образовательная установки

В 2002 году группой психологов ЦПРО было начато исследова-
ние по теме «Белорусский национальный лицей — эволюция в со-
временном социокультурном контексте». В исследовательских целях
эта тема интерпретировалась с помощью понятия «идентичность»,
то есть в качестве предмета была определена (образовательная) иден-
тичность учащихся. Исследование (пилотажное) проводилось в рам-
ках нарративного подхода, который предполагал проведение несколь-
ких биографических интервью с учащимися лицея, в которых после-
дним предлагалось максимально свободно рассказать о своей жизни
за последние 5—6 лет, часть из которых совпадало со временем обу-
чения в лицее.

Цель этой работы состояла в поиске ответов на ряд вопросов,
первейший из которых заключался в том, чтобы определить, как, за
счет каких факторов и ресурсов лицеисты приходят к той или иной
идентичности, знанию о себе. Имеет ли к этому строительству хоть
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какое-то отношение учебное заведение, и может ли быть обнару-
жена некоторая временная динамика этой структуры за годы обу-
чения в лицее. Второй ряд вопросов касался самой процедуры —
нарративного интервью. Каким образом конструируется знание о
себе в нарративном интервью, какова роль коммуникации, диало-
га с интервьюером. Что происходит с идентичностью во время
интервью, какого рода символические ресурсы и средства пони-
мания нарратор привлекает через и для самоописания. То есть
фокусировка внимания исследователей осуществлялась на процес-
се интервью как особом поле взаимодействия, на метаморфозах
идентичности (образовательной идентичности), которые в нем
происходят, словом, на методологии исследования, включая воп-
росы о том, каким образом собирать и интерпретировать данные.

Культурным прототипом нарративных исследований выступила
схема сбора и изучения жизненных историй с помощью нарративно-
го интервью немецкого психолога Г. Розенталь.

Как сказано выше: группой «проводилось исследование», одна-
ко было ли это исследование в прямом смысле этого слова? Что зна-
чило бы «проводить исследование»? Проведение исследования озна-
чает, прежде всего, приложение к практике определенной научной
традиции разработки проблемы, ее теоретических положений, инст-
рументария, методов анализа и интерпретации данных. То есть про-
ведение подлинно научного исследования, как мы полагаем, возмож-
но лишь в определенной научной парадигме, или традиции (сходный
термин в области гуманитарных наук).

В определении Т. Куна, парадигма — это общепринятая модель
или образец, который одновременно задает форму описания предме-
та исследования, процедуру разработки и предсказания основных
результатов, способ удержания феноменального поля. Следуя ей, по-
вторяя ее, мы гарантированно получаем результат, воспроизводя и
конструируя парадигмальные феномены определенным образом. Па-
радигма объективна, она существует вне нас, мы можем лишь всту-
пать с ней в отношения входа и выхода. «Создается впечатление, буд-
то бы природу пытаются «втиснуть» в парадигму, как заранее сколо-
ченную и довольно тесную коробку. Цель нормальной науки ни в
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коей мере не требует предсказания новых видов явлений: явле-
ния, которые не вмещаются в эту коробку, часто, в сущности, во-
обще упускаются из вида» (Кун, 2002, с. 50—51).

Опишем установку научного исследования, исходя из куновско-
го определения парадигмы.

— Ситуация научного исследования — это закрытая ситуация,
коммуникация в которой направлена на ограничение или крайнее
сужение поля исследования (предметом) и интерпретаций, как в от-
ношении метода, так и полученных результатов.

— Она предполагает четкое самоопределение исследователя, из
какой позиции происходит высказывание и по какому поводу. То есть
научная коммуникация предполагает строгую локализацию комму-
никаторов, задавая какого рода реальность, часть реальности будет
исследоваться, что существенно, а что несущественно в выделенном
явлении, то есть определяя расстановку исследовательских приори-
тетов, и фиксируя позицию наблюдателя по отношению к изучаемо-
му объекту.

— Научный метод связан с четкой временной последовательно-
стью проведения и описания исследования, что невозможно без осо-
бого строгого понятийного языка, в котором происходит и оформля-
ется мышление исследователя.

— Цель исследования — это согласование, приход к единому ре-
зультату, который приведен в соответствие процедуре исследования.
То есть основная задача научной машинерии — обеспечение резуль-
тативности как непротиворечивой целостности, говоря словами Т. -
Куна, ставя природу и теорию во все более тесное соответствие.

Вернемся к нашему базовому вопросу: какого рода коммуника-
тивная реальность выстраивалась в семинаре? Правомерно ли гово-
рить о семинаре и всем том, что сопутствовало ему как о практике
научного исследования или мы имеем дело с неопознанным явлени-
ем, имя которому еще необходимо дать?

Мы говорили в начале теста об отсутствии в Беларуси традиции,
или парадигмы нарративных исследований идентичности, дефици-
тарности опыта, образцов, моделей нарративного исследования
идентичности, адаптированных к белорусской ситуации. Следо-
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вательно, для проведения исследования была необходима работа
по реконструкции чужой научной традиции, обнаружению ее до-
пущений, способа конструирования предмета, методических ог-
раничений, приемов сбора и анализа данных. Поскольку у иссле-
дователей отсутствовала возможность непосредственного практи-
ческого попадания в нарративную традицию, то оставалась одна
возможность — реконструкции метода по соответствующей лите-
ратуре. В данном случае исходным пунктом в организации работ
выступила, как было уже указано выше, реконструкция метода
нарратологии в версии Г. Розенталь.

Первоначально в задачу исследовательской группы входил пере-
вод нескольких статей избранного научного направления, реконст-
рукция и описание метода, апробирование его на практике. Необхо-
димо сразу же отметить, что, работая в этом поле, группа постоянно
сталкивалась с ограничениями или невозможностью прямого пере-
несения опыта проведения и анализа нарративного интервью. В ре-
зультате круг теоретических источников и практических схем анали-
за и интерпретации нарративного интервью был расширен, преж-
де всего, за счет привлечения текстов таких авторов, как, например,
С. Квале, С. Вортхама, на базе которых и с помощью которых кон-
струировалось собственное проблемное поле.

С. Квале (Квале, 2003) трактует метод интервью как особое ис-
кусство, искусство сбора и интерпретации полученного дискурсив-
ного материала, он указывает на отсутствие общего процесса прове-
дения исследований методом интервью, подчеркивая его особое ка-
чество — ситуативность. В любом случае, в отсутствие всеобщего
процесса, исследователи, которые уже провели ряд исследований, по-
лучивших определенную критическую оценку со стороны, держат поле
феноменально, интуитивно и обладают ресурсами и технологией адап-
тации метода к ситуации — это, собственно, и позволяет говорить о
наличии парадигмы-традиции.

Таким образом, отсутствие традиции, специфичность предмета,
целей исследования, ограничения в переносе базового опыта и неко-
торые другие обстоятельства заставили развернуть групповую рабо-
ту в сторону адаптации или конструирования собственного мето-
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да проведения и интерпретации нарративного интервью.
Как мы уже показали выше, введя критерии научной норми-

ровки, ситуацию описываемой групповой работы трудно и прак-
тически невозможно назвать «исследованием» в прямом смысле
слова, поскольку ни один критерий здесь не работает. Что это тог-
да такое?

Как нам представляется, группа «выбрала», судя по характеру
коммуникации, не исследовательскую, а образовательную установку.

Попытаемся кратко обозначить здесь основные ее характерис-
тики. С нашей точки зрения, они следующие:

— Потенциальная открытость проблемного поля. Проблемное,
содержательное поле задается лишь символически, оно процессуаль-
но, ситуативно и каждое конкретное содержание зависит скорее от
своего генеративного потенциала.

— Диверсификация возможностей интерпретации. Это означа-
ет отказ от онтологизации или абсолютизации того или иного опыта,
практики как системы производства смысла.

— Установка на недоопределенность, ситуативность и локаль-
ность, то есть участие разных голосов, открытость любых ситуаций
(значений) для переосмысления.

— Конструктивность, то есть приоритет процессов порождения
знания, смыслов над их потреблением, то есть усвоением.

— Особое присутствие участников в ситуации, ситуативное са-
моопределение. Здесь релевантен вопрос: «В каких отношениях я
участвую в данной ситуации?». Этот вопрос невозможен без соответ-
ствующей релятивизации собственной позиции и позиции другого в
рамках коммуникативного поля.

— Самоорганизация. Готовность к самостоятельной организа-
ции собственной деятельности, заинтересованность в собственном
незнании, незнании другого, точках разрыва, поддержание собствен-
ной нестабильности, неопределенности.

— Оценивание продуктивности происходит, исходя не из крите-
риев содержательного результата, а той работы, которую субъект про-
делал над собой как образовательным субъектом, выстраивание сво-
его рода образовательной событийности, образовательного опыта.
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Коммуникация в семинаре

Образовательная установка, прежде всего, заставляет пере-
определить соответствующим образом поле коммуникации, смысл
реализуемого в семинаре взаимодействия. То есть в этом случае
коммуникация перестает выполнять символическую, выразитель-
ную функцию, а выступает как средство со-конструирования мира,
возможных миров, это значит, что коммуницировать теперь — не
только и не столько передавать, но и конструировать, и со-конст-
руировать (Ghiglione, Bonnet, Richard, 1990, c. 211).

Для описания той коммуникации, возникшей, оформившейся на
семинаре, обратимся к схеме коммуникации, предлагаемой извест-
ным французским исследователем Р. Гиглионе.

Стремясь выйти за рамки моделей коммуникации-трансмиссии,
прежде всего, он говорит о необходимости поставить под сомнение
субъектов коммуникации, смыслы и причины, которые делают ком-
муникацию возможной, ее способы и функции, ее средства.

Ситуация коммуникации определяется ставкой. Ставка — необ-
ходимая причина, которая позволяет установить пространство ком-
муникации. Она является базовым условием возможной коммуника-
ции. В рамках которой, на базе заинтересованности, стороны (субъек-
ты коммуникации, то есть эмпирические субъекты, носители знаний,
верований, компетенций, вписанных тем или иным образом в ту или
иную социальную реальность) обсуждают и заключают коммуника-
тивный контракт (договор о правилах). После этого возникает ситуа-
ция потенциальной коммуникации, то есть непосредственной деятель-
ности по оговоренным правилам, что совершенно не означает, что
эти правила не могут быть переопределены во время взаимодействия.
Потенциальная ситуация коммуникации непредзадана, случайна, на-
ходясь в новом коммуникативном контексте, субъекты коммуника-
ции трансформируются, они уже другие по отношению к тем, кто
начинал коммуникацию.

Эта коммуникация смещает акцент с субъектов, как главных
действующих лиц коммуникации, на контекст, взаимодействие.
Высказывание, с одной стороны, произносится одним из собесед-
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ников и может быть идентифицировано, но, с другой стороны, оно
помещено в коммуникацию всеми собеседниками, и в этом смыс-
ле оно есть функция контекста и существует только в этой комму-
никации.

Образовательная коммуникация — это та коммуникация, кото-
рая позволяет индивиду покинуть удобные одежды индивидуальнос-
ти и актуализировать коммуникативную компетенцию, живя за ее счет
и обретая там новую форму субъективности. Но мы можем также
сказать, что состоявшаяся коммуникация — это уже образовательное
событие, и в этом смысле коммуникация — есть образование. Фено-
менально оно осуществляется в тех работах, которые субъекту необ-
ходимо проделать над собой, чтобы заключить контракт, то есть вы-
работать правила коммуникации, взаимодействовать не на уровне
субъективностей, а коммуникативных высказываний и контекстов, и
наконец, обращать внимание на свое присутствие в коммуникатив-
ной ситуации.

Еще раз подчеркнем два важных момента. Первый связан с си-
туативностью коммуникации, то есть определение коммуникации про-
исходит не через собеседников, а через внесубъектные, неантропо-
логические характеристики. Второй момент связан с образованием,
с потенциальной самотрансформацией субъективности участников в
коммуникации. Конструируя новый мир, конструируя в коммуника-
ции новые отношения, коммуникаторы с необходимостью меняются,
они уже не могут оставаться прежними, они не могут присутствовать
в ситуации тем же самым образом. Но теперь, поскольку субъекты
коммуникации, их высказывания контекстуально зависимы, то есть
существуют только в коммуникации «здесь и сейчас», они живут в
тех связях и теми отношениями, которые создают. С одной стороны,
это подчеркивает именно образовательный эффект, коммуникация
есть образование, поскольку мы меняемся не столько через содержа-
ние, сколько через новые отношения, выстраиваемые нами. С другой
стороны, появляется проблема сохранения, трансляции новой иден-
тичности, знаний, отношений в ситуацию другого контекста.

Ставка коммуникации представляет собой стартовое условие,
базовую заинтересованность, ключевую метафору, утопию, дер-
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жащую всю потенциальную коммуникацию. Утопичность задает
разрыв, указывает направление и дает повод для объединения
людей, делая проект коллективным. Она не задает ни средств, ни
содержания, ни условий, а только цель и сверхзадачу. Нашей уто-
пией, ставкой, определяющей ситуацию, был метод интерпрета-
ции нарративного интервью, его коллективное воображение. Эта
задача направляла группу. Она задавала общее поле и являлась
точкой, связующей различные локальные проекты, то есть проис-
ходило как бы постоянное взаимоопределение общего проекта и
индивидуальных действий.

Условием коммуникации становился базовый интерес участ-
ников к ситуации, к своим и чужим высказываниям, заинтересо-
ванность в другом как источнике собственного незнания и разви-
тия — что задается образовательной установкой, разделяемой все-
ми участниками семинара. Этот интерес позволяет порождать ком-
муникацию, реагировать на реплики, предложения других, слы-
шать их голоса, слышать, но необязательно принимать. В резуль-
тате мы имеем не одну конструкцию ситуации, а много разных
микроконструкций, каждая из которых имеет право на существо-
вание. И в этой точке результативности нам видится различие с
той постановкой вопроса, которую осуществляет французский
исследователь. Для Р. Гиглионе коммуникация, несмотря на свою
ситуативность, контекстуальность, продолжает оставаться точкой
согласования реальности. Неважно строим мы ее вместе как ре-
альную, потенциальную или нет, но собеседники в конце концов
согласуются по поводу общей реальности. Да, общая (хотя насколь-
ко она общая, и можно ли считать ее целостной?) реальность про-
екта как групповой работы для нас важна, но важны также и инди-
видуальные проекты, которые возникают внутри коммуникатив-
ной ситуации; не будь коммуникации, не было бы и проектов как
результатов локальных самоопределений. Возможно, что в нашем
случае соотношение «общей» коммуникативной ситуации и инди-
видуальных позиций не носит характера системного отношения
«часть/целое», а представляет собой диалогическое взаимодей-
ствие открытых систем. Система «целое» вступает во взаимодей-
ствие с паритетной ей сиcтемой «часть». Семантика слова «часть»
теперь не «фрагмент целого», а «частный, приватный».
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Любая коммуникация предполагает выработку эксплицитных
либо имплицитных правил, контракта. В образовательной комму-
никации правила становятся не внешними, объективными, а внут-
ренними, контекстуальными, что задает к ним особое отношение.

Для описания коммуникативной ситуации методологическо-
го семинара можно выделить правила двоякого рода, первые от-
носились к самой коммуникации, позволяющей задавать особую
генеративную среду, обозначенной нами образовательной в соот-
ветствии с образовательной установкой.

Ситуация задается не как образовательная (учебная в традици-
онном смысле), когда есть авторитет, носитель определенного зна-
ния, подлежащего усвоению, то есть речь не идет о мастерстве как
кальке с работы мастера. Речь идет об особенной, по-новому пони-
маемой образовательной ситуации, когда все участники в отношении
изучаемого предмета равны, коммуникация выступает средством обу-
чения и развития. Здесь никто не обладает каким-то особым знани-
ем, которое позволило бы выделить его среди остальных, скорее это
опыт со-незнания и другой тут интересен, прежде всего, в своем не-
знании, или, точнее, движении от незнания, в котором происходит
конструирование значений.

Базовой метафорой, описывающей образовательную коммуни-
кацию, может стать «коллективное воображение». Прежде всего, это
особый тип воображения, в котором сам предмет не является строго
заданным, высказывания возникают не непосредственно о чем-то, а
около, они направлены не только от незнания к знанию, но и наобо-
рот,; они открыты интерпретации и переинтерпретации, поддержа-
нию разных инициатив, идей, разных интересов. Критериями эффек-
тивности высказываний является их коммуникативная продуктив-
ность, то есть способность реплики или высказывания, с одной сто-
роны, «возникать около», с другой стороны, производить «возни-
кание около», порождать другие высказывания. Они направляют
и запускают дискуссии, но не определяют ее, функция высказыва-
ния — задать движение, разнородность, дифференциацию.

Контекст выступает не как условие, а как средство коммуни-
кации, превращаясь тоже в своего рода текст в этой среде, к кото-
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рому можно выстраивать различные отношения, но в то же время,
являясь «отдельным» текстом, он присутствует, прирастает, при-
страивается, встраивается в любое высказывание, если такое встра-
ивание не возможно, то как показывает семинар, высказывания со-
знаются как чуждые, мешающие работе, чересчур онтологичные или
чересчур локальные.

Второй род правил касался непосредственно работы с текстом
нарративного интервью и разработки метода анализа интервью. На-
пример, в ходе работы над анализом и интерпретацией полученного
материала были выработаны следующие рамочные принципы:

— доверие к тексту. Мы доверяем всему, что рассказывает нар-
ратор, нас не интересует аутентичность, соответствие истине, гло-
бальные онтологические сущности, которые стоят за рассказом,
нас интересует уровень языка, поле коммуникации, коммуникаци-
онные ресурсы, языковые конструкции, которые он использует
(ответ на вопрос «зачем?», а не на вопрос «почему?», «почему че-
ловек говорит то или иное?»);

— текст как первичная реальность. Это значит, что то, из чего
мы можем строить догадки, предположения, гипотезы, должно
быть так или иначе представлено в тексте. Именно текст интер-
вью используется в качестве материала анализа и никакие другие
источники не должны использоваться;

— речь о себе через речь о мире. Мы можем рассматривать и
интерпретировать материал нарративного интервью сквозь при-
зму самоотношения, то есть все, что говорит нарратор, может быть
так или иначе переинтерпретировано, как то, что он говорит о себе.
Речь о себе через речь о мире. Мы вольны — и это составляет
основу — обернуть нашу oптику на говорящего, на исследование
его речевых конструкций и структур самоописания. То есть здесь
мы можем наблюдать процессы конструирования, эксперименти-
рования и манипуляции с идентичностью.

Именно образовательная установка, коммуникативная ситу-
ация, возникающая вокруг нее, позволяет нам меняться, форму-
лировать, определять, уточнять, а значит — учиться мыслить, ста-
новиться субъектами собственного образования. Образователь-
ную коммуникацию можно обсуждать и как чистого посредника
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— она позволяет участникам формулировать и реализовывать
свои программы. Она ничего не формирует (предзадает), но по-
зволяет, представляет собой универсальное максимально свобод-
ное пространство выбора, как место потенциальной возможнос-
ти развития.

Семинар: коммуникативные эффекты

Эффекты любых образовательных событий, в том числе и семи-
нара, двояки: с одной стороны, это ряд произошедших образователь-
ных событий, оформляющих образовательный опыт субъекта обра-
зования (оформление собственного проекта, становление определен-
ных форм мышления в результате локального самоопределения уча-
стника), с другой, это ряд навыков, необходимых в работе (умение
работать в группе, навыки работы с текстом, навыки работы в усло-
виях неопределенности).

Главный же образовательный эффект семинара, на наш взгляд, в
том, что коммуникация произошла, она состоялась как событие. Это
значит, что она позволила людям что-то проделать с собой, открыла
для них образовательные возможности, новые горизонты.

Башлет (Bachelet, 2003) подчеркивает особую роль проектов в
современном мире, указывая, что именно они будут становиться еди-
ницей деятельности людей. Дух времени, как он пишет, предполага-
ет способность индивидов порождать проекты и ответственно дово-
дить их до конца, реализовывать. Работа семинара структурируется
вокруг огромного многообразия проектов, сама его целостность, он
сам как некоторая фикциональная целостность, является зависимым
от этих микропроектов.

Образовательная коммуникация своей неоднозначностью, нео-
пределенностью создает прекрасную проектную среду для формиро-
вания проектов, а многообразие точек фокусировки позволяет по-
разному видеть и интерпретировать феноменальное поле и, сле-
довательно, по-разному вступать в отношение с ним. Образова-
тельная коммуникация очень генеративна, многие из нас «лови-
ли» на себе ее деструктивный эффект, обнаруживали, что она мо-
жет и разрушать начинающееся видение, создавать трудности в
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доведении проекта до конца, оформлении его не в символичес-
ком-метафорическом языке образования, но в логико-прагматичес-
ком языке той или иной внеобразовательной практики.

В рамках этой последней проблемы мы можем обсуждать
связь «чтения» с «письмом». «Чтение» текста — это придание
тексту (в широком смысле) коммуникативности, создание усло-
вий для множественных его интерпретаций, текстуализации,
диалогизации, то есть делание его инструментом образования,
посредником. Письмо — это контекстуализация уже себя, транс-
формированного чтением. Письмо позволяет оформить, проде-
монстрировать ставшие структуры. То есть именно письмо по-
зволяет фиксировать образовательные эффекты, объективируя их.
Письмо возникает «около» чтения, этот зазор «около», выход за
рамки поля тяготения автора, создается навыком интерпретации,
одним из основных методов современных гуманитарных наук.
Письмо (как создание собственных текстов) помогает фиксиро-
вать, организовывать и систематизировать феномены получен-
ного опыта, они становятся своеобразными вехами образователь-
ной траектории субъекта. Написание текстов, желание их напи-
сать, ощущение того, что есть что сказать — это тоже немало-
важные образовательные эффекты семинара. Причем, с точки зре-
ния продуктивности семинара, речь не идет о правильности, не-
правильности, точности описания, речь идет о разных описани-
ях, позволяющих фиксировать разнообразие взглядов, фокуси-
ровок, по-разному конструируя «происходящее».

В образовательном плане важно то, что эти разные интерпре-
тации и фиксации феноменального поля семинара сделались воз-
можными благодаря групповой работе, коммуникативному взаи-
модействию, которое позволило «взрыхлить» ситуацию, сделать
ее открытой разным формам участия.

Образовательные эффекты всегда трудно уловимы — они ба-
лансируют где-то на грани той коммуникативной ситуации, кото-
рая их породила и другими нашими опытами. Они неустойчивы,
временны, хрупки, искусственны. Другого рода организованнос-
ти, такие как опыты, практики жестоки по отношению к этим эф-
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фектам, ощущая в них потенциальную опасность, они пытаются
либо ассимилировать их, переписывая в своих контекстах, либо
отрицать сам факт их существования. Появление опыта образова-
тельного семинара есть возможность получения нового рода опы-
тов, опытов, ведущих к деонтологизации, разрывам тех или иных
практик, и формированию отношения к ним. Все это дает челове-
ку опыт конструирования себя, опыт взаимодействия с символи-
ческой структурой другого, с символической структурой другого
«я», другого мира, опыт подвижности границ и искусственности
всех социальных образований.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЛИЗА
НАРРАТИВНОГО ИНТЕРВЬЮ

Ю. Ф. Лахвич

Аннотация: В статье осуществлен типологический анализ
способов работы с транскриптом нарративного интервью.
В качестве организующих нарратологического процесса вы-
делены три уровня анализа нарративного интервью: реп-
резентативный, интерактивный, коммуникативный, пред-
ставляющие собой относительно автономные методоло-
гические ориентации в гуманитарных исследованиях.

Ключевые слова: Метод анализа нарративного интервью,
полагание текста, ситуация нарративного интервью, ком-
муникация, репрезентация, интеракция.

Стимулом к данной работе послужил опыт участия автора в ис-
следовательской ситуации, а именно, в работе научной группы и пос-
ледующего семинара Центра проблем развития образования БГУ по
теме «Белорусский национальный лицей — эволюция в современном
социокультурном контексте». Этот опыт стал для меня коммуникатив-
ным событием, об одном из эффектов которого я хочу рассказать.

Кратко обозначу содержание работы участников семинара. На
первом этапе исследовательская группа проводила в лицее пилотаж-
ное исследование, одним из основных элементов которого стала орга-
низация нарративного интервью с учащимися лицея. Нарративное
интервью относится к качественным научным методам. Его отличи-
тельная особенность состоит в том, что он стремится создать такие
условия интервью, которые в максимальной степени предоставили
бы свободу самовыражения интервьюируемому, сводя при этом до
минимума «вмешательство» интервьюера (Rosenthal, 2000). В итоге
мы получили определенный набор транскриптов нарративных ин-
тервью, иначе говоря, своеобразных диалогов интервьюера-исследо-
вателя и интервьюируемого-лицеиста, которые необходимо было про-
анализировать.
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В связи с этим второй этап работы исследовательской груп-
пы ставил целью разработку метода интерпретации полученных в
ходе нарративного интервью данных. Для того чтобы обсуждать
метод анализа нарративного интервью, необходимо кратко опи-
сать, как в ходе семинара строилась работа с текстом транскрипта
нарративного интервью. В плане структуры текст транскрипта
состоял из трех частей, которые соответствовали структуре орга-
низации сбора исходного материала.

1.Основное повествование — наиболее свободная от ка-
ких бы то ни было воздействий исследователя часть нарратив-
ного интервью. В ней нарратор дает развернутый ответ на сфор-
мулированный исследователем в начале интервью открытый
вопрос.

Пример: В одном из интервью нарратор, отвечая на пер-
вый открытый вопрос интервьюера: «Раскажыце, калi ласка,
пра тыя падзеi Вашага жыцця, якiя адбылiся за апошнiя 5—6
гадоў?», начинает свое основное повествование следующим
образом: «За апошнiя 5—6 гадоў? Ну, вельмi шмат. Вельмi
шмат падзеяў…» и заканчивает так: «…ну, карацей, у прын-
цыпе я магу ацанiць вось гэтыя… э-э 5—6 год як такi даволi
станоўчы, плённы перыяд свайго жыцця».

2.Внутренние вопросы — вопросы исследователя, кото-
рые формулируются исходя из той информации, которую дает
нарратор в рамках основного повествования.

Пример: Обычно внутренние вопросы начинаются следу-
ющими словами интервьюера: «Вы казалi, што…», а потом
«… не маглi б Вы больш падрабязна пра гэта распавесцi?».

3.Внешние вопросы — вопросы исследователя, не связан-
ные с тем, что говорит в интервью нарратор. Они формулиру-
ются, исходя из проблемного поля исследования, его целей и
задач, еще до начала интервью.

Пример: Учитывая интерес нашего исследования в выяв-
лении роли и места образования в процессе личностной иден-
тификации лицеистов, одним из внешних вопросов был следу-
ющий: «А цi змянiўся Ваш святапогляд ад пачатку вучобы ў
лiцэi?»
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Участники семинара организовали работу с полученным тек-
стом-транскриптом интервью следующим образом: сначала отно-
сительно самостоятельный и завершенный отрывок текста (часто
ответ на один вопрос исследователя) прочитывался одним участ-
ником семинара. Затем участники семинара произвольно форму-
лировали определенные гипотезы. В результате было получено
огромное количество идей, мнений, разных по своим истокам и
направленностям. Но все разнообразие идей объединял общий для
всех, единственно возможный и доступный предмет анализа —
текст, а именно транскрипт интервью. Это очень важно учиты-
вать при обсуждении и разработке метода анализа полученных в
ходе нарративного интервью данных. Текст рассматривался учас-
тниками обсуждения в качестве предельной реальности интерпре-
тации, как его объект. Поэтому используемый метод исходил из
текста и был направлен на герменевтическую работу с текстом.
Однако, в процессе интерпретационной работы нами была обна-
ружена еще одна реальность, еще один текст, с которым можно и
нужно работать в процессе интерпретации нарративного интер-
вью. Речь идет о тексте, создаваемом участниками семинара, ко-
торый оказывал самое решающее влияние на характер произво-
димых гипотез и обоснований.

Перед тем как приступить к рассмотрению той методологи-
ческой ситуации, которая складывалась в ходе работы, необходи-
мо обозначить некоторые феноменальные наблюдения, сделанные
автором в ходе рефлексии работы, осуществленной в семинаре:

1.Метод анализа нарративного интервью не был задан участ-
никам семинара изначально, а постепенно апробировался, реали-
зовывался, а по сути, складывался в ходе работы.

2.Метод анализа нарративного интервью не был одним и тем
же на разных этапах работы участников, напротив, он эволюцио-
нировал, менялся.

Попытка обнаружить некоторые регулярности в процессе дис-
куссии привела к выделению двух организующих ее аспектов:

— уровня исследовательских ориентаций, реализуемых уча-
стниками семинара;

— частных стратегий, которые использовали участники се-
минара в рамках каждого уровня.
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Эти аспекты-организаторы представляют собой теоретичес-
кие рамки, которые определяют конкретные интерпретации нар-
ративного интервью.

Остановимся более подробно на рассмотрении структуры
уровней анализа нарративного интервью (интерпретации текста-
транскрипта нарративного интервью). Рассмотрение частных стра-
тегий, которые могут реализовываться на каждом из уровней в
данную работу не входит, хотя это, безусловно, важно для возмож-
ности практического применения метода анализа нарративного
интервью.

Мы выделили 3 уровня анализа нарративного интервью, кото-
рые реализовывали участники семинара:

1.Репрезентативный уровень.
2.Интерактивный уровень.
3.Коммуникативный уровень.
Выделение первых двух уровней заимствовано нами в работе: S.

Wortham, «Narrative in action: a strategy for research and analysis»
(Wortham, 2001). Необходимость третьего коммуникативного уровня
возникла по ходу работы с материалами исследовательского семина-
ра по анализу нарративного интервью.

На разных этапах работы семинара границы между этими уров-
нями анализа то размывались, то обозначались более четко. В целом
можно сказать, что метод анализа нарративного интервью в ходе ра-
боты эволюционировал от репрезентативного, через интерактивный
к коммуникативному уровню.

Прежде чем преступить к описанию каждого уровня, рассмот-
рим ключевые категории или «действующие лица», которые фигури-
руют на каждом уровне анализа интервью:

«Действующие лица» уровней анализа нарративного ин-
тервью:

1. интервьюируемый (он же нарратор) — лицеист, участвующий
в нарративном интервью в качестве респондента;

2. интервьюер (он же исследователь 1) — участник семинара,
проводящий нарративное интервью;
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3. текст-транскрипт нарративного интервью;
4. нарратив — формально то, что представлено в тексте-транс-

крипте;
5. исследователь 2 — собирательный образ участников семина-

ра, анализирующих текст-транскрипт нарративного интервью;
6. исследователь 1, 2, 3, 4 и др. — позиции участников семина-

ра, анализирующих текст-транскрипт нарративного интервью;
7. ситуация нарративного интервью — ситуация взаимодействия

между нарратором как интервьюируемым и исследователем 1 как
интервьюирующим, ситуация, обусловленная характером нарратив-
ного интервью, а также местом, временем его проведения (контекст);

8. исследовательская ситуация — ситуация семинара, ситуация
коммуникации между исследователями 1, 2, 3 и др.

Рассмотрим более подробно каждый уровень анализа. В основу
описания каждого уровня положены общие опорные точки — пара-
метры, относительно которых функционируют различные уровни. К
этим опорным точкам относятся следующие параметры: объект ана-
лиза, рассмотрение нарратива, контекст анализа, позиция исследо-
вателя, анализ с позиции. Для большей наглядности каждый уровень
представлен схематично (см. рис. 1, 2, 3).

Репрезентативный уровень

Отличительной чертой данного уровня анализа является то, что
при интерпретации материала в качестве основного смыслового кон-
текста выступает сам нарратив, или рассказ интервьюируемого. Этот
уровень анализа преобладал в работе нарративного семинара с ос-
новным повествованием. К этому располагал сам характер основно-
го повествования — по сути, монолог нарратора, часть нарративного
интервью, в которой участие исследователя было намеренно мини-
мальным.

Для того, чтобы понять суть работы исследователя на данном
уровне, сформулированы часто встречающиеся вопросы, характери-
зующие частные стратегии данного уровня. ЧТО, КАК, ДЛЯ ЧЕГО
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И ПОЧЕМУ делает (в
ситуации интервью —
говорит) нарратор
(высказывание нарра-
тора) в контексте нар-
ратива? Попытки от-
ветов на эти вопросы,
которые делали участ-
ники семинара, пред-
ставляют разные стра-
тегии данного уровня
анализа.

Теперь рассмот-
рим основные пара-
метры, которые позво-
лят сравнивать этот
уровень анализа нарра-
тивного интервью с
другими.

1. Объект анали-
за: как отдельные выс-

казывания респондента, так и их сочетания и даже целостный рас-
сказ.

2.Форма нарратива: нарратив на этом уровне анализа опреде-
ляется как самостоятельная, независимая целостность, имеющая
свои особенности и закономерности, образование, которое не зави-
сит от времени и места. Нарратив рассматривается как создание,
порождение исключительно нарратора, «его (ее)» рассказ, который
«закрыт» от каких-либо других воздействий (ситуации интервью,
исследователя, интервьюируемого и др.) В этом плане нарратив —
«монолог» нарратора. На схеме это отражено при помощи сплош-
ной линии, отгораживающей нарратив от исследователя, и пунк-
тирной, открывающей нарратив для конструирования нарратора.

3.Контекст анализа: нарратив (рассказ респондента)
как самодостаточная целостность.

Исследователь 

Нарратив 

Нарратор 

Рисунок №1 Репрезентативный уровень 

Анализ 

Закрытость границ 

Открытость границ 
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4.Место(позиция) исследователя: не рефлексируется.
5.Анализ с позиции: позиция «вненаходимости», сторон-

него наблюдателя, созерцательная позиция, взгляд со сто-
роны на «монолог» респондента.
Пример экспозиции репрезентативного уровня: Отвечая на первый

открытый вопрос интервьюера: «Раскажыце, калi ласка, пра тыя падзеi
Вашага жыцця, якiя адбылiся за апошнiя 5-6 гадоў?», начинает свое ос-
новное повествование следующим образом: «За апошнiя 5—6 гадоў? Ну,
вельмi шмат. Вельмi шмат падзеяў…» и дальше «…Ну напрыклад…ну
даволi сумбурны / ну (усмешка) я не падрыхтаваны…». Участники семи-
нара обратили внимание, что сначала нарратор словно собрался пере-
числять определенные события («ну, напрыклад»), но затем начал оп-
равдываться по поводу возможной сумбурности своего последующего
рассказа. Возник вопрос, почему, если исходить из самого нарратива ин-
тервьюируемого, появляется подобного рода самооправдание. Была пред-
ложена гипотеза о том, что подобного рода самооправдание возникло
из-за того, что прежде говорилось об упомянутом периоде как насы-
щенном, активном периоде жизни нарратора. Иначе говоря, из-за необ-
ходимости согласования разных аспектов нарратива между собой и воз-
никает самооправдание.

Интерактивный уровень

Если на репрезентативном уровне в центре внимания оказыва-
ется нарратив как творение нарратора, и при этом в поле зрения не
попадает ни интервьюирующий (он же исследователь 1), ни ситуа-
ция нарративного интервью в целом, то на интерактивном уровне
возникает понимание необходимости учета, как первого, так и вто-
рого (наглядно эту разницу между репрезентативным и интерактив-
ным уровнем анализа нарративного интервью можно проследить,
сравнив рис. 1 и рис. 2). При формулировке гипотез на интерактив-
ном уровне принимается во внимание уже не сам нарратив, а ситуа-
ция взаимодействия нарратора с исследователем (отсюда и название
уровня). Иначе говоря, смыслообразующим контекстом анализа ста-
новится интеракция нарратора и интервьюера. Если исследовательс-
кая работа на уровне нарратива преобладала при анализе участника-
ми семинара основного повествования, то интерактивный уровень
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анализа возникает лишь тогда, когда исследователи перешли к
анализу тех участков транскрипта текста, где исследователь в ходе
нарративного интервью начинает занимать более активную позицию.

Суть исследовательской работы на данном уровне, а также при-
меняемых исследователем на интерактивном уровне стратегий, мо-
жет быть отражена при помощи следующих вопросов: ЧТО, КАК,
ДЛЯ ЧЕГО И ПОЧЕМУ делает (в ситуации интервью — говорит)
нарратор (высказывание нарратора) в контексте ситуации взаи-
модействия.

Теперь рассмотрим основные параметры, которые позволят
сравнивать этот уровень анализа нарративного интервью с другими.

1.Объект анализа: не только высказывания респондента,
но и высказывания интервьюера, с учетом макроконтекста

Исследователь 2 

Нарратор 
интервьюируемый 

Н 
А 
Р 
Р 
А 
Т 
И 
В 

Интервьюер 
- исследователь 1 

Рисунок №2 Интерактивный 
уровень 
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— контекста ситуации нарративного интервью и микрокон-
текста — контекста отдельных ситуаций взаимодействия
между нарратором и интервьюером в поле вопрос-ответ.

2.Форма нарратива: не как нечто существующее, слов-
но в вакууме, самостоятельно, независимо от места и вре-
мени, а как продукт ситуации нарративного интервью, про-
дукт взаимодействия, совместно конструируемый рассказ нар-
ратора, как интервьюируемого и исследователя 1, как интер-
вьюера. В этом плане нарратив начинает рассматриваться уже
не как монолог, а как «диалог» интервьюера и интервьюи-
руемого. На схеме это показано в виде пунктирной рамки вок-
руг нарратива, как со стороны нарратора, так и со стороны ин-
тервьюера, что говорит об открытости нарратива для этих двух
сторон.

3.Контекст анализа: ситуация нарративного интервью,
ситуация взаимодействия интервьюируемого и интервьюера.

4.Место (позиция) исследователя: не рефлексируется.
5.Анализ с позиции: колебательный характер позиции ис-

следователя 2 — между позицией «вненаходимости» (сторон-
него наблюдателя) и позицией «находимости» как позицией
участника (в лице исследователя 1) ситуации нарративного
интервью.

Пример экспозиции интерактивного уровня: В конце нарративно-
го интервью исследователь предложил дать ответ на возникшие у
нарратора вопросы. Нарратор сначала спросил, для чего будет использо-
ваться в дальнейшем собранный материал, но не ограничился этим. Про-
слушав ответ исследователя, он обобщил, дооформил, а в определенной
степени и переформулировал ответ интервьюера (исследователь 1), ос-
тавляя тем самым за собой право понимания ситуации нарративного ин-
тервью. Также он сформулировал несколько дополнительных вопросов и
утверждений, не организационного порядка: «Можа гэта ўжо не акту-
альна будзе?», «…а… калi лiцэя ужо не будзе праз два гады..», «цi якi не-
будзь пераварот», «не статычна, усе неяк рухаецца». Участники семина-
ра попытались проанализировать эти высказывания нарратора с точки
зрения ситуации нарративного интервью, ситуации особого диалога между
нарратором и интервьюером. В контексте ситуации взаимодействия меж-
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ду нарратором и интервьюером эти слова были проинтерпретированы
участниками семинара как реализация нарратором позиции знающего и
понимающего информанта, который хочет и может помочь интервьюе-
ру в решении тех или иных исследовательских задач.

Коммуникативный уровень

Данный уровень требует, на мой взгляд, еще значительной до-
работки и дальнейшего осмысления. Его описание предлагается
рассматривать как предварительное.

Отличительная черта этого уровня анализа нарративного ин-
тервью в том, что работа на этом уровне по интерпретации транс-
крипта интервью была бы невозможна вне ситуации коммуника-
ции (в нашем случае — вне работы семинара ЦПРО по уже обо-
значенной выше теме). Если работа на первых двух уровнях ана-
лиза нарративного интервью может осуществляться и одним ис-
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следователем, как чаще всего и происходит, то коммуникативный
уровень предполагает в качестве своего необходимого условия
групповое взаимодействие. В работе семинара коммуникативный
уровень (как предмет сознания исследователей) возник тогда, ког-
да в поле зрения участников семинара начал попадать не только
контекст высказываний нарратора, контекст взаимодействия ин-
тервьюера и нарратора, но и контекст исследовательской ситуа-
ции. Иначе говоря, в сознании участников семинара начала появ-
ляться фигура организатора нарративного интервью, которая до
этого совершенно не учитывалась. В нашем случае эта фигура
коллективного автора, который интерпретирует транскрипт интер-
вью не только в ходе коммуникации, но и в контексте коммуника-
ции. На схеме коллективный автор как целое выражен при помо-
щи пунктирных линий-связей между исследователем 1, 2, 3, 4 и
т. д. Пунктир на схеме означает проницаемость, открытость учас-
тников семинара для мнений друг друга.

Еще один интересный момент, отличающий этот уровень ана-
лиза нарративного интервью, состоит в том, что если на двух пре-
дыдущих уровнях работа идет исключительно с текстом-транс-
криптом интервью, то коммуникативный уровень предполагает
работу и с текстом дискурса семинара, отражающим идеи и гипо-
тезы участников семинара. Таким образом, в работу вовлекаются
два текста и можно говорить об особом их диалоге. Суть исследо-
вательской работы на данном уровне, а также применяемых ис-
следователем на коммуникативном уровне стратегий, может быть
отражена при помощи следующих вопросов: ЧТО, КАК, ДЛЯ
ЧЕГО И ПОЧЕМУ делает (в ситуации интервью — говорит) нар-
ратор (высказывание нарратора) в контексте ситуации исследо-
вания.

Теперь рассмотрим основные параметры, которые позволят
сравнивать этот уровень анализа нарративного интервью с другими.

1.Объект анализа: коммуникация между участниками се-
минара выступает как необходимое условие и метод рабо-
ты. Интерес начинает представлять не нарратив как репре-
зентация идентичности нарратора (репрезентативный уро-
вень), и не нарратив как продукт взаимодействия нарра-
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тора и интервьюера(интерактивный уровень), а нарратив
как предмет конструктивной коммуникации участников
семинара.

2.Форма нарратива: нарратив вовлекается в исследо-
вательскую ситуацию, становясь предметом деконструкции.
Он может рассматриваться не только в контексте взаимо-
действия нарратора и интервьюера, ситуации нарративного
интервью, но и в контексте коммуникации исследователей.
Возникает понимание того, что сам нарратив, как и в целом
вся ситуация нарративного интервью, есть предмет и одно-
временно продукт коммуникации участников семинара.

3.Контекст анализа: исследовательская метаситуация.
4.Место (позиция) исследователя: рефлексируется.
5.Анализ с позиции: позиция «находимости» участника

как в ситуации нарративного интервью (в лице исследова-
теля 1 с рис.2), так и в исследовательской ситуации (в лице
исследователя 2 с рис.2). Эта позиция не смотрит на нарра-
тив со стороны как на некую данность, а как на предмет
конструкции. Эта позиция предполагает постоянную само-
рефлексию исследователей, коммуникативную опосредован-
ность всех без исключения феноменов, вовлекаемых в си-
туацию интервью.

Пример экспозиции коммуникативного уровня: Иллюстрацией рабо-
ты семинара на этом уровне, на мой взгляд, можно считать попытки участ-
ников семинара анализировать ту позицию, которую они, как исследовате-
ли (коллективный автор), занимали на тех или иных этапах интерпретации
транскрипта интервью. К примеру, участниками семинара обсуждались
позиции аналитика, эмпатического друга, интервьюера и др. Кроме этого,
коммуникативный уровень позволил ввести некоторые специфические ка-
тегории, которые сыграли роль посредников в коммуникации участников
семинара. Так, по отношению к образу, который нарратор конструировал в
ходе нарративного интервью, был предложен термин «романтический ге-
рой», а для описания динамики идентичности нарратора по мере конструи-
рования нарратива — категории «Я-эмпирическое», «Я-нарративное» и др.

В завершение рассмотрения возможных уровней анализа нар-
ративного интервью еще раз подчеркнем: в основе их разграниче-
ния видны разные смыслообразующие контексты, характеризую-
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щие тот или иной уровень. Все эти уровни могут быть рассмотрены
как особого рода исследовательские ориентации, реализующиеся
по своим правилам, имеющие аутентичный диапазон результатов и
эффектов, что делает их выводы сложносоотносимыми. Интегра-
ция результатов анализа всех трех уровней ведет к утрате предмет-
ной специфичности.
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WORKING OUT A METHOD OF THE NARRATIVE
INTERVIEW ANALYSIS
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Abstract: A typological analysis of the modes of processing
transcriptions of narrative interviews is carried out in the article.
Three levels of analysis of the narrative interviews are determined
as organizing narrotological process: representative level,
interactive level, communicative level, each represent rather
independent methodological orientation in human studies.
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ЭКСПЕРИМЕНТ ВЫГОТСКОГО-САХАРОВА:
ОПЫТ ДЕКОНСТРУКЦИИ

С. А. Новиков

Аннотация: В статье обсуждается проблема конститути-
вов психологического эксперимента. В фокусе авторского
внимания находится классическое исследование процесса
развития детского мышления, проведенное Выготским и
Сахаровым. На материале эксперимента с экспериментом
делается вывод о сложном коммуникативно опосредован-
ном конструировании экспериментально-психологических
процедур и порожденных ими феноменов детского мышле-
ния в классической психологии.

Ключевые слова: Экспериментальное взаимодействие, кон-
ститутивы экспериментальных процедур, методика двой-
ной стимуляции, деконструкция эксперимента, коммуни-
кативное управление, конструирование психических фено-
менов.

Одной из самых ярких и значимых фигур на «небосклоне» отече-
ственной психологии был и остается Лев Семенович Выготский. Счи-
тается, что прежде всего именно его гению мы обязаны появлением
того, что сегодня мы знаем как культурно-историческую традицию.

Но, как это часто бывает с исторической памятью о неординар-
ных событиях и людях, сегодня фигура Выготского воспринимается
весьма неоднозначно. Можно услышать самые разные оценки его
вклада в психологию, в диапазоне от самых восторженных отзывов
до утверждений о том, что он писал свои труды в «те» годы под «ду-
лом пистолета чекиста» и т. п… По этому поводу автору доводилось
слышать всякое.

Однако сейчас нас интересует не это. Нам остались тексты, пре-
одолевшие долгий путь в три четверти столетия. Они имеют свой
голос и способны многое сказать нам. И мы также знаем, что ника-
кое чтение чьих бы то ни было трудов ничего не даст тому, кто не
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способен или не желает из него что-либо взять, и с этим ничего не
поделаешь.

Наше обращение к наследию Льва Семеновича Выготского, как
мы считаем, не случайно. С нашей точки зрения, каждый психолог-
исследователь, достаточно серьезно и глубоко увлеченный своим пред-
метом, рано или поздно приходит к основаниям проблематики пси-
хического развития в онтогенезе: к структуре культурной трансмис-
сии. Сегодняшняя редакция этой проблематизации связана с тем, что
обращение к культурно организованным процессам психического
развития индивида в онтогенезе происходит в ситуации перехода от
классических универсалистских схем исследования к неклассическим
релятивистским, и здесь возникает множество трудностей, обуслов-
ленных классическим типом привычного нам вопрошания.

В традиционном подходе к рассмотрению детского развития как
правило реализуется классическая познавательная установка. «В клас-
сической физике, — пишет В. С. Степин, — идеалом описания и
объяснения считалась характеристика объекта «самого по себе», без
указания на средства его исследования» (Степин, 1979, с. 210). При
этом важно не упускать из вида один любопытный момент: в класси-
ческой познавательной установке обычным считается, что, раз мы
что-то исследуем, в частности, практики культурной трансмиссии, то
мы их «понимаем», то есть понимаем то, что посредством них «на
самом деле» происходит, но при этом «они себя не понимают». Мы
же, солидаризуясь с позицией Мераба Мамардашвили, будем утвер-
ждать следующее: независимо от того, что мы знаем об этих практи-
ках, они «знают» о себе, т. е. внутри них самих, безусловно, суще-
ствуют какие-то культурные формы знания и сознания, имплициро-
ванные в структуру данных практик реализации социальной преем-
ственности как форм культурного бытия, независимо от нашего при-
менения к ним аппарата «объективного научного описания и анали-
за» и прочих научных и квазинаучных средств.

Тем самым мы уходим от универсалистских трактовок знания
как ментальных явлений в нашем аппарате отражения, которые от-
сылают нас к лейбницевскому постулату предустановленной гармо-
нии, и, вслед за Мерабом Мамардашвили, трактуем «знание» и, шире,
«сознание» как структурные образования в составе «органического
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целого» или «монады» как дискретного локального образования в
составе бытия, причем принципиально отрицаем возможность како-
го бы то ни было «внешнего наблюдателя» и позиции вненаходимос-
ти, или какого бы то ни было «внешнего» безотносительного знания
о происходящем внутри целостной дискретной структурно организо-
ванной по собственным законам сферы бытия.

Для нашего исследования психического развития индивида это
означает, что, в отличие от нашего «объективного» знания о проис-
ходящем с этим индивидом, он сам «знает» о себе в той мере, в какой
участвует в практиках социализации; более того, все психические
процессы, которые при этом претерпевают развитие, развиваются,
только будучи выраженными и артикулироваными в реальном его
жизненном поле в составе целого его психической жизни, и никак
иначе. Причем формы, в которые отливается это развитие, зависят от
места развиваемых функций в составе этого целого, и логика их раз-
вития может в корне отличаться от нашей логики «объективного» их
исследования.

Таким образом, речь идет о коммуницированности этих состоя-
ний, возможности их разворачивания в той либо иной структуре объек-
тивности, т. е. универсально доступном пространстве со-знания. Тогда
главная проблема любого исследования — не в получаемых в его ходе
«эмпирических результатах», а в самом способе построения нашего
знания и его объективности, вкупе со способами построения экспери-
ментальных процедур и обработки полученных результатов, причем
«знание» здесь рассматривается как включенное в некоторую самокон-
ституирующуюся социальную практику с соответствующей «внутрен-
ней» прагматикой, «экранирующей» себя от «внешнего».

То есть речь идет о том, что, в принципе, любое развитие суть
уникально осуществляющийся процесс, универсальность, или, в на-
шем случае, «объективность» которого есть результат ее специаль-
ной проработки как структуры социализации и согласования соци-
ального деяния. В частности, в случае «объективного научного» пси-
хологического исследования это достигается путем «завязывания»
исследуемого развития на «объект», или «объективно данный пред-
мет», в отношении которого оно и исследуется. Но при этом еще боль-
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шой вопрос, будет ли тогда «вскрываемое» в отношении «предме-
та» любой нашей исследовательской методой «состояние разви-
тия» необходимым, или оно есть артефакт самого исследования,
так как любая исследовательская процедура в принципе фиксиру-
ет только то, что она способна зафиксировать.

В нашем исследовании мы исходим из того, что психическое
развитие ребенка реально осуществляется в структурах стихийной
социализации, где в его актуальном психическом статусе интегриру-
ются все многообразные культурные влияния в отношении его созре-
вающих функций, определяя специфическую конфигурацию его пси-
хической жизни, и вовсе не факт, что какие бы то ни было исследова-
тельские процедуры в состоянии адекватно их выявить; даже наобо-
рот, чем жестче и формализованнее методика, тем меньше специфич-
ного и уникального она выявляет, и при этом даже в отношении того
малого, что она выявляет, непонятно, что же она выявляет на самом
деле. Особенно если учесть, что ее применение требует совместных
усилий экспериментатора и респондента, даже если они актуализи-
руются в различным образом снятой форме…

Именно эти вопросы мы и попытались поставить в нашем эмпи-
рическом исследовании, и, поскольку мы рассматривали получаемые
в ходе любого исследования результаты только в отношении тех
средств, с помощью которых они были получены, нет ничего удиви-
тельного в том, что оно имеет форму исследования исследования, или
эксперимента с экспериментом.

В качестве материала своего изучения мы избрали один из пер-
вых опытов исследования проблематики психического развития ин-
дивида в онтогенезе, осуществленных Львом Семеновичем Выготс-
ким, который сегодня уже стал хрестоматийным. Со времени публи-
кации исследований Л. С. Выготского, выполненных им совместно с
его учениками, Л. С. Сахаровым, Ю. В. Котеловой, Е. И. Пашковс-
кой и др., появились целые школы, занимавшиеся проблематикой
развития мышления, не считая уже их предшественников и совре-
менников. Только в нашей стране необходимо упомянуть в этой свя-
зи таких выдающихся исследователей, как А. Н. Леонтьев, А. Р. Лу-
рия, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, А. М. Матюшкин, Д. Б. Элько-



260

нин, В. В. Давыдов и др. Словом, сказано по этому поводу не мало.
И все же, несмотря на это, мы решили обратиться к исследова-

ниям непосредственно самого Льва Семеновича. Тому есть причи-
ны. Во-первых, именно Выготский определил основные параметры
изучения мышления в отечественной психологии. И во-вторых, не-
смотря на то, что накопленные в психологии к сегодняшнему дню
данные заставляют во многом по-новому взглянуть на проблему раз-
вития мышления, логика Выготского остается образцовой не только
для психологических исследований, но и для широкой педагогичес-
кой практики, которая в своем функционировании ориентируется на
выводы Выготского как на одно из своих базовых оснований.

В нашу задачу входило не столько изучение онтогенетических
параметров развития мышления ребенка, сколько исследование са-
мого исследования, или методологический эксперимент, выполнен-
ный средствами экспериментальной педагогической психологии.

Таким образом, наше исследование метода Выготского было
опосредовано интересом в первую очередь к таким его «точкам», как:
1) локальность и дискретность (психологических) культурных явле-
ний, 2) характер определения экспериментаторами содержания раз-
вития и 3) взаимосвязь передаваемых в эксперименте содержаний со
способами их трансляции посредством институтов психологической
науки.

Свое исследование мы начали с теоретической реконструкции
стратегий исследования понятийного мышления детей и взрослых,
разработанных и впервые примененных в школе Л. С. Выготского.
Однако наша реконструкция была не буквальной, а сфокусирован-
ной: мы рассматривали эксперимент Выготского-Сахарова с комму-
никативной стороны, т. е. с точки зрения той формы взаимодействия,
которая осуществляется в ходе проведения экспериментального ис-
следования процесса умственного развития по «методике двойной
стимуляции» между его участниками.

Мы изучали созданные под руководством Л. С. Выготского ла-
бораторные процедуры с точки зрения выявления тех эксперимен-
тальных интеракций, в структуре которых были получены результа-
ты этого знаменитого исследования. Мы пытались рассмотреть
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данное событие как включенное в некоторый культурный контекст
и имеющее определенную коммуникативную структуру, обуслов-
ленную его включенностью в это объемлющее целое. Мы счита-
ем, отвлекаясь от стороны научной легитимации и некоторых ас-
пектов содержательного анализа происходящего, что во многом
сам психологический эксперимент и есть особым образом орга-
низуемая коммуникация, порождающая свою собственную «эмпи-
рию», — как самого исследования, так и устанавливаемых в его
ходе «фактов».

То есть речь идет не столько о коммуникации «внутри» са-
мого эксперимента, сколько о рассмотрении этого исследователь-
ского события как конститутивного, приобретающего реальность
в некотором языковом сообществе, разделяющем правила этого
языка в части постановки и описания экспериментальных про-
цедур.

Таким образом, экспериментальную коммуникацию мы изу-
чали в интерактивном плане, с точки зрения взаимодействия двух
ключевых ее участников, а именно экспериментатора и испытуе-
мого. Методология исследования базировалась на работах Л. С.
Выготского (Выготский, 1982), Дж. Верча (Верч, 1996), К. Дж.
Джерджена (Джерджен, 2000), Ван Дейка (Дейк, 1989), М. К. Ма-
мардашвили (Мамардашвили, 1997).

Осуществленный нами опыт призван был, во-первых, в об-
щих чертах повторить замысел Выготского, а во-вторых, вскрыть
принцип устройства его эксперимента. Речь идет о «методике двой-
ной стимуляции», позже обозначенной в психологии как «форми-
рующий эксперимент». Но наше повторение было не буквальным,
а опосредованным замыслом нашего собственного исследования,
к изложению которого мы и переходим.

Как уже было сказано выше, путем анализа и реконструкции
работ Л. С. Выготского и Л. С. Сахарова (Выготский, 1982; Саха-
ров, 1930) в теоретической части исследования нами была выде-
лена общая структура экспериментального взаимодействия фор-
мирующего типа. Относительно организации коммуникативной
стороны экспериментальной методики двойной стимуляции мож-
но кратко сказать следующее:
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— психологический эксперимент есть «делание» такового, т. е.
создание некоторой экспериментальной ситуации, контролируе-
мой в рамках определенных экспериментальных критериев, при
одновременном создании схемы, в контексте которой происходит
«снятие» информации о специфике происходящих событий;

— экспериментатор и испытуемый ориентированы на исходный
уровень взаимопонимания, предшествующий проведению экспери-
мента, служащий почвой тем формам коммуникации, которые разво-
рачиваются в контексте эксперимента;

— на базе этой «основы» в ходе разворачивающейся коммуни-
кации они согласуют свои контексты участия в данной ситуации, тре-
бования к ее реализации (и это ключевое условие успешности экспе-
римента);

— активной стороной является экспериментатор, организующий
деятельность испытуемого в соответствии с требованиями экспери-
ментальной методики;

— поскольку методика ориентирована на выявление психичес-
ких явлений, выходящих за рамки «естественной» регуляции испы-
туемого, необходимым элементом становится введение дополнитель-
ных (мотивирующих) средств организации испытуемым своей актив-
ности («приз», «знак» и т. д.);

— экспериментальная методика может быть рассмотрена как
выявление способностей испытуемого к организации своей активно-
сти с помощью предоставляемых ему экспериментатором средств в
контексте задаваемой им же задачи.

Таким образом, к ключевым моментам организации такого рода
экспериментального взаимодействия можно отнести:

— базальное (укорененное в культуре) взаимопонимание между
участниками эксперимента как основа их социального взаимодей-
ствия;

— организация экспериментально-эмпирического поля исследо-
вания, в контексте и по поводу которого осуществляется все дальней-
шее экспериментирование (т. е. набор соответствующих образцов);

— организация экспериментального контекста (предъявление
правил функционирования ситуации, введение респондента в поле
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экспериментальной деятельности посредством инструкции, фор-
мулирования задания и т. д.);

— обеспечение обратной связи между участниками экспе-
римента в ходе деятельности по решению экспериментальной
задачи;

— наличие четкой схемы результата (цели), к которому экспери-
ментатор и приводит испытуемого (способ выставки фигур, вербаль-
ное определение понятия и т. п.).

Анализируя описание исследования Выготского, можно выделить
несколько слоев исследовательской процедуры (наш анализ в опреде-
ленной своей части ссылается на анализ научных процедур, осуще-
ствленный М. Мамардашвили (Мамардашвили, 1997, с. 12):

— область научной идеологии и теоретизирования, где осуще-
ствляется легитимация и согласование принятых схем трактовки ре-
ального;

— научный «предмет», по поводу которого проводится исследо-
вание (его структура образована сопряжением породившего его тео-
ретического поля с размеченными в нем значениями и определенной
его привязкой к «эмпирии» — с самим «эмпирическим» полем жиз-
ненных проблем как полем разрешения его теоретических построе-
ний; по сути, он является схемой организации и извлечения опыта) 1;

— само непосредственно «эмпирическое» поле исследования, т. е.
устанавливаемые и далее анализируемые в контексте принципов орга-
низации исследования «факты».

В результате действия такого рода «социальной инженерии» мы
имеем определенные «психологические способности» испытуемых,
форму их научной трактовки и процедуру их выявления исследова-
нием (Выготского и пр.). То есть для того, чтобы сам данный экспе-
римент стал возможен, должна была осуществиться особая деятель-
ность научного агента по организации адекватного участия испытуе-
мого в экспериментальной деятельности в соответствии с ее задача-
ми и наличным его психическим статусом. Очевидно, что это особая
и достаточно сложная деятельность, к сожалению, не освещенная дол-
жным образом в данном качестве в трудах, как самих исследовате-
лей, так и их последователей.
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Таким образом, сам способ научной организации исследова-
ния, как мы видим, дополнительно требует особого анализа.

В соответствии с задаваемыми нами целями исследования, мы
осуществили деконструкцию эксперимента, сняв некоторые слои
напластований научной легитимации, и оставив только слой не-
посредственно осуществляющегося взаимодействия.

К собственно коммуникативной стороне экспериментального
взаимодействия нами были отнесены базальное взаимопонимание,
организация экспериментального контекста и обратная связь; осталь-
ное было отнесено к стороне предметной.

Значение и роль способов оказания экспериментатором управ-
ляющих воздействий на испытуемого исследовались нами путем ва-
рьирования начальной инструкции, способов организации экспери-
ментальной деятельности испытуемого и способов введения новой
информации.

В рамках нашего подхода 1) была осуществлена содержательная
редукция в отношении предметного поля эксперимента (т. е. связь
его организации с какими-либо внешними ситуации эксперименти-
рования «научными» и пр. принципами не рассматривалась, снима-
лись лишь данные о внешней артикулированности различий образ-
цов), 2) исследовались способы организации экспериментальной де-
ятельности в отношении данного таким образом поля, 3) удержива-
лась связь получаемых данных с теоретическими положениями прин-
ципиальной организации нашего исследования как возможность
принципиально иной интерпретации полученных данных, нежели той,
которая была осуществлена Л. С. Выготским.

Экспериментальная часть нашего исследования осуществлялась
на базе яслей-сада № 530 г. Минска. Испытуемыми выступали дети
старшего дошкольного возраста. «Техническое» обеспечение состоя-
ло из набора правильных геометрических объемных фигур, различа-
ющихся по ряду критериев: 1) цвету; 2) форме; 3) высоте; 4) плоско-
стным размерам. Всего экспериментальный набор включал 48 пред-
метов.

Первый наш эксперимент мы решили начать максимально сво-
бодной инструкцией, в отличие от инструкции Выготского-Саха-
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рова (Выготский, 1982; Сахаров, 1930), никак на достижение ка-
кого-либо предзаданного результата респондента содержатель-
но не нацеливающей: «Помоги мне разобраться в этих вот иг-
рушках… Может быть ты помог мне как-нибудь их привести в
порядок, я был бы тебе очень благодарен… Как можно привести
их в порядок?».

Последовавшая «свободная реакция» испытуемого стала пол-
ной неожиданностью для экспериментатора: испытуемый, никак
содержательно инструкцией не направляемый, в ответ на просьбу
о «приведении игрушек в порядок», заявил, что для этого нужно:
«Ну, поставить их друг на друга, построить…», после чего начал
быстро строить какую-то пространственную композицию из пре-
доставленных в его распоряжение фигур. Всего данная компози-
ция была построена в различных вариациях трижды.

При обсуждении с испытуемым особенностей этого построе-
ния выяснилось, что в своей работе он руководствовался прежде
всего эстетическими соображениями («так красиво»). Забегая впе-
ред, укажем, что подобное отношение к предмету самостоятель-
ной деятельности демонстрировали и другие испытуемые.

После построения трех вариантов начальной композиции ис-
пытуемому был предложено создать группировку фигур по фор-
мальным критериям: «…а вот что, если мы с тобой попробуем сей-
час поставить фигуры, детали: похожие к похожим, а разные — в
разные места? Если мы разберем сейчас все и попробуем привес-
ти в новый порядок игрушки… Умеешь так делать?». Респондент
тут же приступил к реализации этого предложения и построил
группировку по форме.

Далее экспериментатором была предпринята попытка орга-
низовать еще один тип деятельности испытуемого, но по причине
ссылки последнего на усталость успехом она не увенчалась.

Второй испытуемый приступил к работе вовсе без инструк-
ции; он сразу же начал строить из всех имеющихся у него фигур
вариант конструкции, уже наблюдавшейся экспериментатором в
ходе работы с первым испытуемым.

При введении экспериментатором инструкции: «А можешь ты
привести их в порядок, то есть положить одинаковые с одинако-
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выми, а разные — отдельно?», нацеливающей испытуемого на по-
строение группировки, последний сразу же приступил к работе.

По мере завершения построения группировки первого типа,
по цвету, экспериментатором был задан вопрос: «А как-нибудь по-
другому можно их собрать?»; испытуемый сразу же приступил к
перестройке своей завершенной группировки, им была построе-
на группировка по цвету, форме и размеру.

Далее экспериментатором было предложено: «Подумай, может,
какие-нибудь еще можно объединить?»; в результате испытуемым
была построена группировка по форме и размеру.

После этого экспериментатором была предложена иная форма
работы, в которой испытуемый принял активное участие; данный тип
работы заключался в подборе к выставляемому экспериментатором
образцу всех «подходящих» к нему фигур и требовал более тесного
взаимодействия испытуемого и экспериментатора.

В завершения данного этапа взаимодействия исследователем
была предпринята попытка применения методики двойной стимуля-
ции. На образцы, включенные в «экспериментальное понятие», были
наклеены цветные стикеры. Экспериментатором предлагались соот-
ветствующие инструкции, после чего респондент включался в соот-
ветствующую деятельность: «…Я тебе сейчас покажу одну, а ты по-
пробуй к ней приставить все остальные, где, как ты думаешь, я тоже
наклеил. Только не переворачивай!».

Осуществление эксперимента столкнулось с неожиданными труд-
ностями: вместо того, чтобы приступить к анализу предметного поля,
испытуемый начал «жульничать»: стремился подсмотреть, где накле-
ены стикеры. Это потребовало введения дополнительных инструк-
ций для того, чтобы экспериментирование смогло продолжаться в
соответствии с «методикой двойной стимуляции».

В конце довольно сумбурной работы по организации заданной
выставки, после того, как испытуемый в ходе активного и трудоемко-
го взаимодействия с экспериментатором справился с заданием, ис-
пытуемому была дана инструкция: «Вот посмотри внимательно и
скажи, чем они еще отличаются». Только после дополнительных
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усилий по организации внимания и активности испытуемого
от него было получено определение критерия организации вы-
ставки.

В совокупности всех «экспериментальных квантов», которые
можно условно определить как целостные паттерны деятельнос-
ти в ходе экспериментирования, можно выделить три группы:

— к первой можно отнести те ситуации экспериментально-
го взаимодействия, когда испытуемый действует по собственной
инициативе;

— ко второй группе можно отнести те «кванты», когда испытуе-
мый получает инструкцию от экспериментатора и успешно действует
в соответствии с ней самостоятельно;

— к третьей группе должны быть отнесены те отрезки экспери-
ментальной деятельности, когда ее реализация необходимо предпо-
лагает тесное взаимодействие испытуемого и экспериментатора.

Если о первых можно условно говорить как о точках актуально-
го развития испытуемого, то вторые могут быть охарактеризованы
как относящиеся к тем процессам, которые уже достаточно развиты
и могут быть актуализированы экспериментатором. Возможно, это
требует дополнительного анализа. Мы же остановимся на третьей
группе, чтобы попытаться проанализировать происходящее с точки
зрения той коммуникации, которая при этом имеет место.

Что касается ситуаций, условно отнесенных нами к третьей груп-
пе, в первую очередь привлекает внимание следующее. Каждая из
этих ситуаций является ситуацией интенсивного общения, требую-
щей активных управляющих воздействий со стороны эксперимента-
тора. Можно предварительно разбить их на следующие группы ком-
муникативных действий:

1.Нацеленные на уточнение и конкретизацию инструкции в за-
висимости от реакции респондента: «Еще. Выставляй еще. Ты дол-
жен выставить все, и не пропустить ни одной, где, как ты думаешь, я
наклеил»… «Ну хорошо. Тогда положим отдельно вот это, и, да, кла-
ди отдельно шарики»… «Ну хорошо! Теперь попробуй выбрать из
этих. Только не подсматривай.».

2.Нацеленные на коррекцию и корригирование привносимых
респондентом в экспериментальную деятельность «возмущений»,
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ставящих под вопрос ее реализацию как таковой: «Не подсматри-
вай»… «Кто тут подсматривает?»… «Кто подсматривает? „Чупа-чуп-
са“ не получит, кто подсматривает!».

3.Нацеленные на активизацию и управление вниманием ис-
пытуемого: «Посмотри внимательно на те, которые ты выставил,
и подумай, какие к ним еще можно выставить!»… «Так, не под-
сматривай! Смотри только на форму! На форму, на цвет… не под-
нимай фигуры, двигай их лучше по столу!»… «Посмотри внима-
тельно. Может, еще какие-нибудь надо выставить?»… «У тебя
правильно там выставлено! Скажи мне… посмотри, какие у тебя
остались, и какие там стоят, и скажи, почему там такие, а тут та-
кие?»… «А вот как ты думаешь, почему вот на эти я наклеил, а на
эти не наклеил?».

Респондент ориентируется в построении своей деятельности на
указания экспериментатора. Особенно показательно здесь то, что в
отличие от практически полного отсутствия вопросов в эксперимен-
тальных ситуациях первой и второй группы, для ситуаций третьей
группы характерно наличие большого количества вопросов со сторо-
ны испытуемого, что говорит об объективной затрудненности реали-
зации его активности и о запрашивании необходимой информации
для ее построения: «Может быть… Такие... большие можно эти
брать?»… «Вы что, на всех наклеили?»… «Может, квадратики?..».

Так же для него на этой стадии было характерно продуцирова-
ние вслух реплик, в интонации которых ясно читалась нацеленность
на реакцию со стороны экспериментатора: «Этот не подходит, он
розовый!», «Вот этот тоже не подходит», «Желтые не подходят!».

Особый интерес представляет собой развитие эксперименталь-
ного взаимодействия в ситуации вербального определения экспери-
ментального понятия, т. к. там налицо быстрое развитие состояния
утомления испытуемого и снижение общего уровни его активности и
мотивации; тем не менее, благодаря оказанию управляющего воздей-
ствия со стороны экспериментатора, испытуемый был приведен к осоз-
нанию и первичному формулированию критерия, положенного в ос-
нование построения экспериментальной выставки: «У тебя правиль-
но там выставлено! Посмотри, какие у тебя остались, и какие там
стоят, и скажи, почему там такие, а тут такие?» (глубокие вздохи,
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признаки усталости) «Потому что они одинаковые… потом, пото-
му что они другого цвета и отличаются от других, ну, разного цве-
та, ну…» «Понятно. Молодец. Да, по цветам они отличаются. А
чем они еще отличаются, как ты думаешь? Посмотри вниматель-
но!» «Фигурами!»… «А вот смотри: вот если сравнить два шари-
ка эти, чем они отличаются?» «Ростом!.. Да потому, что они боль-
ше!..».

В ходе осуществления настоящего исследования был полу-
чен ряд результатов:

1. При введении свободной инструкции, не ориентирующей ис-
пытуемого на достижение некоторого заданного результата, обнару-
жилась спонтанная активность испытуемого, направленная на пост-
роение из предоставленных в его распоряжение элементов простран-
ственных композиций.

2. Создаваемые испытуемым пространственные композиции
организуются им как эстетические целостности (на вопрос: «Почему
ты так делаешь?», испытуемый отвечал «Чтобы красиво было!..»).

3. В ответ на предложение экспериментатора привести все фигу-
ры в порядок на основании их сходства или различия испытуемые
совершенно правильно самостоятельно строили группировки по лю-
бым элементарным основаниям.

4. Попытка совместного построения группировки по сложному
основанию, как это предполагается «методикой двойной стимуляции»,
вызвала принципиальное изменение типа экспериментального взаи-
модействия: на полюсе ребенка, что привело к потере им самостоя-
тельности в решении экспериментальных задач, а от эксперимента-
тора потребовались, в частности, активные управляющие действия
(квалифицированные нами как коммуникативные психолого-педаго-
гические), которые условно могут быть классифицированы следую-
щим образом:

а) Нацеленные на уточнение и конкретизацию инструкции в за-
висимости от реакции респондента в контексте достижения заданно-
го результата.

б) Нацеленные на коррекцию и корригирование вносимых рес-
пондентом «возмущений», ставящих под угрозу реализацию экспе-
риментальной деятельности как таковой.
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в) Нацеленные на активизацию и управление вниманием ис-
пытуемого (т. е. возникла необходимость соответствующего моти-
вирования).

5. При отказе экспериментатора от ведущей и мотивирующей
функции испытуемые прекращали мыслительные действия с пред-
метами, ссылаясь на усталость либо завершенность задачи.

Анализ и обсуждение полученных в ходе эксперимента ре-
зультатов может быть продолжен.

В контексте нашего рассуждения нами были сделаны следу-
ющие выводы:

— Без соответствующей инструкции никакой «эксперименталь-
ной» деятельности респондента не наблюдается.

— При введении «свободной» инструкции, содержательно не ори-
ентирующей респондента на достижение каких-либо предзадаваемых
результатов, он стремится заняться интересующими его в этот мо-
мент формами деятельности.

— При введении определенной инструкции, требующей от рес-
пондента тех форм деятельности, которые он уже способен совер-
шать самостоятельно, он стремится работать самостоятельно.

— При введении инструкции, требующей от респондента тех
форм деятельности, самостоятельно осуществлять которые он не спо-
собен, развитие экспериментальной ситуации происходит по сцена-
рию тесного взаимодействия.

— При развитии экспериментальной ситуации специфика резуль-
тата, которого достигает респондент, зависит от: а) усилий экспери-
ментатора как инициатора по приведению респондента к требуемо-
му результату; б) способности респондента к различению аспектов
экспериментальной ситуации; в) способности респондента ассими-
лировать управляющее воздействие экспериментатора.

— Результат, которого достигает респондент, в своей конкрет-
ной специфике зависит от особенностей экспериментального поля и
управляющего воздействия со стороны экспериментатора в отноше-
нии актуального уровня развития психических способностей респон-
дента и ни из чего другого получен быть не может.
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Примечания

1 «Научный предмет», кроме организации «эмпирического»
поля в свете своего теоретизирования, содержит в себе и средства
организации «научных проблем», являющихся, по сути, способа-
ми экспликации его возможностей как источника знания, т. е. воз-
можностей его организации, что выражается, например, идеей
А. Н. Леонтьева о том, что предмет не дан, а задан.
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VYGOTSKY-SAKHAROV EXPERIMENT:
ATTEMPT OF DECONSTRUCTION

S. A. Novikov

Abstract: In the article a problem of constitutives of psychological
experiments is discussed. Author focuses on the classical research
in the field of development of a child thinking, conducted by Vy-
gotsky and Sakharov. On the material of an experiment with exper-
iment author make a conclusion about complex communicative
mediation of classical psychological experimental procedures and
of phenomena of child thinking generated by them.

Keywords: Experimental interaction, constitutives of experimen-
tal procedures, method of double stimulation, deconstruction of
experiment, communicative control, construction of psychical phe-
nomena.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ

ПСИХОЛОГИИ

Е. С. Слепович, А. М. Поляков, Д. Г. Дьяков

Аннотация: В статье рассматривается коммуникативный
аспект проблемы формирования профессионализма в сфе-
ре специальной психологии как умения самостоятельно
строить психологическую практику. Процесс подготовки
психолога-практика представляется как создание комму-
никативной ситуации «встречи» различных профессиональ-
ных позиций преподавателя и студента. Обсуждаются со-
держание, способы и средства формирования профессио-
нализма, а также коммуникативные барьеры, возникающие
при подготовке психологов. Профессионализация психоло-
га-практика рассматривается как включающая освоение
трех составляющих: психологических знаний, социотехни-
ческих схем практической деятельности и ценностно-смыс-
лового поля практики. Преодоление коммуникативных ба-
рьеров в процессе освоения указанных составляющих свя-
зывается с использованием преподавателем и студентами
«внутренне убедительной» речи.

Ключевые слова: Профессионализм, специальная психоло-
гия, психологическая практика, психологическое знание, со-
циотехнические схемы практической деятельности, ценно-
стно-смысловое поле практики, приемы и средства комму-
никации (преподавателя и студента), коммуникативные ба-
рьеры, «внутренне убедительная» речь.

«Образование — восхитительная вещь,
но следует помнить, хотя бы время от времени,

что ни чему тому, что действительно
следует знать, обучить нельзя».

О. Уайльд

Традиционное рассмотрение подготовки специалиста-психоло-
га как процесса трансляции профессиональных знаний и опыта от
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преподавателя к студенту в силу ряда обстоятельств представля-
ется все более и более проблемным. Такой взгляд уже изначально
лишает будущего специалиста субъектности, представляет его как
«получателя» информации от более авторитетного лица. Между
тем, если говорить о профессиональной деятельности в сфере спе-
циальной психологии как психологической практики, то следует
выделить в качестве одного из главнейших ее требований умение
самостоятельно порождать стратегии, тактики и способы диагно-
стической и коррекционной работы с аномальным ребенком. Дан-
ное умение включает целый ряд особенностей профессионально-
го мышления, таких как выстраивание системных отношений меж-
ду научными понятиями, соотнесение их с эмпирическими факта-
ми, гипотетичность и открытость, рефлексия ограниченности соб-
ственных знаний, способность связывать отдельные проявления
отклонений в развитии ребенка в целостную картину, навыки со-
отнесения различных теоретических и социальных позиций и мн.
др. (Cлепович, Поляков, 2003). В силу данных обстоятельств мы
полагаем, что подготовку психолога в сфере специальной психо-
логии следует представлять не как процесс трансляции, а как про-
цесс порождения профессионализма в коммуникативной ситуа-
ции взаимодействия преподавателя и студентов, в которой «встре-
чаются», «сталкиваются», дополняют друг друга различные цен-
ностно-смысловые, теоретические и деятельностные позиции.
Именно такая ситуация позиционного многообразия и служит, на
наш взгляд, источником порождения профессионализма. Одним
из центральных аспектов проблемы организации процесса подго-
товки психолога становится ее коммуникативный аспект. Анализ
коммуникации в данном контексте предполагает выявление и ана-
лиз ее содержания, способов и средств, требований к ее участни-
кам; возможных затруднений в ее процессе, результатов. Прежде, чем
перейти к обсуждению специфики коммуникации в процессе подго-
товки специалистов в сфере специальной психологии, остановимся
на самом содержании профессионализма в данной области.

Процесс подготовки психолога к работе в сфере психологичес-
кой практики обязательно включает освоение трех составляющих:
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психологических знаний, социотехнических схем практической де-
ятельности (Анисимов, 1989), ценностно-смыслового поля (смыс-
ловых позиций психолога-практика) практики. В своих размыш-
лениях мы попытаемся определить, во-первых, специфику пред-
ставленности каждой из этих трех составляющих в специальной
психологии, во-вторых, те коммуникативные проблемы, которые
возникают при трансляции данной практики.

Психологическое знание в специальной психологии существует
в виде:

— теоретического знания, которое в вербальной форме представ-
лено в виде понятийного аппарата, ядром которого является культур-
но-историческая теория Л. С. Выготского, теория деятельности
А. Н.  Леонтьева;

— контекста фиксации и трансляции теоретического знания по-
средством метафорических, символических, знаковых и образных
систем (Розин, 1997).

Мы полагаем, что профессиональное знание психолога-практи-
ка не исчерпывается понятийным аппаратом психологии, а включает
в себя еще и особое видение действительности, особое к ней отноше-
ние. Как пишет В. М. Розин: «Он (психолог — Е. С., Д. Д., А. П.)
помогает (влияет, понимает) не только как знающий, но и как лицо,
вовлекающее нас в новые формы жизни (при условии, что мы сами
активны и куда-то идем); решает свои профессиональные задачи, со-
здавая как знания, так и символические описания. С одной стороны,
психолог познает, с другой — заражает нас определенным бытием,
определенной жизнью…» (Розин, 1997, с. 65). Теоретический кон-
текст включает в себя апелляцию к теоретическим знаниям, приоб-
ретенным студентом до освоения специальной психологии (из общей
психологии, психологии развития и др.), прагматику психологичес-
кой практики (диагностика и коррекция аномального развития ре-
бенка), социальный контекст работы психолога и многое другое.
Можно утверждать, что теоретическое знание выполняет функцию
деконтекстуализации профессиональной деятельности и субъектив-
ного опыта психолога, а трансляция его контекста призвана совмес-
тить реальность научных понятий с реальностью психологической
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практики. «Таково, в сущности, отношение между опытом и мыс-
лью, выраженной в понятиях, во всех областях знания; свобод-
ный и проницательный ум, видящий саму реальность, всегда со-
знает, что все высказывания и суждения о реальности лишь час-
тичны и в этом смысле неадекватны единству живой реальной
полноты самой реальности, т. е. что всякая реальность сама по
себе есть всегда нечто большее и иное, чем все, что мы можем
знать и высказать о ней» (Франк, 1992, с. 270).

Второй составляющей предметного содержания психологи-
ческой практики работы с ребенком, имеющим отклонения в пси-
хофизическом развитии, являются социотехнические схемы прак-
тической деятельности (Анисимов, 1989; Полонников, 2001) В
работах психологов отмечается, что такие схемы выступают в ка-
честве средства организации мышления и практической деятель-
ности специалиста (Полонников, 2001). Применительно к сфере
специальной психологии данная составляющая проявляет себя в
проектировании и создании диагностических и коррекционных
программ, подборе и составлении диагностических методик, по-
строении психологического диагноза, отражающего состояние,
перспективы и логику развития ребенка в целом, а также механиз-
мы компенсации и коррекции его дефекта.

«Преподавание любого вузовского курса… состоит не только из
трансляции предметного содержания, но и из передачи трудно конт-
ролируемых, иногда не осознаваемых и нигде не фиксированных
субъективных особенностей опыта преподавателей» (Артемьева, 1999,
с. 165). По мнению А. А. Леонтьева (Леонтьев, 1974, с. 69), взаимо-
действие преподавателя и студентов в качестве одной из основных
целей имеет направленное изменение общего для них смыслового
поля. Именно в таком взаимодействии преподавателя и студентов
происходит становление совместной семантики взаимодействующих.
Если такое взаимодействие эффективно, то объекты учебного курса
становятся личностно значимыми для обучающегося. Е. Ю. Артемь-
ева предлагала понимать обучение профессии как направленную пе-
рестройку субъективного опыта, включающего не только трансляцию
смыслов и особенностей профессиональной категоризации объек-
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тов, связанную с профессиональными действиями, но и формиро-
вание мировосприятия в целом, «в некотором смысле мир профес-
сии — эталонное отражение мира людьми, полностью принявши-
ми профессию как способ жизни» (Артемьева, 1999, с. 171). В свя-
зи с этим, можно говорить о том, что соответствие индивидуально-
го отражения мира человеком, занятым в некоторой профессии, это-
му эталону может быть показателем глубины принятия профессии.

Относительно ценностно-смыслового поля специалиста, ра-
ботающего в практике специальной психологии, мы хотим отме-
тить необходимость формирования особой системы отношений
специалиста, как к своей профессиональной деятельности, так и
к ребенку, которому он оказывает помощь. Содержательно специ-
фика ценностно-смысловых отношений психолога-практика, ра-
ботающего с аномальным ребенком, представлена следующими
компонентами:
ü Ракурс видения ребенка как целостности, в системе его

отношений с миром.
ü Рассмотрение психологического дефекта как вторичного

по отношению к общей картине и логике психического развития
ребенка.
ü Отношение к аномальному ребенку как к социально,

психологически и т. д. равноправному себе (метафорически мож-
но обозначить словами Р. Киплинга: «Мы с тобой одной крови:
Ты и Я»).
ü Личностная направленность специалиста на отношение к

процессу психокоррекции как длительной (марафонской) психо-
логической работе, помогающей ребенку пройти путь от патоло-
гии к норме. Ориентация на жизнь как на длительное строитель-
ство, не немедленное чудо.
ü Ценность исследовательской ориентации и потребность

относиться ко всей своей деятельности как к деятельности обуче-
ния, что предполагает ориентированность на осознание своего про-
фессионального несовершенства.
ü Демистификация психологической работы с ребенком и

всего психологического знания в целом (примером этого может
служить разъяснение родителям ребенка и самому ребенку со-
держания тех психологических процедур, которые с ним осуще-
ствляет психолог).
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Безусловно, перечисленные ценности не представляют цен-
ностно-смысловое поле практики специальной психологии во
всей полноте. Однако в наши задачи не входит исчерпывающее
описание последнего. Мы лишь фиксируем данную практику как
структурный элемент предметного содержания психологической
практики, представленного в коммуникации преподавателя и сту-
дентов.

Следует отметить, что все три описанных выше составляющих
профессионализма психолога-практика нельзя рассматривать изоли-
рованно друг от друга. Каждая из них создает своего рода контекст
для понимания и построения двух других. Так, например, ценност-
но-смысловое поле практики определяет психологическое знание спе-
циалиста, что проявляется в выборе психологических теорий (куль-
турно-исторической психологии, теории деятельности А. Н. Леонть-
ева), в видении и отношении к аномальному ребенку, при работе с
ним, а следовательно, и подборе инструментария для диагностики и
коррекции. Таким образом, ценностно-смысловое поле выполняет
ориентирующую функцию и создает своего рода социальный кон-
текст профессионального мышления и психологической практики.

С другой стороны, пласт психологических знаний и понятий-
ный аппарат специальной психологии как его составляющая позво-
ляют специалисту выйти за пределы своего субъективного опыта, а
также за пределы ситуаций, связанных с практикой работы с ребен-
ком, и отнестись к ним как к универсальным и объективно фиксиру-
емым психологическим феноменам. Наконец, социотехнические схе-
мы практической деятельности создают предметно-содержательный
контекст, в котором реализуются ценностно-смысловые позиции пси-
холога и который создает предпосылки для осмысления и преломле-
ния через индивидуальный опыт психологического знания. Таким
образом, профессионализм в практике специальной психологии с
необходимостью включает в себя все три описанных выше составля-
ющих ее элемента, работающих как единая система.

Далее мы переходим к описанию коммуникативного аспекта
формирования профессионализма психолога-практика в сфере
специальной психологии, в контексте взаимодействия препода-
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ватель — студент. Мы полагаем, что коммуникация, связанная с
формированием различных составляющих профессионализма,
обладает своей спецификой в плане ее способов, средств, зат-
руднений и возможных результатов. Попытаемся охарактеризо-
вать с указанных позиций особенности коммуникаций обучаю-
щего и обучающихся, применительно к каждой составляющей
профессионализма.

Говоря об особенностях коммуникации, мы хотим обратить
внимание на то, что при формировании различных составляющих
профессионализма психолога-практика могут использоваться одни
и те же приемы и средства, которые представляют операциональ-
но-технический аспект коммуникации. На основании анализа на-
шего собственного преподавательского опыта мы выделили сле-
дующие приемы и средства коммуникации:

— Формальная объективация для студентов содержания на-
учных понятий и системных взаимосвязей между ними. Данный
прием можно проиллюстрировать обнаружением связей между по-
нятиями «зона ближайшего развития», «высшие психические фун-
кции», «психологическая структура дефекта» и пр. Основным сред-
ством, в данном случае, выступают имеющие четкие границы на-
учные понятия. В качестве вспомогательного может использовать-
ся такой прием как проблематизация, создающая условия для осоз-
нания студентами несистемности, фрагментарности, редуцирован-
ности собственных психологических знаний. Основным средством
здесь служат вопросы, нацеленные на построение у них целост-
ного психологического знания и преодоления житейских представ-
лений о психологической реальности, а также эклектичности на-
учных психологических конструктов.

— Приведение примеров из собственной личной жизни («пси-
хологическая практика жизни») и профессиональной деятельнос-
ти («собственно психологическая практика»), иллюстрирующих
ценностно-смысловое отношение психолога-практика к действи-
тельности, его особое видение последней, индивидуальное отно-
шение профессионала к объектам мира, расхождения между жи-
тейским и профессиональным объяснением поведения человека,
а также образцы профессиональной деятельности;
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— Символические описания, на основе которых в психологи-
ческой практике можно создавать теорию конкретного человека (К. -
Юнг) («они являются, с одной стороны, представлениями, т. е. зна-
ниями, а с другой стороны — событиями») (Розин, 1997, с. 87).

— Метафорические системы, включающие метафорические
сравнения. Как разновидности метафоры могут выступать прит-
чи, анекдоты 1, песни 2. Широкое использование символических
описаний и метафорических систем мы связываем с тем, что, со-
гласно К. Г. Юнгу, существуют некоторые схемы и модели чело-
веческого опыта, которые, будучи бессознательными, в сознании
могут проявиться только в символической форме (Юнг и др., 1997).
Психологическая практика работы с аномальным ребенком погру-
жена в атмосферу особых для данного социума отношений к Ре-
бенку, Матери, дефекту, психологическому здоровью и пр. Для того,
чтобы работа специального психолога была эффективной, ему
необходимо объективировать, перевести на уровень сознания со-
циальные представления об этой атмосфере, а также осознать свои
собственные эмоциональные состояния и ментальные структуры,
отражающие эту атмосферу, и сделать их релевантными психоло-
гической работе с аномальным ребенком. Погружение в мир ано-
мального развития вызывает очень сильное эмоциональное напря-
жение у тех, кто овладевает практикой специальной психологии.
В связи с этим, активное использование преподавателем притч,
анекдотов, метафор и пр. выполняет и своего рода психотерапев-
тическую функцию снятия указанных страхов, напряжения;

— Описание своего собственного профессионального станов-
ления: описание понимания психологической реальности и осо-
бенностей профессионального мышления на начальных этапах ов-
ладения профессией, опыта профессиональных ошибок, линий,
которые выделяются как основные в процессе профессионально-
го становления, открытие для себя определенных областей психо-
логического знания и его места и значения в собственном пони-
мании мира профессии, истории принятия профессии как спосо-
ба жизни, представления о своей принадлежности к определен-
ной психологической традиции с ее понятийным аппаратом и дру-
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гими знаковыми кодами, описание психологического пространства
реального отрезка жизни, в котором происходили встречи, бесе-
ды, влияния, вклады виднейших ученых в профессиональное и
личностное становление (иногда такой вклад выражался не толь-
ко в трансляции научного психологического знания, но и в заботе
о здоровье, душевном состоянии, помощи в решении бытовых
проблем и проч.).

— Невербальные средства, среди которых можно назвать рас-
становку смысловых акцентов в процессе трансляции и обсуждения
содержания курса за счет интонационного выделения значимых мо-
ментов, специфического подбора литературных источников, обраще-
ния внимания студентов на те их высказывания и мысли, которые
соответствуют профессиональному видению мира преподавателем, а
также за счет анализа оппозиционных взглядов; создание определен-
ного эмоционального фона занятий (открытое выражение чувств, эмо-
ционального отношения к той или иной проблеме, персоналиям, пси-
хологической проблеме, ребенку, к собственным познаниям и воз-
можностям в данной области, выражение своих страхов, в том числе
и страха профессиональной некомпетентности). При построении за-
нятий используется особый речевой жанр, который не может быть
нами точно обозначен и для которого характерно: построение заня-
тий в виде открытой беседы, дискуссии, частое использование не «дог-
матически-утвердительной», а, скорее, «утвердительно-вопроситель-
ной» формы высказываний о психологической реальности.

Описав способы и средства коммуникации преподавателя со сту-
дентами в процессе формирования их профессионализма, остановим-
ся на характеристике коммуникативных барьеров, которые при этом
могут возникнуть. Данная характеристика базируется на рефлексии
нашего собственного преподавательского опыта. Указывая на комму-
никативные барьеры, мы предполагаем, что они приводят к дефор-
мации, искажениям формирования профессионализма. Коммуника-
тивные барьеры условно можно разделить на две группы: субъектив-
ные и объективные. Если первые вызваны личностными особен-
ностями и прошлым опытом обучения будущих специалистов, то
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вторые отражают коммуникативную ситуацию в целом, т. е. ука-
зывают на специфику соотношения особенностей деятельности у
преподавателя и студентов.

Субъективные барьеры коммуникации представлены избира-
тельностью восприятия и осознания студентами только одной из трех
составляющих профессионализма в области специальной психо-
логии: ценностно-смыслового поля практики, психологического
знания или социотехнических схем практики. Такого рода редук-
ция искажает не только профессиональную подготовку в целом,
но и извращает саму эту составляющую, т. к. придает статус цело-
го той части практики, которая автономно существовать не может.
Например, если студенты вычленяют из всей психологической
практики только ее ценностно-смысловое поле, не соотнося его с
категориальным аппаратом и психотехническими действиями, то
оно утрачивает свою содержательную наполненность, выхолащи-
вается, т. е., собственно говоря, перестает быть личностно-смыс-
ловым полем, а становится набором деклараций. О существова-
нии такого рода опасности относительно христиански ориенти-
рованных психологов многократно писал Б. С. Братусь (Братусь,
1998). В своей собственной практической работе мы многократно
сталкивались с обвинениями в антигуманизме, жестоком обраще-
нии с детьми с отклонениями в развитии тогда, когда результаты
психологической диагностики ребенка создавали не благостный
прогноз его развития и указывали на необходимость длительной и
тяжелой работы. В этом случае студенты подменяли целостную
практическую работу с аномальным ребенком так называемым его
псевдопринятием. Очень ярко это проявляется у студентов в тех
случаях, когда они «выдергивают» из целостной гуманистической
психологии ее ценностно-смысловое поле и в уже редуцированном и
искаженном виде сводят к нему практику работы с аномальным ре-
бенком. В контексте этого вся психодиагностическая и психокоррек-
ционная работа, да и сам понятийный аппарат данной практики, на-
чинает ими отторгаться. Такие понятия как «аномальный ребенок»,
«умственно отсталый ребенок» и т. п., воспринимаются как ущер-
бные для ребенка.
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При сведении профессионализма студентами к психологичес-
кому знанию, в котором, с одной стороны, имманентно отсутству-
ют ценностные ориентиры и, с другой стороны, отсутствует пря-
мая связь с реальным контекстом психологической практики, ка-
тегориальный аппарат науки из средства психологической работы
с ребенком превращается в самодостаточную целостность и ста-
новится основной целью обучения. Следствием отсутствия цен-
ностно-смысловых ориентиров научного знания становится не-
сформированность такого его качества как системность и целост-
ность, научные понятия оказываются обособленными друг от дру-
га. В результате это приводит также к неспособности специалис-
та к постановке проблем в исследовательской психологии, пред-
ставляющих на психологическом уровне проблемы интеграции
аномального ребенка в социальный контекст, а также делает науч-
ное познание закрытым, поскольку оно оказывается выключен-
ным из реальной жизни и отношений ребенка с миром.

В случае сведения профессионализма к социотехническим
схемам профессиональной деятельности, во-первых, распадается
практика как развивающаяся система, поскольку специалист, ра-
ботающий в ней, утрачивает способность видеть ребенка и свою
деятельность с ним как развивающуюся систему, во-вторых, не
формируется способность порождать новые техники, видоизме-
нять имеющиеся, «подстраивать» техники под особенности конк-
ретного ребенка. Таким образом, в данном случае и психотехни-
ческая сторона практики, при придании ей статуса целостности,
также функционирует крайне неполноценно. Один из наиболее
карикатурных случаев, с которыми мы столкнулись, –– прямой
перенос студенткой техники переживания страдания взрослым
человеком на семилетнего ребенка. Это выглядело следующим
образом: при осмотре ребенка и объяснении выявленного у него
феномена «блокировки интеллекта» тем, что он живет в постоян-
но действующей психотравмирующей ситуации и агрессивной к
нему среде, студентка, полемизируя с преподавателем, сказала:
«Страдание вызывает к жизни личностный рост. Например, Ме-
ресьев страдал, и это позитивно сказалось на его личностном ро-
сте». Слова преподавателя о том, что речь идет не о взрослом че-
ловеке, а о семилетнем ребенке, просто не были ею поняты.



284

Объективные барьеры коммуникации. К объективным барье-
рам коммуникации можно отнести несовпадение ценностно-смыс-
ловых полей преподавателя и студентов. Направление професси-
онального становления специалиста, овладевающего практикой
работы с аномальным ребенком, в значительной степени обуслов-
лено совпадением/несовпадением ценностно-смысловых полей
преподавателя и студентов. Несомненно, при этом следует учиты-
вать, что у будущего специалиста еще должны быть сформирова-
ны ценности и смыслы своей профессиональной деятельности.
Однако, поскольку ценностно-смысловое поле психологической
практики, безусловно, связано с личностно-смысловым полем спе-
циалиста, то можно говорить о преобладании той или иной смыс-
ловой направленности становящегося специалиста. Так, напри-
мер, несовпадение ценностно-смысловых полей преподавателя и
студентов может выражаться в ориентированности последних на
видение ребенка как материал для изучения (метафорой для этого
может служить фраза «интересный случай…»), а не как целостно-
го живого субъекта, вступающего в отношения с другими людь-
ми. Другим примером может служить отношение студентов к ано-
мальному ребенку как к «дефективному», рассмотрение ребенка с
позиций его социальной полезности, а следовательно, как не сто-
ящего того, чтобы на него были потрачены силы и время, оказана
помощь. В качестве одного из вариантов несовпадения ценност-
но-смысловых полей можно рассматривать понимание студента-
ми специальной психологии как чрезвычайно узкой и прикладной
отрасли психологического знания, а следовательно, не стоящей
глубокого изучения и малоценной. Между тем, практика специ-
альной психологии стягивает на себя знания из многих отраслей:
общей психологии, психологии развития, педагогической психо-
логии, медицинской психологии и др. Следовательно, адекватное
отношение к ней предполагает осознание того, что она аккумули-
рует в себе содержания различных отраслей психологического
знания. Можно привести еще один пример специфики освоения
практики специальной психологии, связанный с данным комму-
никативным барьером. Освоение практики специальной психоло-
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гии предполагает своего рода интериоризацию психологического
знания, отражающего особенности, специфику аномального раз-
вития ребенка, помещение этого знания в объемную психологи-
ческую реальность. В данной психологической реальности зна-
ние (в вербальной и невербальной форме) об отклонениях в раз-
витии не только начинает занимать свое место, но и существенно
влияет на видение этой реальности в целом. Только в этом случае
психолог рассматривает специфику развития не только ребенка,
но и адекватно может рассмотреть свою собственную специфику
развития. Если же студент овладевает только «плоскими картина-
ми» имеющихся патологий, то мы наблюдаем очень интересный
феномен: использование симптомокомплекса как клише для псев-
допонимания окружающих людей и отсутствие возможности уви-
деть ту или иную специфику своего собственного мышления, дея-
тельности, поведения и т. д.

В качестве второго объективно существующего коммуникатив-
ного барьера мы можем назвать несовпадение научного языка специ-
альной психологии (культурно-историческая теория, теория деятель-
ности А. Н. Леонтьева и др.) и языков, на которых читались курсы
общей, медицинской, педагогической психологии, психологии раз-
вития. Здесь необходимо отметить, что язык любой психологичес-
кой школы содержит свой особый контекст его употребления, кото-
рый включает постановку специфических профессиональных целей,
решение особых научных и практических проблем, особое понима-
ние некоторых универсальных терминов (например таких, как соци-
ализация, развитие, личность) и многое другое. В силу этого, несов-
падение используемых научных языков у преподавателей и студентов
вызывает разногласия не только в понимании психологической ре-
альности, но и в понимании научных понятий, при помощи которых
рассматривается ребенок и его развитие. В частности, это, на наш
взгляд, может быть причиной того, что студентам проще усвоить ту
информацию в специальной психологии, которая не является соб-
ственно психологической, а предполагает заимствование терми-
нов и информации из области психиатрии (вопросы этиологии и
патогенеза различных состояний). Одновременно с этим студен-
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ты испытывают очень большие трудности при ответах на экзаме-
национные вопросы, которые требуют понимания сути специфи-
ки тех или иных психических образований у аномального ребен-
ка. Очень плохо понимаются психологические механизмы легких
отклонений в развитии, причины сложностей, возникающих при
дифференциальной диагностике схожих по феноменологии состо-
яний — там, где надо апеллировать к законам, закономерностям,
логике психического развития. Вместе с тем, легко усваивается
картина тяжелых форм нарушений, которая выстраивается исходя
из медицинского видения реальности. Еще одним последствием
описываемого затруднения может выступать неспособность сту-
дентов выстраивать целостную картину того или иного отклоне-
ния в развитии, основывающуюся на анализе всей логики разви-
тия ребенка. Вместо этого студенты демонстрируют так называе-
мый «псевдофеноменологический подход», суть которого состоит
в бессистемном, подчас просто случайном перечислении специ-
фических особенностей тех или иных психических функций при
том или ином отклонении в развитии без какого-либо связывания
их в целостную картину. При проведении эмпирических исследо-
ваний в специальной психологии они зачастую подбирают техни-
ки, которые никак не соотносятся с методами специальной психо-
логии или в качестве ключевых методов используют вспомогатель-
ные методы.

Третьим объективным затруднением в коммуникации препо-
давателя и студентов можно рассматривать установку последних
на понимание практических действий специалиста как набора на-
блюдаемых операций, а не процесса решения диагностической или
психокоррекционной задачи. Результатом этого является по сути
«выключение» студентов из коммуникации, направленной на ос-
воение социотехнических схем практической деятельности, они
становятся в позицию зрителя, отстраненного наблюдателя по от-
ношению к преподавателю, а не участника коммуникации. Дан-
ная установка иногда выражается у студентов фразой: «Ах, как
было интересно у вас на занятиях!» Студенты при анализе инди-
видуальных случаев обнаруживают видение лишь внешне наблю-



287

даемой стороны действий преподавателя, осуществляющего ди-
агностическую или коррекционную работу с ребенком. При этом,
его работа как процесс решения задачи в рамках психологической
практики не воспринимается, т. е. собственно главное содержа-
ние такой работы «вырезается» из процесса коммуникации.

Одним из объяснительных конструктов описанных выше ком-
муникативных феноменов, на наш взгляд, может выступать идея М. -
М. Бахтина о различиях между «авторитарной» и «внутренне убеди-
тельной» речью (Бахтин, 1979, 1986; Верч, 1996; Волошинов, 1995).
Высказывания, основанные на авторитарной речи, требуют от слу-
шателя признания и усвоения, они как бы навязываются извне и
не допускают взаимодействия с другими голосами. Авторитарный
текст не является инструментом мышления, поскольку «требует
безусловного признания» и не допускает «свободно-творческих
стилизующих вариаций» (Верч, 1996, с. 156). Примерами таких
текстов могут служить слова учителей, которые «входят в наше
словесное сознание компактной и неразделимой массой; его нуж-
но или целиком утвердить или целиком отвергнуть» (Верч, 1996,
с. 156). «Внутренне убедительное слово — полусвое-получужое»
(Верч, 1996, с. 156). Оно не только допускает диалог, но и пробуж-
дает «самостоятельную мысль и самостоятельное новое слово…
свободно развивается дальше, применяется к новому материалу, к
новым обстоятельствам, взаимоосвещается с новыми контекста-
ми… вступает в напряженное взаимодействие и борьбу с другими
внутренне убедительными словами… Смысловая структура внут-
ренне убедительного слова не завершена, а открыта, в каждом
новом диалогизирующем его контексте оно способно раскрывать
все новые смысловые возможности» (Верч, 1996, с. 158). Отмеча-
ется, что «внутренне убедительное» слово выполняет смыслопо-
рождающую функцию, поскольку создает новый контекст других
голосов и высказываний. В нем всегда подразумевается вопрос,
обращенный к другим голосам. «Внутренне убедительное» слово
всегда многозначно в противовес буквальности значения «автори-
тарного» слова.



288

Рассмотрение вышеописанной идеи М. М. Бахтина в контек-
сте коммуникации преподавателя и студентов в процессе освое-
ния практики специальной психологии позволяет нам говорить о
необходимости использования не «авторитарной», а «внутренне
убедительной» речи. Именно такая направленность коммуникации
в образовании, на наш взгляд, помогает сформировать продуктив-
ное профессиональное мышление у будущих специалистов, необ-
ходимое для решения большинства задач психологической прак-
тики работы с аномальным ребенком. Использование «внутренне
убедительной» речи в коммуникации со студентами может выра-
жаться в подразумевании вопросов относительно представленных
на занятии утверждений, научных идей, во включении этих идей
во внутренний диалог у самих студентов, обсуждении реальных
случаев из практики с различных теоретических позиций, предо-
ставлении студентам возможности самостоятельного построения
стратегии и тактики диагностики и коррекции конкретного ребенка
и пр. Следует отметить, что общим моментом здесь является вклю-
чение чужого высказывания (преподавателя или другого психоло-
га) в структуру внутренней речи студента и порождение на его
основе своего собственного оппонирующего высказывания по
данному предмету. Только в этом случае мы можем говорить о ком-
муникации в образовании не как о трансляции, передаче инфор-
мации от более осведомленного и авторитетного лица (препода-
вателя) к менее осведомленному и авторитетному (студенту), а как
о со-мыслии, как о процессе, в котором рождается профессиональ-
ный опыт и профессиональное мышление психолога-практика.
Напротив, «авторитарный» подход предполагает лишь запомина-
ние, сохранение и воспроизведение усвоенной студентом инфор-
мации.

К сожалению, в нашем собственном преподавательском опыте
мы постоянно сталкиваемся с затруднениями при использовании
«внутренне убедительной» речи. Основное препятствие мы видим в
установке студентов на усвоение информации, а не на формирова-
ние собственного профессионального мышления (Слепович, По-
ляков, 2003). По сути, если довести это утверждение до логичес-
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кого конца, то студенты относятся к преподавателю как к источ-
нику информации, которую следует запомнить и воспроизвести, а
не как к субъекту и носителю психологической практики, с кото-
рым можно вступать в диалог. В соответствии с этим, профессио-
нальное знание не включается во внутренний диалог и не выпол-
няет своей смыслопорождающей функции, а, следовательно, про-
фессионализм оказывается отчужденным, он не становится лич-
ным, не встраивается в структуру жизненного опыта психолога.
Эти затруднения могут быть связаны со многими причинами со-
циокультурного, организационного и личного характера. Однако
эти причины нуждаются в отдельном анализе и обсуждении, вы-
ходящем за рамки данной работы.

Примечания

1 Один из слушателей курса высказал идею написания книги:
«специальная психология в притчах и анекдотах».

2 Б. С. Братусь был очень заинтересован высказанной в част-
ной беседе одним из авторов статьи мыслью о том, что при изуче-
нии написанной им монографии «Аномалии личности» для луч-
шего понимания студентами той психологической реальности,
которая кроется за дихотомией норма—патология в различных
направлениях психологии, используется в качестве иллюстрации
ряд песен. Каждая из этих песен в метафорической форме объек-
тивизирует образ человека и отношение к нему в той или иной
психологической традиции.
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COMMUNICATIVE ASPECTS OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT AT THE PROCESS OF THE TRAINING OF
SPECIALIST IN A FIELD OF ABNORMAL PSYCHOLOGY

E. S. Slepovitch, A. M. Poliakov, D. G. Diakov

Abstract: The article is about the communicative aspect of a problem
of professional development in the sphere of special psychology.
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Professionalism is considered as capability to independently
construct psychological practice. Process of training of practical
psychologist is viewed as a building of the communicative situation
of «meeting» of different professional positions characteristic for
the teacher and for the student. A content, ways and means of the
formation of professionalism as well as communicative barriers
arising in training of psychologists are discussed. Practitioner
professionalisation is viewed as including assimilation of a three
components: psychological knowledge, sociotechnical schemes of
practical activities and field of values and meanings of concrete
practice. Overcoming of a communicative barriers during
assimilation of the specified components is bound up with using of
«internally convincing» speech both by teacher and by students.

Keywords: Professionalism, special psychology, psychological
practice, psychological knowledge, sociotechnical schemes of
practical activities, field of values and meanings of practice, ways
and means of the communication (between teacher and student),
communicative barriers, «internally convincing» speech.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕТРАНСЛЯЦИИ
АВТОРСКОЙ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С АНОМАЛЬНЫМ

РЕБЕНКОМ

А. А. Давидович, Д. Г. Дьяков

Аннотация: В статье рассматриваются характерные
трудности, возникающие при попытке ретрансляции автор-
ской практики работы с аномальным ребенком. Особое вни-
мание уделяется профессиональным и личностным дефор-
мациям, возникающим у носителя знания, адепта авторс-
кой практики. В качестве причин этих деформаций выде-
лен ряд факторов: отсутствие у адепта объективных мар-
керов профессиональной компетентности, наличие у него
альтернативной образовательной цели в процессе освоения
транслируемого профессионализма; искажения в системе
взаимодействия «супервизор (автор практики) — ретран-
слятор»; недостаточность профессионального и жизнен-
ного опыта у адепта авторской практики.

Ключевые слова: Специальная психология, авторская прак-
тика, профессионализм, трансляция, ретрансляция, адепт.

Центральной проблемой, в рамках которой был сформирован
данный текст, выступает проблема ретрансляции профессионализма
в контексте обучения авторской практике работы с аномальным ре-
бенком. Проблема трансляции профессионализма в системе «учитель
— ученик» неоднократно поднималась самим автором анализизиру-
емой психологической практики Е. С. Слепович (Слепович, 2000;
Слепович, Поляков, 2003; Слепович, Гаврилко, Поляков, 2000а,
2000б, 2001а, 2001б). Описанные автором практики в своих работах
феномены сохраняют актуальность также и по отношению к системе
«ученик (носитель практики ее адепт) — объект ретрансляции (сту-
дент, слушатель и т. д.)». В данной работе нам представляется целе-
сообразным очертить ряд характерных трудностей, возникающих у
ретрансляторов знания при попытке его передачи.
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Причем, эти трудности могут быть рассмотрены в несколь-
ких аспектах. Во-первых, с точки зрения трансляции профессио-
нализма автором практики («из рук в руки»), и, во-вторых, в перс-
пективе ретрансляции знания адептами («проводниками», «носи-
телями»).

В первом случае весьма интересным и показательным явля-
ется анализ процесса обучения студентов авторской практике «Пси-
хология ребенка с аномальным развитием» Е. С. Слепович (Сле-
пович, 2000). При анализе вектора ретрансляции, к обозначенной
Е. С. Слепович (см. работу Е. С. Слепович, А. М. Полякова и Д. Г.
Дьякова в настоящем сборнике) феноменологии добавляется круг
явлений, связанных с самой позицией «ретранслятора»:

1.Образовательные деформации профессиональных устано-
вок. Обозначенный феномен проявляет себя в доминировании в
образовательном процессе принципов «педагогики культуры» над
принципами «педагогики идеала»: формализация образовательно-
го процесса, ориентация обучающих на ряд ритуальных характе-
ристик образовательного процесса, влекущих за собой получение
социальных благ (защита диплома, сдача экзамена и т. д.), смеще-
ние акцентов в образовательном процессе с методолого-теорети-
ческого уровня в динамике трансляции профессионализма на пред-
метно-практический, искажение собственного учебно-професси-
онального опыта вследствие стремления соответствовать ожида-
ниям обучающихся.

2.Личностные деформации у ретранслятора. Обозначенный
феномен проявляет себя в искажении личного опыта как в целом,
так и связанного со взаимодействием с «миром детства», в фор-
мировании особой картины психологических защит (Дьяков, 2002)
вследствие наличия ситуации фрустрации, ведущей к обесцени-
ванию обучающимися личностных, профессиональных качеств
транслятора знания и самого знания в целом.

Остановимся на двух группах факторов, вызывающих к жиз-
ни вышеобозначенные феномены. К первой группе причин нами
были отнесены факторы, детерминирующие возникновение харак-
терных феноменов, как в процессе трансляции авторского знания,
так и в случае его ретрансляции «адептами», «носителями»:
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1.Несоответствие между формой и содержанием в трансля-
ции профессионализма в рамках обучения студентов практике ра-
боты с аномальным ребенком.

2.Трудности погружения в личностно-смысловой контекст са-
мой практики.

Расхождения между формой и содержанием в трансляции про-
фессионализма, обозначенные в первом пункте, возникают под дей-
ствием тенденций массовости и индивидуализации как две принци-
пиально противоречивые педагогические парадигмы: «педагогика
культуры» и «педагогика идеала» (Мацкевич, 1993). Различие между
этими двумя парадигмами задается их различием по отношению к
культуре.

Технология «педагогики идеала» возникает тогда, когда выпол-
няемая человеком деятельность заведомо шире языка и категориаль-
ного аппарата, с помощью которого человек мыслит эту деятельность
и свое собственное мышление. Это технология передачи способов
мышления и деятельности «из рук в руки», без их дидактического
оформления. Важнейшей особенностью педагогики идеала является
формирование роли ученика в процессе его дидактической, методо-
логической работы по выделению, оформлению и усвоению содер-
жания.

Педагогика культуры возникает как средство и условие реализа-
ции и трансляции формальных, но не содержательных особенностей
культуры. Педагогика культуры построена на двух основных прин-
ципах: принцип ритуала, принцип гуманности. Ритуалом, в таком
случае, задается форма, гуманностью — содержание.

Факт оформления содержания авторского курса «Психология
ребенка с аномальным развитием» в рамках парадигмы «педагогики
идеала» и вынужденная внешняя формализации его в рамках «педа-
гогики культуры» вызывают к жизни имплицитно существующее в
сознании обучающегося, нерефлексируемое, чувственное пережива-
ние внутренней противоречивости транслируемого знания в целом.

Опираясь на многоуровневую модель психического, мы, вслед
за Братусем, Асмоловым, Иванниковым и др. (Асмолов, 1979; Бра-
тусь, 1988), с необходимостью выделяем следующие функциональ-
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ные уровни: личностно-смысловой, операциональный, феномено-
логический. Самим автором рассматриваемой психологической
практики работы с аномальным ребенком неоднократно указыва-
лось, что при трансляции знания «происходит передача… не только
особенностей категоризации объектов, смыслов, но и подтексто-
вая передача своего мировосприятия в целом и соответственно
этому попытка формирования похожего восприятия у ученика»
(Слепович, 2000, с. 21). В ряде работ авторы формулируют основ-
ное требование к трансляции схем деятельностей и целостных
образов практики – погружение в личностно-смысловой контекст
самой практики. Центральным проблемным моментом этого бло-
ка для нас выступает вопрос самой возможности ассимиляции
внешних для овладевающего авторской практикой авторских цен-
ностей и смыслов. Принятие адептом практики мировоззренчес-
ких и культурно-ценностных ориентиров в качестве своих соб-
ственных требует погружения его в тот аутентичный социокуль-
турный контекст, в котором формировал знание Учитель. Таким
образом, «проблема смысла сводится к проблеме контекста» (Куз-
нецов, 1991, с. 25). Следовательно, сама «возможность личност-
но-смыслового попадания обучающегося в мир авторской прак-
тики» (Слепович, Гаврилко, Поляков, 2001а, с. 222) представляет-
ся нам затруднительной в связи с отсутствием контекста «поля еди-
ного опыта». Если же такая попытка совершается, то мы сталки-
ваемся с двумя возможными вариантами такой «ассимиляции»: 1)
ученик внешне является «копией» учителя, но содержательно по-
гружения в личностно-смысловой контекст учителя (собственно
ассимиляции) не происходит; 2) и внешне, и содержательно асси-
миляции не происходит. В действительности, процесс погруже-
ния ученика в личностно-смысловой контекст авторской практи-
ки осуществляется в соответствии с такой логикой, которую мы
можем условно обозначить как логику процесса «аккомодации».
В том случае, если овладение авторской практикой с необходимо-
стью предполагает трансляцию личностно-смыслового блока, то
прямое усвоение мировоззренческих и культурно-ценностных
ориентиров не представляется нам возможным, речь должна идти
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о возможностях и механизмах совмещения ценностных полей ав-
тора и адепта.

Ко второй группе были отнесены факторы, детерминирующее
влияние которых не может быть зафиксировано при анализе век-
тора автор — ученики, но с необходимостью присутствует при
анализе процесса ретрансляции знания «адептами». В данной груп-
пе факторов нам представляется возможным условно выделять две
подгруппы: «субъективные» и «объективные» факторы. Перейдем
к их содержательному раскрытию.

К числу важнейших факторов проблем ретрансляции опыта
практики мы относим отсутствие объективных маркеров высоко-
го профессионального (ученая степень, звание, должность, извес-
тность в научном мире и т. д.) статуса и опыта взаимодействия с
аномальным ребенком, обесценивание профессиональной и лич-
ностной позиции («А у вас есть свои дети? Нет? А вот у меня
есть!»). Акты апелляции студентов к отсутствию обозначенных
объективных маркеров опосредствуют актуализацию личностных
особенностей ретранслятора, обуславливающих (в актуализиро-
ванном состоянии) возникновение обозначенных выше феноме-
нов образовательной и личностной деформации у ретранслятора
знания. В качестве примера обесценивания, опосредующего тако-
го рода актуализацию, может служить сведение студентами на нет
попыток преподавателя к осуществлению теоретических обобще-
ний, экстраполяций («И он туда же…», «Что позволено Юпитеру,
то не позволено быку»).

Особое место специальной психологии в ряду психологических
наук, смещение акцентов с методолого-теоретического и ценностно-
го на уровень предметно-практический в динамике трансляции про-
фессионализма, несоответствие содержательных реальностей прак-
тической психологии и психологической практики (Василюк, 1999)
приводят к обесцениванию содержания профессионализма у объек-
тов ретрансляции в области данной психологической практики. Это
связано с особенностями организации образовательного маршрута,
направленного на формирование специалиста, ориентированного на
работу в области «практической психологии». Происходит преж-
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девременное формирование образа себя как профессионала в кон-
кретной области психологической науки (семейный психотерапевт,
экзистенциальный психотерапевт, гештальттерапевт и т. д.), а, сле-
довательно, этот образ предопределяет возникновение процесса
редуцирования вновь поступающей учебной информации при ее
восприятии. Вследствие демонстрации в процессе предшествую-
щего обучения эффективности средств, выбранных не в соответ-
ствии с методом, но в соответствии с «близкой» целью, происхо-
дит субъективная оценка обучающимися практики специальной
психологии как «непопулярной», «неэффективной», что усилива-
ет тенденцию к доминированию альтернативных образовательных
целей. Следствием этого является возникновение вышеописанных
феноменов: экстраполяции негативного отношения к знанию на
его транслятора. Данный фактор теснейшим образом связан с пре-
дыдущим: наличие у самого автора психологической практики
работы с аномальным ребенком, как структурной составляющей
специальной психологии, внешних признаков «авторитетности»
не позволяет обучающимся нивелировать ценность преподавае-
мого знания, в случае же ретрансляции процесс усиления изна-
чальной ориентации на обесценивание является весьма вероят-
ным — эффективность практики не подтверждена высоким ста-
тусом ее носителя.

Позиция ретранслятора авторской практики, казалось бы,
подразумевает наличие «обратной связи», опосредующей успеш-
ность рефлексии трансляции профессионализма. Супервизорс-
кая практика позволила бы транслирующим авторское знание
получить обратную связь в отношении адекватности формы и
содержания передаваемого знания. С другой стороны, присут-
ствие в качестве супервизора самого автора практики вызывает
к жизни ряд других феноменов, детерминированных, кроме про-
чего, искажениями в системе отношений супервизор — ретран-
слятор: попытка подмены собственных инновационных новооб-
разований в трансляции знания авторскими приемами и страте-
гиями, следствием чего является блокировка произвольности при
ретрансляции знания.
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Последним из выделенных нами факторов, опосредующим
появление вышеописанных феноменов, выступают различия в
объеме и содержании профессионального и жизненного опыта у
автора и носителя практики. Структурные и содержательные осо-
бенности авторского знания, практики работы с ребенком связа-
ны с тем, что практика создавалась в контексте и на основе жиз-
ненного и профессионального опыта автора практики, в контек-
сте уникальных образовательных условий, в которых происхо-
дило обучение автора практики (научное руководство В. И. Лу-
бовского и т. д.). Отмеченные расхождения и вызывают к жизни
феномен экстраполяции обесценивания позиции ретранслятора,
как очевидно непричастного к транслируемому знанию, на прак-
тику в целом.
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THE COMMUNICATIVE PROBLEMS IN RETRANSMISSION
OF THE AUTHORIAL PRACTICE OF WORK
WITH ABNORMAL CHILD

A. A. Davidovitch, D. G. Diakov

Abstract: In the article a characteristic difficulties aroused by the
attempt of retransmission of authorial practice of work with
abnormal child are viewed. A special attention is given to
professional and personal deformations of the bearer of knowledge,
adept of authorial practice. A number of factors is determined as a
causes of these deformations: absence of the objective markers of
professional competence on the side of adept, presence of the
alternative educational purpose during the process of assimilation
of transmitted professionalism by adept, distortions in the interactive
system «supervisor (author of the practice) — retransmitter», the
insufficiency of adept’s professional and life experience.

Keywords: Special psychology, authorial practice,
professionalism, translation, retransmission, adept.
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