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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКТОРА
Не спрашивайте меня, что я есть, 

и не просите остаться все тем же.
Мишель Фуко.

Археология знания

Я мыслю там, где не существую, 
а значит, существую там, где не мыслю.

Жак Лакан.
Инстанция буквы в бессознательном...

Настоящая книга представляет собой продукт пятилетних усилий коллектива сотрудников 
Центра проблем развития образования Белорусского государственного университета. Она 
возникла из попытки, вызванной поручением ректора, написать концепцию современного 
университета. Работа над концепцией постепенно переросла рамки прагматического 
документа и приобрела облик проекта. Что из этого вышло -  судить не нам.

Мы хотели бы предварить эту работу несколькими пояснительными замечаниями.
В процессе работы коллектив сотрудников, объединенный идеей культуропорождения, 

встретился с рядом трудностей, которые не вполне удалось преодолеть. Первая трудность 
связана с практическим отсутствием в русскоязычной литературе концептуальных 
разработок, посвященных нашей теме и шире -  идее университета. [Исключение составляет 
работа Н. С. Ладыжец (Ладыжец, 1995).] В то же время мы обнаружили большое число 
текстов, посвященных университету, существующих в западной и особенно европейской 
традиции. Сложности возникали на каждом шагу. Они были связаны как с 
труднодоступностью книг по данной теме, так и с вполне понятными затруднениями при их 
переводе. С этой проблемой мы в основном справились. Вторая трудность была сопряжена с 
творческим освоением существующей полуторавековой традиции обсуждения университета. 
Эта задача была осложнена еще и тем, что наша работа изначально носила 
междисциплинарный характер. И эту трудность, если быть достаточно самокритичными, нам 
не удалось преодолеть вполне. Впрочем, и здесь последнее слово принадлежит не нам. Что 
же в таком случае может быть приписано авторам данного текста? Пожалуй, это особого 
рода озабоченность, о которой и хотелось бы сказать несколько слов. Эта озабоченность 
касается судьбы университета, его идеи в современных, непрерывно изменяющихся 
условиях. Именно эта забота роднит нас с традицией.

Традиция обсуждения «идеи университета» в Европе Нового времени берет свое начало 
со знаменитых лекций кардинала Дж. Ньюмена «Идея университета» (Newman, 1860). Этим 
трудом один из блестящих мастеров прозы Англии Х1Хвека положил начало 
комплиментарному обсуждению либерального образования в целом и университета как его 
носителя в частности. На протяжении XIX-XX веков у многих крупных философов, 
социологов и других ученых появляются работы, непосредственно посвященные актуальным 
проблемам университетского образования. Классическими стали труды В. фон Гумбольдта 
(фон Гумбольдт, 2000), X. Ортеги-и-Гассета (ОrtegayGasset, 2000), К. Ясперса (Jaspers, 1980) 
и др. Утвердились и национальные традиции обсуждения университета, например, в Англии 
или Германии (см.; Барнетт, 2001, библ.; DieideederDeutschenUniversitat, 1956). Чем вызвано 
столь настойчивое внимание выдающихся ученых и мыслителей к теме университета? 
Скорее всего, особой ролью, которую играет университет в истории культуры Нового и 
Новейшего времени. Судьба университета -  это во многом судьба человека и культуры. Как 
говорят классики, это забота о судьбе и сфере духа, без которой человеку невозможно 
дышать.

Наступивший XXI век не оставил своих притязаний на человеческое тело и душу. 
Обсуждая судьбу университета, мы вольно или невольно обсуждаем судьбу разума, знания, 
мышления, судьбу профессионализма, судьбу универсума, наконец. Что может явиться теми 
основаниями, которые дают человеку возможность удержать человеческое в себе сегодня? 
Наука, искусство, религия, мораль, право? Мы присутствуем при такой ситуации, когда все 
средства культуры должны быть мобилизованы для решения этой гуманистической задачи.

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/pred.htm


Но при этом нас не перестает преследовать сомнение, что существующих, наличных, 
наработанных средств недостаточно или их просто нет (см. Барнетт). Именно университет, 
возникнув одновременно как продолжатель и протагонист церкви, изначально притязал на 
сохранение мира духовного, мира культуры как условия, предпосылки возобновления 
человеческого в человеке.

И тогда какой может быть идея университета в современных негарантированных 
условиях?

Университет, по нашему мнению, все свое внимание, усилие и активность должен 
направить на изобретение и разработку практик, призванных прагматически ответить на 
вопрос, сформулированный современным французским мыслителем Мишелем Фуко: «Как 
человеческое существо превращает себя в субъект?». Попытку ответить преимущественно 
на этот вопрос и представляет собой данная книга.

Особое внимание мы уделили разработке практик субъективности, возможных в 
современном университетском образовании. При этом мы исходим из того, что 
предпосылками появления субъекта новейших практик, будь то наука, технология или иная 
профессиональная активность, их решающим обстоятельством выступает, с одной стороны, 
требование соответствующих практикам форм рациональности, организующих релевантные 
им способы суждения и деятельности, с другой -  требование особой интерпретации свободы, 
с которой люди действуют в этих системах и полях практик, видоизменяя до известных 
пределов правила игры.

Особое значение при этом имеют «практикования с очевидностью». Свое определенное 
свойство очевидности имеют и конкретные научные дисциплины, научные школы, научные 
сообщества, существующие и властвующие в современном университете. Бессмысленно 
требовать от них обоснования очевидности, но в то же время нельзя не отдавать себе отчета 
в том, что очевидность -  своеобразный эффект властной сборки предшествующих поколений 
«мы». В основе всякой очевидности лежит культурный механизм воображения, с одной 
стороны, с другой -  он осуществляет запуск идентификационных устройств, которые 
репродуцируют порядок. Работа с очевидностью -  это в конечном счете обретение 
способности к дистанцированию от очевидности, ставшей «органом коммунального тела», и, 
тем самым, обретение способности к самозаконным, автономным актам мышления (см. 
Сухачев, 1994). Такова одна из базовых идей-метафор разрабатываемого нами концепта 
университета. Второй такой идеей является идея-метафора «практик конституирования 
себя». Мы не будем подробно излагать ее содержание, тем более, что этим двум вопросам, и 
особенно второму, посвящено основное содержание первой и большей части второй главы 
книги.

Таким образом, данный текст представляет собой интеллектуальный проект 
современного университета, каким он представляется коллективу авторов. При этом 
имплицитно предлагаемый проект отталкивается от авторского прочтения наличной 
ситуации, в которой обнаруживает себя на рубеже столетий белорусский университет. Мы 
также исходим в большинстве своем из предпочтений и известных представлений аналитики 
мышления, разработанных в традиции неклассического рационализма и представленных 
прежде всего именами М. К. Мамардашвили, М. Фуко, Ю. Хабермаса, М. Хайдеггера, Ж. 
Деррида, Ж.-Ф. Лиотара, А. Шюца, К. Джерджена.

Первая глава носит теоретический характер, она более других концептуально 
согласована. Вторая посвящена опытам будущего университетского образования и 
представляет собой набор эссе, идей, аналитических описаний возможных практик, более 
адекватных, с нашей точки зрения, и альтернативных действующим ныне в университете. 
Здесь позиции авторов концептуально могут не вполне согласовываться друг с другом. 
Наконец, третья глава содержит прецеденты предлагаемых образовательных практик, в той 
или иной степени реализовывавшихся усилиями авторов в БГУ и белорусском регионе.

Мы благодарны администрации БГУ и особенно его ректору, доктору педагогических наук, 
профессору А. В. Козулину за предоставленные авторскому коллективу условия для 
творческой работы, без которых наше столь развернутое высказывание было бы 
невозможным.

В то же время мы хорошо понимаем, что работа по осмыслению современного 
университета во многом еще в самом начале, а значит, самое главное еще впереди.
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1. ПРОЕКТ КУЛЬТУРОПОРОЖДАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА КАК ИНСТИТУТА ЗНАНИЯ

До недавнего времени было принято говорить, что университет -  это учебное 
заведение, в котором обучают универсальному знанию. Но всегда ли университет виделся 
таким? В 1405 году канцлер Дж. Герсон так высказывался о ценности университета: 
«Университет четырьмя своими факультетами представляет всю целостность доступного 
человеку знания, как в теоретическом, так и в практическом измерении. Кроме того, принимая 
в свои ряды представителей любой другой страны и государства, он выступает в роли 
микрокосма всего общества, а следовательно, является лучшим интерпретатором идеи

Г11общей пользы» (Барроуз, 1989, 37) . Как видим, радикальной разницы между
современными и средневековыми взглядами на роль университета нет. Университет как 
тогда, так и сегодня является учебным заведением, институцией знания. В силу такого 
положения дел коренные переломы, происходившие в сфере знания (в том числе в области 
науки) самым непосредственным образом влияли на процесс обучения в университете, 
провоцируя его глубокие трансформации.

Возникновению университетов в средние века способствовали два фактора: развитие 
городов и упадок монастырских школ. Университет рождался как духовное и 
интеллектуальное сообщество -  корпорация студентов и преподавателей, обладавшая 
особым статусом и рядом привилегий (Рутенберг, 1986). Отсюда произрастает принцип 
университетской автономии. В основе средневекового университетского образования лежали 
lectio и disputato (изначально это были школьные упражнения). Университет сопрягал эти две 
идеи в рамках Beruf, призванности -  союза, расширенного до духовного универсума (не 
случайно средневековые схоласты, преподававшие в университетах, писали 
всеобъемлющие «Суммы»), свободная корпоративность сочеталась с постоянным диспутом, 
спором, диалогом, остающимся рациональным. Иными словами, свободная корпоративность 
культивировалась в целях обретения знания, интеллектуального общения, совместного 
исследования (Верже, 1997).

При этом, с одной стороны, вырабатывался особый научный (университетский) 
дискурс, с другой -  формировался и особый университетский образ жизни, обязательно 
включавший в себя стремление к знанию, общение, исследование. Если университетский 
дискурс выполнял целый ряд функций (образовательная, воспитательная, целительно
психологическая, диалогическая, в том числе диалог с самим собой), то и университетский 
образ жизни был полифункционален. Он был организован в искусственной среде, носил 
корпоративный и направленный характер, связанный с деятельностью школ и 
дисциплинарностью; он был разнонаправлен и имел общекультурный статус. 
Университетская культура увязывала профессиональную компетентность с общим миром 
духовных ценностей и смыслов. Она воспитывала специалиста, который являлся активным 
субъектом культуры.

Университет пережил свой первый крупный кризис, когда вынужден был 
реорганизоваться из средневекового университета врачей, юристов и теологов в 
естественнонаучный университет ученых и инженеров. Экспериментальное естествознание и 
прикладная наука вошли в стены университета, расширив область того знания, которому 
следует обучать университетских студентов. Это было не безболезненно. «Прикладные 
науки и экспериментальные методы считались не совсем достойными миссии университета, 
точно так же, как сегодня многие ученые-традиционалисты и выпускники университетов 
высмеивают роль и достижения политехнического образования» (Барроуз, 1989, 37). Как 
видим, вопрос о том, какому знанию следует обучать в университете, сохранил свою 
актуальность до сих пор; получая в определенные моменты истории университета 
конкретное решение, он воспроизводится на каждом новом витке истории.

В формуле «универсальность знания» заключено и понимание того, что 
универсальность может означать также и всеобщность, а значит, любое знание имеет право
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и возможность поселиться в стенах университета. В этом случае и астрология, и 
магия, и теософия, и парапсихология тоже могут стать университетским знанием. Осознание 
этого факта ставит перед нами вопрос о том, какому же знанию следует обучать в 
университете в первую очередь? Научному? Профессиональному? Любому? Всем этим 
знаниям вместе (т. е. универсальному знанию)? Но тогда в какой пропорции должны быть они 
представлены? Ответ дать затруднительно. Формула университета как институции, 
производящей универсальное знание, утрачивает ясность. Термин «универсальное знание» 
нагружает университет непосильной задачей. Universal означает всеобщий, всемирный, 
универсальный. Может ли университет обучать знанию в таком объеме? И не подменяет ли 
он тем самым все другие институты системы образования, а также институты, не входящие в 
эту систему, но выполняющие образовательную функцию? Можно сказать, что современный 
университет начался с осознания необходимости решения подобных вопросов.

В свое время была предпринята попытка сузить универсальное знание до объема 
знания научного. Идея университета получила тем самым новое понимание, его культурная 
задача была ограничена, но от этого, как предполагалось, она могла стать более 
эффективной. Эта попытка представлена в статье Ю. Хабермаса «Идея университета. 
Процессы обучения» (Хабермас, 1994), где автор сосредоточивает свое внимание на 
традиции, связанной с философией немецкого идеализма и реализуемой в реформе 
немецкого университета. В этой традиции университет стремились сделать институцией 
Науки и научного знания. Студента видели прежде всего Исследователем, стремящимся к 
Истине (речь идет не только об естествознании, а о Науке в целом -  гуманитарной и 
естественной). Университет как храм Науки требовал определенных условий для своего 
существования. Хабермас пишет об этом так: «Гумбольдта и Шлейермахера в связи с идеей 
университета интересовало два момента. Первый: как может быть институциализирована 
современная наука, свободная от опеки религии и Церкви, чтобы при этом ее автономия 
была защищена от притязаний со стороны государственной бюрократии, обеспечивающей ее 
внешнее существование, и от влияния буржуазного общества, заинтересованного в 
практических результатах научной работы. Решение этой проблемы они видели в 
государственных гарантиях автономии, ограждающих высшие научные заведения как от 
политических требований, так и от претензий со стороны общества. Второй: необходимость 
объяснения причин, по которым государство заинтересовано в том, чтобы обеспечить 
университету внешнюю форму неограниченной свободы. Уровень культуры государства 
определяется теми благами, которые приносит объединяющая, тотализирующая сила Науки, 
институциализированная в виде исследовательского процесса» (Хабермас, 1994, 11).

На вопрос о том, как может быть институциализирована современная наука, дается 
следующий ответ: она должна быть институциализирована через автономию
университетского сообщества. А как защитить Науку от церкви, государства и общества 
(которое хочет только практической пользы)? Для этого следует дать автономию (свободу) 
университету в целом. Как видим, университет немецких реформаторов XIX века 
интересовал не сам по себе, а исключительно из желания обеспечить свободное развитие 
науки. Университет обязан был стать автономным, чтобы стать храмом Науки. Но сможет ли 
университет, подчиненный высшим интересам науки, гармонично обеспечить выполнение 
всех наработанных целей университетского образования, включая воспитательную 
функцию? Под силу ли это науке, несмотря на то, что в XIX веке ей придавалось 
исключительное значение в рамках культуры и внутри общества в целом? Подобного рода 
университет «способствовал блестящим и беспрецедентным на мировом уровне успехам 
немецкой университетской науки в 19 веке -  и даже до 30-х годов нашего века. Если бы не 
нацизм и не вторая мировая война, прервавшие традицию реформаторов 19 века, то сегодня 
мы могли бы наблюдать, как идея университета, понятая как идея институционализации 
Науки и развития ее как некоего единого интегрированного целого, могла бы быть воплощена 
в жизни» (Хабермас, 1994, 12).

Хабермас сомневается в том, что эта идея воплотилась бы в жизнь 
непротиворечивым образом. Вряд ли окончательный итог был бы таким, каким представляли 
его себе отцы-реформаторы. Ведь они понимали университет как единство науки, научного 
исследования и обучения, единство науки и общего образования, единство науки и 
просвещения -  и все это лишь благодаря внутренней структуре научного знания, в котором 
центральное место отводилось философии. Подобная институция должна была объединить 
в себе силу и влияние церкви, государства и школы, чтобы самой выразить (и породить) 
столь сложную мирожизненную реальность и обеспечить все перечисленные функции, хотя и
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привязанные всего лишь к подготовке исследователя. Хабермас же отмечает, что 
наука сама развивается кризисно и не может интегрироваться в единое целое, наоборот, 
чаще всего она претерпевает глубокую дифференциацию; что развитие науки не

объединяет, наоборот, оно часто создает противоречивые и противоположные тенденции^. 
«Похоже на то, что правы оказались реалисты, которые, как заметил Ясперс, заявили сразу 
по окончании мировой войны: “Идея университета мертва! Пора отбросить
иллюзии...”» (Хабермас, 1994, 10).

Представление о сущностной связи науки и университета, возможно, способно 
укрепить корпоративное сознание его членов, но корпоративное сознание немногого бы 
стоило, будь оно укоренено в каком-нибудь нормативном образце, ведь идеи (как и нормы) 
преходящи. Суть старой идеи университета заключена как раз в наличии устойчивого 
основания внутри постоянно дифференцирующегося научного процесса. «Но если наука не в 
состоянии дольше играть роль такого идейного якоря, поскольку многообразие научных 
дисциплин не оставляет простора для действия объединяющей силы, могущей исходить 
либо от философии как универсальной основополагающей науки, либо от выработанной в 
конкретных науках рефлексивной формы предметной критики науки, на что тогда может 
опереться интегрирующее самосознание всей корпорации?» (Хабермас, 1994, 10). Эти 
высказывания подталкивают к мысли, что идея университета как институции науки потерпела 
историческое фиаско.

Но было бы ошибочно заявлять, что эта идея университета мертва. Научное знание 
заняло и занимает достойное и необходимое место в университетском образовании. Ему до 
сих пор принадлежит львиная доля в структуре того универсального знания, которому 
обучают в современных университетах. Но университет перестает быть исключительно и 
единственно институцией науки, его идея трансформируется, подтверждение чему мы 
находим в современных западных моделях университета.

Сегодня в образовательном пространстве наблюдается несколько типов 
университетов, которые исторически сформировались в странах Западной Европы и США. 
По мнению Т. Хюсена (Хюсен, 1992), в европейском и североамериканском образовании 
можно выделить следующие четыре модели:

1. «Гумбольдтовский“исследовательский университет”, где научная и учебная 
деятельность рассматривались как взаимодействующие компоненты с самого начала 
университетского курса; студенты должны были приобретать опыт в общении с самой 
передовой наукой, в процессе непрерывного поиска новых научных знаний, чтобы в свое 
время стать первооткрывателями в соответствующих профессиональных областях» (Хюсен, 
1992, 28).

2. Британская модель интернатного типа («модель Оксбриджа»), основанная на 
тесном неформальном общении студентов с преподавателями. Такое общение, имеющее 
форму тьюторских занятий, считается не менее важным для развития молодежи, чем 
посещение лекций и семинаров.

3. Французская модель «больших школ», ставшая символом управляемого 
государством меритократического общества, где высокообразованные профессиональные 
кадры считаются суперэлитой. Эти учебные заведения, не предусматривающие 
исследовательской деятельности, в интеллектуальном и социальном плане являются в 
высшей степени селективными.

4. Чикагская модель, разработанная Хатчинсом, представляющая собой 
общеобразовательную программу с ярко выраженной гуманитарной направленностью. В 
идеале она преследовала цель «ознакомить студента со взглядами ведущих ученых в 
области гуманитарных, естественных и социальных наук, развить в нем способность и 
потребность в дальнейшем самообразовании, независимость и критичность 
мышления» (Каррье, 1996, 28).

Итак, Германия, Великобритания, Франция и США придают национальный колорит 
университетской традиции, представляя то, каким в идеале должен быть университет. 
Разумеется, сегодня университетские системы представленных стран отличаются 
многообразием всевозможных форм, так что говорить об их строго последовательной 
приверженности собственной национальной традиции следует с определенными оговорками.
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Дело в том, что реалии конца XX века вынуждают опираться не столько на 
национальный дух, сколько на общие для всех университетских стран условия выживания 
университетов в современном мире. Поэтому выделенные четыре модели -  это всего лишь 
часть того, что мы можем сегодня принимать во внимание, анализируя модельные варианты 
современных немецких, английских, французских и американских университетов.

Например, в статье Г. Каррье «Культурные модели университетов» акцент делается 
на новейших университетских моделях, вызванных к жизни в последние десятилетия: 
прагматической модели университета развивающихся стран, революционной контр
культурной модели, а также модели политизированного университета (Карье, 1996).

В прагматическом университете «такая функция, как “поиск истины”, отходит на 
второй план, а роль университета сводится к предложению программ обучения в 
соответствии с потребностями общества. В этом случае университет выступает уже как 
прагматическая организация...» (Каррье, 1996, 28). Прагматическая модель -  это установка 
на сервисную, коммерческую, предпринимательскую функции, которые могут быть приняты 
как государственным, так и частным университетом (или смешанного типа). Сегодня 
университеты пытаются реализовывать эту модель (или некоторые ее элементы), поэтому на 
ней стоит остановиться более подробно.

Образчиком прагматического университета является университет коммерческий. 
Коммерческие университеты -  это «...частные университеты, ориентированные на прибыль и 
удовлетворение запросов богатых семей, которые стремятся обеспечить своим детям 
дипломы вне ведущих университетов. Дух таких университетов ничем не отличается от духа 
обычного предпринимательства. В своем стремлении к прибыли такие университеты 
находятся часто в состоянии конкурентной борьбы друг с другом» (Каррье, 1996, 29).

Поскольку доля частных университетов в последние десятилетия выросла (аналитики 
указывают, что университетская диверсификация и рост частных университетов являются 
основными тенденциями последних лет), то в совокупности с доминирующей среди них 
коммерческой ориентацией это является показателем активного распространения духа 
предпринимательства в университетской средe(Policy paper for change and development in 
higher education, 1995).

Что заставляет современный университет ориентироваться не столько на поиск 
истины, сколько на удовлетворение потребностей государства, общества, отдельных 
организаций и лиц? Что заставляет тот или иной университет вводить платное обучение? 
Почему сегодня растет число частных университетов? Иными словами, в чем основная 
причина возникновения прагматической модели?

Необходимо отметить, что главным в этом феномене является вопрос финансового 
обеспечения университета, стремление решить который привело к осознанию 
университетами необходимости самим зарабатывать деньги, чтобы не только содержать 
себя (полностью или частично), но и получать прибыль.

Переориентация университета с истины на прибыль явилась не ценностным выбором, 
а вынужденной мерой, предпринятой в условиях сокращения объемов финансовой 
поддержки со стороны государства. Фактически правительства европейских стран заставили 
университетское руководство заняться вопросом самофинансирования. Однако вызванная к 
жизни активная коммерческая деятельность вышла за рамки финансового обеспечения 
функционирования университетов; рост числа частных университетов свидетельствует, что 
сегодня университет все более воспринимается как коммерческая по своей сути институция, 
ставящая перед собой лишь прагматические цели и отбрасывающая все, что не 
соответствует такому его самоописанию.

Университет технологии Твента, созданный в 1961 году, может служить примером 
предпринимательского университета. Это учебное заведение ориентируется на подготовку 
высококвалифицированных кадров для технологии и промышленности, т. е. решает сугубо 
прагматические задачи. «Университет Твента -  университет предпринимательский. Это 
значит, что, во-первых, он стремится адаптировать предпринимательский подход в том 
смысле, что не боится браться за дела не только трудные, опасные и смелые, но и на всех 
уровнях деятельности: обучения, исследовательской работы, принятия решений и
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управления. Именно такое содержание здесь вкладывают в понимание того, что 
значит быть предпринимательским. Указанное, однако, не означает, что Университет 
отказывается от возможности использовать предпринимательский подход в собственном 
смысле этого слова, т. е. заниматься предпринимательством и зарабатывать деньги тогда, 
когда это нужно...» (Ответ Твента, 1999, 41).

Пример Твента касается в первую очередь университетов с такой же ориентацией. Но 
опыт Твента следует учитывать и всем современным университетам, испытывающим 
финансовые затруднения, а потому вынужденным проводить реформу своего бюджета. 
Предпринимательские университеты типа Твента показали, как по-новому университет может 
распоряжаться деньгами, выделенными ему из государственной казны, искать источники 
финансирования, помимо государственного, и как это меняет представление об его роли в 
обществе, а также его отношения с научным знанием.

Каррье пишет о модели, которую пытаются адаптировать развивающиеся страны 
(исламский университет), а также о контр-культурной и политизированной модели 
современного западного университета. Следует сказать, что контр-культурный вариант 
возник в связи со студенческим движением протеста середины 60-х годов XX века и связан с 
демократизацией университетского обучения. В политизированном же университете на 
власть претендуют и различного рода меньшинства (национальные, сексуальные и др.), и 
всевозможные маргинальные группы.

Таким образом, новшества второй половины XX века, изменившие и продолжающие 
изменять облик современного университета, имеют отношение к переориентации его 
базовых оснований, которые заключаются не только и, быть может, не столько в принципах 
функционирования университета, сколько в способах его самопредставления и 
самоописания. Университет не сможет действовать до тех пор, пока не найдет некоторую 
идею своего существования. Сталкиваясь с описанными выше проблемами, современный 
университет оказывается перед задачей разработки нового самоописания, которое должно 
одновременно удовлетворять как настоящему состоянию общества и культуры, так и 
будущему самого университета. В силу этих причин самоописание не может не быть 
парадоксальным, потому что никто и ничто вне университета не может сегодня определить 
его место и его время. Университет должен сам ответить на вопрос о своем смысле.

1.2. ИДЕЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Проблематичность современного университета как института, передающего 
универсальное знание, заставляет поставить под вопрос содержание его образовательной 
функции. Этот вопрос актуален именно для сегодняшнего дня, поскольку ранее в 
определении целей университета не наблюдалось такого разнообразия. Нам важно понять, 
как эволюционировали представления о миссии и идее современного университета, чтобы 
осмыслить его возможное будущее.

Первой идеей, с которой начался современный университет, стал образ университета 
как учреждения, дающего не столько профессию, сколько жизненные ориентиры, 
определенное мировосприятие. Такое его понимание было сформулировано двумя 
оригинальными мыслителями -  Джоном Генри Ньюменом и Хосе Ортегой-и-Гассетом. Они 
оба принадлежали к католическому миру, и несмотря на то, что жили в разных государствах и 
в разное время, католическое наследие сформировало стиль их мышления.

Наука в эпоху модерна стала ведущей сферой деятельности человека. Научные 
истины считались верифицируемыми, в отличие от религиозных, а потому более 
предпочтительными. Следовательно, трансляцию ненаучных истин следует исключить из 
университетского образования (так считали мыслители, воспитанные на протестантской 
традиции, в первую очередь немецкие реформаторы). Указывая на универсальность 
университетского знания, Дж. Ньюмен, автор идеи католического университета в Дублине, 
настаивал на том, что теологию следует оставить в числе университетских дисциплин, так 
как «религиозная доктрина также является знанием в том же полном смысле, в каком

Г31знанием является доктрина Ньютона» (Newman, 1960, 31)*—. «Религиозная истина, в этом 
смысле, есть не только часть, но условие общего знания. Вымарать ее будет означать 
разрушение всей сети Университетского Преподавания» (Newman, 1960, 52-53), так как
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«пренебрежение любым знанием, духовным или мирским, оказывается, если такое 
имеет место, не знанием, а невежеством» (Newman, 1960, 55). Знание, согласно Ньюмену, 
есть одно целое, потому что предметное содержание у него единое, а значит, университет 
должен охватить все виды знания.

В работе «Идея университета» Ньюмен предлагает следующий взгляд на 
университет: «Университет по смыслу названия своего исповедует преподавание
универсального знания» (Newman, 1960, 14). Универсальность определяется им как 
специфически университетская прерогатива. «Что касается широты преподавания в 
университете, то, несомненно, всякое ограничение несовместимо со званием университета... 
Универсальность рассматривается... как самая характерная черта университетов в отличие 
от других учреждений образования» (Newman, 1960, 75). Принято говорить о «свободном 
(либеральном) знании», о «свободных искусствах и науках», а также о «свободном 
университете» как об особенной черте университета. В данном случае слово «либеральный» 
применительно к знанию выражает «особую идею, которая всегда была и вечно будет по 
причине неизменности сути человека, как выступает специфичной идея Прекрасного (так же
-  Возвышенного, Комического, Трагического)» (Newman, 1960, 83). Либеральное образование 
и либеральные устремления являются упражнением души, рассудка, мысли, отмечает 
Ньюмен.В противовес либеральному знанию, которому обучают в университете, он выделяет 
полезное (или утилитарное) знание. Это знание, которое «преломлено в научную форму и 
приводит к тому или иному ремеслу либо завершается появлением механического 
процесса» (Newman, 1960, 84). Такое знание -  прерогатива иных, нежели университет, 
образовательных институтов. Как бы специализация ни способствовала прогрессу в его в 
конкретном деле, замечает Ньюмен, неизбежно дает о себе знать склонность к сужению 
сознания. Поэтому, даже если студентам и не удастся увлечься каждым из доступных 
предметов, то пребывание среди них (и в такой среде, которая их целиком несет) дает 
студентам университета определенные преимущества, а именно -  поглощение 
интеллектуальной традиции, которая независима от конкретных преподавателей и 
направляет в выборе предметов, а также позволяет правильно их понимать.

Таким образом, университеты должны быть выше сиюминутных волеизъявлений и 
соображений практической выгоды. Их высокая миссия усматривалась в предоставлении в 
основном гуманитарного знания, в обучении достижениям культуры, развитии интеллекта и 
духовности, рассматриваемых в качестве конечных целей университетского образования, 
единственно отвечающих его природе. Отстаивая собственное представление об 
университетской идее, Ньюмен считал, что она должна быть выражена идеалами обучения и 
интеллектуальной культуры.

В свою очередь испанский философ XX века X. Ортега-и-Гассет в своей работе 
«Миссия университета» (1930) размышляет о случайности, историчности превалирования 
науки и научного познания в рамках университета. Он отмечает, что современный ему 
университет значительно усложняет профессиональное образование, преувеличивает роль 
научного исследования и почти полностью исключает передачу культуры. А именно 
последнее является его главной задачей. Культура здесь понимается как система жизненных 
идей о мире и человеке, которая должна направлять человеческое существование в хаосе и 
неоднозначности жизни. «Культура спасает от жизненного кораблекрушения, что позволяет 
человеку жить, даже если его жизнь трагична, бессмысленна и совершенно ничтожна. Мы,

[41
как люди, не можем жить без идей... мы есть наши идеи» (Ortega у  Gasset, 1999, 35) .
Усиление научного интереса в университете свидетельствует лишь об особенности 
современной культуры, содержание которой является преимущественно научным. Однако 
именно с этим философ связывает катастрофический характер ситуации Европы. Он 
утверждает, что «специализм и профессионализм “разбивают на осколки” европейского 
человека, поскольку представляют собой лишь узкую сферу жизни. И в данной ситуации 
задачей университета является вернуть это жизненное единство, возобновив передачу 
культуры, т. е. системы жизненных идей, которыми располагает время» (Ortega у  Gasset, 
1999, 68).

Ортега и Ньюмен делают акцент на трансляции культуры и считают ее основной 
функцией университета. Более того, университет, согласно их представлениям, изначально 
является основным творцом культурных ценностей. Проблема современности заключается в 
том, что университет, к сожалению, утрачивает свои исходные функции -  формирования 
мировоззрения и продуцирования культурных ценностей. В связи с этим возникает опас 
ность размывания его сущности. Функция формирования культуры мировоззрения в
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значительной степени отошла к таким институтам социализации, как семья и средства 
массовой информации. Оба исследователя считают неоправданной ту власть над умами, 
которой обладают СМИ. Именно к ним перешла от университета функция продуцирования 
культурных ценностей. Для Ортеги, например, упадок культуры в Испании подтверждается 
тем, что более сложные фундаментальные социальные институты передают свои функции 
простейшим, а это, естественно, сказывается на состоянии всего социума. Состояние 
регресса и безразличия к совершенствованию жизни в Испании философ характеризует как 
состояние «опошления» общества. «Глупо закрывать глаза на то, насколько очевидна 
иерархия духовных реальностей. В ней журналистика занимает низшую ступень. Однако 
получается так, что общественное сознание не испытывает сегодня иного давления, не 
получает иного руководства, нежели то, что исходит от той ничтожной духовности, которой 
полны колонки газет. Нередко она настолько низка, что практически вообще перестает быть 
духовностью; фактически становится антидуховностью» (Ortega у  Gasset, 1999, 77).

Ньюмен, будучи воспитанником Оксфорда, вобрал в себя традиции этого старейшего 
европейского университета. Поэтому его представления во многом определяются 
особенностями английских университетов, как и взгляды Ортеги соответствуют ситуации в 
испанских университетах того времени. Однако, несмотря на подобную социокультурную 
ограниченность, их идеи оказали самое непосредственное влияние на становление 
университетов во всем мире. Они дали современному университету средства для 
самоописания, без которых он не смог бы выработать базовые принципы своего 
существования.

Однако анализ тех идей, которые легли в основание самоописания современного 
университета, оказался бы неполным, если бы мы прошли мимо двух очень важных фигур в 
истории мышления об университете -  Карла Вильгельма фон Гумбольдта и Карла Ясперса, 
предложивших каждый свою -  в чем-то сходную, а в чем-то радикально отличную от 
интерпретации Ньюмена и Ортеги -  трактовку идеи университета.

Идею Гумбольдта можно проинтерпретировать не только как желание 
институционализировать науку, в ней можно усмотреть желание институционализировать 
сам дух немецкой нации, давшей миру великую мифологию и великую философию. Именно 
на консолидирующую роль философии внутри университета и уповал Гумбольдт. Дух 
немецкой нации представлялся ему стремящимся к познанию так же безусловно, насколько 
был безусловен для И. Канта моральный императив. Науку, по Гумбольдту, «не нужно 
черпать из глубин духа, а можно развивать экстенсивно» (фон Гумбольдт, 2000, 71-72). 
Поэтому более целесообразной задачей является совершенствование личности путем 
соприкосновения с научным знанием, нежели эксплуатация науки государством, «ибо только 
произрастающая изнутри и проникающая в человека наука способна преобразовать также и 
характер, а государство, как и человечество, заинтересовано не столько в науке и речах, 
сколько в характере и действии» (фон Гумбольдт, 2000, 72). Для Гумбольдта было 
принципиальным обосновать необходимость университета как места формирования 
определенного типа личности. Немецкая нация после франко-прусской войны нуждалась в 
поднятии престижа собственного культурного наследия. Это можно было осуществить, 
сделав акцент на особых свойствах немецкого духа, а именно -  подчеркнув значимость 
тройственного устремления духа, присущего немцам. «Выводить все из изначального 
принципа (причем объяснения природных явлений могут быть подняты на новую высоту, 
например, от механических к динамическим, органическим и, наконец, психическим в самом 
широком понимании); впредь стремиться привести все к идеалу; связать вышеупомянутый 
принцип и этот идеал в одну идею. Собственно говоря, это едва ли нужно поощрять, ибо 
никому не придет в голову, что немцы нуждаются в таком поощрении. Интеллектуальный 
характер немцев сам по себе имеет такую тенденцию и нужно лишь не допускать, чтобы она 
была подавлена силой или посредством возможных противоречий» (фон Гумбольдт, 2000,
72).

Вместе с автономией университета по отношению к государству, на которой 
Гумбольдт настаивал, основную функцию университета он видел в социализации 
подрастающего поколения, а основную функцию академии -  в институционализации науки. 
«Именно университет наиболее тесно связан с практической жизнью и потребностями 
государства, поскольку университет решает поставленные государством практические 
задачи, а именно руководит молодежью. Академия же занимается чистой наукой как 
таковой... идея академии как высшего и последнего прибежища науки и как наиболее 
независимой от государства корпорации должна сохраниться...» (фон Гумбольдт, 2000, 79-
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80). Университет, согласно Гумбольдту, должен был стать институцией духа нации, 
выполняя особую функцию по производству духовных ценностей. А само производство 
духовных ценностей должно было проистекать из духовного производства, сопряженного с 
научной деятельностью.

И Ясперс, и Гумбольдт считали, что «задачей университета является наука. Но 
исследование и обучение науке служат образованию духовной жизни как открытию истины. 
Задача поэтому понимается в качестве обучения, образования (воспитания)» (Jaspers, 1980,

[5i
38) . Хотя каждую из этих трех задач Ясперс обсуждает по отдельности, но одновременно
показывает и их нерасторжимое единство; выполнение этой задачи, по его мнению, связано 
«с коммуникацией между мыслящими людьми, исследователями между собой, между 
учителями и учениками, учениками между собой и в соответствии с духовной ситуацией -  
всех со всеми» (Jaspers, 1980, 38). Эта коммуникация может быть только сократической, в 
процессе борьбы она ставится под сомнение, с тем чтобы люди стали открытыми для себя и 
других. В сфере науки коммуникация существует как дискуссия, в университете же 
коммуникация является той совместной работой, благодаря которой происходит 
формирование научных школ.

Аналогичную точку зрения высказывает и Гумбольдт: «Отношения между учителем и 
учеником в высших учебных заведениях становятся совершенно иными, чем прежде. Первый 
не нуждается в последнем -  они оба существуют для науки. Их занятия связаны с их 
присутствием, без ученика деятельность учителя не была бы полноценной, и если бы 
ученики не окружали его, то учитель искал бы их для того, чтобы приблизиться к своей цели, 
стремясь связать проверенную, но именно поэтому более одностороннюю и уже менее 
активную теорию с более слабой, не определившейся, но смело устремляющейся во всех 
направлениях. Высшие научные учреждения (без учета структуры внутри государства) -  это 
не что иное, как проявление духовной жизни людей» (фон Гумбольдт, 2000, 69-70).

Ясперс считал, что духовная жизнь заключается в поиске истины. Однако не так 
просто сказать, что есть истина и что есть овладение ею. Так как «истину следует искать 
научным способом» (Jaspers, 1980, 77), то, естественно, основной задачей университета 
является исследование. Поскольку истина должна быть передана, преподавание является 
второй задачей университета. Но так как передача одних лишь только знаний и навыков 
недостаточна для постижения истины, требующей скорее духовного формирования человека 
в целом, то смыслом преподавания и исследования является образование (воспитание, т. е. 
то, на что указывал Гумбольдт).

Несмотря на то, что немецкая традиция представлена рядом выдающихся авторов, 
имя Гумбольдта имеет для этой традиции особое значение хотя бы потому, что он был не 
только теоретиком, но и практиком, основав в 1810 году Берлинский университет и положив в 
его основу те принципы, приверженцем которых он являлся.

Рассмотренные выше идеи определили облик современных университетов, однако, 
как отмечают некоторые исследователи, сегодня мы имеем дело уже не с современностью, а 
с постсовременностью, с ситуацией постмодерна. Многое из классического культурного 
наследия поставлено под вопрос, в том числе и тот образ самого себя, который до этого был 
у университета. Это позволяет говорить о том, что идея классического университета в той 
форме, в которой она представлена описанными выше мыслителями, вступает в 
противоречие с окружающей культурной ситуацией и требует своего достаточно 
радикального пересмотра, который, собственно, и пытаются осуществить некоторые 
постмодернистские философы и теоретики образования. Одной из ключевых фигур этой 
новой интерпретации идеи университета является английский исследователь Рональд 
Барнетт, который в своей инаугурационной лекции «Осмысление университета», 
прочитанной 25 октября 1997 года в Институте образования Лондонского университета, 
пытается описать новое положение университета в ситуации постмодерна.

Первый тезис Барнетта звучит радикально: «Западный университет умер» (Барнетт, 
2001, 97). Однако многовековая история существования университета есть яркое
свидетельство его способности к адаптации, его необыкновенной способности к обновлению. 
Осознавая кончину современного университета, мы можем с уверенностью утверждать и 
факт воскрешения университета, уже обновленного. В этой связи нам необходим новый 
глоссарий и новая цель -  таков общий контекст рассуждений исследователя.

Существует много мнений о том, что может быть названо университетом. Ясно одно: 
деятельность, которая протекает под вывеской «университет», не имеет четко очерченных 
границ. И любая попытка ограничить эту деятельность, по мнению Барнетта, ограничит и ту
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способность к адаптации, которая позволила университету выжить в течение восьми 
столетий.

Вместе с тем он подчеркивает, что идея университета уязвима с многих позиций, и в 
первую очередь с точки зрения эпистемологии. Ключевыми понятиями, которые легли в 
основу университета, являются «знание» и «истина». Возможно, эти понятия должны 
остаться эмблемой университета, но проблема знания сегодня имеет, по крайней мере, 
четыре составляющие. Во-первых, существует не одно, а много знаний. И увеличение путей 
познания в современном мире влечет за собой то, что научные определения «знания» все 
больше ставятся под сомнение. Во-вторых, знание высоко ценится за его практическое 
значение. В-третьих, в век компьютеров мы переполнены данными и информацией, и 
поэтому способность приобретать и понимать знания сводится к умению обращаться с 
увеличивающимся количеством данных. И наконец, четвертая проблема, фиксируемая 
профессором Барнеттом, заключается в том, что мир не просто непознаваем -  он 
радикально непознаваем, он постоянно изменяется у нас на глазах. И в связи с этим наши 
усилия расширить знание только расширяют наше невежество.

Барнетт предлагает рассмотреть несколько созвездий понятий, после анализа 
которых приходит к выводу, что ни созвездие «демократии и справедливости», ни созвездие 
«производства», ни созвездие «эмансипации», ни созвездие понятий «персонального 
развития» и «самореализации личности» не могут наполнить содержанием основные цели 
того, что предполагает быть университетом.

В эпоху постмодерна общество претерпевает глубинные изменения. Потеря 
стабильности и конфликт основных дискурсов обрекают современный университет жить в 
неопределенности. Барнетт предлагает рассматривать сомнительность, неопределенность и 
спорность как ключевые понятия, условно называя это созвездие понятий созвездием 
«хрупкости», ибо оно характеризует наш хрупкий мир и хрупкость нашего собственного 
творения. Создание этой хрупкости и жизнь с ней -  вот сущность современного 
университета. Барнетт предлагает принять это за отправную точку реконструкции 
университета.

Мир, в котором мы живем, не сложен, а сверхсложен, и университет непосредственно 
вовлечен в эту сверхсложность. В этой связи, по мнению исследователя, необходимыми 
являются следующие условия бытия университета: критическая междисциплинарность, 
коллективное самопознание, целевое возрождение, ангажированность, отсутствие 
фиксированных границ, коммуникативная терпимость, а доминирующей характеристикой 
университета в этих условиях может быть лишь коллективная самоирония. Университету 
нужны академические менеджеры, призванные развивать коллективное познание 
неопределенностей, которые определяют границы современного университета. Барнетт 
неоднократно подчеркивает, что исследование в университете должно носить политический 
характер, а ученые должны стать общественными деятелями, даже политиками, но особого 
рода. Они должны научиться искусно обращаться не только с соперничающими дискурсами, 
но и с оппозиционными блоками власти.

Барнетт настаивает на том, чтобы обучение не истолковывалось с точки зрения 
процедуры. Это -  не вопрос передачи знаний или приобретения навыков. Обучение должно 
вызывать брожение в умах студентов. Но задача педагога не заканчивается на этом, она 
исполняется лишь тогда, когда студенты осознают, что для жизни в этой неопределенности 
им необходимо найти и развить собственные силы. Барнетт констатирует в этой связи, что 
преподавание становится еще более сложным.

И все-таки общий модус рассуждений Барнетта оптимистичен, он верит, что, несмотря 
на сложность поставленной задачи, обновленный университет не обманет наших надежд на 
личное и социальное развитие и понимание. Более того, университет должен -  и, 
несомненно, будет -  помогать нам жить с неопределенностью и даже наслаждаться ею.

Выше нами были проанализированы некоторые основные представления о функциях 
современного университета и рассмотрена их эволюция. Конечно, различные идеи 
университета возникают в определенных социокультурных условиях, поэтому любая его 
модель является уникальной и невоспроизводимой полностью в ином культурном и 
историческом контексте. Но перед нами стоит единая задача: предложить такой образ 
университета, который будет частью современной культуры и в то же время -  местом ее 
порождения, генерации, творения, а для этого, по словам Ортеги, «нужно быть культурным, 
нужно знать свою топографию, свои маршруты или “методы”; то есть нужно иметь 
представление о пространстве и времени, в которых живешь, о современной
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культуре» (Ortega у  Gasset, 1999, 39-40).

1.3. МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА В БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Миссия и призвание -  два взаимосвязанных понятия. Миссию -  некое 
фундаментальное назначение (человека, института, нации, культуры) -  выполняют, «несут» 
для кого-то и ради кого-то. Принято считать, что к несению миссии призваны, и эта 
призванность отнюдь не профанного порядка, напротив, она притязает быть явлением 
самого высокого значения. В немецком языке слово Beruf означает одновременно и призыв, и 
профессию, т. е. первоначально профессия (которую человек, допустим, получал в 
университете: медик, юрист, теолог) предполагала также и наличие призванности, призвания. 
Университет призывал к особого рода духовной и интеллектуальной деятельности, снабжая 
для этого человека знаниями и навыками, развивая необходимые для такого рода 
деятельности способности. Возникает вопрос: не утрачивает ли сегодня университет свою 
миссию в связи с кризисом самой идеи европейского университета?

В то же время миссия университета может интерпретироваться как задача, решаемая 
в конкретном историческом времени и месте; как позиция, занимаемая им в собственной 
культурной ситуации, где находит свое отражение как специфика региональных условий, так 
и сложное воздействие различных внешних факторов, на пересечении с которыми возникает 
голографическая картина того, что можно назвать миссией университета. Это значит, что 
миссия не образуется тем или иным заказом или политической волей, не является проекцией 
традиции в пространство образования или заимствованием привлекательного чужого опыта. 
Миссия -  это системный эффект сложного прочтения всех указанных обстоятельств, 
непрекращающийся плебисцит участвующих в самоопределении университета субъектов, 
коллективный проект обнаруживающих себя в культуре людей. В этой связи данный текст 
есть не что иное, как один из голосов в образовательном и культурном вече, один и, 
возможно, не самый сильный голос. Но и он, надеемся, имеет право быть услышанным.

В современной культурологии принято считать, что культура, как правило, -  не хаос, а 
порядок, заданный определенной ценностно-смысловой доминантой (Ортега-и-Гассет, 
1999; Сорокин, 1992). «Античная жизнь была космоцентрична, средневековая -  
теоцентрична, жизнь Нового времени антропоцентрична», -  пишет, в частности, X. Ортега-и- 
Гассет (Ортега-и-Гассет, 1999, 385). Смена культурного порядка -  сложный период в жизни 
людей. Очень часто «он интерпретируется в терминах кризиса или переходного 
периода» (Сорокин, 1992, 429). Сущность перехода заключается в смене одной системы 
доминантных устойчивостей на другую. Кризисные явления возникают и как динамические 
эффекты -  деструкция исчерпавших себя форм жизни, трудное рождение новых порядков, и 
как статические -  когда созидательный потенциал функционирующей доминантной формы 
исчерпан и общество, и культура стагнируют или умирают. Культурный кризис, связанный со 
сменой доминанты (сколь бы глубоким он ни был), как правило, завершается становлением 
новой интеграции, образующей горизонт новых общественных перспектив. Вопрос о 
возможности нового общепринятого порядка -  одна из наиболее дискуссионных проблем 
современности. Частной его редакцией можно считать вопрос о возможном общем при 
отсутствии общезначимой доминанты.

Последнее обусловлено тем, что доминантная упорядоченность обеспечивает 
социальное согласие, позволяет относительно непротиворечиво связывать все основные 
социальные элементы в новое культурное целое. В результате убеждения и оценки, образы 
мира, идеологии приобретают внутреннюю связанность, поскольку «активно разделяются 
либо пассивно принимаются всеми членами общества» (Ионин, 1998, 181). В этом 
отношении социально-психологические функции культурной доминанты могут 
интерпретироваться в терминах определения систем ориентаций, предписывания правил 
аут- (самоописания) и ауткатегоризаций(описания других). «Эти культурные системы не 
просто служат инструментом интерпретации феноменов, но как бы определяют форму и 
способ их явления в обществе: они исключают определенные феномены из поля зрения 
членов общества как неаутентичные для данной культуры, по отношению к другим “чуждым” 
феноменам они содействуют их упрощению и “адаптации” с тем, чтобы они стали понятны 
членам общества» (Ионин, 1998, 181). Наличие культурных доминант не исключает 
социальных противоречий и конфликтов, однако в пределах достаточно больших групп 
именно благодаря им оказывается возможным согласие и конструктивное взаимодействие. 
То, что люди называют реальностью «на-самом-деле», имеет для членов этих групп само
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собой разумеющийся и объединяющий характер.
Являясь гарантами индивидуальной и групповой устойчивости, источником 

самолегитимации сообщества, культурные порядки обеспечивают важнейшую для 
человеческой жизни смыслопорождающую активность. В определенном аспекте можно 
утверждать, что весь спектр смыслопорождения задается горизонтом культурной доминанты. 
Культурное творчество, выходящее за горизонт доминантного порядка, как правило, 
квалифицируется сообществом как девиация и подвергается соразмерному
санкционированию. Терпимость социума к девиациям сложно коррелирует с характером
функционирования культурной доминанты. Однако смена доминанты переживается
сообществом как катастрофическое событие, как дереализация, ведущая к невозможности 
ответа на ключевые вопросы собственного бытия.

Проблему миссии университета мы рассматриваем не как абстрактную идею, а 
практически, в контексте культурного перехода, связанного с динамикой доминант. Это 
важнейшее наше полагание, поскольку другие определения ситуации повлекут за собой и 
соответствующие им следствия. Здесь мы солидаризуемся с утверждением У. Томаса и Ф. 
Знанецкого о том, что «определение ситуации необходимо предваряет любое волевое 
действие» (Thomas, Znaniecki, 1958, 30).

Современную культурную ситуацию мы определяем как кризисную. Причем данный 
тип кризиса мы связываем не просто со сменой доминанты в культуре, а с беспрецедентным 
кризисом, т. е. с рождением иной формы кризиса. Его содержанием становится не
установление нового общего порядка, а переход к недоминантно организованной форме 
культуры. Этим наше полагание отличается от определений цитированных выше 
культурологов. Однако важно рассмотреть не только направленность перехода, но и сам его 
характер. Если прежний переход -  это хаос, чреватый грядущим порядком, то сегодня это -  
переход, который никуда не переходит. Он сам становится формой нашей жизни. Его суть во 
множестве «разнокачественных образований: серий проблематизаций, локальных
предприятий, прочерчиваемых в пространстве современной социокультурной ситуации. 
Каждая из линий являет собой организованность отдельных актов понимания, мышления, 
суждения, разворачивающихся вокруг ограниченных и конкретных практик, тематизаций, 
которые выступают в функции упорядочивания ситуации. Сегодня все чаще можно видеть 
отдельные социокультурные программы и проекты, которые выстраиваются и реализуются 
как ситуативные структуры. Подобные линии могут прерываться, могут обрываться вообще, 
могут продолжаться или наслаиваться. Идея пространственности здесь ключевая, и она 
означает строгую локализуемость оппозиции новое/старое, свойственной для прежних форм 
кризиса, и превращение ее в частный проект. Он не теряет своей эффективности, не 
прекращается и не отменяется, но начинает соседствовать с другим частным проектом -  
гетерохронным... Эта форма организована вокруг идеи дискретности, когда движение может 
быть рассмотрено как несущее в себе возможность глубоких разрывов, разделений, 
промежутков» (Корбут, 1999, 43).

Если наше предположение верно, то не означает ли это, что принцип доминантного 
функционирования культуры окончательно исчерпан, и мы находимся в точке бифуркации -  
смены самого типа социокультурного наследования, и переживаемая нами форма кризиса -  
уже не переход, а само иное социокультурное бытие человека, и в нем надо научиться жить. 
Такого рода утверждение бросает вызов сложившемуся типу человеческого существования, 
побуждает социокультурных акторов, и прежде всего университет, к поиску новых стратегий 
культурного поведения, выработке более адекватных сложившейся ситуации способов 
понимания, суждения и действия.

В этом отношении вопрос о миссии университета становится не столько абстрактным 
вопрошанием, сколько прагматическим установлением, оценкой конкретной ситуации. Если 
мы понимаем современную социокультурную ситуацию как переломную в обозначенном 
выше смысле, то в чем тогда заключается предназначение университета, какие процессы он 
может поддерживать или инициировать, а к каким оставаться безразличным?

Попробуем контурно очертить круг возможного внимания университета. Прежде всего 
выделим сущностное содержание переходности для белорусского региона. Как уже 
говорилось выше, основное напряжение переживаемой нами трансформации состоит в 
смене способа культурного существования: с доминантно организованной
(моностилистической) формы культуры на полицентрированный (полистилистический) способ 
культурной организации. На уровне систем ориентаций, господствующих в обществе правил 
и социальных установок, это в целом означает:
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• отказ от иерархий произведений и экспертов в пользу деиерархизации 
(отсутствия сакрализованных, а потому недоступных критике, доктринальных ядер, 
релятивизации значений и экспертных позиций);
• отказ от канонизации в пользу деканонизации (ослабления жанровых и 
стилевых норм);
• отказ от упорядоченности (диктата общих для всех правил) в пользу
неупорядоченности (локализации порядков и норм);

• отказ от тотализации (претензии на универсальную интерпретационную схему) в 
пользу детотализации, многообразия культурных феноменов;
• отказ от исключения «чуждых» культурных элементов в пользу их включения и 
конструктивного взаимодействия;

• отказ от упрощения (путем интерпретации в известных терминах сложных культурных 
феноменов) в пользу диверсификации, усложнения взаимодействия внутренне не 
связанных артефактов;

• отказ от официального консенсуса (априорного единого восприятия и
унифицированных способов интерпретации) в пользу эзотеризации, разрывов 
согласия;
• отказ от позитивности (направленности на status quo и легитимации
существующего социокультурного порядка) в пользу негативности, критического 
отношения к скорым генерализациям общепринятых значений;
• отказ от телеологичности, постулирования общих целей социокультурного
развития, призванных обеспечить проецирование частных целей индивидов и групп, в 
пользу ателеологичности, права индивидов и групп вырабатывать и утверждать 
собственные, а порой и альтернативные цели существования.
Трансформации культурных установок, как правило, долговременны. Интенсивный 

информационный обмен, небывалая социокультурная динамика последних десятилетий, 
конечно же, порождают огромное количество импульсов, побуждающих социальных акторов к 
изменениям, однако культурная инерция, ориентированность социокультурных практик на 
воспроизводство форм жизни, характерных для эпох культурных доминант, не позволяют 
утвердиться новым тенденциям в качестве позитивных фактов нашей жизни. Более того, как 
реакция на быстрые изменения возникают различные, в том числе и изощренные, формы 
фундаментализма, происходит реставрация архаичных форм жизни, генерируется 
культурный конфликт, приобретающий сегодня интернациональный характер. В белорусском 
регионе положение осложняется актуальностями традиционного устройства общества, 
основанного на гомогенной социальной реальности, а также постсоветскими деформациями 
общественного сознания. Последнее требует некоторого пояснения.

Речь идет об особом способе культурной организации советского общества. Как 
известно, в формировании социальной реальности советских людей огромное значение 
имела марксистско-ленинская идеология. «Марксизм претендовал на глобальное объяснение 
мира, располагая в то же время концептуальным аппаратом, позволяющим переводить 
всеобщие понятия и идеи на язык практического политического и далее на язык 
внеполитического повседневного поведения» (Ионин, 1998, 207). Несомненно, что в начале 
своего становления данный тип реальности имел достаточно эвристичный потенциал, чему 
существует множество подтверждений. Однако, как и во многих иных случаях, со временем 
произошла тотализация господствующей в Советском Союзе идеологии. Любая культурная 
форма стремится к бесконечному расширению своего поля, хотя ресурс экспансивности у 
различных форм неодинаков. В нашем регионе для тотализации социальной реальности по 
известному марксистско-ленинскому типу сложились исключительно благоприятные условия.

В результате действия множества социокультурных обстоятельств произошло 
превращение господствующей идеологии в инстанцию культурного доминирования, а 
политического института КПСС -  в ядро генерирования социальной реальности, матрицу 
авто- и аутидентификации. «Представление о партии и ее роли в мире определяло структуру 
социализации индивида. Рост человека от ребенка до взрослого -  это его рост к партии. 
Каждый проходил один и тот же путь: в возрасте 6-7 лет ребенка принимали в октябрята 
(первая идентификация с партией), подростка 11-13 лет -  в пионеры, молодой человек 15- 
17 лет вступал в комсомол, затем логически должно было следовать вступление в партию. 
Переход с одной ступени на другую имел ритуальный характер, сопровождался проверками и 
испытаниями.... Поэтому даже независимо от индивидуального отношения к партии ее
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существование как института было крайне важным, поскольку позволяло сохранять 
единство и преемственность в биологическом развитии индивидов» (Ионин, 1998, 211). Вот 
почему разрушение института КПСС привело к определенному идентификационному 
замешательству на постсоветском пространстве, а в белорусском регионе породило 
заметную невооруженным глазом тоску по утраченному былому единству. Фантомный 
характер этих болей не требует особых доказательств. Иррациональный мотив стремления к 
возрождению прежней общности обнаруживает на полюсе индивидов и групп затянувшийся 
кризис идентичности, или, другими словами, стремление сохранить преемственность и 
самотождественность, несмотря на радикальное изменение социокультурной ситуации. В 
этом плане кризис культуры в белорусском регионе может быть интерпретирован как 
стремление индивидов и групп к сохранению гомогенного доминантно организованного 
культурного проекта, в то время как социокультурные порядки в мире все больше
дифференцируются и диверсифицируются. Господство такого рода культурных стратегий 
является барьером в диалоге нашей страны с другими общностями, препятствует 
становлению демократических порядков внутри страны, блокирует становление развитой
социальной инфраструктуры, основой дифференциаций которой является выделение
индивидуального и группового интереса не в качестве подструктуры целостного социального 
порядка, а как вполне самостоятельной и паритетной общему социальному порядку
структуры. С этой точки зрения семья, например, перестает мыслиться местом проекции 
макроотношений -  «ячейкой общества», а приобретает статус сообщества, способного 
вступать в диалог с социальными организованностями не только внутри нашей страны, но и 
вообще с любыми другими социокультурными инстанциями. И этот интерес семьи в новых 
условиях должен быть признан легитимным.

В языке мыслительных стратегий способность индивидов и групп к локализации 
общего, рассмотрению общего как продукта кооперации взаимодействующих 
разнокачественных единиц, ограничение ассимилирующих чуждое тенденций, преодоление 
эгоцентрических установок могут рассматриваться как актуальные для нашей культуры 
задачи. Их решение требует реорганизации работы такого мощного социального механизма, 
как образование. Причастность университета к утверждению в обществе и культуре 
указанного опыта, к практикам гомогенизации или уникализации, континуальности или 
дискретности составляет его актуальный выбор, миссию университета в белорусской 
культуре и социуме. Очевидно, что для решения очерченной задачи университету 
необходимо самому стать проблемной точкой, местом генерации кризисного опыта. Говоря 
жестко, в ситуации культурной неопределенности университет начинает жить в 
перманентном кризисе культурной неопределенности.

Разрушение традиционного доминантного принципа культурной организации ставит 
индивида в совершенно новое, беспрецедентное отношение с культурой. Если мы делаем 
выбор в пользу многообразия культурных форм, то возникает новое самообнаружение 
индивида. Он начинает рассматривать себя и других как атрибут локального культурного 
порядка, а это значит, что общий для всех культурный мир предстает теперь как поле 
взаимодействия разнообразных опытов, оформленных в том числе и как перспективные 
культурные проекты. Мышление, которое раньше черпало свой ресурс в метафизике 
доминантной устойчивости, теперь релятивизируется, теряет опору во внеситуативных 
инстанциях, причем таковыми перестают быть и возведенные на культурный пьедестал 
инстанции внутреннего мира субъекта, которые теперь также обнаруживают себя как 
моменты того или иного культурного производства или как локальные тексты.

Из этого следует, что прежний опыт культурного воспроизводства, ставящий акцент на 
непрерывности и преемственности трансляции «неорганического тела человека» (К. Маркс), 
теперь становится проблематичным. В данном отношении вопрос о миссии университета 
может быть поставлен двояко: во-первых, как вопрос о месте университета в процессах 
культурной трансмиссии (университет стремится утвердить единство многообразия 
культурных стилей или реализует практику трансформации единообразия во множество 
продуктивно взаимодействующих культурных форм) и, во-вторых, как определение характера 
образовательного процесса, который формируется в зависимости от первого выбора. В 
первом случае речь должна идти об оптимизации существующей образовательной практики, 
утверждении какой-либо одной или нескольких стратегий научного мышления в качестве 
обладающих определенными преимуществами на территории образовательного полиса. При 
этом университет сохраняет миссию научно-исследовательского флагмана. Он располагает 
наиболее значимыми научными силами, ресурсами в плане организации и проведения
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исследований, получения новых знаний и технологий. Без этого не может 
существовать современная развитая экономика. И это предопределяет соответствующую 
социально-политическую миссию университета.

Во втором случае речь следует вести о радикальной трансформации образовательной 
практики, и прежде всего образовательных отношений. Смысл этого изменения может быть 
выражен следующим образом. Открывающееся многообразие форм человеческого 
существования ставит под вопрос не только их качественное единство, но и собственную 
определенность индивидов. Интенсивное культурное взаимодействие требует от человека 
«онтологической» мобильности, что при абсолютизации тех или иных культурных форм 
просто невозможно. Это значит, что индивид в новых обстоятельствах призван приобрести 
опыт иного отношения с Абсолютом, собой и Другим. Это новое отношение реляционно по 
своей природе и качественно изменчиво. В основу его интерпретации может быть положен 
тезис Л. Витгенштейна, рассматривавшего значение как соглашение, т. е. располагавшего его 
в пространстве общественного соучастия (Витгенштейн, 1994). С этой точки зрения все 
человеческие понятия должны рассматриваться как конвенции в рамках конкретных 
языковых игр, т. е. возникающие и существующие в практике употребления. Индивиды могут 
совершать действия, традиционно обозначаемые как «мысль» или «чувство», однако эти 
действия скорее можно было бы рассмотреть как формы отношений, осуществляемых в 
пространстве индивида (Джерджен, 2000).

Из этого следует, что индивид начинает обнаруживать себя как элемент социальных и 
культурных отношений, подверженный трансформациям в зависимости от качества 
разворачиваемых процессов. Его идентичность, превращаясь в позицию, занятую субъектом 
в информационных потоках, все больше перестает определяться натуральным субстратом. 
Интерпретация этих качественно разнородных состояний может быть понята как 
необходимый акт их упорядочивания, а результат упорядочивающей деятельности -  как 
культурный продукт или культурная форма. Культурная форма -  это семиотическая 
конструкция или текст. Новый опыт, который обеспечивает эффективное функционирование 
индивида в поликультурном мире, есть опыт существования в качестве текстового 
практического существа.

Задача университета -  породить опыт данного типа, что на деле означает «изменение 
опыта существования субъекта» (Фуко, 1991, 311). Такого рода задача адресует нас к опыту 
коммуникации как ведущей форме производства значений, а смену форм коммуникации 
побуждает рассматривать в качестве основного средства реализации образовательного 
процесса. В этом и должно состоять сущностное изменение образовательного процесса в 
университете, что позволит ему прочно занять место генератора общественных изменений.

1.4. КУЛЬТУРОПОРОЖДЕНИЕ КАК БАЗОВЫЙ ПРОЦЕСС ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С
КУЛЬТУРОЙ 

Человек и культура -  смена отношений

Мы понимаем современный университет как социокультурный институт, где не просто 
транслируются готовые формы культуры, организованные по преимуществу в форме знания, 
но и где эти формы создаются, а также где их учатся порождать. Это значит, что задача 
современного университета -  поддержка живого разнообразного мышления, а не его форм, 
умерших в виде понятий, или образцов застывших метафор.

В целом современное понимание культуры формируется по принципу сделанности, 
изменяемости, неопределенности. Глобальное изменение отношений человека и культуры 
состоит в том, что «экзотическое» перестает быть Чужим. Универсализм эпохи постмодерна 
предполагает не унификацию, исчезновение «экзотического», но его гармоническую 
интеграцию в глобальное целое культуры, в котором принцип социальной и культурной 
определенности больше не доминирует (Рубел, Чегринец, 1998). При этом Чужое не 
исчезает и не ассимилируется, а становится нашим. Органическое присутствие 
альтернативных культурных форм в современной социокультурной практике развитых 
сообществ создает эффект неопределенности и открывает перспективы их дальнейшего 
развития.

«Культура» в современной культурологии -  не только научное понятие, или термин. 
Это один из основополагающих мировоззренческих ориентиров европейского (и не только)
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человечества. Возникнув в эпоху Возрождения, эта мировоззренческая установка 
утвердилась в указанном качестве. Ее действенность вполне сопоставима с аналогичными 
реалиями, утверждавшими себя в мире, -  Богом, Природой. Культура тем самым вошла в 
ряд идей, мифологем, тем целой эпохи (Сапронов, 1998).

Изначально идею Культуры сопровождал мотив самонаправленности человека. 
Именно его мы находим в работе И. Г. Гердера «Идеи к философии истории человечества», 
где впервые в обозначенной мерности оформлена идея Культуры: здесь она впервые из 
мироощущения становится концептуальным построением. Гердер проговорил самое главное: 
«С позиций культуры процесс развития всецело имманентен, человек обладает внешним и 
самостоятельным смыслом и наделяет им все, с чем он соприкасается» (Гердер, 1977, 113). 
Гердер -  первый, кто попытался целостно взглянуть на мир человека как на культуру, кто 
культуру поставил в центр мироздания, увидел в природе некую предкультуру, а в мире 
божественном -  посткультуру. После него идея культуры окончательно вошла «в плоть и 
кровь» современного человечества. У одних она проговаривалась и обосновывалась, у 
других -  молчаливо подразумевалась. Так или иначе, но ей стала подвластна вся светская 
мысль.

Особенностью этого представления был взгляд на бытие через призму культуры, 
которая при этом мыслилась субстанциональным измерением, понималась как предельная 
реальность. Сегодня, однако, культура начинает ощущаться не столько как реальность, 
сколько как призма или очки, сквозь которые европеец смотрит на мир и на себя. Сегодня по 
отношению к культуре возникает дистанция, мы все начинаем ее «замечать», как воздух, 
которым мы дышим, но до некоторых пор не замечаем. Это означает возможность помыслить 
культуру несколько иначе. Мы все чаще начинаем фиксировать ее как особый ряд практик, по 
существу способов деятельности, которые представляют собой непрекращающийся поток 
попыток человека определенным образом обнаружить, конституировать себя.

Пытаясь кратко обозначить поворот, осуществляемый современными исследованиями 
в области философии культуры, культурологии, антропологии, этнографии, мы фиксируем 
тот факт, что сегодня понимание культуры становится все более «техническим». Культура 
понимается как средство, способ, techne. А все другие феномены начинают трактоваться 
культурологически, т. е. технически. Показательна в этом отношении аналитика, проделанная 
с понятием «Природа» современным французским философом Жаном-Люком Нанси. В своих 
изысканиях, которые называются «Техника и природа», Нанси разрабатывает 
исследовательскую стратегию в отношении природы, которую он вслед за Кантом называет 
«как если бы». «Не думать о природе как самой по себе имеющей цели, но так, как если бы 
она их имела» (Нанси, 1997, 130). Внимательно и как бы заново прочитывая Канта, Нанси 
замечает, что понятием природы Кант называет то понятие организованного целого, которое 
соответствует в качестве такового, в своем единстве, некоему принципу, некоей цели (Там 
же). Речь идет о рассмотрении природы в культурологической перспективе как 
организованного целого, продукта целесообразного опыта. Размышляя в этом контексте, 
Нанси замечает, что, начиная с момента возникновения четко конструированного и 
имеющего собственную область объекта физико-математических наук, «природы больше 
нет». Кант называет этот сконструированный объект в одном месте «природой», в другом -  
«техникой». Факт конструирования указанного объекта дает нам мир объекта и мир закона, 
однако вызывает утрату природы в прежнем смысле. Мы получаем посредством объекта 
взаимосвязь, причинность, что не является в своей основе природой. Природа остается как 
совокупная данность эмпирических вещей, которая выступает прежде всего в качестве 
разнообразия, множественности, гетерогенности, изобилия... Это изобилие потенциально 
является хаосом, лабиринтом, и отныне невозможно наделить его целью, т. е. больше нет 
цели, которая была бы дана... «Это больше не творение Бога, не то, что само по себе 
образует смысл» (Нанси, 1997, 131). Нанси утверждает, вслед за Кантом, что с этой поры у 
нас остается только одна способность души -  это суждение. То, что формально возвращает 
нас к единству, то, что подводит особенное под всеобщее. «Мы отныне можем делать одно 
только это, потому, что у нас остается эта единственная способность души, которая в каком- 
то смысле пуста, она больше не составляет априорного принципа, не дает нам ничего, разве 
что собственный закон связи с неким единством» (Там же). Действие способности суждения -  
действие техническое. Это действие того, что связывает разнообразие с единством 
представления. Это и есть техника.

Подводя итоги своего анализа, Нанси утверждает: «Природа была понятием 
явленной, представленной целесообразности, представимой целесообразности нас самих,
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техника же -  это понятие непредставимой целесообразности, или же такой, которая 
всегда выходит за собственные границы» (Нанси, 1997, 135-136).

Итак, глядя из определенной перспективы, «природа есть некоторая техника... бытия, 
цель которой представима», «идея техники -  это некоторый способ существования, в конце 
концов независимый от цели... То, что является собственно техническим в технике, это и 
есть способ, а значит, способ сам по себе и является действительной целью» (Нанси, 1997, 
137).

Из какой перспективы смотрит на вещи Нанси? Несколько огрубляя, можно сказать -  
из культурологической перспективы. И природа, и техника здесь понимаются совершенно 
определенным образом -  как «технический» способ установления определенного отношения 
с миром через установление определенного отношения с самим собой. Этот способ у Фуко 
имеет наименование «практика» (Фуко, 1996а).

На примере аналитики природы Нанси мы наблюдаем две тенденции современного 
мышления: первая -  универсализация культурологической точки зрения (точка зрения «от 
культуры» задает ракурс и одновременно границы универсума и индивида), вторая -  
культура, рассмотренная рефлексивно, предстает как техника, определенная практика 
выстраивания индивидуумом своих отношений с миром и собой (культурой).

Опорным пунктом наших размышлений об идее университета выступает идея 
культуры, высказанная М. Мамардашвили в интервью, которое было опубликовано в журнале 
«Латинская Америка». «Культура -  это способность деяния и поведения в условиях 
неполного знания» (Мамардашвили, 1992, 338). Мы (с некоторыми поправками) разделяем и 
другую, практическую установку философа, которая полностью применима к образованию: 
«...могут быть созданы такие условия, при которых мог бы самостоятельно возникнуть 
эксперимент нового сознательного опыта, в принципе не получаемого из других 
сознательных опытов, не выводимого из них» (Мамардашвили, Пятигорский, 1997, 104-105). 
Этот новый опыт есть результат собственного индивидуального творчества субъекта, 
вступившего в качестве такового в учебную коммуникацию. Как сделать так, чтобы 
образование могло рождать новый опыт, который не является логическим следствием 
предъявленного, -  это и есть тот парадокс, та задача, которую следовало бы решить в 
рамках проекта.

В основу образовательного проекта положена идея работы с опытом как 
незавершенной культурной формой, и основным способом организации этой работы должна 
выступить содержательная рефлексивная коммуникация. Предмет педагогического 
управления в этой стратегии -  управление практикой становления «личностного» знания 
(«знания со смыслом»), осуществляемого в условиях учебной коммуникации. Эта позиция 
опирается на методологию, разрабатываемую философией в рамках стратегии 
неклассической рациональности. Об основных постулатах данной стратегии и пойдет речь 
далее.

В классике предполагается, что мир упорядочен, универсум связей полон. Каждая 
связь как бы сама считается с тем, как построен универсум. Полное знание -  абстракция, 
предпосылка классического философствования. В результате, исходя из этой предпосылки, 
мы не можем определить отдельную причинную связь, не предполагая знание всего 
универсума связей. С этим связана проблема сущности. Под сущностью имеется в виду 
максимально понятый предмет внутри полного универсума. Как обнаруживают сегодняшние 
изыскания в сфере методологии науки, полное знание классики -  не человеческое полное 
знание, а божественный интеллект.

Современные исследования в сфере логики и методологии науки показывают, что 
такое знание невозможно. Достижение полного знания существует как возможность в той 
мере, в какой актам сознания может быть придан характер научной («культурной») 
всеобщности. Есть целый ряд систем (и об этом говорит Мамардашвили), исторически 
известных человеку, в которых исторические и мировые процессы регулируются иначе, на 
предпосылке неполного знания. Одной из таких структур является личностная структура, а 
также ритуальные и мифологические системы, где стержнем является неполное знание или 
превращенные формы.

Замыслом разрабатываемого проекта выступает выяснение условий, при которых 
становится возможной субъективная активность, способная посредством построения, 
конструирования определенных практик придавать актам сознания законченный, целостный 
характер. Одновременно в этих актах с помощью соответствующих практик происходит 
конституирование субъективности, достраивание ею до целого и самой себя. Речь идет о
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поиске возможностей нового универсализма неклассического типа.

Методология

В современной практике университетского образования лежит убеждение, что основной 
задачей и целью образования является передача студенту интеллектуального, научного и 
морального знания, а также правил культуры. Основным методом образования при этом 
служит непосредственное обучение известной, законченной, целостной информации и 
правилам. Имплицитно такая стратегия образования исходит из того, что частные понятия и 
обобщенные когнитивные структуры (категории времени, пространства, причинности, добра и 
зла) -  суть структуры отражения, которые существуют вне индивида, т. е. в физическом и 
социальном мире. Психическое развитие есть результат направляемого научения; обучение, 
следовательно, требует тщательного описания такой схемы поведения, которая 
рассматривается как желательная для специфических реакций. Из этого следует мысль о 
том, что соответствующее поведение возможно сформировать путем непосредственного 
повторения и выработки правильной реакции, применения немедленной обратной связи или 
вознаграждения. Первые программированные учебники и обучающие машины служат 
примером принципов научения в указанном контексте.

Мы полагаем, что самым уязвимым местом традиционного университетского 
образования является то, что непосредственным предметом изучения в нем являются уже 
выделенные и предварительно авторитетно структурированные предметы учебного цикла, за 
которыми стоят определенные, структурированные внешним образом способности -  
предметы культуры.

Культура, каким бы содержанием мы ни наполняли это крайне многозначное сегодня 
понятие, воспринимается нами как уже оформленный опыт. Между тем, как полагает один из 
основателей современной постструктуралистской культурологии К. Гирц, «культуру лучше 
рассматривать не как комплексы конкретных паттернов поведения -  обычаев, традиций, 
кластеров, привычек, -  как это было принято до сих пор делать, а как набор контрольных 
механизмов -  планов, рецептов, правил, инструкций (того, что компьютерщики называют 
программами), -  управляющих поведением» (Гирц, 1997, 127). Человек в этой трактовке -  
«это животное, в своем поведении самым драматическим образом зависящее от таких 
экстрагенетических контрольных механизмов, от культурных программ» (Geertz, 1973, 51). 
Один из основателей символического интеракционизма Дж. Г. Мид в свою очередь пишет, 
что мышление состоит «не из того, что пришло в голову», а из постоянного движения того, 
что упомянутый выше автор и другие назвали «означающими символами». В качестве 
последних выступают главным образом слова, а также музыкальные звуки, механические 
устройства вроде часов, естественные предметы вроде драгоценных камней -  все, что 
вырвано из обычного контекста и используется для придания значения опыту. Конкретный 
индивид воспринимает такие символы как данность. Они существовали, когда он родился, их 
движение продолжается с некоторыми прибавлениями и убавлениями, частичными 
изменениями, к которым он мог приложить, а мог и не приложить руку. Оно -  это движение 
означающих символов -  происходит и после его смерти. Пока он живет, он их использует, 
иногда преднамеренно и со знанием дела, иногда импульсивно, но всегда с одной целью: 
структурировать события, которые он проживает, ориентироваться среди «текущего ряда 
познаваемых опытным путем предметов», как сказал бы Дьюи.

Эти «символические источники света», по выражению К. Гирца, необходимы человеку, 
чтобы ориентироваться в мире, потому что несимволические, заложенные природой 
источники дают слишком рассеянный свет. Не руководствуясь паттернами культуры -  
упорядоченными системами означающих символов, человек вел бы себя абсолютно 
неуправляемо, его поведение представляло бы хаос бессмысленных действий и спонтанных 
эмоций, его опыт был бы совершенно неоформленным. Культура, по справедливому 
замечанию Гирца, представляет собой накопленную сумму таких паттернов; это не просто 
украшение человеческого существования, но и -  это принципиально важно для определения 
ее специфики -  важнейшее условие его существования (Гирц, 1997).

Современный английский социолог Дж. Томпсон в качестве представления и метода 
изучения выдвигает «структурное понимание культуры». «Для предварительной 
характеристики этого понимания я предложу определение “анализа культуры” как изучения 
символических форм -  т. е. смысловых действий, объектов и выражений различного рода -  в
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связи с исторически специфическим и социально структурированным контекстом и 
процессами, внутри которых и посредством которых эти символические формы 
производятся, передаются и воспринимаются. Следовательно, феномены культуры могут 
быть представлены как символические формы внутри структурированного контекста; и 
анализ культуры может быть рассмотрен как изучение смыслового устройства (the meaningful 
constitution) -  конструирования значений и социальной структурации (social structuration) 
символических форм» (Thompson, 1988, 383).

Традиционно полагают, что, имея дело с культурой, индивид изначально принужден 
иметь дело с уже оформленным опытом; при этом в классическом университете -  с 
освоением пусть и другого, отличающегося от обыденного, но также строго 
регламентированного способа структурирования опыта, предлагаемого дисциплинарной 
наукой. (В современном университете мы имеем ситуацию возрастания по экспоненте роста 
и все большей диверсификации дисциплинарного знания, а значит, и резкого уменьшения 
шансов для осваивающего его индивида познакомиться с иными видами опыта, иными 
способами его оформления.) Не нужно много говорить о том, что это значительно 
проблематизирует идею университета как места, где готовят индивидов, способных 
профессионально и ответственно выполнить практически любую, пусть только что 
родившуюся общественно значимую задачу, еще не вошедшую в культурный обиход. Само 
собой разумеется, что это резко затрудняет подготовку специалистов в области 
междисциплинарных исследований (например, таких, как компьютерная эстетика) или 
специалистов по массовым коммуникациям. В конечном счете специалистов для новых, 
только зарождающихся областей научной, производственной или управленческой 
деятельности вообще нигде не готовят. Или их подготовка настолько абстрактна, что 
требуется непомерно большой срок на адаптацию и переучивание.

С другой стороны, заметим, что возрастающая динамика социальных перемен в 
любом случае требует от университета поддержания постоянного дискурса, поиска 
соответствующих механизмов систематического обновления специальностей и содержания 
академических курсов.

Итак, наша претензия существующему университету сводится к тому, что, как мы уже 
сказали выше, в нем студенты имеют дело с практически готовыми формами культуры. 
Между тем, как свидетельствуют современные исследования в сфере общей философии и 
философии культуры, «любые порядки имеют свои границы» (Вальденфельс). Наше 
утверждение заключается в том, что в современном университете студент почти никогда не 
имеет опыта работы на границах порядка.

Принятие этого тезиса означает, что он (студент) практически не готов после 
окончания университета работать в режиме порождения новых культурных норм и форм. 
Можно с большой долей уверенности говорить о том, что он научится практически 
функционировать в наличной, существующей культуре, но, следуя строго усвоенной 
профессиональной норме, едва ли рискнет выйти на ее границы.

Задача университета в современной ситуации, как она видится нам, может быть 
обозначена как формирование у  студента опыта работы на границах порядков, говоря 
языком философии, -  опыта работы с «ничто». Это предполагает смену перспективы 
видения университета, и в частности -  перемену в организации учебного процесса в 
современном университете. Она должна быть организована на иной, по сравнению с ныне 
существующей, ценностной основе. Необходима смена ценностных установок: от ценности 
знания к ценности незнания.

Знания в современной интерпретации, по Херсту, представляют собой не просто 
хранилища информации, но скорее «совокупность способов понимания, вырабатываемых 
человеком в процессе познания» [цит. по .(Barrow, Woods, 1997, 23)].

Современные информационные технологии вместе с доступностью в значительной 
мере девальвируют ценность обладания готовым знанием. Как в свое время говорил Э. 
Гуссерль, осознать нечто не означает обладать этим нечто в сознании. Современная 
эпистемология, а вслед за ней и педагогика в достаточной мере осознали тот факт, на 
который в свое время также указывал Гуссерль: наше сознание всегда достраивает предмет 
до целого, ибо последний всегда находится в разных состояниях, в разных пространствах и 
времени. Сегодня все больше внимания эпистемологов, логиков, психологов, педагогов 
обращено на конструктивную деятельность сознания. При этом эта конструктивная, 
«ментальная» деятельность сознания обладает статусом реальности не в меньшей степени, 
чем деятельность практическая. Наши знания с этой точки зрения представляют собой
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временные определенности нашего особым образом структурированного опыта, 
фиксированного посредством использования общепринятых обозначений, знаков. 
Информация, в отличие от знания, выступает, согласно Шеннону, как чисто 
инструменталистское, техническое средство, не предполагающее никакого конечного смысла 
и представляющее собой нечто вроде кода. Знание есть особым образом организованная 
информация, и в нем всегда присутствует смысл.

Здесь нельзя удержаться от следующего сакраментального вопроса: кем должна быть 
структурирована информация в учебном процессе?

У нас нет никакого сомнения в том, что основная заслуга в деле получения и 
организации дисциплинарного научного знания в современном университете принадлежит 
компетенции соответствующего ученого -  специалиста. Наш вопрос состоит только в том, 
насколько то знание, которое добыто усилиями чаще не одного человека, а большого 
коллектива ученых, порой многократно проинтерпретированное авторами учебника, затем 
искусно изложенное преподавателем в учебной аудитории, представленное в виде 
информации, которая в итоге откладывается в голове у студента, может назваться знанием?

В учебной аудитории традиционный преподаватель основное внимание уделяет 
содержанию логически организованного научного знания и практически не обращает 
внимания на «психологический акт» -  деятельность, необходимую для организации, 
порождения этого знания. Эта деятельность и является предметом нашего внимания. 
Остановимся на этом вопросе подробнее.

Знание как практика

Впервые в новой философии различие между психологическим актом и логическим 
содержанием провел Э. Гуссерль. Его последователь и ученик М. Хайдеггер призывал 
различать между реальным мыслительным процессом, протекающим во времени, и 
идеальным вневременным тождественно единым смыслом, короче говоря тем, что есть и 
тем, что имеет какое-то значение.

За философским спором скрывалась проблема выработки новых исследовательских 
стратегий целой эпохи. Позитивизму, эмпиризму и сенсуализму противостояли 
антисциентизм и новый рационализм, выразителями последнего выступали экзистенциализм 
и герменевтика. Сторонники позитивизма полагали, что, поскольку рассудок является частью 
природы, его нужно исследовать посредством той же методики, которая применяется для 
изучения «внешней природы». В итоге, наряду с физиологией и химией мозга, возникает 
экспериментальная психология, которая практикует позитивистские и эмпиристские методы. 
Желательно объяснять, а не понимать эти феномены, выявлять в них закономерности, а не 
смысл. Ведь понимание делает нас «сообщниками» объекта нашего исследования. А это 
мешает нам четко отделить его от себя. Сторонникам опытно-научного подхода (в 
психологии, как и в других науках) требуется «стерильно чистый объект», их внимание 
направлено на механизм психических феноменов: законы превращения физиологических 
раздражителей в представления. Именно это объявлялось законами мышления. 
Естествоиспытатели делали из логики своеобразный свод правил, естественный закон 
мышления. При этом упускалось, что логика описывает то, как мы мыслим, а не то, как мы 
должны мыслить, если хотим выработать суждение, претендующее на истину.

Наука исследует мышление как закономерно протекающий процесс, но если бы она 
обратила внимание на саму себя, то сразу бы обнаружила, что ее собственное мышление 
вовсе не является закономерно протекающим процессом. Это мышление вовсе не 
определяется законами, а ориентируется на определенные правила. И в широкой сфере 
«мыслимого» логика выступает не как естественный закон, но как нечто, что значимо лишь 
постольку, поскольку мы сами придаем этому значимость.

Как известно, понятие «закон» имеет двоякий смысл. С одной стороны, законом 
называется то, что регулярно, в силу необходимости происходит именно так, как происходит; 
с другой стороны, под законом понимается регулирующий механизм, приписывающий 
некоему процессу определенный ход. В первом случае речь идет о законах бытия, во втором
-  о законах долженствования. В первом случае законы описывают то, что есть, во втором -  
предписывают нечто.

Гуссерль в своих исследованиях стремился к тому, чтобы освободить логику от 
натурализма (и психологизма) и вновь привлечь внимание к ее нормативному (а значит, и 
духовному) характеру. Конечно, логическая работа совершается и в человеческой психике,
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но она есть одно из нормативных порождений психики, а вовсе не естественный закон 
психической деятельности.

Однако формулировка, согласно которой логика не является естественным законом 
мышления, а относится к идеальной сфере значимого, -  двусмысленна, ибо может быть 
понята так, что «значимости» суть результат некоей прагматической договоренности. Между 
тем мы, к примеру, не договаривались о логике силлогических умозаключений и не 
объявляли ее «правильной» -  она является правильной. В то же время правильные по 
форме умозаключения не исключают ошибочных суждений. Знание правил логики не 
избавляет от ошибок при использовании самой логики. Поэтому нельзя утверждать, что, 
приучив себя к логическим способам построения умозаключений, мы достигнем новых 
успехов в познании. Следовательно, силлогизмы не поддаются проверке опытным путем; как 
и любая логическая операция, они самоочевидны и построены на правилах (Сафрански, 
2002).

Проблема XX века -  поиск (в философско-методологическом плане) объективных 
оснований мира значимого. После упорных разработок в сфере логики, методологии науки, 
семиотики, герменевтики современные исследовательские стратегии сосредоточились вокруг 
понятия «практики». Основываясь на философских изысканиях Гуссерля и Хайдеггера, 
проблему практик в контексте современности разрабатывали такие философы, как Пьер 
Бурдье, Мишель Фуко, Жан-Франсуа Лиотар. Мы будем строить свое дальнейшее 
рассуждение, опираясь на работы указанных авторов.

Исходной позицией здесь для нас выступает феноменология новой субъективности, 
то, что представляет себя как субъективное, появляется из общих публичных практик 
(.Rajchman, 1992).

У Фуко под практикой понимается особого рода техника, включающая и ментальную, 
но не сводимую к ней активность, в основе которой лежитдеятельность по установлению 
отношений с вещами, властью и самим собой (Фуко, 1996в). Эти три составляющие, по 
мнению Фуко, являются основными сферами, предпосылками, потенциально составляющими 
целостность человеческого опыта индивида. Результатом указанной выше активности 
являются правила, которые есть результирующая, с одной стороны, имеющихся средств, с 
другой -  наличных способностей, освоенных умений. Правила вообще не сводимы к знаниям, 
они есть результат особого рода умений по конституированию себя в разных сферах.

Именно деятельность и способность к конструированию правил мы в конечном 
счете и будем называть деятельностью культуропорождения.

Проблему практик также продуктивно разрабатывал Бурдье (Бурдье, 2001). Практика у 
Бурдье -  это также деятельность по правилам, однако его особенно интересует проблема 
природы правил. Следуя за Витгенштейном, Бурдье особенно чувствителен к смешению 
(которое допускается, в частности, социологами) различных употреблений слова «правило»: 
правило как объяснительная гипотеза, сформулированная теоретиком для понимания того, 
что он наблюдает, и правило как принцип, в действительности регулирующий практику 
агентов. Именно это смешение приводит к тому, что «принципом практики агентов становится 
теория, которую необходимо сконструировать для ее понимания» (Bourdieu, 1987, 288). 
Бурдье объясняет, что не нужно смешивать существование некой регулярности с наличием 
правила. Эта чувствительность позволила Бурдье обнаофонаружить принцип «игровой 
природы» правила, которое он зафиксировал в понятии «габитус». Габитус -  практическое 
чувство, которое возникает у агента социального действия в процессе участия в игре.

«Социальная игра -  регулируема, она -  место закономерностей. События происходят 
в ней регулярным образом; богатые наследники регулярно заключают браки с младшими 
дочерьми из богатых семейств. Это не означает, что для богатых наследников является 
правилом жениться на богатых младших. Даже если можно думать, что жениться на 
наследнице (даже богатой, а тем более бедной младшей дочери) -  это промах, и даже в 
глазах родителей -  ошибка. Могу сказать, что все мои рассуждения проистекают отсюда: 
каким образом поступки могут регулироваться, не являясь продуктом применения 
практической таксономии <...>» (Бурдье, 1994, 101). «Для того, чтобы сконструировать 
модель игры, которая не является ни простой регистрацией эксплицитных норм, ни 
высказыванием закономерностей, но одновременно интегрирует то и другое, необходимо 
продумать различные способы существования принципов регулирования и регулярности 
практик: конечно, существует габитус -  регулируемая диспозиция, порождающая
регулируемые и регулярные условия вне всякого обращения к правилам; и в обществах, где 
не очень развита кодификация, габитус является принципом большинства практик» (Бурдье,
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1994. Цит. по: Бувресс, 2001, http://socioloaos.narod.ru/textes/bouveresse.him).
В большинстве случаев то, что Бурдье называет практическим чувством игры, 

сочетается с теоретическим знанием правил (если они существуют) и приобретается только в 
практике игры. Практическое знание приобретается только посредством практики и 
выражается только в практике. Однако в случае социальной игры (в которой регулярности 
без правил являются, если можно так выразиться, скорее правилом, чем исключением) 
тщетной представляется попытка выйти за пределы понятий практического чувства (или 
чувства игры) в поисках такого понятия, как, например, «система правил игры». Ведь ничто не 
доказывает, что любое практическое знание можно реконструировать в форме имплицитного 
знания соответствующей теории. Некоторые практические способности, возможно, слишком 
сложны, и описание практического знания, которое делает возможным данная практика, не 
будет слишком отличаться от соответствующего описания самой практики (Бувресс, 2001).

Аналогичное представление о практике мы находим и у Фуко. Практика -  социально 
санкционированный набор правил (допонятийный, апонятийный), который управляет 
манерой восприятия, суждениями и воображением индивида (Хархордин, 2001).

Проблему, которой озабочена современная философия, можно сформулировать 
следующим образом: «Каковы условия конструирования пространства опыта индивидов, его 
практик?». В качестве таких условий-предпосылок Фуко выделяет три компонента -  
установление определенной объективности, становление сферы «политического» («мы»), 
управление собой. Согласно Фуко, практика предшествует всем этим активностям, и в то же 
время она является предпосылкой возможности их становления. Согласно Фуко, в опыте 
любого рода принимают участие истина, властные отношения, а также этос -  способ 
отношения себя с собой. Эти моменты органически присутствуют в каждом опыте и 
оказывают влияние на формирование знания, воли и идеала. Практика, таким образом, -  
предпосылка самообнаружения и конструирования субъективности.

Особое значение Фуко придает практикам выстраивания отношений индивида с миром 
означаемого, значимого. Анализируя язык как посредник между словом и вещью, миром 
вещей и мыслительным миром, Фуко выстраивает своеобразную парадигматику 
дискурсивных формаций. Базовым положением этой онтологии дискурса является ее 
принципиальная историчность.

Практики имеют двойную функцию: установление стандарта нормального поведения, 
установление различия между истинным и ложным. И то и другое подлежит регулированию 
правилом.

Именно практики управляют дискурсом. Индивид всякий раз исторически проявляет 
себя как определенная констелляция практик.

Разработанные Фуко методы аналитики -  «археология» и «генеалогия» -  имеют своей 
целью реконструкцию систем разнообразных практик, как дискурсивных, так и 
недискурсивных.

Заслуживает внимания и еще одно понятие, которое разрабатывает Фуко в своей 
онтологии «мира значений»: проблематизация как ответ на конкретную ситуацию, которая 
реальна (Foucault, 1985). Как и почему определенные вещи (поведение, феномены, 
процессы) становятся проблемой? Попытку для ответа на этот вопрос, согласно Фуко, и 
означает аналитика проблематизации. Почему, например, определенные формы поведения 
характеризовались и классифицировались как «безумие», тогда как другие формы вообще 
игнорировались в данный исторический момент? Это же касается преступления и 
правонарушения, проблематизации сексуальности или дисциплины, включая и 
дисциплинарное знание. Проблематизация позволяет ответить на вопрос о том, как и почему 
различные вещи в мире связываются друг с другом, характеризуются, анализируются и 
рассматриваются, например, в качестве психического заболевания или другой проблемы, 
требующей социальной регуляции. Внимание к исторически возникающим проблематизациям 
позволяет рассматривать историю как ряд проблем -  вызовов и ответов, которые создают 
факты истории или акты биографии индивидуумов.

Методологические разработки Фуко позволяют рассмотреть структуру человеческого 
опыта и способы работы с ним не только и не столько сквозь призму знания и абстрактной 
истины. Эта методология усиливает наше внимание к конкретным вопросам, возникающим в 
реальной жизни человека, и главное -  к актуальным способам их решения. В основе 
проблематизаций -  набор способов, правил определенного обращения с вещами, с другими 
и самим собой, процедура перемены этих правил. Знание при этом обретает вид не 
абстрактной универсальной истины, а форму точного решения проблемы, осуществленного в
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конкретной ситуации. Пафос нашего рассмотрения сводится к тому, чтобы практики 
проблематизации включить в число актуальных задач современного университетского 
образования.

Разработка данного подхода позволяет иначе рассмотреть культуру, которая 
предстает не как набор готовых решений, пригодных на все времена, а как своеобразная 
копилка «правильных» способов реагирования на непредсказуемые повороты истории, 
требующих для своего применения всякий раз определенной корреляции с современностью. 
Культура при этом предстает как бесконечно открытая система, а реакция индивида обретает 
характер принципиальной непредсказуемости.

Обратим внимание еще на одно понятие, играющее методологическую роль, которое 
активно вводится в оборот при осуществлении нашей исследовательской стратегии, -  
«техника». Техника при этом понимается не в общепринятом смысле, как совокупность 
материальных средств, а в старом, древнегреческом смысле, понимаемом как techne -  
умение, искусство, мастерство. В этом своем значении понятие технического сближается с 
понятием культурного.

Внимательное чтение философских работ современных авторов обнаруживает, как 
мы уже отмечали выше, настойчивое желание последних распространить понятие «техника» 
на всю совокупность предметного мира. В работах Нанси, Фуко, Бурдье и других мы находим 
понимание природы как «техники», современного сознания -  как сознания науки и техники, 
«понимаемых одновременно» (Нанси, 1997). Знание также объявляется техникой, в 
определенном смысле техникой объявляется и человек («антропотехника»). С нашей точки 
зрения, это симптомы, которые свидетельствуют о культурологическом повороте 
современной интеллектуальной мысли.

Среди всех техник, которые, по нашему мнению, могут быть рассмотрены как 
структуры практики, имеющие существенное культурное и образовательное значение, -  это 
«техники себя» (Фуко, 1998,), «само-техники» (Миле, 1996). Учитывая особую важность 
данной проблемы для нашей темы, остановимся не ней несколько подробнее.

Образование как «техники себя»

Французский философ Ж.-Ф. Миле в статье «Опыт как само-техника» полагает, что к 
понятию «опыт» также приложим предикат «техничность». В своем анализе Миле отмечает 
некоторую парадоксальность в приписывании свойства техничности понятию «опыт». С 
одной стороны, сущность техничности в том, что она содержит передаваемые правила, а с 
другой стороны, в единичном опыте заложена неповторимость. Однако Миле фиксирует в 
своем анализе изначальную разнонаправленность опыта, которая, по мнению философа, 
снимается в представленном ниже размышлении Хайдеггера.

Не существует такого опыта, который не являлся бы трансформированием, и прежде 
всего трансформированием самого себя. Трансформироваться -  значит, стать другим. 
Хайдеггер усиленно подчеркивал, что проведение опыта приводит к превращению себя в 
другого: «Делать опыт над чем бы то ни было, над вещью, человеческим существом или 
богом, означает допустить опыт над собой, чтобы это нечто нас настигло, набросилось на 
нас, опрокинуло и сделало нас другим» [цит. по: (Миле, 1996, 121)]. «Транс» в 
«трансформировании» указывает на выход вне себя -  на горизонт, на предел, на свой telos, 
крайность, которая управляет продвижением трансформирования. Становясь собой, 
становится другим. Трансформирование, на наш взгляд, не предполагает перехода от одного 
формирования к другому, трансформирование есть не что иное, как (само)формирование, 
его развертывание, его пространство-время. Чувствовать себя вовлеченным в 
трансформирование -  это означает видеть наперед то, что будет. Принятие к сведению 
факта трансформирования, т. е. того факта, что формирование состоялось и подтверждено 
эффективностью и устойчивостью формы, обозначает осознание формирования задним 
числом.

Именно об этом говорит Хайдеггер: «В данном выражении “делать” совсем не 
означает, что мы сами проводим опыт; “делать” здесь -  то же, что и в выражении “сделаться 
больным”, пережить, выстрадать, вынести, принять то, что нас настигло, подчиняясь этому. 
Это (“оно”) делается, идет, подходит, улаживается» [цит. по: (Тамже)].

Следовательно, стать другим -  значит, стать собой. Другими словами, стать собой 
можно лишь став другим, изменяясь, и эта альтерация, будучи имманентной частью
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идентичности, не может исчезнуть в ней: изменение разрушает идентичность лишь в 
том смысле, что она ею управляет, она ее делит и раздирает. «Транс» трансформирования 
(что и является опытом) фиксирует, следовательно, то, что уникально, несводимо каждый 
раз, во всяком формировании. То, что имеет место «всегда другого», или, если можно так 
выразиться, «всегда-уже-другого»: альтеративность (изменчивость) этого «уже», этого a priori 
открывает возможность стать-другим внутри стать-собой в трансформировании и, как 
следствие, возможность трансформирования в трансформировании (Миле, 1996).

Итак, после некоторых (далеко не полных) методологических изысканий мы можем 
сделать предварительный вывод, где культура может быть рассмотрена в двух смыслах -  
широком и узком. Вслед за известным современным исследователем культуры Гирцем мы 
можем сказать: «Разделяя мнение М. Вебера, что человек есть животное, вплетенное в сеть 
значений, которую он сам и прядет, я рассматриваю культуру как такую сеть, и потому анализ 
ее должен представлять собой не экспериментальную науку, отыскивающую закон, а 
интерпретацию, отыскивающую значение» [цит. по: (Самыгин, Нечипуренко, Полонская, 
1996, 26)].

Культура (в узком смысле)- это техники конституирования себя, которые включают 
конституирования себя в своем отношении с вещами (результатом здесь выступают знания, 
истина), конституирования себя в своем отношении с другими (здесь в качестве результата 
мы обнаруживаем механизмы властных взаимодействий) и, наконец, конституирование себя 
в своих отношениях с собой (здесь результатом являются техники аскезы, кодификации 
поведения). Как знания, так и власть, а вместе с ними и этос являются результатом усилий 
индивида, социума. Культуропорождение -  это и есть процесс изобретения или смены 
правил (включающий умение отбросить правила, изобрести правила, решиться обойтись без 
правил, способность без правил принять решение относительно какого-либо частного 
случая). Этот опыт как альтерация самого себя, которая не есть раскрытие самости, но 
конструирование парадигмы или воображения. Такова «техничность» этого praxis. Само 
собой разумеется, что он не сводится к трансформации «знания о...», равно как и «знания 
как...». В методологическом ключе этот процесс изобретения правил полагает свою 
возможность в хаосе и аномии (Миле, 1996). Практики культуры более фундаментальны, чем 
практики производства знания или дискурсивные формации.

К культуропорождающему образованию

Попытавшись рассмотреть реальности университетского образования в предлагаемой 
перспективе с указанным методологическим подходом, мы можем несколько в ином ключе 
представить себе известные по прежнему опыту реалии.

Наука предстанет перед нами в виде практик производства знаний, состоящих из 
набора правил. Главным здесь будет не перечень тем, понятий или теорий, а «четко 
очерченный набор способов что-то делать с осмысленными высказываниями» (Фуко). 
Университет может быть рассмотрен как такое образование, которое объединяет научную 
сферу, политическую структуру и моральную практику. Он предстанет не как институт или 
структура, а как имя для определенной ситуации, в которой происходит распределение и 
перераспределение определенных полномочий власти посредством наделения 
компетенциями в форме знаний. Экзамен же выступит как практика, образованная «на стыке 
слияния иерархического надзора и нормализующего суждения» (Фуко). А образование -  это 
овладение индивидом практиками производства правил и поведения в непредсказуемых 
правилами ситуациях. Каким может быть устроено университетское образование на 
вышеизложенных представлениях?

Общий ответ может быть сформулирован следующим образом. Главный навык, 
который должны обрести студенты университета, получая образование, заключается в том, 
чтобы научиться работать в проблематических полях (в науке, например, при столкновении с 
новым знанием уметь ориентироваться и открывать за ним ту конкретную жизненную 
проблему или ситуацию, ответом на которую явилось это знание).

Введем ряд понятий, терминов, с помощью которых мы попытаемся приблизиться к 
пониманию нового образования. Каким образом может быть представлена собственно 
практика образования, которую мы предлагаем обозначить достаточно неопределенным 
термином культуропорождение?

В самом общем виде мы можем описать эту практику в терминах Фуко следующим 
образом. Это будет программа, изучающая совокупность социокультурных практик опыта -
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интеллектуального, социального, морального, рассмотренных в их единстве и 
различии. При этом к исследованию как базовому процессу образования, уже 
существующему в современном университете, должна быть добавлена аналитика -  особая 
деятельность по реконструкции тех смыслодеятельных единств, которые и составляют 
морфологическое содержание этих практик.

Задача проектирования современного университета как места культуропорождения 
должна включать в себя два аспекта. Один из них -  это социокультурная аналитика, 
включенная в качестве обязательного момента в учебные программы; изучение и 
практикование различных форм рациональности, организующих те или другие способы 
деятельности в социокультурном пространстве. Это предполагает реконструкцию правил 
игры на конкретном социокультурном поле (технологический аспект практик). Второй аспект-  
это практики свободы; люди действуют в этих системах практик, видоизменяя до известных 
пределов правила игры (стратегический аспект практик). При этом аналитика и реконструкция 
этих социокультурных организованностей должны проводиться как минимум по трем осям -  
знания, власти и этики (Фуко, 19966). За этими интеллектуальными упражнениями должна 
стоять попытка вскрыть основы тех реальных взаимосвязей, которые индивид устанавливал 
в своих отношениях с вещами, в способах осуществления власти и в отношениях управления 
собой. При этом решающее значение имеют три процесса, которые должны получить 
адаптацию в образовательном процессе современного университета: свободное событие, 
конституциализация и проблематизация -  деконструкция. Здесь важна не структурная 
значимость, а репрезентативная целостность того культурного опыта, который скрывается за 
этими понятиями. Эти термины указывают на некоторые практики (которые мы хотели 
конституировать в современном университете), способные задать перспективу нового 
универсализма. Эти практики можно было бы условно обозначить практиками 
субъективности современного образования.

В современной логике существует известный постулат: нельзя создать правила по 
созданию правил. Это практики, которым необходимо выучиться. Наш пафос состоит в том, 
что университет должен выступить тем местом, где студент мог бы практически выучиться 
применять и составлять правила, необходимые для функционирования важных сфер 
социальной и культурной жизни. Мы не устанем повторять, что сегодня важно не знание, 
взятое само по себе, а знание, рассмотренное как опыт индивида (отдельного человека или 
социума), устанавливающий определенные правила отношения к сущностным вещам своего 
существования. Основная задача предлагаемой аналитики -  уяснение тематических 
горизонтов, концептуальных порядков и позиционной субъективности, обнаруживающей себя 
в этих организованностях.

Практики субъективности в современном университете

Свободное событие. Основной ценностью интеллектуальной жизни конца XX -  начала 
XXI века является ценность свободного события мысли, поступка, переживания. Это то, на 
чем зиждется само-стояние индивида, то, на чем базируется всякий опыт, и одновременно 
то, что менее всего удается в современном опыте. Что же такое свободное событие?

Поскольку этот опыт не поддается в силу своей природы строгой аналитике, мы дадим 
его описание в достаточно удачной, на наш взгляд, дескрипции известного российского 
интеллектуала О. И. Генисаретского:

«Свободное событие. От чего или в чем свободное? Здесь очень важно ощущение 
того, что мы схватываем, регистрируем, различаем события, свободные как от 
претерпеваний (то есть реактивные события), так и от действий. Для нас это, может 
быть, даже более важно. Событие, свободное от действий. Событие произошедшее, 
свободное в своей свершенности, оно произошло. Благодаря нашей мысли, благодаря 
нашей коммуникации, благодаря нашему пониманию здесь и сейчас оно произошло. Мы его 
регистрируем. Мы достаточно рецептивны, чувствительны к тому, чтобы различать 
тонкие события мысли и того, с чем мысль связана, и достаточно широки душой для 
того, чтобы признать событие состоявшимся как таковым, а не продуктом нашей 
интеллектуальной активности, не продуктом проектирования, программирования или 
еще чего-то, то есть априори, не приватизируя события ни в индивидуальной, ни в 
коллективной форме. Тогда, когда мы признаём его как свершившееся в своей 
свершенности, тогда оно свободно... Кем это событие было вызвано к жизни или 
рождено? Кому мы его атрибутируем? Себе, на трибуне говорящему, тому, кто
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инициировал это сообщество, Платону, который первый подумал о государстве 
или об образовании?..

И ровно в той мере, в которой мы способны признать событие свободным в своей 
свершенности, мы далее сложно, тонко и инструментально обустроенно можем его 
категорировать и что-то с ним делать. Это равноразвитые вещи. Инструментальная 
развитость, безусловно, связана со способностью к тонкости различения разных видов 
событий, с нашим обращением с событийностью...

В некотором смысле понятия ситуации, состояния и события часто 
употреблялись как синонимы. Событие -  это очень быстрое состояние, то есть 
состояние на фоне какого-то еще более медленного состояния или на фоне ситуации. 
Смысл происходящего, конечно, острее передается понятием события, в силу его 
виртуально-исчезающей формы. Соблазн, прелесть, привлекательность и вообще вся 
страсть работы с этим состоит в том, что событие по своему смыслу вообще не 
имеет длительности. Оно случается. Событийность и случаемость -  это одно и то же. 
И в своей случаемости событие неуловимо, его нельзя поместить в рамку, заключить в 
клетку. Его можно ожидать, организовывать какие-то условия для возможности его 
появления и его можно помнить и обрабатывать в мнемотехниках. Само оно есть, пока 
оно длится.

Это высшая форма свободы существования мысли, которая доступна человеку
Но надо сказать, что в этом и гигантское затруднение, потому что тем самым 

оно и нетранслируемо. Это та часть интеллектуальной жизни, которая ни в какие 
технологии трансляции, педагогической в том числе ... как и ни в какие другие формы не 
уловима. Поэтому последовательность событий образует не историю, позитивно 
фиксируемую, -  последовательность событий организуется в судьбу. Она образует цепь, 
когда событие стоит за событием, и они не связаны причинным образом.

Выигрывать можно, только управляясь с событийностью любой мощности...»(Г. П. 
Щедровицкий. Чтения памяти, М.,2002).

На этот феномен постоянно и настойчиво указывал Мамардашвили, говоря, что 
совесть, мысль, личность не даны, не рождаются вместе с нами, они случаются. 
Возможность свободных событий обсуждают и Делез в своей книге «Логика смысла», и 
Нанси в работе «О событии» (Делез, 1995; Нанси, 1991). Это отдельный, особый модус и 
бытия, и деятельности, и мышления, и существования индивида -  «быть в событии», 
обнаруживать себя в бытии -  это возможно только в результате особого усилия. Это некая 
общая черта и стремление стиля мысли XX века. Как мы уже подчеркивали, это невозможно 
технически организовать, но без этого феномена любой разговор о творческом опыте 
индивида, как и о любой техничности, становится бессмысленным.

Конституирование. Под этим термином Фуко понимает прежде всего определенное 
обнаружение индивидом самого себя в конкретной исторической ситуации; конституирование 
себя как определенный опыт, способность быть таким, а не другим.

Всякое моральное действие (поведение), согласно Фуко, без сомнения предполагает 
отношение к реальному, где оно осуществляется, равно как и к кодексу, с которым оно 
соотносимо. Но оно подразумевает также и некоторое отношение к себе. Отношение, которое 
не есть просто сознание себя, но есть конституирование себя в качестве морального 
субъекта; конституирование, внутри которого индивид очерчивает часть самого себя, 
составляющую объект моральной практики; индивид определяет свою позицию по 
отношению к предписанию, которому он следует, фиксирует для себя определенный способ 
бытия, который обладал бы ценностью как моральное исполнение самого себя. Для этого он 
действует на самого себя, предпринимает познание себя, контролирует и испытывает себя, 
совершенствует и преобразует (Фуко, 1996в). Конституирование морального субъекта не 
может быть без некоторой аскетики или без «практик себя», на которые эти способы 
опираются.

Эти рассуждения, посвященные преимущественно описанию процесса 
конституирования морального субъекта, полностью или частично могут быть распространены 
и на процессы конституирования себя в качестве интеллектуального или правового 
(политического) субъекта (Фуко, 1996в).

Речь идет об обретении индивидуумом в образовании определенного способа быть в 
качестве морального, правового, политического, этического или научного субъекта. Если до 
сих пор наши рассуждения в основном были о способах практикования индивида с самим 
собой, то далее речь пойдет о способах практикования с очевидностью, с которыми имеет
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дело наука или обыденное сознание. Если в первом случае мы озабочены 
выстраиванием стратегий субъективации индивида, то во втором случае испытанию 
подвергается «горизонт интеллигибельности», горизонт видения события, в котором мы 
конституируем событие как объект. Это предмет особой заботы науки.

В обоих случаях речь идет о способности к автономным, самозаконным актам 
мышления и деятельности, о поступании. Речь в конечном счете идет о способах построения 
индивидуумом конкретных идентификационных траекторий.

Проблематизаиия или деконструкция. Проблематизация -  одно из центральных 
понятий философской аналитики Фуко. Наиболее удачно, по нашему мнению, оно 
проинтерпретировано Сухачевым -  как разложение сложенного прежде целого на 
составляющие опыта (Сухачев, 1994). Если мы еще раз обратимся к идее Фуко о том, что 
основными составляющими опыта являются практики, конституирующие отношения 
индивида в его отношениях с вещами, властью и собой, то станет понятно, что аналитика 
любого социокультурного феномена в этих трех аспектах и будет представлять собой 
проблематизацию -  уяснение той реальной проблемы, которая скрывается за очевидностями 
полученного знания, правовой нормы или представления о себе. Если принять за постулат, 
что практики управляют дискурсом, то обратный ход -  «от дискурса» (текста) к действиям и 
представлениям, разработанный Фуко в его археологической и генеалогической аналитиках, 
и может быть назван тем искомым ходом, который позволит образовывающемуся индивиду, 
с одной стороны, реконструировать реальное историческое бытие и, с другой стороны, 
занять по отношению к этому бытию необходимую позицию, что позволит ему стать по 
отношению к этому «опыту быть» одновременно и зависимым, и свободным от него. 
Проблематизация рассматривается нами, таким образом, как решающий метод 
исследования и становления практики самоформирования, как то, через что дается бытие, 
что может и должно быть помыслено, -  это и есть позиция культуропорождающей 
субъективности (Хархордин, 2001). Вслед за Фуко мы можем повторить, что главное в 
современном образовании -  изучение проблематизаций и практик.

Что же в конечном счете должно появиться в результате успешно проведенной 
деконструкции? Ответ прозвучит более-менее лапидарно: правила, благодаря и следуя 
которым действительная субъективность произвела некоторое целое опыта и, совершив 
определенные акты мышления и действия, решила возникшие перед ней исторические и 
биографические задачи. В работе «Что такое Просвещение?» Фуко обозначает 
проблематизацию как способ анализа вопросов всеобщего значения в их исторически 
единичных формах.

В целом, рассматривая подход к университетскому образованию как 
культуропорождение, мы можем обозначить его как критическую онтологию нас самих. 
Последняя рассматривается нами прежде всего как установка, особый этос, стиль 
мышления, когда критика того, что мы представляем из себя, одновременно является 
историческим анализом нам поставленных границ и изучения возможностей их перехода 
(Фуко, 1996в).

Путь развития и стратегия современного образования предварительно указаны нами в 
осуществлении археологических и генеалогических исследований практик в стиле Фуко, 
выполняемых одновременно как технологический тип рациональности и стратегическая игра 
свободы. В теоретическом плане в основу рассмотрения любых форм дисциплинарного 
знания в учебный процесс должна быть органически вплетена аналитика исторически 
уникальных форм, в которых осуществлялась проблематизация рассматриваемой в 
конкретном случае проблемы. При этом мы не должны забывать, что именно 
проблематизация определяет объекты, правила действия, способы отношения к себе, 
организованные в единства, которые мы называем практиками. Эта установка на аналитику 
практики рассматривается нами как решающая деятельность при переходе от традиционного 
образования к культуропорождающему. В основе этой работы -  работа с нашими 
собственными пределами.

Успешным итогом такой работы может явиться именно то, что Бурдье называет 
термином «габитус» -  «практическое чувство уместного действия». При этом Бурдье вводит 
в аналитику практики одно существенное различие, утверждая, что необходимо различать 
некоторый набор реконструируемых дискурсивных правил и набор открытых стратегий.

Правила практических навыков производятся исследователем, в то время как 
стратегии реального практического поведения являются продуктом не писаного правила, а 
«чувства игры», которое приходит к игрокам только во время игры и позволяет им сделать
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наилучший ход, исходя из ресурсов и правил игры (Хархордин, 2001, 46-81). Но если 
эти правила произведены и заявлены, то знание этих правил игрок может использовать в 
дальнейшем. Ценность карт, согласно Бурдье, определяется актуальным знанием 
«эксплицитного правила игры».

Продолжая эту метафору, сформулируем в заключение данного раздела следующий 
тезис: ценность символических капиталов, включая приобретенные знания, определяется 
индивидом с помощью некоторого набора «эксплицитных правил игры» на социокультурном 
поле в данном месте и в данное время. Отношение к этим символическим капиталам как 
продукту, средству и результату образовательной игры делает индивида потенциально 
способным к актам культуропорождения.

[11 Следует, правда, уточнить, что сегодня анализ термина «знание» как эпистемологической 
категории выявляет различные, в том числе противоположные, позиции; поскольку формула 
«университет обучает универсальному знанию» не является бесспорной, то на вопрос о том, какому 
знанию обучают (или должны обучать) в университете, подчас отвечают чрезвычайно релятивистски -  
«неопределенному» (истина -  это всякий раз новая интерпретация «сомнительно-спорного»; см., 
например, работу Р. Барнетта «Осмысление университета»). Для исследователей, работающих в 
другой эпистемологической традиции, такая трактовка университетского знания неприемлема. Они 
считают, что, говоря об университете (а не о процессе научного познания), термин «знание» следует 
рассматривать применительно к предметной области.

Споры вокруг предметной области приводят к выбору областей знания, но не выводят на 
уровень тех проблем, которые решаются в границах образования. Для науки (или некоторых научных 
дисциплин) категория «знание» как проблема эпистемологии -  это именно проблема эпистемологии, а 
не проблема университета, для которого характеристика знания как «определенного» или 
«неопределенного» (непредсказуемого, сомнительного и спорного) не является принципиальной, тогда 
как выбор между, например, универсальным, научным и профессиональным знанием, придание тому 
или другому главного статуса существенно корректируют идею университета.

[21 Неудивительно поэтому, что в современном обществе, в культуре которого господствует Наука, 
главным образом естественная, «когда мы говорим об идеях, ценностях, о том, что считается 
знанием... мы должны признать, что теперь живем в эпоху перемен и неопределенности... Не 
существует островков уверенности, доступных нам, нет ни универсальной правды, ни долговечных 
структур, ни определенных ценностных систем. Все сомнительно... Не только наши утверждения, 
теории, практика, технологии и институты сомнительны, но и сами структуры, в рамках которых мы 
выдвигаем теории, практикуем, формируем ценности, создаем технологии и институты тоже 
сомнительны» (Барнетт, 2001, 106-107). Вся культура и все в культуре сомнительно -  таков итог 
господства Науки. И культура, которая опирается главным образом на науку, оставляя в подчиненном 
ей положении другие свои компоненты: философию, религию, искусство, -  из состояния 
беспредельного сомнения никогда не выйдет. Никогда наука не даст ей опору и стабильность, 
уверенность и вечность, потому что это чуждо науке, у нее другие нормы существования, которые 
включают в себя неопределенность и сомнительность как естественные для научной жизни условия.

[31 Все цитаты из работы Дж. Г. Ньюмена «Идея университета» даются в переводе С. Б. Бенедиктова. 
[41 Все цитаты из работы X. Ортеги-и-Гассета «Миссия университета» даются в переводе М. Н. 
Голубевой.
[51 Все цитаты из работы К. Ясперса «Идея университета» даются в переводе Т. В. Тягуновой.
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2. ОПЫТЫ КУЛЬТУРОПОРОЖДАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. К ОСМЫСЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ

2.1.1. Трансформация современной ситуации

Анализ интеллектуальной и социокультурной ситуации с некоторой долей уверенности 
позволяет утверждать, что в современной культуре происходят достаточно радикальные 
трансформации. Все они связаны с изменением места и роли знания, прежде всего научного, 
в жизни общества. Если еще вчера это знание было единственным и универсальным 
способом решения всех человеческих проблем, то сегодня все больше признается 
производный, вторичный характер как самого знания, так и деятельности, направленной на 
производство познавательного продукта.

Развитие логики и методологии науки во второй половине XX века с 
обескураживающей прямотой обнаружило далеко не однозначное отношение между знанием 
и истиной, истиной и верой. Мы, увы, по-прежнему не можем однозначно ответить на вопрос: 
что я знаю, когда говорю, что я знаю это? Сегодня нас нисколько не удивляет тезис 
специалиста по современной логике: «Знать -  значит не только иметь представление про то, 
что есть, но и представление о том, что должно быть» (Ивин, 1987, 31). Таким образом, в 
описания феномена знания отчетливо входит дискурс модальностей вероятностного.

С другой стороны, сегодня развитие информационных технологий приводит к 
необратимым последствиям в том, что касается сферы существования современного знания, 
коммуникации, взаимодействия между людьми по поводу передачи и использования этих 
знаний. Происходит не только ускорение процессов перемещения информации из одной 
точки в другую, изменяются также формы подачи, способы организации и, кроме того, 
механизмы создания нового и переработки старого в области знания и коммуникации. При 
этом феномен коммуникации перестал быть роскошью, требующей разнообразных затрат и 
перемещения в пространстве. Новые системы телекоммуникации делают легкодоступным 
мир, источники информации, других людей в качестве собеседников. Любые 
информационные потоки -  образы, звуки, тексты -  превращаются в серию цифр, которые не 
определяются больше через категории линейного времени и пространственного места.

Лиотар заметил, что в результате дигитализации всех форм представления «между 
нами и миром вещей оказался расположен своеобразный фильтр, экран с серией цифр, 
которые прочитываются и интерпретируются нами так, как если бы это был обычный 
мир» (Lyotard, 1985, 9). Понятие объективной реальности изменило свое содержание: в нем 
теперь не только физическая материальная субстанция, оно включает в себя также 
цифровые коды, образы, базы данных. В обществе, построенном на новых системах 
телекоммуникации, происходят существенные сдвиги в области политики, культуры, в том 
числе и в образовании. Новые телемедиатехнологии по-новому задают отношения между 
информацией, местом, культурным контекстом. Понятие контекста, в котором находится 
отдельный человек -  субъект образования, -  расширяется, устойчивая идентификация 
физического окружения, на которое накладывается представление о контексте, подменяется 
так называемым «мнимым присутствием» (Kluitenberg, 1994). Это оказывает влияние на 
систему репрезентации, изменяется положение референта: референт как область отсылки 
теряет свою статичность и недоступность, которая привела в свое время к необходимости 
знаковых посредников. Образование, основанное на старом представлении о формах 
существования информации и способах взаимодействия с ней, постепенно теряет свою 
актуальность. Все более становится ясно: смысл образования должен быть
переориентирован с простой передачи набора знаний, блоков определенной информации на 
обучение способам поиска, восприятия и работы с этими знаниями. Именно на эту практику -  
обнаружения и востребования существующих в мире знаний -  должно быть направлено 
усилие тех, кто занят организацией образования, только такое образование может быть 
востребовано современным обществом.
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В более близкой и знакомой нам философской традиции знание обычно 
рассматривалось в качестве отражения объективных характеристик действительности в 
сознании человека. Но такое определение знания на самом деле сразу же сталкивает нас с 
рядом труднейших философских проблем. Ибо весьма непросто философски прояснить, что 
же такое «отражение», «объективность», «действительность», «сознание», -  и мы легко 
соскальзываем к обыденному пониманию этих категорий, с помощью которых пытаемся дать 
понимание самого знания. Уже со времен античности знание противопоставлялось мнению и 
вере (таково знаменитое древнегреческое различение алетейи и доксы). Знание с тех 
древних времен, в отличие от мнения, притязало на обоснованность, доказательность, 
объективность, всеобщность, а потому -  проверяемость и обязательность. Обладая 
идеальным статусом, знание нуждалось в объективации. Такую объективацию (воплощение) 
знания мы и находим в социальных институтах, феноменах культуры, технологиях, 
различного рода практиках и продуктах труда. Тем самым знание не только изменяло 
сознание человека, конституируя субъективность, оно преобразовывало при своем 
воплощении и саму действительность. Осознание этого вело к переменам в понимании 
знания. Если в античной культуре знание ценилось ради самого себя (теория, созерцание, 
самоценность знания), то в эпоху Нового времени на первый план выходит практическая, 
преобразующая сторона знания (бэконовский тезис «Знание -  сила»). Научный разум не 
только завоевывает автономию от религиозно-теологических догм и политико
идеологических императивов, но и заявляет претензию быть их судьей.

Проект этой тотальной критики, с точки зрения разума и научных знаний всех 
институтов и учреждений, мы находим в Просвещении. Возникает собственно сциентистская 
идеология, которая рассматривает науку (т. е. институт по производству, обоснованию и 
защите знания, который к тому же монопольно представляет нам сам критерий различения 
знания и незнания) как главный инструмент и основу всех социальных преобразований. 
Наука как «держатель истинности» наделяется чертами религиозного «института спасения». 
Культ науки порождает критическую реакцию, которая, в свою очередь, ведет к 
противоположной крайности -  антисциентизму, граничащему с иррационализмом. 
Современная наука и порожденная ею техника обвиняются во всех смертных грехах: в 
разложении высокой культуры, этическом безразличии, голом формализме, создании 
обездушенной технической цивилизации, утрировании и вытеснении всего человеческого. 
Соответственно, система образования также обвиняется в односторонней ориентации на 
науку и знаниевую модель обучения, в игнорировании личности, сферы практической 
коммуникации и обыденной жизни. Альтернативная точка зрения, напротив, утверждает, что 
нынешняя система образования все более отстает от современного уровня исследований, 
прогресса науки и, следовательно, все менее способна готовить специалистов должного 
уровня, достаточно компетентных в тех или иных непрерывно усложняющихся сферах 
знания.

Таковы как минимум два фундаментальных вызова, с которыми сталкивается 
образование сегодня. С одной стороны, это вызов, обращенный к личности, человеку, его 
способности к самоопределению и его коммуникативным возможностям. С другой -  вызов, 
обращенный к его компетентности и профессиональной ответственности; вызов, 
ссылающийся на то, что знания сегодня -  это целая индустрия, которую невозможно 
игнорировать (информатика, компьютерные технологии, когнитивная инженерия и т. п.). 
Можно выделить несколько принципиальных утверждений, описывающих судьбу знания: 
знание социально производится в институционально и нормативно организованных 
исследованиях; классифицируется, хранится, подвергается селекции, транслируется и 
пропагандируется (в том числе и с помощью системы образования); преподается в 
специальных учреждениях, осваивается, потребляется и практически воплощается в жизнь; 
при этом так или иначе социально контролируется и само объявляется инструментом 
контроля; исследуется и критикуется (эпистемология, гносеология, логика и методология, 
науковедение и философия науки).

С методологической точки зрения, происходит, по нашим наблюдениям, очень важная 
аберрация -  двойная смена перспективы рассуждений. В частности, уход от знаниевой, 
деятельностной парадигмы и попытка сменить ее парадигмой поведенческой. При этом 
поведение интерпретируется как более широкое отношение человека с бытием. Практики 
поведения не сводятся без остатка к познавательным или деятельностным практикам, равно 
как и не описываются из одной лишь познавательной позиции.

Одной из перспектив-оппозиций (в которых рассматривался мир, а вместе с ним и
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человек в социокультурной программе Просвещения) была перспектива, в которой 
познание напрямую связано с деятельностью. Мы познаем для того, чтобы преобразовывать, 
и преобразуем, чтобы познать. Вырваться из этого «заколдованного круга» практически 
невозможно. Если сохранять эту деятельностную установку, то мы все время будем впадать 
в познавательный раж. А установка познавания -  это, с одной стороны, созерцательная 
установка, а с другой -  установка активизма, безудержного и неограниченного. Университет 
как структура должен был воспроизводить ее в своей деятельности. Эта установка была 
положена, по нашему предположению, в основу классического университета. Понадобилось 
несколько веков, чтобы стало понятно, что обучение наукам и процедуре их получения еще 
не дает гарантий ответственного поведения.

2.1.2. философские трактовки знания

Существует, однако, и принципиально иная философская трактовка знания и его 
статуса в образовательном процессе. Можно сослаться на одного из основоположников 
философской антропологии XX века -  Макса Шелера. Подвергая критике одностороннее 
господство идеи профессии над идеей образования, он давал онтологическую 
интерпретацию знания. С точки зрения этого мыслителя, знание не есть функция сознания, 
поскольку существует и особое до-сознательное («экстатическое») знание. Знание -  
бытийное отношение, или, по Шелеру, «отношение участия одного сущего в так-бытии 
другого сущего, посредством которого в этом так-бытии ни в коей мере не сополагаются 
изменения» (Шелер, 1994, 40). Само сознание становится данностью лишь через рефлексию, 
направленную на дающие знание акты. При этом у знания (как и у всего, что любит и ищет 
человек) есть своя ценность и конечный онтический смысл. Но точно так же и образование 
рассматривается Шелером как категория бытия. Образование -  это становящееся 
самососредоточение целостности мира (универсума) в одном индивидуально-личностном 
духовном центре, и его никак нельзя отождествлять с учебной подготовкой к чему-то (к 
профессии, специальности, вообще любого рода производительности). Напротив, любая 
учебная подготовка «к чему-то» подчинена образованию и существует для образования, 
лишенного всех внешних целей (ибо образование -  духовное самостановление человека). 
Все же формы знания лишь служат процессу образования. Тем не менее можно и даже 
необходимо поставить вопрос о том, посредством какого именно знания растет сам наш дух? 
Знание может служить становлению трояким образом; отсюда Шелер выводит три 
фундаментальные формы знания (кстати, соотносимые им с ранговым порядком ценностных 
модальностей в этике: ценностью святости -  ценностью духа -  ценностью жизни).

Рассмотрим эти три фундаментальные формы знания. Во-первых, знание, которое 
служит достижениям и установлению практического господства над миром. Таково знание, 
даваемое нам позитивными науками. (Правда, и здесь Шелер различает знание, 
ориентированное на внутреннюю технику жизни и души, и знание, направленное на 
овладение и управление внешней природой.) Во-вторых, образовательное знание, служащее 
становлению и полному развитию личности, пробуждающее ее духовные силы. В-третьих, 
знание, которое Шелер называет спасительным (или святым); оно служит становлению мира 
в целом (вневременному становлению высшей основы мира в его так-бытии) (Шелер, 1994, 
41-42). Как полагает Шелер, культура древней Индии, ее образовательная система дают нам 
пример спасительного знания и витально-душевной техники обретения власти над собой; 
образовательное знание культивировалось в древнем Китае и Греции, трудовое же знание 
позитивных наук характерно для современного Запада. Из этого вытекает необходимость 
переориентации системы образования на вторую форму знания, которая сама восходит к 
третьей. Но эта переориентация побуждает нас поставить три фундаментальных вопроса 
философии образования: что такое сущность образования вообще, как происходит процесс 
образования, какие виды и формы знания обусловливают процесс образования? Напоминая 
о растущем конфликте между необходимостью настоящего образования и трудностью его 
получения, подчеркивая особую значимость свободы как первого условия возможности 
образования, Шелер утверждал, что образованным является лишь тот, кто овладел личной 
структурой, реализовал себя как микрокосм в процессе восхождения к высшей духовной 
реальности. При этом первейший стимул к образованию -  образец личности, завоевавший 
нашу любовь и уважение.

Знание, однако, является также политико-идеологической и экономической
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категорией; знание можно скрывать, засекречивать, превращать в объект 
государственной и коммерческой тайны. И напротив, -  пропагандировать и навязывать. 
Научное знание сегодня очень быстро устаревает, оно выступает на образовательном рынке 
как товар, нуждающийся в особой налаженной системе рекламы. Все это ставит ряд 
вопросов. Какому знанию сегодня учить? Кого учить и кто имеет право это делать? Как 
именно учить и переучивать? Какое знание и как использовать, а какое -  такому 
использованию не подлежит?

Пытаясь найти ответы на эти вопросы, коснемся кратко двух традиций в истолковании 
знания. Одна из них примыкает к аналитической и постаналитической философии. Так, для Т. 
Куна знание -  это, по сути дела, способность использовать каждый конкретный научный 
словарь в определенной культурной структуре. Но при этом мы должны изучить прежнее 
использование тех же слов и понятий, взаимосвязей между ними, чтобы понять и объяснить,

Г11что с их помощью делала та или иная культура, традиция, школа, автор (Кун, 1975) .
Один из крупнейших представителей постаналитической философии США Д. 

Дэвидсон, исходя из фундаментального статуса интерсубъективности (значение и само 
мышление имеют место только в контексте интерсубъективных отношений), говорит о трех 
разных видах знания (Дэвидсон, 1987; 1993). А именно: знание другого лица (т. е. того, что 
имеется в сознании других людей; чтобы обрести это знание, мы должны вступать в 
общение); только на основе этого первого вида знания мы можем получить понятие 
объективности, с которым связано знание общего для нас мира, или знание об объектах 
пространственно-временного континуума; только отсюда вытекает возможность третьего 
вида знания -  знания того, что происходит в нас самих (Davidson, 1984). Еще более 
радикальную позицию занимает Р. Нозик, который полагает, что объективное знание может 
быть получено не построением неопровержимых доказательств, а нравственным 
совершенствованием человека. Последнее побуждает нас вырабатывать собственную и 
более глубокую картину мира, равно как и более свободно и полно общаться с другими 
людьми.

Теперь рассмотрим иную традицию, которую можно назвать феноменологической. Эта 
перспектива, по нашим наблюдениям, берет свое начало в онтологии сознания Э. Гуссерля и 
развивается в изысканиях М. К. Мамардашвили и М. М. Бахтина. Представим несколько ее 
основных полаганий.

Первый тезис звучит таким образом: основная функция сознания -  это
упорядочивание. Мир сам по себе тяготеет к нарушению порядка.

Второй тезис: упорядочивание -  предпосылка понимания. Сознание постоянно 
находится на границе между порядком и беспорядком, порядком и хаосом. Парадокс в том, 
что оно постоянно мечется. Сознание ведет, говоря языком Мамардашвили, «жизнь шпиона», 
т. е. «переступания границ».

Третий тезис: в разных парадигмах мы наблюдаем разное понимание условий 
успешной деятельности и поведения. При этом в основе деятельности лежит успешное 
преобразование, а в основе поведения -  успешный поступок, ответственный шаг.

Четвертый тезис: культурная ситуация, в которой мы пытаемся себя
обнаруживать, -  это гипотетическая ситуация смерти Бога. Некоторым образом 
утрачено место, которое играет роль абсолютного, в которое можно выходить и, безусловно, 
судить. Этого места нет. Одного места нет, если сказать немного смягчая. Прежняя 
классическая традиция философствования предполагала такое место, и на основе этой 
предпосылки строился идеал научной рациональности. Установка науки такова, что это 
место и, соответственно, позиция должны быть. Из этого положения есть два следствия. 
Одно из них заключается в том, что мы принуждены всегда жить, находясь внутри и никогда 
вовне. Или на границе. Если на границе -  возникают сюжеты жизни и смерти, нарушения 
нормы, выхода из норм, если внутри -  возникают сюжеты диалога, философия диалога и т. д. 
Следствием второго выбора выступает утверждение множественности и равнозначности 
перспектив. Всякий предмет может рассматриваться с разных точек зрения. Руководящим 
принципом здесь является прагматика. Удачную характеристику того, что означает 
«рассматривать предмет в разных перспективах», мы находим у американского прагматика 
Дж. Г. Мида, который утверждает, что существует специфика воспроизводства объективной 
реальности действующим субъектом. При этом содержание объектов определено прошлым 
опытом индивида во всем его своеобразии и неповторимости, поэтому они являются 
выражением особенных отношений между ними и индивидуумом. Если говорить о 
перспективе, то объекты различны для различных индивидов, поскольку связаны с

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/2


различными индивидуальными перспективами.
Пятый тезис: сознание дискретно, в плане того, что оно случается. Феномены 

сознания не бытуют. Известны рассуждения о том, что личность -  это исключение, герой -  
это чудо, его не должно быть по всем законам внешнего мира. Сознание выполняет двойную 
функцию, условно говоря, обладает «конструктивно-деструктивной рефлексией» (термин 
Мамардашвили). Сознание выстраивает порядки и само же их разрушает, зная, что это его 
деятельность, что его порядки временны, относительны. Сознание играет с миром как 
ребенок с кубиками.

И последний -  шестой -  тезис: опыт равнозначен. Есть много видов опыта и 
неправомерно приводить их к одному.

2.1.3. Априорность знания

Теперь приступим непосредственно к теме нашего разговора об образовательном 
знании. В изложении этой темы мы будем следовать традициям феноменологического и 
лингвистического анализа. Из феноменологической перспективы мы в качестве предмета 
будем рассматривать образование как деятельность сознания, направленную на 
упорядочивание, конструкцию -  деконструкцию, не сводимую к познанию, как структуру по 
овладению подобной деятельностью. Лингвистическая перспектива позволит нам 
рассмотреть эту деятельность как знаково-символическую.

Феноменологию этого представления можно описать следующим образом. В потоке 
опыта человеческий ум обнаруживает себя перед хаосом данного. В целях приспособления и 
контроля ситуации мышление пытается уловить в этом хаосе некий род стабильного порядка, 
посредством которого узнаваемые элементы могут на время стать знаками возможного 
будущего порядка. Эти схемы искомых и находимых различий и связей могут выражаться в 
самых разных формах: от метафор и схем деятельности до понятий и концептов. Понятия 
представляют то, что мышление привносит в опыт (Льюис). Понятия априорны: они 
конституируют опыт, но не происходят, невыводимы из чувственных данных. Априорны 
логические истины (например, принцип непротиворечия), математические понятия и 
уравнения, категории (например, каузальности), критерии различия и классификации 
(например, реального и нереального, материального и нематериального), научные теории и 
понятия (Реале, Антисери, 1997).

Если априорное есть продукт мышления, то мышление может его изменять. Нет 
никакой определенности в том, что закрепляется как абсолютное в истории человеческого 
рода и в процессе развития индивида. Образ Вселенной и разделительные формы нашего 
мышления отличаются от предшествующих так же, как современные машины отличаются от 
машин ручной работы, а наши географические и астрономические представления -  от мира, 
ограниченного геркулесовыми столбами, с замкнутым небосводом. Различие между 
растительным и животным царством есть одна из многих возможностей. Понятия (то, что 
подпадает под широкое обозначение смысла) суть схемы, классификации, объяснения, 
интерпретации -  все это априори мышления, т. е. нечто, произведенное мышлением.

Хотя априори и зависит от языка, его нельзя назвать произвольным. Для априорных 
истин логики и чистой математики достаточно обладать внутренней непротиворечивостью. 
Но как только они применяются практически (подобное случилось с системами неэвклидовой 
геометрии), то становится очевидным момент выбора априори и их связь с прагматическими 
критериями. Это говорит о том, что познание преследует практическую цель и служит 
определенным интересам. Способ активности мышления отвечает нашей потребности 
понимать, чтобы в условиях ускользающего опыта контролировать ситуацию. Другими 
словами, априори есть неслучайное изобретение разума, и из всех априорных идей 
отбираются и передаются те, которые обнаруживают свою полезность в понимании и 
подчинении реальности (Реале, Антисери, 1997). После всего сказанного нам, кажется, 
ничего не мешает назвать данные априори историческими, или культурными априори, или 
историческими формами знания. Они имеют, с одной стороны, несомненную связь с тем, что
Э. Гуссерль назвал «жизненным миром», связь со структурами повседневности. С другой 
стороны, они, несомненно, связаны с конструктивной способностью разума, в основе которой
-  телеологическая способность вырабатывать представление о целом, понимаемое как 
предпосылка любой ориентации. Отметим при этом, что данное представление 
вырабатывается в коллективном субъекте. Момент порождения знания есть момент

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/2


порождения некоторых культурных форм, начало которым дает рождение смыслов. 
Именно рождение смыслов кладется нами как предпосылка и основание порождения знания 
вообще и учебного знания в особенности.

Как современными средствами можно было бы описать этот процесс? Основным 
методологическим приемом и средством анализа, которым мы будем пользоваться, выступит 
прием, разработанный в семиотике и лингвистике (Ф. де Соссюр), постулирующий особую 
связь между знаком и значением.

2.1.4. Изобретение знания как активность сознания

В своих дальнейших рассуждениях мы будем опираться на ход, предложенный в 
своей работе известным специалистом по современной риторике И. В. Пешковым (Пешков, 
1998). Размышляя над схемами рассуждений о риторике и знании, Пешков остроумно 
замечает, что эра окружностей закончилась, наступила эра треугольников. Здесь имеется в 
виду актуальность семиотического метода в анализе культурных феноменов. Напомним 
известный семиотический треугольник, который предложили для анализа значений значения 
два английских исследователя -  Огден и Ричардс -  в 1923 году (Ogden, Richards, 1923). Но 
до этого было два соображения, из которых Пешков выстраивает свои треугольники. Это 
треугольник Потебни и треугольник Выготского. Предметом анализа первого является анализ 
творческого акта сознания, в терминологии автора -  «изобретения».

Треугольник А. А. Потебни (гипотетический):

X

Что есть изобретение как деятельность сознания или как процесс и результат такого рода 
активности? Изобретение, по Потебне, есть процесс познания неизвестного, изоморфный 
процессу его поименования. Он пишет, что нахождение способа указания -  уже не 
формально-логическая операция подведения под родовой признак, что именование не есть 
давание определения, а логическое объяснение возможно лишь после изобретения имени.

В девятой лекции по теории словесности Потебня говорит следующее: «Всякое 
поэтическое произведение есть не исключительно, но главным образом акт познания, притом 
акт, предшествующий познанию прозаическому, научному» (Потебня, 1894, 125).
«Отдельные моменты этого акта следующие: во-первых, мы должны иметь известный запас 
знаний, которым мы объясняем. Этот запас мы назвали А. Во-вторых, мы имеем перед собой 
познаваемое, то, что составляет в данном случае вопрос. Это -  х. В-третьих, мы сравниваем 
этот х с Л и находим, что между ними есть нечто сходное, общее, которое обозначили через 
А на том основании, что оно берется из прежде познанного (А)» (Потебня, 1894, 135). 
Пешков дает следующий комментарий к данному тексту: «...вопрос (х), это нечто, 
навеваемое ему одновременно всем известным запасом знаний (А) и познаваемым (х), и есть 
мысль. Совпадение в номинации вполне понятно: познаваемое существует для нас в 
изобретении именно в виде мысли о нем (выделено нами -  М. Г., А. К., Д. К.)» (Пешков,
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1998, 128-129).
Первый вывод, который мы хотели бы сделать, заключается в следующем: 

изобретение (Пешков ведет речь о риторическом изобретении) обязательно связано с 
рождением нового слова. Или сменой значения традиционного слова. Если это произошло, 
то можно фиксировать акт изобретения или культуропорождения.

X

Второй треугольник, выделяемый Пешковым, -  треугольник Выготского

По поводу своей схемы культуропорождения Выготский пишет следующее: «На нашей 
схеме условно изображены два пункта Л и в ,  между которыми должна быть установлена 
связь. Но своеобразие опыта заключается в том, что этой связи сейчас нет, и мы исследуем 
характер ее образования. ...Стимул А вызывает реакцию, которая заключается в нахождении 
или отыскании стимула х, который в свою очередь воздействует на пункт В. Связь, таким 
образом, между пунктами Л и в  устанавливается не непосредственная, а опосредованная. В 
этом и заключается главное своеобразие реакции и выбора всякой высшей формы 
поведения. (Выготский, 1983, 777). «...Мы нашли в нашем случае, что одна ассоциативная 
связь заменяется двумя другими (выделено нами). Каждая из этих связей, взятая порознь, 
является таким же условно рефлекторным процессом замыкания связи в коре головного 
мозга, как и прямая ассоциативная связь. Новым является факт замещения одной связи 
двумя другими. Новой является конструкция или комбинация нервных связей, новым 
является направление определенного процесса замыкания связей при помощи знака. 
Новыми являются не элементы, но структура всего процесса реакции» (Выготский, 1983, 
772).

Двухчленная схема естественного процесса поведения стимула реакции заменяется 
трехчленной, при этом х понимается широко. От простого случайного действия, лишь 
объективно имеющего знаковый характер, до сложной эвристическо-ментальной задержки, 
например, открытия ученых. На наш взгляд, имеет смысл соотнести условный треугольник 
Потебни с условно-рефлекторным треугольником Выготского. Пешков пытается соединить 
эти два треугольника следующим образом.
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Врастание треугольника Потебни в треугольник Выготского:

Как пишет Пешков, треугольник Выготского имеет тенденцию к расширению трактовки 
до всех видов специфически человеческой деятельности, а треугольник Потебни имеет 
тенденцию к сужению до сугубо знаковой, словесной деятельности человека и даже только 
до риторического изобретения в этой деятельности. Если рассмотреть эти тенденции, то 
треугольник Потебни может быть встроен в треугольник Выготского, где х сам по себе будет 
расшифровываться как вербально-ментальный треугольник: вся предыдущая словесная 
деятельность А (все тексты, сказанные и услышанные) является основой для создания 
нового слова а, которое одновременно является и следствием умственной работы по 
созданию внутренней формы х, и средством-знаком для нового совершения такой работы. 
Слово понятно, когда оно сходным образом пробуждает мысль у воспринимающего.

Согласно Пешкову, перед нами наиболее абстрактная схема процесса риторического 
изобретения. S -  биосоциальный стимул этого процесса. Поскольку природа изобретения 
есть кризис, а суть человеческой жизни, как это отчетливо видно по доминантному термину 
«Мышления и речи», -  общение, к изобретению человека стимулирует кризис ритуала 
речевого общения. Кризис продуцирует проблему и дает средства для ее разрешения 
(крюк;, Crisis -  по-гречески, «разрешение», «рассмотрение», «суд») (Пешков, 1998).

Эти средства -  из ведущегося перманентного общения, что накопились, как говорит 
Потебня, в виде запаса знаний, своеобразного тезауруса А, который вскрывает 
обострившаяся, стимулирующая ситуация. Поэтому нужно ставить не просто линию, а 
динамическую стрелку: S -> А.

Фактически это начало раскрутки внутренней речи, которая чем быстрее 
раскручивается, тем вернее, по образному выражению Выготского, «испаряется в мысль»: А 
-» х. Тут как раз то место, где нам «не дано предугадать, как наше слово отзовется». И 
благодатное сочувствие нам дается в виде значения, внутренней формы нового слова: х -» а. 
Это слово мы можем выкрикнуть, написать, выбить на камне или затаить в себе: а -» R. Так 
возникает лингвистический подход к знанию.

2.1.5. Знание как знак. Проблема репрезентации

Рассмотрим теперь более подробно, какие содержания несет в себе знание. Как 
соотносятся реальность и проблема репрезентации? Что означает проблема 
многокомпонентности знания?

Согласно принятой лингвистической традиции, между означающим и означаемым 
всегда существовала известная связь.
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Знак

Означаемое Означающее

Утверждение о характере этой связи с лингвистической точки зрения и есть попытка дать 
ответ на вопрос, что есть знание. В классической традиции под означающим выступали вещи 
или предметы в натуралистическом значении этого слова. А означаемое -  знак, который 
вторичен, отсюда идея отражения в философии.

В основе всех теорий репрезентации лежит попытка осветить связь между 
означаемым и означающим. Под означаемым понимается то, что (кто) означает, 
подразумеваемое, понимаемое (ср. мысль). Означающее -  то, что означается, 
непосредственно воспринимаемое (ср. знак).

В классической рациональности между означаемым и означающим полагается 
определенная иерархическая связь. Неклассическая философия в лице постструктуралистов 
разрывает (в рамках пафоса критики любой структуры) эту связь между означаемым и 
означающим.

Размыкание структуры знака предполагает разоблачение традиционной соссюровской 
схемы знака как единства означающего и означаемого. Еще Лакан призывал «не поддаваться 
иллюзии, что означающее отвечает функции репрезентации означаемого», поскольку 
означающее есть также то, что репрезентирует субъект для другого означающего. Лакан 
указывает на непреодолимую пропасть между означающим и означаемым, что выражается в 
отсутствии доступа от одного к другому. Согласно Лакану, означающее господствует над 
означаемым. С другой стороны, апология означаемого ведет к единству, тотальности, 
тождеству (Керимов, 1998).

Пафос критики постструктуралистов вполне понятен -  это попытка разрушения, 
деконструкции любой структуры. Многие мотивы, обусловившие возникновение 
постструктурализма, связаны с животрепещущими проблемами сегодняшней жизни, имеют 
исторические, логические и политические корни. Исследование феномена структуры 
обнаружило его связь с феноменом тоталитаризма и тоталитарного сознания, связь 
последних со структурой мышления и языком. Критика структуры обернулась в современной 
философии постструктурализма критикой всей западной метафизики. Основная цель 
метафизики заключалась в конструировании абсолютных философских схем, 
репрезентирующих реальность. Основными характеристиками реальности являются 
стабильность, целостность, неизменность. Ключевой момент постмодернистского понимания 
реальности -  признание ее изменчивости, случайности. Между субъектом познания и 
реальностью, как оказалось, лежит непреодолимая пропасть. Реальность изначально 
процессуальна и является не реальностью бытия, а скорее результатом определенных 
речевых, коммуникационных и других (в том числе философских) практик. Постмодернизм 
отклоняет всякую претензию на прямое соотнесение текстов культуры с реальностью. 
Каждая реальность является текстовой по своей структуре, поскольку воспринимается, 
переживается как система различий в смысле постоянных отсылок к чему-то другому. 
Реальность, представленная как текст, открывает возможность для бесконечных 
интерпретаций, трансформаций (Керимов, 1998).

Как было сказано, с конца XVIII века в философии, а в XIX веке -  в филологии и 
лингвистике возникают сомнения в правомерности логики отождествления означаемого и 
означающего. Известно выражение Флобера: «Конечно, можно нарисовать точно такого же 
мопса, который есть в природе, но зачем мне второй такой же мопс?» Возникает пафос
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различий, отхода от отождествления реальности и знания о ней, свою реальность 
обретает логика построения фантазийного мира.

Возникает ситуация разрыва между означающим и означаемым, которая в философии 
получила название кризиса репрезентации. В своих крайних формах идея разрыва получила 
реализацию в постструктурализме: в утверждении, что все есть знак и существование чего- 
либо возможно как существование в поле отражения одного знака другим знаком. 
Означающее и означаемое -  это просто разные знаки.

Отчасти нам думается, что это усилие деструктивизма связано с обнаружением 
тотализирующей, универсальной роли культурного смысла, т. е. такого рода вещей, где все 
время обнаруживается отсыл -  это по определению предметы культуры. И в этом смысле 
любое высказывание как истинное дискредитируется (т. е. никакой объективной реальности 
за этим не стоит). Именно эта традиция подвергает сомнению тезисы о реальности сознания.

Лингвистический подход стал пригоден тогда, когда все превратилось в знаки. Но он, 
нам кажется, имеет свои пределы. Безудержная экспансия лингвистического метода в 
философию не так и хороша, ибо она рождает не только интересные сюжеты, но и кризисы, 
из которых нет выхода.

Сегодня, мы думаем, было бы более правомерно говорить об условной связи 
означаемого и означающего. А именно -  «мерцающей» связи. Возникает возможность 
другого понимания знака (ср. понятие «феномен» у Гуссерля). Знак отражает не реальность, 
а, подобно оговоркам у Фрейда, некоторые события, которые фиксируются, символизируются 
оговоркой. Это -  события субъективной реальности, взятые в единстве с объективной 
реальностью. Это не событие физического мира, или не только его. В этом контексте можно 
говорить о смене типа отношений между означаемым и означающим (а может быть, и о чем- 
то другом).

Если мысль не хочет быть односторонней, она должна использовать несколько 
языков. Что касается проблемы реальности, то мы разделяем мнение Т. X. Керимова, 
который пишет в «Современном философском словаре» о том, что мы далеки от мысли на 
основании констатации произвольности природы знака отказывать реальности в 
существовании. Другое дело, что связь эта не так проста и однозначна, как это 
представлялось в классике. В частности, как представляется нам, в современной онтологии 
необходимо различать внешний мир, на который мы можем только указать, и реальный мир, 
как он представлен нам в нашей мерности, телесности (Керимов, 1998).

Что касается структуры знака, то, на наш взгляд, речь необходимо вести не об 
исчезновении, отсутствии связи между означаемым и означающим, а о постоянном 
изменении значения знака, а также о множестве типов и способов репрезентации. 
Рассматривая репрезентацию как единый процесс, имеющий исторический и культурный 
характер, можно представить, что в процессе эволюции знак не только обретает, но и теряет 
свое значение, становясь симулякром. Бодрийяр, к примеру, так представляет себе этот 
процесс: он выделяет несколько этапов процесса симуляции (знак первоначально 
представляет собой отражение некоей субстанциональной реальности), впоследствии он 
начинает искажать ее, на следующем этапе он уже маскирует не что иное, как отсутствие 
подобной субстанциональной реальности, наконец, он обращается в свой собственный 
симулякр и утрачивает всякое отношение к какой-то реальности (Керимов, 1998).

Таким образом, один и тот же внешний мир, равно как и знак, далеко не одинаково 
представлен нам в разные исторические периоды и в разных культурах.

Современная классификация различает три основных вида репрезентации и, 
соответственно, три вида знаков. Когнитивная репрезентация выражается посредством 
концептов, прагматическая репрезентация находит свое воплощение в продуцировании схем 
деятельности, коммуникативная репрезентация проявляет себя в слове (сигнале). 
[Классификация произведена нами на основе исследования Ж. Ф. Ришара (Ришар, 1998).]

На наш взгляд, все три вида репрезентации должны найти себе применение в 
современном университетском образовании. Более того, как мы полагаем, будучи 
одновременно применены к одному и тому же объекту -  научному знанию, они могут дать 
эффект полидискурсивности описания. Знание, будучи рассмотренным в трех разных 
аспектах, предстанет как текст в постструктуралистском смысле, как многосмысловое 
образование. Именно в этом смысле и возникает возможность говорить о 
многокомпонентности знания и возможности его появления в современном университетском 
образовании.

Если принять идею о том, что между знаками (между собой) и знаками и реальностью
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существует всякий раз неопределенная, неустойчивая, ситуативная связь, то, мы 
полагаем, можно говорить о разных типах репрезентации. Как мы сказали выше, можно 
выделить три типа репрезентации и связанные с ними три типа знаков.

Первый тип -  когнитивная репрезентация. Пример знака -  понятие. У него своя 
природа, и не все нужно подводить под понятие.

Прагматическая репрезентация находит свое воплощение в продуцировании схем 
деятельности. Здесь уже возникает невозможность понятийного описания. Но в то же время 
это описание носит процедурный характер.

Третий тип -  коммуникативная репрезентация. Функции знаков здесь выполняют 
слова, сигналы.

С другой стороны, как представляется нам, ко всякому знанию можно применить как 
минимум эти три характеристики.

Всем этим трем типам репрезентации, по нашему мнению, нужно учить в 
университете. Работать с информацией, упорядочивать свой опыт необходимо таким 
образом, чтобы он приобретал какие-то культурные формы. И еще раз отметим, что список 
открыт.

2.1.6. О разных типах предмета науки и предмета культуры

Если предмет науки по определению репрезентирует реальность (этот тезис тоже 
может быть оспорен), то предмет культуры апеллирует к другому предмету культуры. 
Условно говоря, там всегда содержится эта смысловая перспектива, т. е. знак апеллирует к 
знаку. И поэтому лингвистический поворот, о котором мы говорили, -  это парадигмальная 
смена, которая также может быть обозначена как культурологическая. Термин 
«культурологическая» применен здесь не в традиционном смысле. В исследованиях по 
культурологии часто подчеркивается, что культурология по замыслу -  не философская 
дисциплина. Культурологическая установка тяготеет к особой методологической роли в 
нашей гуманитарной традиции. На эту же роль -  методологического ядра гуманитарного 
знания -  претендуют, к слову сказать, и психолого-педагогические дисциплины. Ну а что 
именно держать в современном университете в качестве базового гуманитарного знания -  
этот вопрос остается открытым.

Итак, под культурологическим подходом мы понимаем прежде всего перспективу, в 
которой могут быть рассмотрены любые феномены как внешнего, так и реального мира, 
поскольку все они несут на себе печать субъективности. Задачей данного метода выступает 
не просто констатация факта как фундаментального, а организация исследования, 
направленного на более строгое установление связей между смыслами, знаками и мирами, 
вычленение феноменов сознания, способных или обладающих особым свойством 
фактичности.

2.1.7. Проблема изменчивости предметностей в разных перспективах
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Знак
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Мысль 11 редмет

Еще один сюжет, который вытекает из взятого нами ракурса разговора, связан с особым 
пониманием предметности. Как мы сказали, все современные говорения на тему семиотики и 
культуры вертятся вокруг треугольников. Введем еще один: знак -  мысль -  предмет.

Если в классике предмет оставался одним и тем же, то в неклассической 
рациональности по причине исторической смены значения предмет постоянно меняется. В 
зависимости от смены перспективы, истории и ситуации. Это очень проблематизирует 
дисциплинарное знание. Замечательность дисциплины была в том, что она удерживала 
устойчивость предмета, все время говорила об одном предмете, нащупывала, уточняла его и 
т. д.

Сегодня, когда этой монопозиции не стало, предметности «поплыли». (Возможно, это 
обстоятельство актуализировало сегодняшний интерес к вопросам методологии.) Возник 
феномен междисциплинарного знания, который просто изобретает другие перспективы, не 
укладывающиеся ни в одну традиционную дисциплину. Например, культурология, 
методология Щедровицкого, системный подход и др. Буквально посыпались разные другие 
перспективы. И там другие предметности. Условно говоря, та же самая реальность, но 
другим способом (или способами) воспринятая, а значит, другой предмет.

Между реальностью и предметом есть различие, которое мы и хотели бы уточнить. В 
процессе написания диссертации, описания предмета исследования мы берем из своего 
опыта нечто и пытаемся к этому привлечь всеобщее внимание. Чем точнее мы обозначаем 
это нечто, тем эффективнее будет наша работа. Подобно тому, как определение дается в 
конце исследования, так и предмет обнаруживается только в конце. И в той мере, в которой я 
его описываю (условно говоря, показываю другому), -  это и есть мое изобретение. И здесь 
предмет всегда присутствует в единстве смысла, знака и значения.

Как указывает Пешков, подобное наблюдается и в риторике. Если раньше в риторике 
тема всегда была задана внешним способом, а главное в риторическом искусстве носило 
прикладной характер (объяснения, убеждения), то сейчас тема принципиально не задана. 
Устранение хаоса начинается с тематизации. В теме предмет и возникает.

2.1.8. О компонентах образовательного знания

Подведем некоторые предварительные итоги нашего обсуждения. В качестве 
возможного варианта структуры знания, которое может претендовать на роль 
образовательного в современном университете, мы можем предложить треугольник, который 
заимствовали у Пешкова, однако, трансформировав его, придали ему феноменологический 
ракурс «структуры поведения».
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Исходя из вышеизложенного, попробуем дополнить треугольники Пешкова третьим 
измерением:

В активности сознания надо различать три круга. Один из них риторическо- 
дискурсивный круг: А -» х -» а; результат -  именование. Второй -  познавательно
деятельностный круг: Д  -» х -» д; результат -  прагматическое знание. И третьим выступает 
условно называемый нами круг коммуникации, общения'. S -» х -» R; результат -  поступок. 
Эти круги, вслед за Пешковым, можно обозначить терминами Аристотеля: пафос, логос, этос. 
Все три круга в реальности сознания проходят одновременно, однако в практике образования 
они должны быть разделены и освоены последовательно рефлектирующим сознанием. При 
этом главное внимание преподавателя должно, на наш взгляд, быть обращено на 
формирование конструктивно-деструктивной рефлексии и рефлексивного системно
ситуационного метода.

Риторика, если мы правильно понимаем, возникала как опыт описания 
прагматического нравственного поведения, поступка в буквальном смысле слова. Но 
моменты именования, нахождения истинного и логического и моменты поступка в творческом 
акте совпадают.

И. В. Пешков в своей книге выделяет три вида риторики: риторику мифа, риторику 
познания и риторику поступка. Он их излагает в линейном порядке, а мы предлагаем 
рассматривать их одновременно как программу университетского образования. Риторика 
мифа -  это всегда риторика именования, риторика познания -  это риторика логоса, риторика 
поведения -  это поступок.

2.1.9. Образовательное знание как задача университетского образования

Необходимо, отметим, различать понятия «информация» и «знание». Знание -  
организованная информация. В основе учебного действия в нашем подходе -  
структурирование собственного текущего опыта посредством знаково-символических форм. 
Образование в университете -  научение различным способам работы с опытом, различным 
формам организации информации. Задача образования -  организация коммуникации между 
студентами и культурными текстами, разработка норм организации и работы с информацией 
с целью решения учебных задач.

При этом информация и знание постоянно меняются местами в зависимости от 
изменения характера учебных задач. Надо иметь в виду, что система образования имеет 
дело с особой информацией, у которой есть свои -  образовательные -  особенности:

а) далеко не всякая информация является знанием, в то время как любое знание 
пребывает в поле информации;

б) информация, не являющаяся знанием, может стать знанием на основе 
осуществления над ней определенных процедур;

в) информация становится знанием и может передаваться от одного человека к 
другому благодаря тому, что фиксируется и существует в тех или иных культурных, знаково
символических формах, т. е. тех или иных языках;

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/2


г) система образования, особенно базового и среднего, не работает и не может 
работать со всей целокупностью знания и информации, тем более, что знания в школе 
адаптируются сообразно с педагогическими целями (Наумов, 1999).

Как и любое знание, содержание школьного образования не является ни 
исчерпывающим, ни универсальным, ни единственным из возможных. То же самое (с 
оговорками) можно сказать и относительно современного университетского образования.

Таким образом, основная задача современного образования -  не столько давать 
знания, сколько учить эти знания добывать, селектировать и распоряжаться ими. А это 
задача сугубо гуманитарная, независимо от того, какая предметная область знаний 
осваивается в университете: естественнонаучная или человековедческая.

Проект, который мы предлагаем, пытается объединить нашу способность к 
структурированию своего разнообразного опыта со способностью к ответственному 
поступанию. И тем самым создать предпосылки к новому универсализму.

J—1 Как известно, сам Кун придал греческому понятию «парадигма» -  образец, пример -  
методологическое значение; парадигма стала означать своего рода аксиоматическое ядро 
исторически определенной ментальности. Отсюда -  «парадигмальное» знание.
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2.2. ДИСКУРС И КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

2.2.1. Дискурс и образовательное знание

Понятие дискурса в контексте анализа университетского образования играет двойную 
роль. С одной стороны, дискурс является составляющей частью самой образовательной 
событийности, с его помощью и на его основе строится коммуникация в аудитории. Любая 
когнитивная и гносеологическая предметность обретает статус образовательного знания 
только будучи включенной в определенную дискурсивную практику. С другой стороны, 
дискурс как концепт методологической стратегии может быть использован не только для 
анализа нынешней ситуации, но построения определенных практик в университетском 
образовании. Дискурс, будучи своеобразной формой существования знания, задает 
определенные параметры в этом существовании, формирует определенные требования и 
может служить критерием в оценке и исчислении понятийного и содержательного аппарата 
образовательного знания.

В первом случае речь идет о дискурсе с позиций субъективности, о формах 
присутствия субъекта в его языке, о способах соотношения с ним, его качественных 
характеристиках. Поскольку с самого начала дискурс как термин был своеобразной 
легитимацией субъекта, его роли, функций, значения в существовании культуры. Дискурс, по 
сути, означает язык, который работает на территории индивидуальной субъективности. В 
этом понятии приобретает значимость и культурную ценность момент перевода объективных 
истин в масштабы субъекта, это становится одной из разновидностей культурной 
событийности. Анализируя эту сторону дискурса в образовании, следует говорить о законах 
усвоения практики дискурса студентом, которое составляет одну из форм его работы со 
знанием.

Во втором случае с помощью этого понятия решается задача демаркации в области 
самой этой событийности, различения внутри когнитивного поля, содержания знания. 
Дискурсивное состояние знания отражает определенный уровень или степень его языковой 
проработанности, востребованности культурным, научным, образовательным контекстами. В 
этом смысле дискурс, понимаемый как форма работы со знанием, позволяет предъявлять к 
содержанию определенные требования, задает свою собственную дискурсивную практику 
верификации образовательной ценности знания.

Традиционно дискурсу приписываются такие основополагающие характеристики, как 
неотложность, которая, как таковая, имеет природу события; возможность выбора -  более 
того, дискурс представляет собой продолжение выбора, посредством которого выбираются 
одни значения и отвергаются другие; этот выбор является противоположностью одного из 
свойств системы -  ее принудительного характера; этот выбор производит новые комбинации: 
высказывание еще не высказанных фраз. Этимологически слово «дискурс» раскладывается 
на две составные части: «dis» -  буквально «в разных направлениях» и «courir» -  бежать. Дис- 
курсия -  это то, что «разбегается в разные стороны, в разных направлениях». Полагаем, что 
Фуко вводит этот термин для того, чтобы схватить не момент идентичности, а скрытую в 
практике говорения, речи, возможность сопрягать разбегающееся, то, что ускользает из-под 
власти культурной идентификации. То, «что» сказано, нельзя разграничить оттого, «как» это 
говорится, поскольку именно произнесение оказывается тем, что конституирует содержание.

2.2.2. Субъект и образовательный дискурс

Взаимоотношения дискурса с субъектом характеризуются неоднозначным 
определением роли, статуса и места. С одной стороны, любая речь в рамках того или иного 
дискурса создает прецедент избыточности субъекта по отношению к своей собственной речи
-  избыточности, о которой он может не подозревать. Она отсылает к тем слоям
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существования языка, в которых укоренена определенная и, как правило, заданная 
традицией позиция субъекта относительно тех знаний, которыми он оперирует, с которыми 
он работает посредством дискурса. Роль субъекта здесь сводится к тому, чтобы оперировать 
значениями этого дискурсивного содержания, актуализировать их в процессе работы с ними
-  задавать логику практики дискурса. Задача образования, с этой точки зрения, сводится к 
тому, чтобы преподаватель, обладающий «активным» положением на территории дискурса, 
смог передать студенту навык этого активного отношения с дискурсивной реальностью, свое 
функциональное место. Эта топологическая взаимосвязь между преподавателем и 
студентом через дискурс -  точнее, через место в рамках дискурса -  отражает один из 
аспектов реального образования, образования как события.

Необходимо уточнить, в каких соотношениях находится субъективность как
характеристика человека, работающего с языком, -  будь то в науке, образовании, культуре. 
Ж. Лакан предлагает ввести жесткое разграничение в представление о внутреннем
пространстве субъективности. «Чтобы преодолеть отчуждение субъекта, смысл его дискурса 
следует искать во взаимоотношениях “собственного я” и “я” его дискурса... Собственное “я” 
субъекта не идентично тому присутствию, которое обращает к вам свою речь» (Лакан, 1995,
73). Это означает, что дискурсивное «я» тождественно самому себе лишь на территории 
данного дискурса. Идея такого различения между идентичностью субъективной 
(индивидуальной) и идентичностью дискурсивной позволяет увидеть в образовании, на 
территории каждой отдельной дисциплины свои параметры соотношения субъекта с языком. 
И только по этим параметрам осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем в университетской аудитории.

Граница между индивидуальной идентичностью и идентичностью дискурсивной
является важным моментом в конструировании образовательного события, которое в этом 
случае может пониматься как трансляция топоса в рамках дискурса от преподавателя к 
студенту. Проблема передачи знания, совпадающая, таким образом, с проблемой 
демонстрации и передачи места в своем дискурсе, связана с представлением о разных 
формах и уровнях реализации субъективной идентичности, которая не является материалом 
передачи (идентичностью нельзя поделиться, как и информацией или знанием), но 
определенным образом конституирует событие образования. Присутствие субъекта в 
дискурсе функционально, оно задается внешними характеристиками, однако и сам дискурс 
существует лишь в той мере, в какой субъект «живет и работает» на его территории. В 
образовании эта взаимная зависимость задает соответствующие требования и к 
преподавателю, и к студенту. Их вовлечение в работу с языком на территории тех или иных 
образовательных дисциплин создает дискурсивную практику и в то же время провоцирует 
ситуацию авторефлексии по поводу идентичности.

2.2.3. Полидискурсивность и образовательное событие

«Субъективная идентичность», «индивидуальная идентичность», «культурная 
идентичность» -  суть понятия, вокруг которых разворачивается (или не разворачивается, при 
отсутствии педагогического успеха) событие образования. Выраженная Лаканом идея о 
внутренней дистанции между субъектом в дискурсе и субъектом самим по себе создает 
фундамент для множественных взаимодействий между студентом и различными 
дисциплинами, несущими в себе логику своего дискурса. Это, в свою очередь, позволяет 
говорить о полидискурсивности как форме наполнения образовательной программы, 
составляющей содержание университетского образования. Общая схема образовательного 
процесса может строиться на логике полидискурсивности, которая вытекает из концепции 
культуропорождения. Когнитивное поле знания-как-объекта при этом теряет свою 
целостность (ставшую уже мифом эпистемологии), но при этом оно складывается в 
определенную мозаику необходимых познаний, которая отражает идею гетерогенной 
цельности, возможной в образовательном опыте каждого отдельно взятого субъекта 
(студента).

Полидискурсивность является понятием, которое описывает одновременно и 
состояние образовательного процесса, и процесс, поскольку дискурс обладает качеством 
«событийности», является актом -  т. е. складывается из множества языковых поступков 
здесь и сейчас. Первым этапом на пути достижения полидискурсивности должна стать 
отмена заданных доктриной запретов -  введение в образовательный процесс намеренно
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различных дискурсов, призванных разрушить монолитность не только языкового поля, 
но и содержательную целостность знания. В рамках одного отдельно взятого дискурса, по 
признанию самого Фуко, субъект незначителен, он подчинен дискурсу и играет по его 
правилам (т. е. он вторичен). Доктрина как еще более специализированный дискурс 
удваивает это подчинение. (Доктрина совершает двойное подчинение: говорящих субъектов
-  определенным дискурсам и дискурсов -  определенной группе говорящих индивидов.) 
Новые отношения субъекта с дискурсом могут возникнуть лишь при обратном и намеренном 
проявлении власти субъекта над дискурсом (языком), которая способна возникнуть, к 
примеру, при «смешении» языков анализа и решения тех или иных учебных проблем, когда 
этими языками можно манипулировать, давать внешнюю, и в этом смысле объективно 
дискурсивную, оценку. Это возможно в ситуации полидискурсивности.

Полидискурсивность требует создания «новой модели
интеллигибельности» (выражение Поля Рикера). Это новое устройство отношения человека к 
своему собственному знанию, к содержанию своих собственных речей и текстов. Нужно 
отыскать «инструменты мышления, способные овладеть феноменом языка, у которого нет ни 
структуры, ни события, но которому в процессе дискурса свойствен нескончаемый переход от 
структуры к событию» (Рикер, 1995, 411). Новизной отличаются не только поведение и 
реализация субъекта в практике дискурса, но и «качество событийности».

Местом, где происходит событие образования субъекта в ситуации 
полидискурсивности, является в равной мере и объективный мир знания, и его внутренний 
когнитивный мир, где событие не только каким-то образом отражается, фиксируется, 
формулируется, но и, собственно, происходит. Возможно, это и есть то самое высказывание 
не высказанных никем раньше фраз, которое делает субъекта дискурса соучастником 
собственной речи, а их сотрудничество становится формой культурогенеза.

В отличие от субъекта, вписанного в рамки отдельного дискурса, субъект 
полидискурсивного образования существует в открытом пространстве культуры, понимаемой 
как становление, каждый новый тип языка выражает условность и относительность другого, 
множество подходов к процессу образования «открывает глаза» на место образования и 
место самого субъекта в культуре.

2.2.4. Полидискурсивность образовательного пространства

Создание полидискурсивного пространства в образовательном процессе во многом 
зависит от того типа знания, на котором образование строится. В свою очередь, знание на 
нынешнем этапе развития культуры, науки и цивилизации не предполагает работу с 
застывшими пластами информации. В качестве объекта познания и, в этом смысле, 
материальной основой познавательного процесса выступает не столько информация, 
сколько методология обращения с ней: критическое восприятие, различные формы 
понимания, толкования, переинтерпретации. Это означает, по сути, что в образовательном 
процессе перед студентом стоит задача овладения не дискурсом (хотя и это не исключается), 
но логикой дискурса, его правилами с одновременной подстановкой себя на место 
полноправного и полновластного субъекта дискурсивной практики. Уже следующим этапом в 
постижении этой науки, после ре-территориализации студента в языке преподавателя, 
является способность (приобретаемая) отказаться от своей позиции в рамках одного 
дискурса, чтобы попасть в рамки другого.

В новом контексте форма взаимодействия между образовательным событием и 
дискурсивным -  это не просто обмен между преподавателем и студентом статусом субъекта 
дискурса в процессе обучения. Речь идет о процессе взаимного качественного перехода 
дискурсов, перетекания их из одного в другой с сохранением качества субъективности. Имея 
возможность распоряжаться своим местом в рамках отдельного дискурса, становящийся 
субъект также волен «располагать собой» и за его пределами.

Традиционная зависимость субъекта дискурса от своего языка (власть языка) 
существенно смягчается с появлением пограничных территорий, которые становятся 
доступными (границы открыты). Будучи в состоянии манипулировать этими границами по 
своему усмотрению (переходить их либо, напротив, соблюдать), субъект конструирует 
качественно новую языковую реальность, приобретает одновременно новую 
ответственность, новую форму присутствия в собственном языке. Эта ситуация заставляет 
по-новому переосмыслить проблему идентичности субъекта -  поскольку границы и правила
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ее определения, очевидно, меняются -  сообразно логике всей культуры.

2.2.5. Субъективная и культурная идентичности: логика корреляций

Логика традиционной классической культуры интерпретировала понятие идентичности
-  субъективной или объективной -  через историю как фундаментальный эвристический 
контекст: «Культура призвана составлять контекст, ткань смысла, с которым может 
соотносить себя индивидуальное решение. Аристотель называет поэзию и миф слиянием 
событий в осмысленной истории. Культура -  это сеть историй: индивидуальных и 
коллективных, общественных. Она должна делать возможным интегрирование фактов 
индивидуального решения в персональную биографию, а также интегрирование последней в 
осмысленную большую историю. Для этого нужно, чтобы история и повествование культуры 
проявляли продолжительность и устойчивость, неизменяемость, чтобы нить истории и 
повествование культуры не были бы вновь оборваны, прежде чем самость могла бы 
присоединить свою персональную историю к истории культуры... Национальная система 
образования, в которой учебные программы принципиально изменяются каждые десять лет, 
также не в состоянии сформировать единую ткань осмысленной истории. Родители 
перестают понимать детей, дети ориентируются на иные, чем у родителей, образцы и 
житейские мудрости» (Козловски, 1997, 86).

Диалектика взаимоотношений субъективной идентичности и идентичности культурной 
(т. е. объективной) в истории осмысления разворачивается между двумя крайностями, 
высказанными в свое время еще Фихте. Есть «те, кто допускает существование глубочайшей 
обязательной самости, и те, кто это отрицает. Последние полагают, что самость может быть 
сделана, изготовлена, то есть что она полностью обусловлена процессом социализации и 
обществом; первые же убеждены, что сокровенное ядро самости всегда уже присутствует и 
не поддается вмешательству со стороны внешнего мира» (Там же, 67). В соответствии с 
этими установками как крайними формами соотношения объективной логики существования 
человека в обществе (культуре) философские трактовки человека, субъекта предлагают 
разные типы интерпретации человеческой индивидуальной идентичности. С одной стороны, 
начиная с Ницше в немецкой культуре, стала активно развиваться тенденция к автономной 
трактовке индивидуума по отношению к целостному культурному контексту. На другом 
полюсе находится противоположная позиция: у Фейерабенда и Маркса наиболее отчетливо 
выражено стремление «растворить» развитие индивида в развитии объективной реальности
-  общества, наличной культуры.

С тех пор понимание субъективной идентичности продвинулось по пути 
концептуального развития, в нем появились внутренние градации. Диалектика отношений 
субъективной индивидуальной идентичности с окружающим смысловым культурным 
контекстом дополнилась представлением о возможном плюралистичном подходе к 
истолкованию понятия «индивидуальная культурная идентичность». Форма 
самоопределения, которая находит свое отражение в концепте «идентичность», перестает 
существовать в единственном числе. Человек начинает соотносить себя с множественными 
контекстами -  каждый из них полагается на свой дискурсивный базис, свою «формулу» 
реальности, свою трактовку идентичности. Переживание человеком собственной 
субъективной идентичности дрейфует сообразно ситуации и контекстам, которые ее задают. 
Идентичность сохраняется и удерживается только в превращениях, метаморфозах 
индивидуального «Я». Следовательно, и культурная идентичность должна быть динамичной, 
готовой к изменениям. В противном случае наступает «давление идентичности 
всеобщего» (Т. Адорно), или приведение индивидуальной идентичности к общему 
знаменателю, в качестве которого выступает взятое в целом общество, наличная культура.

Практика принудительной идентичности идеологически откровенно реализовалась в 
социалистических обществах, где образовательная система выступала необходимым и 
существенным этапом приведения в действие этого механизма принудительной 
идентификации. В культуре, организованной по схеме классического исчисления 
идентичности, индивидуум обладает правом собственного определения идентичности в 
рамках, заданных культурной ситуацией и ее дискурсом. Дискурсивный опыт выступает 
своеобразной опорой для начала самостоятельного формулирования своей идентичности. П. 
Козловски пишет: «Идентичность, согласование с самим собой -  это динамическое и 
принуждающее самость к изменениям достижение интегрированного представления о самом 
себе, а также представления, которое имеют о самом себе другие, -  это результат
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притязания на самостоятельное оформление собственной жизненной 
ситуации...» (Козловски, 1997, 89). Классическое образование, основанное на жестких 
дискурсивных границах, оказывало инструментальную поддержку в процессе очерчивания 
контуров субъективной идентичности каждому, кто в него попадал. Неотвратимость и, с 
другой стороны, продуктивность такой формы работы с индивидуальным самосознанием 
могли бы существовать и дальше, если бы не те внутренние сдвиги, которые произошли в 
культуре. Многоуровневая система определения каждого элемента культурной реальности, в 
том числе и ее субъекта, требует новых правил его самоопределения, новых способов 
культурной идентификации.

С одной стороны, идентичность -  это то, что может быть вынесено за скобки всякой 
культурной ситуации, к чему может быть редуцирована всякая культурная событийность, что 
ей предшествует и ее превосходит. И в этом вопросе классическая культура безотказно 
ориентировалась на историю. В ней располагались наиболее гарантированные источники 
предзаданности, элементарного хронологического превосходства. Одновременно с актом 
смещения «истории» с постамента главного организатора и учредителя «дискурса 
идентичности» должны появиться новые формы дискурсивной определенности субъекта в 
рамках дискурса.

2.2.6. Образовательный дискурс и проблема границ

Границы дискурса могут задаваться многими параметрами: например, дисциплинами 
или рамками сообщества, и каждый раз эти рамки несут внутренние различия, построенные 
на знаковых характеристиках и информационных кодах. Полидискурсивная система 
взаимодействий между разными дискурсами -  дисциплинами и другими формами 
разграничения образовательного пространства, отраженными в языке -  может быть 
построена на введении в это пространство новых форм исчисления, по-своему его 
перекраивающих и тем самым созидающих новые типы взаимодействий. Одна из таких 
иерархий (классификаций) задается разными типами репрезентации. Выделение трех типов 
репрезентации -  когнитивной, прагматической и коммуникативной -  позволяет вывести 
также три формы поведения субъекта в рамках соответствующего дискурса. Все они 
задаются только им свойственными установками, правилами поведения -  отношения с 
объектом, а также качество его объектности (функциональное, теоретическое, 
информационное и т. д.), форма субъективного присутствия в процессе восприятия 
(отстраненного, вовлеченного, практического и т. д.). Каждый раз это требует нового 
определения границ субъективной идентичности, поскольку каждый из этих типов 
репрезентации задает свои отношения культуры и индивидуума.

Суть проблемы культурной идентичности в образовании сводится к определению 
границы между индивидуальной субъективной идентичностью и идентичностью культурной, 
характеризующей, репрезентирующей объективную реальность. К примеру, прагматика, 
теория или коммуникация -  суть разные формы этого соотношения. Именно поэтому они 
должны определяться различными формами дискурсивной реализации, поскольку дискурс и 
есть субъект, вписанный в свой язык. Множество дискурсов, собранных в одном 
пространстве субъективности, подразумевает апелляцию к разным качествам субъекта (и в 
этом смысле -  к разным формам его идентичности, разным сторонам его самости). 
Полидискурсивное образовательное пространство предполагает наличие как минимум трех 
указанных форм дискурсивной определенности субъекта в рамках той или иной 
образовательной ситуации, обращенной либо к когнитивности, либо к прагматике, либо к 
коммуникации.

Из логики полидискурсивности, т. е. многоструктурного понимания языка в новом 
образовании, следует необходимость введения в этот контекст понятия «многослойной», или 
«многоуровневой» идентичности, основанной на качестве событийности, зависимой от его 
требований. Эти напластования разных характеристик идентичности позволяют субъекту 
более эффективно ориентироваться в культурном пространстве, актуализируя различные 
формы определенности своей индивидуальной и культурной онтологии в зависимости от 
формы и содержания контекста. В этом смысле само понимание идентичности теряет, с 
одной стороны, свою былую фундаментальность, которая характеризовала это понятие в 
контексте классической культуры и поддерживалась событийными рядами, почерпнутыми из 
истории. Субъективная идентичность становится, таким образом, не менее стабильной, но не
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в смысле хронологически жесткой предопределенности, а в смысле инвариантности 
внутренней структуры субъекта, обладающей большим запасом композитной устойчивости, 
благодаря вариативности дискурсов и контекстов. Эти характеристики сопротивляющейся 
субъективной идентичности могут и должны формироваться в образовании. И именно здесь 
становится существенной форма образовательного события, синтезированного с событием 
дискурсивным. Навыки такого обмена, причем основанного не на стихийном озарении и 
взаимопонимании студента и преподавателя, а поставленного на рефлексивную и 
«технологическую» основу, выступают основным объектом заботы в новой образовательной 
ситуации.

2.2.7. Коммуникация и культурогенез современности: метафоры 
субъективности

В новой ситуации вместо исторической предопределенности, несущей монолитность и 
качественную сингулярность, в понятие культурной идентичности приходит гетерогенная 
структура, содержащая множество уровней (или пластов) самоопределения коррелятивно 
контексту и присущему ему дискурсу. Если рассматривать современный культурогенез как 
коммуникативную матрицу образовательного процесса в университете, то коммуникация в 
этом случае может быть представлена как механизм гетерогенности образования культуры; 
другими словами, коммуникация -  это реальность/реалистичность культуры. 
Культуропорождение -  метафора некоторой органической, «естественной» способности 
культуры порождать себя в коммуникации, которая, в свою очередь, определяется через 
метафору механизма. Органическая неопределимость культуры (множественность 
определений как свидетельство алогической, неформализуемой природы определяемого) 
противостоит (либо соответствует) нормативной, «механистической» природе коммуникации. 
С другой стороны, именно нормативность критикуется, именно ее предполагается 
преодолеть или ослабить в ходе коммуникативной и дискурсивной реформы образования.

Если продумывать метафоры «органическое» и «механистическоешстор\лчест, 
стадиально, то нельзя не обратить внимания на появление принципиально нового 
коммуникативного исчисления. Поскольку коммуникация является динамическим 
структурированием «близости» и «дали» (неотделима от понятия дистанции), то вполне 
корректным для приближения к пониманию «третьей метафоры» будет рассуждение П. 
Вирилио: «Первая близость была метаболической, физической, живой, той, которая нас 
связывает. Вторым типом была близость механическая (поезда, лифты, самолеты). 
Задействуя электромагнитные волны, мы приходим к третьему типу смежности без 
дистанции» (Вирилио, 2002, 192). «Третья метафора» радикально, по мнению Вирилио, 
меняет как коммуникативные структуры, так и само коммуникативное событие, которое 
теряет свое пространственное измерение и полностью переходит в то, что Вирилио называет 
реальным временем. «Быть в реальном времени значит присутствовать при событии, 
которое имеет место за пределами горизонта, а иногда в противоположной стороне света, 
причем присутствовать в то же самое время, когда оно имеет место. Таково определение 
реального времени» (Там же). Невозможно конкретизировать описанную выше схему 
передачи преподавателем студенту своих топологических координат в рамках дискурса как 
содержание современного образования, если не проанализировать типологию дистанций 
(отношений), составляющих коммуникативную структуру в образовании, медиальные 
объекты коммуникации -  носители информации и устанавливаемый для них тип 
дистанцирования. Этот анализ затрагивает прежде всего коммуникативные универсалии 
современных информационных обществ и типологию их культурогенеза.

Коммуникативные процессы революционизируются по отношению друг к другу, и есть 
смысл коротко обозначить стадии развития «дистанций» знакового обмена: 1) «лицом к 
лицу», устно-речевой обмен; 2) письменный обмен, опосредованный печатью; 3) обмен, 
осуществляемый посредством электроники. Электронные средства коммуникации не просто 
изменяют пространственно-временные параметры социальных взаимодействий, а 
представляют собой практически новые структуры суждения. Изменяются структуры и 
условия, которые лежат в основе символического обмена: электронные средства общения 
обедняют контекст (смысл), создавая вместе с тем новые речевые ситуации; электронные 
средства коммуникации монологичны (одно коммуникативное поле передает информацию, 
все другие получают ее); «монологичная бесконтекстность языка» средств коммуникации
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является самореферентной (Poster, 1990, 179).
Эти условия определяют появление принципиально новых субъектов, отличных от 

субъектов речи или печати. Поэтому проблема культурной идентичности как субъект- 
объектной границы индивидуального/культурного совершенно по-другому кодируется в новом 
опыте медиальной символизации субъекта. Бесконтекстный, монологичный и 
самореферентный язык медиа заменяет сообщество говорящих и разрушает референтность 
суждения, необходимую для рационального «Я». Бесконтекстный язык медиа вовлекает 
реципиента в процесс самоформирования, заставляя его переделывать себя в беседе с 
иными способами суждения. Субъект здесь не обладает идентичностью как полем беседы. 
Компьютерное письмо «рассеивает» субъекта таким образом, что он больше не 
функционирует как центр, что было характерно для доэлектронного письма. В 
постмодернистском видении мира индивиды конституируются через занимаемое ими место в 
круговороте информационных потоков (Там же). Лиотар при анализе лингвистической 
компоненты современной науки обнаруживает очертания фундаментально новой ситуации: 
выход к культуре многообразия через коллапс тотализации или унифицирующего суждения в 
повествовании и в науке (Лиотар, 1998). Мы можем предполагать, что в этой культуре, 
очевидно, никакой коммуникативный акт уже не сможет претендовать на привилегированную 
позицию. Эрозия позиционирования затрагивает и образовательные коммуникативные 
пространства.

2.2.8. Дискурс и коммуникативные стратегии в образовании

Если, вслед за ван Дейком, посчитать, что «дискурс в широком смысле слова является 
сложным единством языковой формы, значения и действия, которое может быть наилучшим 
образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или 
коммуникативного акта», то следует проследить, как современный образовательный дискурс, 
воплощая себя в коммуникативных событиях, не теряет архетипической связи с 
первоначальным различением в архаической мыслительно-словесной культуре риторики и 
философии. Это историческое обобщение необходимо еще и потому, что, как продолжает Т. 
ван Дейк свое определение дискурса, «преимущество такого понимания (дискурса) состоит в 
том, что дискурс, нарушая интуитивные или лингвистические подходы к его определению, не 
ограничивается рамками конкретного языкового высказывания, т. е. рамками текста или 
самого диалога» (ван Дейк, 1989, 122). Дискурс неизбежно выводит нас за пределы 
непосредственной языковой, коммуникативной ситуации в более широкую сферу -  ситуацию 
предметной, жизненной реальности. Таким образом, современная проблематика дискурса 
получает свою «экзистенциальную» остроту и когнитивную неопределенность в тот момент, 
когда дискурс определяется через коммуникативное событие -  то, что постоянно выходит «за 
границы», рассеивается (согласно этимологии слова «дискурс») во всей культуре.

Логика этой коммуникативной трансгрессивности дискурса обладает собственной 
историей. Так, С. Аверинцев описывает древнегреческую «пайдейю» как диспозицию «двух 
сил, пребывающих в постоянном конфликте, но и в контакте, в противостоянии, но взаимной 
соотнесенности: воспитание мысли и воспитание слова, философия, ищущая истины, и 
риторика, ищущая убедительности». Отсюда -  «два типа человеческого идеала: 
риторический и философский. Дело философа глубина, а не широта: “многознание уму не 
научает”, -  как сказал Гераклит. Ритор -  дилетант в высшем смысле этого слова: его дело не 
“единое”, но “все”, не самососредоточение, а саморазвертывание личности, не ее систола, но 
ее диастола» (Аверинцев, 1984, 145).

Это рассуждение выделяет две коммуникативные фигуры: «мудреца» и «ритора», 
каждой из которых соответствует свой тип коммуникативного события. Мудрец создает с 
помощью «глубины» в «пещере» пространство истины, как безусловные обращения тех, кто 
ее постигает. «Глубина» в данном контексте -  это топологическая метафора необратимого 
движения к истине, достигнуть «глубины» -  значит радикально изменить свое место в бытии. 
«Глубина» -  это коммуникативное условие, при котором «истина передается от конкретного 
говорящего к конкретному слушателю». Важность этого измерения обусловливается тем, что, 
как пишет Платон, слова не могут сохранить свое значение, будучи движимы с места на 
место (Платон, 1989), т. е. «глубина» -  это некий коммуникативный порог, останавливающий 
движение речи. Преодолев порог «глубины», истина освобождается от своего словесного 
оформления для того, чтобы соединиться с адептом. «В самой истине, в ее познании
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заключается нечто, что позволяет осуществиться самому субъекту, что реализует 
само его бытие» (Фуко, 1991, 287).

Поскольку «глубина» здесь выступает метафорическим конструктом коммуникативной 
ситуации, то можно и нужно продолжать серию метафорических описаний этой ситуации. 
Важным является понимание того, что метафорой является и понятие «передачи» (часто 
нерефлексивно отождествляемое с понятием «трансляции знания»). Как достаточно 
справедливо в рамках топологической метафорики коммуникативных процессов указывает А. 
Пятигорский, «истина не передается, а возникает внутри коммуникации. Коммуникация -  это 
место, где есть потенциал истины» (Пятигорский, 1991, 93). Таким образом, в коммуникации 
передается не истина, а нечто, от чего «мудрец», по мнению Платона, способен освободить 
истину. Истина неотделима от коммуникативного события в том смысле, что ее нельзя 
извлечь из него. Этот подход, который можно обозначить как «стратегия 
потенциальностей в коммуникации», на первый взгляд противостоит подходу, 
обозначенному как «стратегия коммуникативных обменов». Однако этому противостоянию 
(возникающему во многом как эффект высокой степени абстрагирования) в современной 
культуре свойственна континуальность.

2.2.9. Критическая типология коммуникативных стратегий в образовании

Можно начать с различия двух типов коммуникативных отношений (коммуникативных 
стратегий) в современном образовании: нормативно-познавательные стратегии (или
репрезентативные) и проектные (учитывая всю условность таких наименований). 
Попытаемся рассмотреть указанные типы в первом приближении.

Нормативно-познавательная коммуникативная модель может быть представлена в

логической схеме субъект-объектных о т н о ш е н и й в этом месте выбор ограничивается 
двумя позициями: «каузально-объясняющей», предписывающей -  монологической по своей 
сути -  позицией преподавателя (преподаватель выступает как тот, кто обладает привилегией 
знать, кто изрекает «истинные суждения») и пассивно воспринимающей позицией учащегося. 
Эти позиции находят свое выражение в так называемых познавательных теоретических 
предложениях-высказываниях, которые в форме «истинных суждений» транслируются 
непосредственно от преподавателя к учащемуся. Теоретические предложения-высказывания 
есть, прежде всего, «предложения в себе», символически исключающие субъекта 
высказывания; между ними, в силу их предельной формализованности, возможны лишь 
предметные или предметно-логические отношения. Данный тип коммуникативных отношений 
характеризуется либо абсолютной тождественностью субъектов коммуникации (событие 
коммуникации происходит как бы в плоскости одного (единого) сознания), либо их полной или 
частичной редукцией. Можно также утверждать, что в рамках данной коммуникативной 
модели возникает определенный тип знания, который мы условно обозначим как 
«нормативное знание». (Нормативное знание здесь может быть представлено как некоторый 
образец, или ориентир, призванный ввести учащегося в контекст той или иной учебной 
дисциплины.) Основной техникой, служащей средством передачи нормативного знания,

выступает риторика^. Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что 
в рамках репрезентативной нормативно-познавательной коммуникативной модели «учитель- 
ученик» имеют место быть по преимуществу предметно-логические, риторические 
отношения.

Особенность второй коммуникативной стратегии, условно обозначенной как 
проектная, состоит в изменении представления о целях педагогических отношений, о роли 
преподавателя. Это проявляется в том, что «...фигура наставника если и не исчезает 
окончательно, то, во всяком случае, ее постепенно переполняет... составляет ей 
конкуренцию самореализация субъекта, которая является вместе с тем социальной 
практикой» (Фуко, 1991, 296). В рамках этой коммуникативной стратегии проблема 
трансляции знаний не ставится, по крайней мере, она не является первостепенной, а на 
первый план выступает проблема выработки способов субъективации. Результатом такого 
рода субъективации является обращение индивида, приведение его к некоторому иному 
качеству (иной форме субъектности), что само по себе может явиться условием порождения 
некоторого нового («своего») знания.

Принцип проектности состоит в процессуальности, т. е. в признании того, что мы не

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/2


располагаем готовым, заранее определенным набором понятийных представлений и 
языковых средств, но создаем их в процессе учебной коммуникации.

Важным условием реализации проектной коммуникативной стратегии является 
момент определения общего дискурсивного пространства -  объектно-символической 
области, в контексте которой возможно осуществление данного коммуникативного действа. 
Такая область выстраивается участниками учебной коммуникации на материале 
оригинальных текстов (корпуса текстов), которые предлагаются преподавателем на выбор. В 
процессе изучения, интерпретации этих текстов постепенно вырисовываются контуры 
учебного дискурса -  то предметно-смысловое (семантическое) поле, относительно которого 
становится возможным дальнейшее самоопределение субъектов учебной коммуникации. 
Следует подчеркнуть, что такое предметно-смысловое поле не является некой данностью, но 
создается участниками коммуникативного действа, и в этом заключается достижение учебной 
коммуникации.

2.2.10. Диалоговая структура образовательного коммуникативного события

Момент самоопределения знаменует собой выбор участников коммуникативного 
события и состоит в способности каждого из них занимать места-позиции в контексте 
предметно-смыслового поля учебного дискурса. Отношения, возникающие при этом, можно 
выразить в схеме «Я -  Другой», где каждый коммуникант выступает как субъект со своей 
ценностно-смысловой позицией, которая находит свое выражение в особого рода 
высказываниях, каждое из которых обнаруживает в своей структуре три типа отношений: 
отношение к тексту, отношение к Другому, отношение к себе. Можно сказать, что значение 
высказывания в общем поле коммуникации определяется тремя типами отношений: «Я -  
Текст», «Я -  Другой», «Я -  сам» (Бахтин, 1979). Высказывание, выступая значимой единицей 
учебной коммуникации, отражает многопозиционный (полифонический) характер данного 
коммуникативного действа. Говоря о характере вышеперечисленных типов отношений, 
следует подчеркнуть, что отношения «Я -  Текст» есть предметно-смысловые отношения, два 
же других являют собой особый -  диалогический тип отношений. (Отношение «Я -  сам» 
следует обсуждать в терминах «внутреннего диалога».)

Принцип диалогизма состоит прежде всего в необходимости сосуществования, 
представленности по меньшей мере двух точек зрения -  двух смысловых позиций, в 
отношениях между которыми не допускается момент редукции, смещение всего события в 
плоскость единого сознания (как это имеет место в логической схеме субъект-объектных 
отношений), возможно лишь их качественное изменение в процессе диалогического 
взаимодействия -  наращивание смысловой составляющей. Если предметно-смысловые 
отношения позволяют субъекту находиться в границах установленного предметного поля 
учебного дискурса (иными словами, «удерживать норму»), то специфика диалогических 
отношений состоит в том, что они носят динамический характер, что позволяет, нарушая 
норму, размывать четко установленные границы предметной области. Отношения между 
высказываниями, как единицами учебной коммуникации, каждая из которых структурно 
предполагает в себе составляющие «Я -  Текст», «Я -  Другой», «Я -  сам», -  также следует 
отнести к диалогическому типу отношений.

Таким образом, в рамках диалогических отношений «Я -  Другой» имеет место 
проблематизация нормы, что находит свое выражение в многочисленных способах «игры со 
знанием». Способы игры со знанием следует, скорее всего, отнести к области языковых игр. 
В частности, в учебной коммуникации могут иметь место два типа языковых игр: игра 
позиционирования и игра проблематизации. В игре позиционирования имеет место способ 
практикования себя как субъекта занимаемой позиции. Здесь возможно возникновение новых 
форм субъектности, появление новых позиций. В игре проблематизации объектом 
трансформации является высказывание, которое вводится в языковую игру истинного и 
ложного, в результате чего всякий раз пересматриваются основания и границы 
высказывания, возникают новые формулировки и способы суждений. (Высказывание в этом 
смысле есть способ представленности себя как субъекта занимаемой позиции.) 
Диалогические типы отношений следует отнести к собственно проектным, поскольку они 
позволяют не просто описать или переоткрыть уже имеющиеся формы знаний, но служат 
способом их трансформации, введения новых единиц, что, с одной стороны, предполагает 
изменение самого поля учебного дискурса, а с другой -  может явиться предпосылкой для
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создания новых дискурсивных организованностей, новых предметно-смысловых
полей.

Следует подчеркнуть, что значение диалоговой формы в образовании возрастает в 
условиях новой медиальной ситуации, когда субъективность производится вне традиционной 
работы самоидентификации во встрече с Другим. Вторжение новых технологий 
дестабилизирует образовательную коммуникацию не столько тем, что деперсонифицирует 
фигуру преподавателя, а тем, что изменяет режим верификации образовательного знания и 
трансформирует те его аксиологические основания, к которым столь чувствительна любая 
система образования.

J—1 В контексте исследования образовательной коммуникации как плана символического и 
знакового обмена возможно также поставить проблему символического статуса знания внутри 
коммуникации. В рамках новых образовательных коммуникативных стратегий подразумевается, как 
необходимость, критика «ложной» коммуникативной статичности (монологичности) преподавателя. В 
этом смысле образовательную коммуникативность можно рассматривать как ритуал, т. е. 
коммуникативные структуры глубоко ритуализированы, их семантика восходит не к смыслу, а к форме. 
Высшая ценность знания связана с его способностью к циркуляции, передаваемости, знание обладает 
нейтральностью к действию и к той интенции отчуждения, под влиянием которой оно постоянно 
находится внутри образовательного поля. Знание передается как дар.
121 В данном случае риторика трактуется в контексте дефиниции М. Фуко как «...набор и анализ средств, 
которыми можно воздействовать на других вербально», -  и далее, в интерпретации М. Фуко: «...риторика -  это 
всего-навсего техника, которая должна обеспечить передачу общеизвестной истины...» (Фуко, 1991, 296, 311).
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2.3. ОБРАЗОВАНИЕ КАК РАБОТА С ТЕКСТОМ

По мнению Гадамера, в непосредственном смысле слова «образование» заложено 
нечто, что понимается не в своей заранее спланированной законченности, а что -  
одновременно и исходя из этого понимания формируется в собственный гештальт и, 
возможно, будет понято в дальнейшем образовании (Гадамер, 1988). Это значит, что 
образование представляет собой особую задачу, которая состоит в том, чтобы выстроить в 
себе самом то, что есть образование, сконструировать то, что не сконструировано, -  а это 
предполагает, что любые попытки конструирования будут снова неокончательны.

В преподавании передача знания не должна ограничиваться передачей информации, 
она должна учить, как пишет Лиотар, «всем процедурам, способствующим увеличению 
способности сочленять поля, которые традиционная организация знаний ревностно 
изолировала друг от друга» (Лиотар, 1998, 126). По мнению П. Козловски, распространение 
симуляции в науке и технике отражает усиление факторов условно сформулированного и 
воображаемого в научном исследовании (Козловски, 1995). Но если так, то мы вступаем в 
область, где в условиях исчерпывающей информации, стирающихся и становящихся 
открытыми междисциплинарных границ, необходимости уметь менять правила игры, мы 
становимся теми, чей успех будет определяться гибкостью и воображением.

В соответствии с социально-конструкционистским взглядом различные концепты 
знания будут приводить к противоположным взглядам на образовательный процесс, в том 
числе и на те или иные частные формы образовательных практик. В связи с этим и практика 
работы с текстом, взятая как одна из них, будет определяться главным образом тем, какое 
представление о знании она реализует и поддерживает. Отношения в образовательном 
процессе легитимируются отношением к знанию, определяющим конкретные формы 
образовательных практик и определяющимся, в свою очередь, в этих формах. Знаковая 
реальность образования -  это прежде всего реальность текстовая. Необходимо рассмотреть 
возможности и способы трансформации отношения к знанию через практики взаимодействия 
с текстом: различные практики чтения и письма; обозначить специфику практики работы с 
текстом в образовании и многообразие таких практик. Необходимо, далее, 
проблематизировать не только традиционно практикующиеся в университетском 
образовании принципы работы с текстом, разворачивающейся в логике «метафизики» 
знания, но и позицию «читателя», акцентировав внимание на функции коммуникации между 
различными смысловыми полюсами в процессе интерпретации текста, где последняя не 
носит фиксирующего характера и направлена не на извлечение смыслов, а на их 
производство, составляя необходимый момент образовательного процесса как обучения 
способности конструировать и деконструировать знание.

2.3.1. Проблематика знания в образовательном процессе: соииально- 
конструкционистская критика в образовании; знание-открытие и знание- 
изобретение

Анализ традиций рассмотрения знания позволяет обозначить два основных подхода к 
концепту знания: экзогенный и эндогенный (Джерджен, 2000), а также проблематичность 
проведения линии демаркации и, соответственно, разделения знания, мира, реальности на 
то, что находится вовне и внутри. В рамках традиционного дискурса концепт знания 
связывается прежде всего с его адекватностью действительности: знание в образовательной 
практике должно без искажений репрезентировать объективную реальность, будь то внешняя 
реальность (материальная действительность) или внутренняя -  психологическая реальность. 
И в том и в другом случае утверждается дуализм сознание/мир, а знание наделяется 
преимущественно предметно-содержательными атрибутами, призванными репрезентировать
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«мир как он есть». Цель деятельности педагога, следовательно, состоит в 
обеспечении условий для наиболее эффективного усвоения знания, а основным результатом 
эффективного образования является трансформация индивидуального психического мира.

Социально-конструкционистская критика строится на указании на изначальную 
неразрешимость самой постановки вопроса о природе знания, предпринятого в рамках двух 
вышеозначенных подходов, изнутри которых философы никогда не могли решить 
фундаментальную проблему эпистемологии -  «как сознание приходит к знанию внешнего по 
отношению к нему мира» (Джерджен, 2000, 77).

Социальный конструкционизм помещает в фокус внимания «место производства 
знания: текущий процесс координирования действий между собеседниками», тем самым, как 
указывает Джерджен, утверждается основание ежемоментного взаимообмена между и среди 
собеседников, а значение локализуется внутри паттернов взаимозависимости (Там же).

В соответствии с основными допущениями социального конструкционизма любой 
процесс осмысления оказывается принципиально незавершенным и, следовательно, любое 
выработанное значение остается открытым для переозначивания; кроме того, не существует 
единой точки, в которой завершается процесс производства осмысленности.

В процессе взаимодействия собеседники полагаются на предыдущие практики 
производства смысла. Наши высказывания несут в себе «гул и шум» голосов из прошлого, 
отпечатки многих событий и ситуаций, которые воздействовали на нас ранее. Мы скорее 
конгломераты, нежели монополии. Любое высказывание представляет собой совокупность 
связанных между собой прошлых высказываний. В то же время, в силу традиции или 
ограничения рамками ситуации взаимообмена, производство значения в любом данном 
отношении будет стремиться к уменьшению количества доступных ресурсов.

Выработка значений контекстуально обусловлена. Пытаясь прийти к некой общей 
осмысленности во взаимодействии, его участники используют нечто большее, чем просто 
слова и действия собеседников. Их действия по координации, говорит Джерджен, будут часто 
привлекать различного рода объекты и всегда будут иметь место в определенных 
материальных условиях. Джерджен апеллирует к Витгенштейну, согласно которому наши 
языковые игры осуществляются в пределах форм жизни, или контекстов, которые индивид 
вводит в любые новые отношения. «При этом... индивид оказывается не просто 
многоголосым, но многовозможным» (Там же, 80).

Социальный конструкционизм ставит вопросы: в какой степени различные
академические дискурсы соответствуют более широким паттернам культурной деятельности, 
каков прагматический потенциал тех форм жизни, с которыми сталкивается студент 
университета? В противоположность традиционному подходу к языку как внешнему 
выражению внутреннего состояния, а также широко распространенному предположению о 
том, что язык может служить в качестве точной «картины» или «карты» мира (т. е. «говорить 
истину»), с точки зрения социального конструкционизма, язык функционирует 
преимущественно как конститутивная особенность отношения. Из этой перспективы 
очевидную важность приобретает апробирование образовательных практик в категориях 
прагматических значений.

2.3.2. Специфика конструктивного отношения к знанию: традиционная 
«метафизика» знания и знание как продукт отношений

С учетом вышесказанного концепт знания может быть рассмотрен посредством 
обращения к такому понятию, как формирование конструктивного отношения к знанию, 
связанного с процессами производства (новых) способов эффективного обращения со 
знанием, с процессами порождения новых смыслов и значений; ролью коммуникации и 
воображения в процессе обучения.

Понятие «конструктивное отношение» отсылает к конструктивному характеру самого 
знания, делая акцент на процессуальности конструирования смысла и подчеркивая процесс 
порождения знания. Несколько перефразировав Р. Барта, можно сказать, что смысл 
образовательного процесса состоит в том, чтобы превратить студента из потребителя в 
производителя знания. Речь идет о формировании конструктивного отношения к знанию (а 
не о формировании конструктивного знания), т. е. речь идет об отношении к отношению. Это 
делает необходимыми моменты рефлексии, саморефлексии и удержания определенной 
дистанции к тому, что конструируется, -  вследствие опасности оказаться ограниченным и
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«связанным» созданным конструктом.
Конструктивное отношение к знанию, таким образом, переопределяет понимание 

знания, поскольку речь уже идет не об исключительно содержательной стороне (не о 
конструировании некоего содержания знания), а о прагматическом аспекте, о способах 
обращения и действия с имеющимися конструктами знания, о выработке новых способов 
обращения, новых стратегий сочленения и использования знания.

В традиционном университетском дискурсе присутствует преимущественно
монологический тип коммуникации (как между студентами и преподавателями, так и в 
процессе взаимодействия с учебными текстами), где слово профессора/автора текста 
является «словом в себе», несущим истину и обладающим исключительной привилегией и 
авторитетностью, не подлежащим сомнению и дополнению, а следовательно, и не 
предполагающим диалога. Коммуникативное измерение знания могло бы обозначить 
смещение перспективы в процессе взаимодействия со знанием, указав на возможность иного 
типа коммуникации в образовательной практике. Это требует переопределения
традиционного характера взаимодействия с нормативно-познавательного на 
диалогический, предполагающий многоголосие и равноправие участвующих в коммуникации 
голосов, где студенту отводится не пассивная позиция воспринимающего транслируемую 
преподавателем/текстом самодостаточную истину, а позиция равноправного партнера по 
диалогу. Здесь появляется возможность того, что М. Фуко обозначил как «практики себя».

Вслед за Фрейре об иерархичной модели традиционного образования, где
авторитетностью наделяются те сообщества, которые производят знание, говорят и Лиотар, 
и Джерджен (Лиотар, 1998; Джерджен, 2000).

Как было уже сказано, традиционный репрезентативный подход к знанию реализует 
жестко заданную, структурированную (и структурирующую) систему иерархических 
отношений, связанную главным образом с представлением об универсальности и 
неизменности знания. Обращение же к множественности контекстов, в которых 
вырабатываются различные значения, нарушает монопольную власть универсального 
знания и делает его открытым для переозначивания, вовлекая в процесс его производства 
студентов и преподавателей. Первые перестают быть простыми поглотителями знания, 
вторые -  пассивными передатчиками произведенного экспертами знания.

Отказ от жестко иерархичных субъект-объектных отношений со знанием предполагает 
также снятие подобного вертикального модуса и во взаимоотношениях между студентом и 
преподавателем, что требует определенного пересмотра педагогического участия в 
образовательной практике. Например, такая практика работы с текстом, как 
комментирование, обращает внимание на маргинальные способы обращения со знанием, 
нарушая иерархию отношений в образовании и смещая тем самым центр на периферию 
форм производства знания (Полонников, 2000).

Часть исследователей сегодня принимает взгляд на социальное знание как на игру с 
истиной (причем не единственную, а одну из многих), а на ситуацию студента в процессе 
обучения -  как на ситуацию игры с исчерпывающей информацией, где особую ценность 
приобретает способность быстро сочетать между собой ранее несочетавшиеся данные, т. е. 
способность к воображению.

Принятие социально-конструкционистского взгляда на знание как на продукт 
коммунальных отношений, как на истину, вырабатываемую между и среди участников 
коммуникационного процесса и внутри определенного профессионального сообщества, 
создающего и использующего тот или иной словарь, означает, что следовало бы говорить 
скорее о конструировании знания, а не об его открытии. Это необходимым образом отсылает 
к функционированию языка как производящего значения в ходе своего социального 
использования и в процессе скоординированности с другими (Л. Витгенштейн, К. Дж. 
Джерджен, Р. Рорти и др.).

2.3.3. Проблематика языка в современном образовательном дискурсе: 
конститутивный аспект функционирования языка, метафоричность языка в 
процессе выработки смысла

Традиционно представление о языке как о посреднике (медиуме), репрезентации. 
Последнее исходит из стремления понимать мир как обладающий своей внутренней 
имманентной сущностью, или природой, ждущей своего прочтения. Отказ, вслед за
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Витгенштейном, от рассмотрения языка как «картины мира» означает, что мы не 
можем уже говорить о языке как о «третьем элементе» между нашим внутренним миром и 
внешней реальностью (Витгенштейн, 1994). Мы не можем говорить, что язык выражает 
некий внеположный ему смысл или истину. Взгляд на язык Витгенштейна, Дэвидсона, а вслед 
за ними и Рорти, и Джерджена как на многообразие различных словарей, практик, 
вырабатываемых в определенных культурных контекстах, делает акцент в первую очередь 
на прагматике языка (Витгенштейн, 1994; Дэвидсон, 1987; Рорти, 1996; Джерджен, 2000).

Когда Гадамер пишет, что язык представляет собой нечто, что опосредует любой 
подступ к миру, то, очевидно, он указывает на особого рода опосредование, которое 
несводимо к простой промежуточной функции. Мир языка, как он далее замечает (в 
противоположность иллюзиям самосознания и одновременно в противоположность 
наивности позитивистского понятия факта), оказывается собственным измерением того, что 
нам дано (Гадамер, 1999).

Мы конституируемся внутри определенных культурных дискурсов. Мы создаем 
практики, практики создают нас. Изменение же языковых и других социальных практик может 
производить таких людей, которые до сих пор не существовали (Рорти, 1996).

Язык, понимаемый как практика, дискурс, не описывает внешнюю реальность, а 
скорее сам является реальностью, в которую «вброшены» индивиды. Отдельные слова 
оцениваются не по их соответствию внешней реальности, но по их позиции в языковой игре 
(которая и есть реальность), а также по их прагматической силе. Действительность 
конструируется средствами языка. В соответствии с гипотезой лингвистической 
относительности (Руднев, 1997), разработанной американскими лингвистами Эдуардом 
Сепиром и Бенджаменом Ли Уорфом (1920-40-е гг.), не реальность определяет язык, на 
котором о ней говорят, а, наоборот, наш язык всякий раз по-новому членит реальность.

Язык -  реальность принципиально метафорическая. Возможно, именно 
метафоричность языка (хотя и не только она одна, разумеется) позволяет делать разрывы в 
мышлении и порождать новые смыслы. Метафора сообщает языку одновременно два 
вектора: пространственный (метафора как то, что создает различие в пространстве дискурса) 
и темпоральный. На последний указывает Г. Амелин, в отличие от понимания метафоры как 
создания «аналогии», соответствия (позиция Э. Кассирера), он рассматривает метафоры как 
темпоральные растяжки в событиях восприятия, понимания, видения (Амелин, 1994).

Функция метафоры в пространстве дискурса -  различение. Согласно Анилу К. Джейну, 
она является ощутимым, реальным различием в дискурсе, указывая -  в качестве 
«сомнительного», противоречащего логике контекста образа -  на разобщенность любого 
высказывания (Jain, 2001).

Дэвидсон подчеркивает, что дело не в том, что метафорические выражения обладают 
каким-то иным значением, в отличие от их буквальных значений. По мнению Дэвидсона, 
иметь значение -  значит, иметь место в языковой игре, а этого места метафоры как раз (по 
определению) и не имеют. Различие же между буквальным и метафорическим -  это не 
отличие между двумя видами значения и не отличие между двумя видами интерпретаций. 
Это отличие между известным и неизвестным использованием «шумов и меток», т. е. слов, 
визуальных образов, музыкальных форм и т. д. Привычное, или «буквальное», как говорит 
Дэвидсон, употребление слов, образов может быть выражено в терминах традиционного 
языка, т. е. в рамках старой теории. Метафорическое же употребление тех же самых слов 
приводит к необходимости выработки нового словаря значений и смыслов. Метафора, таким 
образом, -  это определенный способ речи и действия (Дэвидсон, 1990).

Дэвидсон отрицает нагруженность метафоры неким когнитивным содержанием, 
которое его автор желал бы сообщить. Речь идет о способах воздействия, а не о способах 
сообщения содержания; о том, что способно производить определенный эффект, а не 
репрезентировать что-либо. Метафоричность языка, таким образом, позволяет производить 
эффекты смысла.

Такое понимание метафоры дает возможность совершить определенный переход от 
привычного, устоявшегося значения слова, понятия к новому значению и тем самым получить 
возможность нового взгляда, отношения к вещам и словам, новых способов обращения с 
ними. Другими словами, вопрос скорее в том, как мы употребляем слова, а не чему они 
соответствуют и что они представляют.

Метафоричность языка тесно сопряжена с его конститутивным аспектом. Ландшафт 
значимых внутри определенного культурного контекста ценностей как предоставляет нам 
преимущества, так и ограничивает нас. Использование того или иного словаря помогает нам
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в обретении идентичности, идеалов, норм ценностей, одновременно делая для нас 
неприемлемыми (вплоть до обесценивания, открытого неприятия и т. д.) ценности и 
установки других. Мы не в состоянии понять или оценить то, что выходит за границы 
традиции смысла (Джерджен, 2000). Однако в той мере, в какой значения и смыслы не 
открываются, а созидаются, они открыты для трансформаций. В практике работы с текстом, 
таким образом, метафора может быть рассмотрена как фактор развития нового словаря 
значений, как условие, позволяющее языку преодолевать определенные ограничения своих 
внутренних и внешних границ.

2.3.4. Проблематика текста в современном образовании: статус текста и 
практики отношений с текстом, разнообразие подходов к тексту и способов 
взаимодействия с ним

Наши стили написания текстов, как правило, немногим отличаются от стилей чтения. 
Традиционный подход к тексту задает иерархию в отношениях между текстом (или автором) 
и читателем; формы написания текстов (следовательно, и стратегии их чтения) 
позиционируют студента в процессе его взаимодействия с академическими текстами -  по 
линии доминирование/подчинение. Задаваемый тип отношений с текстом связан, таким 
образом, со следующими основными моментами: установка на репрезентацию (отражение 
сознания, внутреннего/внешнего мира), иерархия властных отношений между текстом и 
читателем, монополия голоса, беспристрастность и безоценочность суждений.

Репрезентативность. Рассмотрение стратегий взаимодействия с текстом в рамках 
современного университетского образования позволяет обозначить доминирование в нем 
такой стратегии, в которой текст выступает в качестве объекта ассимиляции (усвоения), т. е. 
как определенный набор знаниевых значений, подлежащих запоминанию. При этом 
предполагается, что смыслы и значения, упорядоченные определенным образом, 
составляют объективное содержание текста и, соответственно, однозначное прочтение.

Очевидно, это связано с тем, что отношение к знанию, носящее в современном 
образовании главным образом репродуктивный, воспроизводящий характер, где студент 
является пассивным реципиентом сконструированного другими знания, задает 
соответствующую установку и к тексту. Аналитики образования обнаруживают место такого 
рода педагогической установки в практике профессиональной подготовки и опыте 
формирования личности с заранее заданными свойствами. Ценность знания, получаемого в 
ходе такой работы, связывается преимущественно с точной реконструкцией авторской 
позиции, с выяснением того, что имел в виду автор на самом деле.

Иерархия властных отношений.Традиционный подход к работе с текстом задает 
вертикальный модус отношений: сверху вниз, от субъекта к объекту. Такая жесткая 
иерархическая властность отношений не исключает опасности определенной инверсии -  
опасности быть «захваченным» текстом (в силу его аргументированности, например, и т. д.), 
опасности «обвала», «поглощения» текстом субъекта -  превращения последнего в объект, с 
невозможностью стать в отношение к тексту, дистанцироваться, то есть -  ситуации 
обращения текста из объекта в субъект.

Текст и его автор рассматриваются как наделенные авторитетностью и привилегией в 
силу обладания отражающим существо дел знанием, позиционируя читателя (студента, 
читающего академический текст) как невежественного, незнающего и нуждающегося в 
просвещении. Как правило, такая установка вызывает у студента пассивность, 
несамостоятельность, определенную интеллектуальную беспомощность и творческий 
коллапс.

Монополия голоса. Поскольку автор текста наделяется привилегированным знанием, 
рассматривается как тот, кто обладает приоритетным голосом, работа с текстом 
выстраивается в монологическом режиме. В силу того, что автор -  это своего рода 
«Ursprung, тот, кто видит и знает» (Джерджен), его голос носит форму откровения и 
наставления. Его голос, как содержащий истину и отражающий объективную реальность, не 
приглашает к обсуждению, дополнению и диалогу. Он рассматривается, как правило, как 
самодостаточный и не нуждающийся в комментариях. Функция голоса студента сводится 
преимущественно к уточнению, упорядочиванию и усвоению авторитетного содержания. 
Собственный голос студента отрицается, не рассматривается как равноправный и 
равноценный.
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Беспристрастность. Идеал текста, письма и чтения в современном университетском 
образовании основывается на безоценочности и беспристрастности суждений. Объективное 
отражение содержания в тексте (и по поводу текста) требует ясности, логичности и 
непротиворечивости мысли. Знание, изъятое из социокультурного контекста, в котором оно 
было выработано, и полагаемое как универсальное и неизменное, требует тем самым 
строгости, всесторонности и определенности, ровного неэмоционального стиля, отсутствия 
риторики, двусмысленности и амбивалентности высказываний при работе с текстом.

Социально-конструкционистская перспектива не позволяет, однако, согласиться с тем, 
что смысловой порядок однозначно принадлежит тексту как таковому, скорее он является 
моментом упорядочивающей активности студента в результате его взаимодействия с 
текстом. При этом в акте взаимодействия конструируется (трансформируется) и сама 
позиция студента.

Значения и смыслы текста вырабатываются в процессе социального взаимообмена 
между и среди участников коммуникации; значение не является ни атрибутом текста, ни 
атрибутом читателя. До акта взаимодействия его просто нет. Значение появляется в 
пространстве «между» и существует главным образом в контексте данных интеракций. 
Смена контекста означает смену системы значений.

Такая ориентация означает как минимум расширение диапазона педагогического 
участия в образовательном процессе, которое теперь определяется позицией одного из 
интерпретаторов, наряду со студентом, а взаимодействие интерпретаций -  моментом 
социального производства значений (отношений). Знание теряет свой объективный 
(абсолютный) статус.

При таком взгляде меняются и отношение к тексту, и принципы работы с ним: 
рассмотрение текста не как объекта запоминания/анализа и ассимиляции, а в качестве 
условия (исходной точки, средообразующего фактора) процесса коммуникации. Более того, 
само качество присутствия текста в коммуникации теперь не предзадано, а является 
элементом образовательного производства, т. е. участники коммуникации определяют и 
переопределяют значение самого текста, структуру его содержания.

Условно можно обозначить два основных подхода к пониманию текста в философии: 
имманентный и репрезентативный (Усманова, 1998). Внутри имманентного подхода текст 
рассматривается как автономная реальность, обладающая собственной внутренней 
структурой. Репрезентативный подход, в свою очередь, делает акцент на выявлении 
специфики текста как особой формы представления знаний о внешней по отношению к ним 
действительности.

Далее, в рамках имманентного подхода можно обозначить в соответствии с двумя 
основными аспектами текста -  внешней связностью, от грамматического строя до 
нарративной структуры, и цельностью, внутренней осмысленностью, требующей (в силу 
своей неочевидности) интерпретации, -  опять же два различных направления: 
структуралистское и герменевтическое.

Структуралистский взгляд. Для классического структурализма, опирающегося на 
традицию соссюровской лингвистики (обособляющую язык в систему, существующую «в 
себе» и «для себя»), текст выступает как искомая совокупность культурных кодов, в 
соответствии с которыми организуется знаковое многообразие культуры.

Структурный анализ подходит к тексту как к сложно организованной упорядоченной 
целостности, где знаки рассматриваются «не как простая сумма элементов, которые 
необходимо выделять, анализировать, разлагать, но как связные совокупности 
(.Zusammenhange), образующие автономные единицы, характеризующиеся внутренними 
взаимозависимостями и имеющие собственные законы» [определение Л. Ельмслева] 
(Косиков, 2000, 12).

Исследовательская задача структурализма, по мнению Г. К. Косикова, заключается в 
том, чтобы, заглянув «по ту сторону» неустойчивых текстовых фактов, реконструировать язык 
как стабильное виртуальное единство. Структурализм в целом рассматривает текст как 
«инвариантно-статичную» замкнутую структуру, абстрактную, «обладающую уровневой 
организацией и образованную конечным числом составляющих и правил их комбинирования, 
поддающихся систематизации и инвентаризации» (Косиков, 2000, 24-25).

Герменевтический взгляд. Герменевтическая традиция отказывается от 
рассмотрения текста с позиций субъект-объектных отношений (как это обстоит в случае 
структуралистского отношения к тексту). Так, в частности, в герменевтике Х.-Г. Гадамера 
текст связан с представлением о нем как языковом выражении герменевтического,
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онтологически осмысленного опыта, неотделимым от содержания этого опыта.
Герменевтический анализ (В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, П. Рикер) ориентирован на 

смыслопонимание, интерпретацию (владение техникой понимания/искусством 
интерпретации); отсутствие центрации субъекта, его позиции как осевой, центральной; 
понимание текста как образованного существующим в культуре множеством знаков 
(требующих интерпретации); понимание себя, своего опыта, мира, других через понимание 
текста (текста в широком смысле слова); фиксацию своей позиции, позиции интерпретатора; 
особую ценность категории значения текста (текст как обладающий определенным 
значением, смыслом).

Далее следует указать на постструктуралистский и диалогический подходы к
тексту.

Постструктуралистский подход. В постструктурализме понятие текста приобретает 
особый статус, здесь текст начинает выступать как один из центральных и наиболее 
развернутых философских концептов. Постструктуралистские течения -  грамматология Ж. 
Деррида, текстовый анализ Р. Барта, семаанализ Ю. Кристевой и др. -  переходят от строго 
методологического научно-ориентированного изучения готового знака к описанию процессов 
его порождения. В этом их сходство с интерпретативными процедурами освоения текста. 
Отличие же состоит в том, что герменевтический дискурс направляет свою интерпретацию 
«вглубь смысла», в то время как постструктуралисты наиболее адекватным для текстового 
чтения считают поверхностное движение по цепочке метонимии.

Постструктуралистский взгляд на текст рассматривает процесс взаимодействия с 
текстом как становление с подчеркиванием модуса движения. Данный подход анализирует 
онтологическую «неразрешимость» текста и, как следствие, невозможность 
конституирования финального смысла текста; соотносимость текста не с денотатом, а с 
десигнатом; делает акцент не на фиксации значения текста, а на процессе означивания, не 
на смысло-понимании, а на смыслопорождении, имманентной нестабильности текстовой 
среды, а следовательно, непредсказуемости движения означивания, постоянной готовности к 
порождению новых смыслов. Постструктурализм отказываеся от интерпретации текста 
(одной или многих), акцентирует невозможность понимания (в герменевтическом смысле) в 
силу невозможности постановки вопроса об истинности текста, «отсутствие» 
усваивающего/понимающего/интерпретирующего субъекта; «децентрированность» субъекта, 
метафору «движения текста», отказ от стабильности значения и смысла текста, 
бесконечность, а следовательно, открытость «ветвящихся и пересекающихся» значений 
текста (в силу бесконечности культурных интерпретаций знака).

Диалогический подход (М. Бубер, М. Бахтин) заслуживает особого внимания и 
интереса. Полифонический роман Бахтина и поставленная им же проблема «чужого слова» 
оказали огромное влияние на постструктуралистское течение, в частности на работы Ю. 
Кристевой («Бахтин, слово, диалог и роман», «Текст романа», «Революция поэтического 
языка» и др.).

Диалогическое отношение связано с ценностью не субъекта как интерпретатора и не 
собственно текста как обладающего значением, а непосредственно самого отношения между 
ними: диалогический характер отношения, значимость общения с Другим/Другими
(взаимодействующими с текстом), «непрерывность диалогического общения», слияние 
значения с позицией субъекта (внимание к позиции Другого, его точке зрения, голосу), 
понимание отношения (между субъектами, вступившими во взаимодействие с текстом и 
между собой) как со-бытия (с приданием ему онтологического смысла), где текст выступает 
как равноценный Другой.

Практикующийся же сегодня в рамках отечественного образования подход к тексту 
может быть обозначен как репрезентативный.

Репрезентативный взгляд на текст акцентирует свое внимание, как уже было 
сказано, на выявлении специфики текста как особой формы представления знаний о 
внешней по отношению к ним действительности; его можно обозначить как традиционный 
(для современного университетского образования) подход к тексту.

Репрезентативный подход связан с реализацией субъект-объектной линии в 
образовательном процессе; отношениями оппозиции; жестко заданной, структурированной (и 
структурирующей) системой иерархических отношений; четкой фиксацией позиции субъекта; 
вертикальным модусом отношения с текстом (сверху вниз, от субъекта к объекту); 
центрацией в процессе взаимодействия с текстом на «Я», субъекте усвоения; а также с 
установкой на овладение -  объективно полагаемым -  содержанием по принципу «захвата
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территории» и, как следствие, антагонизмом в отношении (содержания) текста.
Очевидно, однако, что необходимо пересмотреть традиционную логику 

взаимодействия с текстом в образовании и в известной степени -  «естественность» и 
непроблематичность отношения к тексту. Необходимо произвести объективацию стратегий 
чтения и письма в образовании, объективацию позиции, с которой мы, как правило, неявно 
подходим к тексту, и -  через отношение с текстом -  объективацию нашего отношения к себе, 
другими словами, самообъективацию. Разумеется, данная задача в существенной мере -  
экспериментальная и в определенной мере -  рискованная, поскольку направлена в первую 
очередь на выявление наших самоочевидностей, точнее -  условий самоочевидностей, 
прежде всего самоочевидности бинаризма в мышлении и языке и фундаментальных 
образовательных оппозиций, принимая во внимание их реальное участие в формировании 
образовательного опыта.

Эта экспериментальная задача непосредственно связана с языком. Использование, а 
в иных случаях и создание нового языка делает постановки определенных вопросов 
иррелевантными, что не равнозначно запрещению или уклонению от них, а лишь указывает 
на их незначимость для данной практики. (Лишенными смысла, например, становятся 
апелляции к позиции субъекта как обладающего определенной зафиксированной точкой 
зрения, когда мы говорим о практике отношений (в социально-конструкционистском смысле), 
а не о действиях отдельных и суверенных «Я».) Это требует изменения как в отношении 
содержания практики работы с текстом, так и в отношении формы, т. е. изменения на уровне 
рефлексии над собственной работой. Наконец, возможность освободиться от 
«естественности» образовательного отношения к тексту связана со спецификой 
функционирования самого текста в образовании.

2.3.5. Парадоксальный аспект функционирования текста в образовании

Парадоксальность функционирования текста в образовательном дискурсе связана с 
одновременным присутствием и отсутствием в нем текста. Как присутствующий элемент 
текст запускает и направляет ход дискуссии, но как элемент отсутствующий -  непрерывно 
уклоняется от руководства, т. е. непрерывно избегает того, чтобы прямо направлять и 
определять дискуссию. С. Зонтаг, например, говорит об интерпретаторе как о дирижере, 
функция которого заключается в обеспечении коммуникации между различными полюсами 
текста. В этой функции, следовательно, может выступать и сам текст, обеспечивая 
взаимодействие между различными полюсами коммуникативного пространства, в котором 
находятся студенты и преподаватели.

Акцентирование коммуникативной составляющей в практике работы с текстом 
означает, что текст не низводится до позиции объекта, а рассматривается как равный 
читателю (Пузырей, 1997). Кроме того, он выступает как многоголосый и полифоничный 
аспект, на котором делает акцент Ю. Кристева, рассматривая высказывание «не как точку 
(устойчивый смысл), но как место пересечения текстовых плоскостей, как диалог различных 
видов письма» (Кристева, 2000а, 428) -  автора, читателя и письма, образованного 
настоящим или предшествующим культурным контекстом (принцип интертекстуальности). 
Разработанное Кристевой понятие интертекста указывает непосредственно на саму 
процессуальность любого «чтения»: интертекст возникает только как результат
взаимодействия с текстом, он «пишется» в процессе «считывания» чужих дискурсов. Поэтому 
«всякое слово (текст) есть такое пересечение других слов (текстов), где можно прочесть по 
меньшей мере еще одно слово (текст)» (Тамже, 429).

Развивая идею «диалогического слова» М. М. Бахтина, Кристева говорит о том, что 
слово оказывается «полнозначным» лишь в том случае, если оно рассматривается 
полифонически, т. е. как принадлежащее «межтекстовому» пространству, как «слово о слове, 
обращенное к другому слову». Диалог слов-дискурсов бесконечен, бахтинское«слово-дискурс 
разлетается на “тысячу осколков” оттого, что попадает во множество контекстов, в контекст 
дискурсов, в межтекстовое пространство, где расщепляется и рассеивается не только 
говорящий, но и слушающий субъект, то есть мы сами, а именно -  то «единство», которое 
для Бахтина и представляет «человек» и которое, по его словам, «никогда не совпадает с 
самим собой» (Кристева, 20006, 467).

Любое высказывание контекстуально нагружено: речью самого говорящего,
внесловесным контекстом действительности (ситуация, обстановка, предыстория),
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высказываниями других говорящих. Это значит, что свою полноту суждение получает 
именно в контексте обсуждения, и особую ценность в этой связи приобретает 
коммуникативное измерение дискурса, а не только когнитивное и экспрессивное.

Одной из задач образования сегодня может выступать, таким образом, превращение 
научных текстов из хранителей готового смысла в машины по его производству, другими 
словами -  обнаружение условий, при которых текст будет не только говорить, но и 
производить.

В тексте всегда, скрыто или явно, осуществляется игра знаков, игра значений (и 
смыслов), игра языка, разворачивающаяся в области самого языка, поскольку область языка 
«есть не что иное, как область игры -  область бесконечных субституций, совершающихся в 
замкнутом пространстве некоего конечного множества, и эта область допускает бесконечные 
субституции лишь потому, что она сама конечна...» (Деррида, 2000, 421). Эффект любого 
текста непредсказуем, поскольку его «прочтение» непредзадано. Однако он может быть 
сконструирован в процессе и посредством коммуникации. При этом почти всегда имеется 
некий «парадоксальный момент», готовый взорвать целостность общего коммуникативного 
пространства, образующегося в процессе взаимодействия с текстом. Обнаружение такого 
элемента может выступать одной из задач чтения текста. Речь в любом случае идет о том, 
чтобы заставить текст коммуницировать, т. е. осуществлять резонанс различных смыслов.

Взгляд на текст не как на устойчивую и предзаданную смысловую определенность 
указывает и на элемент случайности в его функционировании. Смещение, которое 
осуществляется в процессе «чтения» текста или в процессе его «написания», всегда 
способно создавать зазор между значениями; в силу этого чтение (а также и письмо) всегда 
обладает некоторой двусмысленностью, поскольку задает, как минимум, два разнородных 
направления в своем движении. Смещение всегда происходит, если мы осуществляем 
движение в тексте, не ставя перед собой цели добраться до истока, вытащить на свет 
искомый смысл, очистив его от случайных, неверных коннотаций. Желание же, направленное 
на овладение полагаемым смыслом, всегда экспансивно и распределительно: оно чаще 
всего ориентировано на уже имеющуюся иерархию устоявшихся общезначимостей и 
направлено на устранение лакун в понимании (т. е. стремится восстановить смысловую -  по 
аналогии с личностной -  непрерывность). Но любой текст содержит в себе несколько 
возможностей прочтения, несколько направлений движения, а в этом движении -  столько же 
каузального, сколь и случайного.

Следование устоявшимся траекториям, созвучным занимаемым нами позициям и 
идентичности, необходимо подвергнуть диверсификации, то есть обнаружить трещины в 
самом способе мышления, через которые могла бы просочиться некоторая свобода и 
случайность в установлении смысла. Можно было бы говорить о случайности детерминации 
или даже детерминации случайностью в актах мысли, действия, чтения и интерпретации. В 
практике чтения текста такую возможность, например, может дать метафора. Необходимо, 
таким образом, допустить элемент неожиданности в практики чтения и письма в 
образовательном процессе.

2.3.6. Интертекстуальность и проблема отношений между практиками 
чтения и практиками письма

Монополия и авторитет (автора) научного текста нарушаются в процессе его 
соотнесения с другими текстами и авторскими голосами. Выстраивание диалога -  в реальной 
коммуникации и в интертекстуальном поле взаимодействия -  релятивизирует знание; 
введение принципа интертекстуальности означает, что истинность знания, не соотносящаяся 
уже с реальностью, начинает обосновываться интертекстуально, т. е. через другое знание, 
представленное в других научных текстах.

Как и любой другой, научный текст интертекстуален. Интертекстуальность, по мнению 
Ю. Кристевой, -  это текстуальная интеракция, которая происходит внутри отдельного текста. 
Это своеобразная коммуникация, то, что создает возможность возникновения 
интертекстуального пространства взаимодействия трех главных составляющих в практике 
работы с текстом: автора, читателя и текста (Кристева, 2000а). Оно удваивается в процессе 
взаимодействия с текстом в режиме семинара, групповой дискуссии и т. д., где всегда 
присутствуют как минимум два смысловых поля: поле реальной коммуникации участников и 
интертекстуальное поле взаимодействия с текстом. Происходит своего рода
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взаимоналожение и перекрывание одного поля другим, их взаимопроникновение, в 
результате чего создается единое коммуникативное пространство. Л. Женни, последователь 
Барта, отмечает, что свойство интертекстуальности -  это введение нового способа чтения, 
который взрывает линеарность текста. Говоря о внутреннем текстовом пространстве, В. Н. 
Топоров подчеркивает наличие в нем «суммаций сил» различного рода, «неожиданностей» и 
«парадоксов»: текстовое пространство «взрывчато и принципиально эктропично» (Топоров, 
1983, 281).

Не только текст и письмо интертекстуальны, но и читатель, чтение: сознание читателя 
столь же нагружено отсылками и голосами других, сколь и читаемый им текст. Это ставит 
проблему авторства вне традиционной бинарной оппозиции «субъект -  объект». Суверенная 
субъективность читателя растворяется во множестве присутствующих в его сознании и 
привносимых чтением текста голосов, как его собственных, так и чужих, зачастую 
безымянных, отсылающих к прошлым ситуациям и иным авторам. А объективность текста 
всегда рискует перерасти в почти полную его автономность, получить модус 
самостоятельного существования, собственную субъективность. Это ведет не только к 
неопределимости и размытости индивидуального голоса (а в конечном счете -  субъекта 
высказывания), но и к стиранию четких границ между чтением и письмом.

Интертекстуальность может быть рассмотрена как единый механизм порождения 
текстов. Практики чтения и практики письма, традиционно противопоставлявшиеся как 
независимые и абсолютно отличные друг от друга, оказываются взаимопроникающими и 
опосредующими друг друга. По мнению Л. Перрон Муазес, в процессе чтения все трое -  
автор, текст и читатель -  превращаются в единое бесконечное поле для игры письма. Речь 
идет о письме посредством чтения, как, вероятно, и наоборот. Это относится к любому 
тексту: научному, художественному и т. д.

Если рассмотреть текст «географически», то его привычная и традиционная в 
существующей сегодня университетской образовательной практике работы с текстом 
двухмерность «автор текста -  читатель» дополняется третьим измерением -  контекстом 
(другими текстами, читателями и т. д.). О трехмерной пространственности текста (о субъекте 
письма, получателе и внеположных им текстах) пишет, в частности, Ю. Кристева (Кристева, 
2000а). Кроме того, метафорическое использование языка указывает на четвертое -  
временное, или темпоральное, -  измерение текста, позволяющее говорить об историчности 
не только в отношении самого текста, но и практик работы с ним.

Очевидно, что доминирование в образовательном процессе практик чтения и 
обсуждения текстов необходимым образом должно быть дополнено практикой письма, где 
письмо -  способ расщепления самого пространства письма, способ его дифференцирования.

По мнению Р. Барта, текст является «полем методологических операций» (Барт, 
1994, 415). Это высказывание можно продолжить, сказав, что работа с текстом -  это поле 
стратегических операций. Стратегия есть элемент практики. Стратегия письма-чтения (в 
частности, как аспект текстуальной практики, практики работы с текстом) обретает смысл 
внутри плана отношений с текстом, т. е. внутри поля всех возможных операций с текстом и 
посредством текста. В отличие от традиционно практикуемой стратегии чтения, 
направленной на овладение капиталом автора -  стратегии, не затрагивающей собственно 
творчества в практике работы с текстом, стратегия письма-чтения требует участия, 
вовлечения в процесс письма в ходе чтения: писать вместе, писать посредством, писать за, 
против и т. д. Другими словами, она требует отношения непосредственного и 
опосредованного одновременно, в той мере, в какой чтение становится письмом, что требует 
не отстраненной позиции внешнего наблюдателя (поскольку последняя не предполагает 
включенности в поле опыта, производимого пространством образования), а включенности в 
ту работу, которую -  через посредство материальной вещественности текста -  производит с 
нами сам акт письма. Сколь ни банально это прозвучит, но овладеть практикой письма (как и 
любой иной образовательной практикой) можно только в реальной практике письма, которая 
начинается уже в акте чтения.
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ И «ТЕХНОЛОГИИ СЕБЯ»

Понятие образовательной субъективности не является центральным понятием 
концепции культуропорождающего образования, оно не лежит в основании всех тех идей и 
принципов, на которых такое образование строится. Но в то же время оно занимает 
совершенно особое место, поскольку с ним во многом связан переход от классического к 
неклассическому университету, который, в данном контексте, мы можем определить как 
переход от ситуации монокультурности к ситуации мультикультурности. Этот переход имеет 
две стороны: во-первых, университет обнаруживает себя не внутри одной культуры, а на 
пересечении множества культур; а во-вторых, это множество оказывается по большей части 
продуктом самого университета. Университет погружается в генерируемую им самим 
неопределенность, так как не может ни остаться в рамках частного описания культурной 
реальности, ни найти средства для выработки некоего метаописания, способного 
упорядочить различные частные дескрипции. Парадоксальность подобной ситуации 
отражается в первую очередь в том, что источником плюрализации и одновременно ее 
жертвой является именно образовательная идентичность. Стремясь сохранить свою 
целостность, удержать конкретную культурную позицию, «Я» осуществляет в актуальной 
ситуации неопределенности ряд попыток самоидентификации, однако эти попытки в итоге не 
проясняют «Я», не очерчивают различные его стороны, а лишь умножают фигуры 
идентичности и тем самым плюрализируют ее. Огромное количество «Я»-позиций, связанных 
с локальными ситуациями взаимодействия, оказывается невозможным упорядочить, свести к 
одному центральному личностному источнику. Каждая из них самостоятельна, каждая 
завершена и охватывает весь спектр возможных проявлений субъективности в конкретной 
ситуации и каждая несоизмерима с другими. Такое положение вещей характерно прежде 
всего для образования, потому что в остальных социальных полях традиционные способы 
самоописания более устойчивы. Главное отличие образования от остальных символических 
пространств состоит сегодня в том, что в нем происходит то, что можно было бы назвать 
культурной контекстуализацией. Если в классическом университете приоритетом была 
деконтекстуализация знания, т. е. придание ему универсальной формы, свободной от 
социальной и культурной обусловленности, то теперь различные формы знания и различные 
практики, наоборот, контекстуализируются, что ведет, с одной стороны, к их 
дифференциации, а с другой -  к их несоизмеримости (Кун, 1975). Если различные типы 
знания и деятельности конструируются в различных контекстах, то у нас нет критериев для 
того, чтобы структурировать эти специфические формы в виде последовательной и 
универсальной схемы знания.

Этим и задается специфика нашего понимания образовательной субъективности, о 
которой речь пойдет дальше. Сначала мы рассмотрим телеологический способ осмысления 
места и формы субъективности в образовании, а затем, показав его ограниченность, 
попытаемся сформулировать основания для альтернативной концептуализации 
образовательной субъективности, исходя из идеи технологий себя, разработанной М. Фуко, а 
также идеи нарративного «Я», которое выступает эффектом осуществления некоторой 
специфической технологии себя.

2.4.1. Телеологический «предрассудок»

Зигмунд Бауман, характеризуя современную образовательную систему, пишет: 
«Философия и теория образования сталкиваются с незнакомой и бросающей им вызов 
задачей анализа такого процесса формирования личности, который изначально не 
ориентируется на заранее определенную цель и представляется моделированием без 
четкого видения модели (она лишь под конец должна возникнуть и появиться); процесса, 
который в лучшем случае может быть представлен лишь эскизно и никогда не приводит к 
четким результатам, который встраивает это ограничение в собственную структуру; короче 
говоря, открытого процесса, нацеленного скорее на то, чтобы оставаться открытым, чем на
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создание какого-то специфического продукта; процесса, для которого перспектива 
преждевременного “закрытия” более опасна, чем перспектива навсегда остаться 
незавершенным» (Бауман, 2002, 175).

Из этого высказывания мы можем сделать вывод о том, что телеологическая 
установка в образовании, выражающаяся в стремлении ставить конечные цели, определять 
средства их достижения и желать завершенности образовательной ситуации, сегодня 
подвергается сомнению. Однако этот телеологический «предрассудок» имеет вполне 
конкретное содержание. Если более подробно рассмотреть такую телеологическую позицию, 
то можно увидеть, что цель образования до нынешнего дня всегда была одна -  
формирование определенного рода субъекта. Формулы или модели желательной 
субъективности были разными в разное время и в разных культурах, однако сама интенция 
на преобразование именно индивидуальной психологической реальности оставалась 
неизменной. Образование «опирается на философию Я, на понятия сознания и разума и на 
представление об автономной личности, которую можно развить таким образом, чтобы он(а) 
стала интеллектуально независимой от авторитета других, от традиции и от догмы» (Peters, 
Marshall, 1999, 198), чтобы она стала «зрелой и ответственной» (Mundigkeif) (Adorno, Becker, 
1999). Образование воспринимается как своеобразный катализатор личностного развития, 
которому подчиняются все остальные формы активности -  профессиональная, социальная, 
культурная и т. д. Тем не менее, несмотря на долгую историю, эта установка в силу разных 
причин, обсуждение которых требует отдельного места, в современной ситуации перестает 
быть эффективной. Не только проваливается любая попытка целеполагания, но и 
субстанциональная концепция субъективности оказывается под вопросом.

В противоположность телеологическому подходу формулируется иной взгляд на 
процесс образования и образовательную субъективность, в центр которого ставится 
«непрерывный процесс самотрансформации» (Peters, Marshall, 1999, 198). Иными словами, 
более широкий кризис телеологической установки в отношении образования порождает, в 
свою очередь, кризис образовательной субъективности, или, точнее говоря, кризис 
идеологии целенаправленного ее формирования в виде неизменной автономной сущности. 
Образование вынуждено или переформулировать свое отношение к образовательной 
идентичности и ее описание или же распасться, возможно, распределившись в обществе в 
виде множества локальных образовательных практик, не имеющих общего социального поля 
и подчиняющихся задачам необразовательных символических практик. Мы постараемся 
показать, что указанное переформулирование в принципе возможно, в результате чего мы 
получим не телеологическое, а контингентное представление об образовании, связанное, в 
свою очередь, с технологической концепцией образовательной субъективности.

2.4.2. Пеоеинтеопоетаиия образовательной субъективности

Образовательная субъективность не совпадает ни с групповой, ни с индивидуальной 
идентичностью, поскольку в первом случае мы неизбежно приходим к формулировке правил 
ее оформления в социальном контексте, но эти правила оказываются правилами, которые 
навязываются автономному индивиду извне другими индивидами, т. е. правилами 
взаимодействия атомизированных социальных единиц, тогда как во втором случае мы имеем 
онтологическую локализацию локуса индивидуальности, что не позволяет понимать, как 
идентичность конструируется во взаимодействиях. Образовательная идентичность скорее 
реляционна, т. е. является продуктом образовательных отношений. Характеристика этих 
отношений -  предмет отдельного обсуждения. Здесь мы будем рассматривать только саму 
форму конституирования субъективности.

Первый вопрос, который следует предварительно обсудить, -  это вопрос о 
необходимости вообще рассматривать форму образовательной субъективности. Если в 
рамках идеи культуропорождающего образования мы приходим к осознанию необходимости 
переопределения педагогической деятельности, и в частности к модификации лежащего в ее 
основании телеологического «предрассудка», тогда образовательная субъективность не 
может быть той целью, к которой устремлена образовательная практика. Создается 
впечатление, что в рамках нового определения педагогической деятельности вообще нет 
необходимости в обсуждении образовательной субъективности, если мы полагаем эту 
деятельность как работу со средами и контекстами образования, с позициями в поле 
университета, с отношениями между ними, с формами знания и коммуникации и т. д., а не с
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личностью студента (преподавателя) или с механизмами их взаимодействия. Однако 
нам все-таки представляется необходимым особым образом говорить об образовательной 
субъективности, ибо субъективность может рассматриваться теперь как пустое понятие, 
описывающее ряд практик работы с идентичностью, а не особенности «Я» или личностного 
ядра. «Содержание такой образовательной системы останется несмоделированным по 
сути» (Крылова, 1997, 191), а точнее, здесь имеет место моделирование внешней формы. 
Иными словами, субъективность в образовании может пониматься как совокупность практик 
работы с собой, которые мы будем обсуждать ниже. На этом моменте следует остановиться 
особо, ввиду его важности для всей нашей попытки переинтерпретации образовательной 
субъективности.

Традиционное представление говорит, что «Я» -  это некая субстанция, сущность и, 
как любой другой сущности или физическому объекту, ей можно дать окончательное 
определение (Поттер, Уезерел). Соответственно, это определение приоритетно в практиках, 
одной из которых является образование, -  практиках формирования субъекта. Без 
допущения о самотождественности Я и о его эксплицируемости традиционное образование 
невозможно. Однако сегодня многие исследователи говорят о необходимости смещения 
фокуса внимания с «Я»-как-сущности на методы конструирования «Я». Это значит, что 
методы осмысления «Я» могут служить ключом к объяснению того, что такое «Я», поскольку 
индивидуальный смысл «Я» фактически является конгломератом методов, производимых 
путем разговора и теоретизирования (Поттер, Уезерел). «Я» становится моментом 
самоотношения, и в этом смысле «Я» есть описание «Я», а не сущность индивида. Это 
описание формируется как социально обусловленный процесс самокатегоризации или 
теоретизирования себя, опирающийся на существующие традиции, но не фатально, а 
динамически, т. е. это «Я» потенциально способно в любой момент поставить себя (а значит, 
и соответствующую культурную традицию) под вопрос и радикальным образом изменить 
свое самоописание. Для обозначения тех методов, которыми пользуется субъект, чтобы 
конституировать себя в качестве субъекта, мы будем использовать понятия М. Фуко 
«практики», или «техники себя», которые объединяются в некие общие «технологии 
себя» (Фуко, 1991, 19966, 1998; Technologies of the self, 1988). Фуко определяет эти техники 
как «техники, которые позволяют индивидам осуществлять -  им самим -  определенное число 
операций на своем теле, душе, мыслях и поведении, и при этом так, чтобы производить в 
себе некоторую трансформацию, изменение» (Фуко, 19966, 431).

В дальнейшем, говоря об образовательной субъективности, нами будет 
подразумеваться именно такая технологическая, а не субстанциональная ее трактовка. 
Более подробное обсуждение следствий подобной переориентации представлений о «Я» 
будет предпринято ниже.

Кроме того, необходимость обсуждения образовательной субъективности диктуется 
потребностью изменения способа описания образовательного поля культуропорождающего 
образования. Если традиционно описание образования представляло собой описание 
образовательных отношений через идентичность участников образовательных 
взаимодействий, то теперь, ведя речь о культуропорождении, нам необходимо описывать 
образовательную идентичность через образовательные отношения, поскольку введение 
концепта отношений позволяет нам вводить далее контексты трансформации 
образовательного поля, способного порождать новые реальности или культуры, в том числе 
новые способы самоописания. Иными словами, изменения образовательной субъективности 
являются необходимым условием культуропорождения, но это условие невыполнимо, если 
мы не описываем эти изменения как изменения в отношениях.

И наконец, третьим доводом в пользу рассмотрения образовательной субъективности 
выступает то, что субъективность всегда воспринималась как ключевой элемент описания 
образовательной реальности, но в силу этого всегда могло произойти смешение и 
отождествление образовательной реальности и реальности повседневной, имеющей тот же 
самый фокус: психологическое «Я». Сейчас же, говоря об образовательной субъективности 
как о не производной от конкретной «Я»-позиции, мы вводим смыслы, необходимые для 
формулировки специфики образовательного поля. Согласно Шюцу, любую конечную область 
смысла можно описывать как обладающую специфическим напряжением сознания, 
специфическим эпохе, специфической формой спонтанности, специфической формой 
переживания «Я», специфической формой социальности и специфической временной 
перспективой (Schutz, 1945). Если образование понимается как конечная область смысла, 
тогда его можно описывать по этой схеме. Предметом нашего внимания будет только форма
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переживания Я или отношения с «Я»; остальные аспекты требуют отдельного 
изучения.

2.4.3. Практики себя

Ниже мы попытаемся представить некоторую концепцию практик себя, которая во 
многом будет опираться на осмысление этого понятия М. Фуко, однако в центре нашего 
внимания будут прежде всего образовательные контексты практик себя, которые составляют 
ядро образовательной субъективности.

Во-первых, следует отметить, что Фуко, анализируя античные тексты, 
противопоставляет и в то же время связывает друг с другом два типа отношения к себе: 
самопознание и заботу о себе (Фуко, 1991). Центральное отличие между ними состоит в том, 
что самопознание предполагает обретение знания о некоторой «Я»-сущности, т. е. о том, что 
есть индивид на самом деле, тогда как забота о себе руководствуется принципом 
приобретения некоторой формы, которой до сих пор не обладал индивид, -  формы субъекта. 
Это принципиальное различие для образования. Главенствующим принципом университета 
на сегодняшний день остается некоторое возвращение субъекта образования (студента) к 
собственной сущности, т. е. приобретение образовательного опыта как некоторой 
характеристики конкретного индивида. Педагогическая деятельность в таком случае 
выстраивается как система обеспечения «Я»-опыта, конечной целью которой выступают, с 
одной стороны, реально открытые данным субъектом параметры своего «Я», своих 
способностей, намерений и желаний, а с другой стороны -  присвоение этим «Я» ряда 
свойств, описывающих некоторую желательную форму субъективности, лежащей в основе 
определенной профессиональной практики. Обучение во многом представляет собой поиск 
своего «Я», своей подлинной сути, которая затем ложится в основу дальнейшей 
деятельности. Самопознание оказывается основной практикой, в результате которой 
происходит конструирование себя как субъекта, наделенного определенными 
внеситуативными чертами и способного сохранять свою идентичность вне зависимости от 
той или иной ситуации или проявлять ситуационную изменчивость, сохраняя при этом 
самотождественность. В итоге все образование подчиняется этой идее выявления и 
поддержания собственной индивидуальности и личностной устойчивости субъектов 
образования.

Иного рода полагание, которое мы в данном случае связываем со становлением 
образовательной субъективности в рамках концепции культуропорождения, опирается на 
принцип заботы о себе, который можно понимать как принцип трансформации, а не познания 
себя. В фокусе образовательной деятельности в этом случае оказывается не максимальное 
приближение к собственной сущности посредством ряда герменевтических процедур по 
выявлению личных смыслов, а осуществление таких действий по отношению к себе, которые 
ведут к радикальной трансформации самого себя. Фуко сравнивает две стратегии отношения 
к себе -  педагогику и то, что он называет психогогикой. Под первой он понимает «снабжение 
субъекта какими-либо отношениями, способностями, знаниями, которых он до этого не имел 
и которые должен будет получить к концу педагогических отношений», а под психогогикой -  
«передачу такой истины, функцией которой будет не снабжение субъекта какими-либо 
отношениями, а скорее изменение способа существования субъекта» (Фуко, 1991, 311). 
Стратегия заботы о себе реализуется именно в рамках психогогики, потому что она 
предполагает радикальную трансформацию собственной позиции в отношении самого себя и 
окружающего мира, в том числе других людей. Образовательная субъективность, если 
понимать ее таким образом, возникает не как нечто, требующее открытия и 
субстанционализации, но как продукт серии усилий по самотрансформации. Иными словами, 
это не онтологическая категория, описывающая характеристики идентичности, а набор 
техник, позволяющих преобразовать самого себя и тем самым приобрести форму 
образовательной субъективности.

Субъект образования должен «стать вновь тем, чем человек никогда до этого не 
был» (Фуко, 1991, 293), т. е. стать собственно субъектом образования. Однако форма этой 
субъективности не определяется ни индивидуальными предпочтениями, ни социальной 
традицией. Скорее, она является эффектом тех практик себя, которые направлены на 
постоянное преобразование собственной позиции. Это преобразование имеет некоторые 
характеристики, которые мы и попытаемся описать.
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1) Принятие критической установки. Образовательная субъективность во многом 
конструируется в рамках критической позиции как в отношении самой себя, так и в 
отношении других. Критичность в данном случае предполагает двоякого рода 
самообнаружение. С одной стороны, происходит выявление тех принципов или правил, 
которые ведут к становлению определенной формы субъективного существования. С другой 
стороны, эти правила преодолеваются, трансцендируются. Однако подобная трансценденция 
всегда локальна, так как реализуется в актах выхода за границы локальной формы 
субъективности, конструируемой в данной ситуации, и ведет к становлению новой локальной 
ситуации.

2) Мультипликация. Образовательная субъективность появляется как эффект 
умножения различных смысловых пространств и полей, диктующих ту или иную форму 
идентичности. Она неоднородна, так как в результате принятия критической установки она 
все время локализует себя, а не универсализирует, как это происходит в случае стратегии 
самопознания. Локализуясь, она обнаруживает неизбежную частичность собственной 
ситуативной формы, причем в новой ситуации эта форма оказывается тоже новой. Поэтому 
образовательная субъективность функционирует как конгломерат различных ситуативных 
субъективных позиций, а не как некий надситуативный источник.

3) Релятивизация. Кроме того, образовательная субъективность выходит за рамки 
самотождественности, а значит, изолированности от возможных форм коммуникации и 
диалога, которые могут «угрожать» ее последовательности. Она открывает для себя свою 
незавершенность в силу постоянного обнаружения своих отношений с другими формами 
субъективности, в том числе своими собственными будущими и прошлыми формами. В этом 
смысле образовательная субъективность релятивизирует свое символическое поле и 
обнаруживает в отношениях (определяющих то, какой вид она будет иметь в данной 
ситуации) ресурс для самотрансформации, которого она лишена, в случае эссенциалистского 
понимания.

4) Трансформативность. Кроме того, образовательная субъективность встраивается 
в серию моментов самотрансформации, а не самоидентификации. Она выделяет в тех или 
иных устоявшихся или генерируемых ситуациях аспекты, которые могут подвергаться 
трансформации и, в свою очередь, могут вызывать ее собственное изменение. Она 
постоянно доступна преобразованию и поэтому она нестабильна и незавершенна. Практика 
конечного воспроизводства идентичности замещается практикой бесконечного производства 
субъективности.

В этом контексте важной составляющей образовательной субъективности 
оказывается некий незавершенный, «пустой», можно сказать «воображаемый», образ самого 
себя, который не имеет жесткой формы, но указывает направление осуществления практики 
преобразования себя. Это «Я» в действительности квазицелеполагаемо, потому что его 
достижение в принципе невозможно. Оно имеет дискурсивное происхождение и является 
нарративной конструкцией (поскольку все-таки удерживает некую воображаемую 
целостность самоотношения), без которой практика себя невозможна, но которая возникает 
только в момент осуществления этой практики, а не как нечто пред-положенное ей. Поэтому 
теперь мы переходим к обсуждению нарративного «Я» как одной из важнейших 
составляющих частей образовательной субъективности.

2.4.4. Нарративизация «Я»

Итак, практики себя генерируют нарративное «Я», хотя в образовательных ситуациях 
скорее следует вести речь о нарративизации «Я», так как само понятие «Я» уже имеет 
некоторую культурную историю, связанную с его субстанциональной интерпретацией. Когда 
Фуко говорит, что забота о себе означает «тождественность субъекта высказывания и 
субъекта поведения» (Фуко, 1991, 310), то в образовательном контексте это можно понимать 
как то, что эссенциалистское описание субъективности сменяется на описание текстуальное 
или нарративное, связанное с конструированием субъективности в рамках определенных 
речевых практик.

Нарративизация «Я» означает смену локализации «Я», которое становится не 
внутренним глубинным ядром, а дискурсивной конструкцией, выговариваемой и 
формулируемой в процессе такого выговаривания в той или иной коммуникативной ситуации. 
Эта конструкция может отвечать критериям связности и последовательности, но лишь в
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качестве некоторого текстового единства, которое в любой момент может быть 
переформулировано и, например, стать внутренне противоречивым и 
дефрагментированным. Более того, можно утверждать, что нарративное «Я» 
конституируется как таковое в виде серии попыток согласования множества локальных «Я», 
конструируемых в той или иной ситуации. В этом смысле «Я»-нарратив -  это никогда не 
завершенное единство, постоянно имеющее дело с многочисленными образами себя, 
соответствующими специфическим обстоятельствам.

Именно этот момент оказывается ключевым в понимании образовательной 
субъективности, если мы утверждаем, что в образовании субъективность нарративизируется, 
т. е. теряет статус эссенциальный и наделяется статусом текстуальным. Эта нарративизация 
является следствием того, что можно назвать онтологической несовместимостью 
различных символических практик, с которыми сталкивается субъект образования. Мы имеем 
в виду, что в каждой образовательной ситуации возникает ряд способов ее интерпретации, 
которые несовместимы между собой, но претендуют в то же время на статус истинного и 
единственного описания реальности, так что в итоге у индивида не оказывается критериев 
или средств для совершения выбора между ними. Типичным решением в данной ситуации 
становится усиление сущностного «Я», т. е. обращение к себе как к начальной и конечной 
инстанции выбора. Однако эта стратегия в рамках образования оказывается невозможной, 
потому что обнаруживается, что как полагание «Я» в виде неизменного и аутентичного 
центра субъективности, так и само понятие «Я» представляют собой не более чем 
локальные культурные конструкции, которые могут быть поставлены под вопрос. Тем самым 
онтологическая несовместимость лишает «Я» самих оснований своего существования, 
однако это не значит, что «Я» вообще отбрасывается. В рамках образования «Я»-позиция 
релятивизируется и нарративизируется, но не вытесняется, поскольку является важным 
символическим ресурсом для организации практики в образовательных ситуациях.

С другой стороны, нарративное «Я» -  это то место, в рамках которого может 
осуществляться работа над самим собой, или «практики себя» -  по Фуко, ведущие к 
самотрансформации. Эссенциальное «Я» не может радикально меняться, оно неотменимо и 
неизбежно, так как оно присуще людям вне зависимости от того, в каких социальных и 
культурных обстоятельствах они живут. Нарративное «Я», наоборот, отделяется от любой 
онтологии и оказывается локальной позицией, включенной в более широкий контекст 
социальных взаимодействий, упорядочивающей коммуникацию и благодаря этому -  
способной подвергаться радикальным преобразованиям в процессе изменения ситуации, 
причем основным механизмом ее функционирования становится постановка себя под 
вопрос, самопроблематизация.

Исходя из этого, можно сформулировать несколько свойств нарративного «Я».
1) Нарративное «Я» дискретно, оно постоянно переписывается, поскольку, будучи 

эффектом локальной ситуации, меняется с эволюцией этой ситуации. «Это Я без заданных 
непрерывностей» (Макинтайр, 2000, 49), т. е. оно может в любой момент установить разрыв 
с собой.

2) Нарративное «Я» диалогично, т. е. включает в себя множество позиций, сложно 
взаимодействующих между собой, в том числе позиций других субъектов. Форма «Я» -  
«разновидность концептуализации, а концепты могут вступать в отношения друг с 
другом» (Peters, Marshall, 1999, 204).

3) Нарративное «Я» рефлексивно, его содержанием являются не столько некие 
характеристики идентичности (например, личностные черты или личная история), сколько 
способы рефлексии себя.

При этом следует отметить, что основной характеристикой нарративного «Я», 
имеющей наибольшее значение для образования, является его способность целиком 
поставить себя под вопрос. Как говорит Макинтайр: «Я может принять любую точку зрения, с 
высоты которой критике может быть подвергнуто все, включая выбор точки самим 
Я» (Макинтайр, 2000, 47). Однако если Макинтайр видит в данной ситуации единственным 
выходом отделение «Я» от какого бы то ни было социального контекста, то нам кажется, что 
мы можем, наоборот, включить процесс самопроблематизации в представление о 
социальной заданности нарративного «Я». Главным моментом здесь оказывается введение 
особой фигуры (роль которой в античности, по словам Фуко, выполнял философ (Фуко, 
1991)) -  фигуры символического посредника, позволяющего реализовывать некое отношение 
к себе, в результате которого я становлюсь тем, чем никогда до сих пор не был. Через этого 
посредника как инстанцию проблематизации я произвожу определенную работу над собой,
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следствием которой оказывается полная смена способа своего существования. Этот 
посредник говорит некую «истину» обо мне, однако здесь истина -  это не традиционное 
знание о сущности, о действительности, а то знание, которого у меня нет на данный момент и 
которое полностью меняет меня. В классическом университете на роль такого посредника 
претендовал преподаватель, однако в рамках концепции культуропорождающего 
образования мы можем отделить функцию посредника от традиционной роли педагога и 
сказать, что в образовательных ситуациях этим другим, который позволяет мне совершать 
работу над самим собой, высказывая «истину» обо мне, становится не педагог, но другое 
нарративное «Я», которое тоже использует меня как посредника в актах 
самопроблематизации, невозможных без этого посредника. Самопроблематизация в таком 
случае становится взаимной проблематизацией, социально сконструированной и 
модифицируемой в рамках социальных отношений. Тем самым мы возвращаем нарративное 
«Я» в социальный контекст, но так, что этот контекст оказывается динамическим 
образованием, частью которого такое «Я» является и в котором оно только и способно 
функционировать.

Итак, представив образовательную субъективность в виде набора техник себя, ведущих 
к нарративизации «Я», мы попытались обрисовать контуры контингентной трактовки места 
такой субъективности в образовании. Она становится не целью образования, как это 
предполагается в рамках телеологического подхода, а случайным эффектом, появление 
которого не может быть заранее предугадано и детерминировано особыми педагогическими 
действиями. Контингентность образовательной субъективности позволяет ей радикально 
трансформировать себя и всякий раз заново формулировать свою позицию, никогда не 
описывая ее исчерпывающим образом. Случайность такой трансформативности позволяет 
вводить в понятие «образовательная субъективность» представление о дисконтинуальности, 
т. е. возможности возникновения разрывов в опыте и идентичности, позволяющих вступать в 
более гибкие отношения с быстро меняющимися условиями.
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРОПОРОЖДЕН ИЯ

Одним из важных компонентов культуропорождающего образования выступает 
понятие «образовательная среда», которое напрямую связано с понятием «образовательный 
опыт», поскольку среда полагается нами как совокупность условий организации опыта в 
образовании. Это тот контекст опыта, благодаря которому он приобретает определенную 
форму. Это значит, что если мы хотим организовать опыт культуропорождения в 
образовании, то в первую очередь нам необходимо проанализировать, какие типы сред могут 
этому способствовать.

Среда в данном случае -  это не материальные условия деятельности. В 
традиционной трактовке среда описывается как некое окружение индивида, оказывающее на 
него определенное воздействие. Мы же полагаем, что в контексте университетского 
культуропорождающего образования среду следует понимать как: а) составную часть 
образовательной субъективности (которая, в свою очередь, является частью среды); б) 
эффект осуществления определенной образовательной практики (условием которой она 
одновременно выступает); в) дифференциальную целостность, конструируемую в 
актуальных образовательных ситуациях. Среда в таком случае -  это скорее символическое 
поле, нежели поле объектное или субъектное. Она рождается и функционирует там, где 
происходит коммуникативное взаимодействие различных смыслов или способов 
деятельности и в результате аккумулирует это многообразие так, что каждый из участников 
среды оказывается способен изменить собственную позицию и собственное видение 
ситуации, а также сформулировать возможный проект нового описания и, значит, новой 
конструкции ситуации. Именно поэтому об образовательных средах можно вести речь как о 
необходимом условии трансформативности опыта, без которого культуропорождение 
оказывается невозможным.

Среда есть эффект реализации множества различных культур, создающий условия 
для появления новых культур. Момент плюралистичности образовательных сред является не 
столько фиксацией ее фактической характеристики, сколько той целью, реализации которой 
подчинена их организация. Однако плюралистичность в данном случае -  это не 
механическая эклектика разнородных символических полей и не их гомогенизация на уровне 
значений, а некий посредник, с одной стороны, удерживающий и производящий различия как 
внутри этих полей, так и между ними, и с другой стороны, индивидуализирующий их в виде 
локальных описаний и локальных практик, воспроизводящих собственные неповторимые 
контексты в качестве предварительного условия культуропорождения.

Введение понятия образовательной среды позволяет также отразить ситуативность и 
частичность актов культуропорождения в университете. Среда не является предзаданной и 
не навязывается извне субъекту или группе. Она выступает продуктом совместного 
конструирования в рамках актуальной коммуникации, и поэтому ее нельзя рассматривать в 
отдельности от тех ситуаций, в которых она генерируется, и тех эффектов, которые она 
генерирует.

Кроме того, образовательная среда -  это та область, в которой происходят 
трансформации опыта и идентичности участников образования. Она является главным 
инструментом и совокупным эффектом таких трансформаций, что позволяет ей 
преодолевать ограниченность индивидуальных или групповых способов 
трансформационного самоописания в пользу осмысления подобных изменений как условия 
культуропорождения, рассматриваемого теперь не через действия единичных агентов, а как 
результат со-осуществления множества дифференцированных и локальных практик 
(различие между этими практиками может быть различием исключительно актуальным, а не 
онтологическим, т. е. порождаться в коммуникации и вызывать описанные выше эффекты).

Понятие образовательной среды указывает на возможность принципиально иной 
педагогической позиции в рамках культуропорождающего образования. Принято считать, что 
преподаватель -  это субъект, который вызывает изменения в сознании студентов 
посредством организации особых условий и осуществления некоторой образовательной 
технологии. Если же мы вводим понятие среды как условия конструирования субъективности,
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причем условия, которое само должно быть сконструировано, тогда традиционная 
педагогическая позиция подвергается серьезной модификации. Преподаватель в этом 
случае не исчезает как символический посредник, но радикально меняет свою функцию -  с 
формирования идентичности на организацию сред, т. е. депсихологизирует свою 
преподавательскую установку. Организация среды -  это не определение условий и контроль 
над ними. Организатор среды -  это тот, кто управляет процессом создания, производства 
среды. Его основная задача -  сделать так, чтобы образовательная среда появилась и 
вызвала ряд эффектов, которые не заданы заранее и поэтому не ожидаемы, но, тем не 
менее, подчиняются общим принципам дифференциации и плюрализации. Форма этой 
среды не важна для него, и более того, он не может ее задать априори, потому что позволяет 
соорганизовываться и взаимодействовать различным практикам, которые никогда не бывают 
полностью завершены и в итоге не дают завершиться другим практикам. Тем самым педагог 
перестает быть хранителем образовательной реальности, становясь организатором условий 
для появления образовательных сред.

Образовательные среды видятся нами как коммуникативный феномен, если, конечно 
же, принимать расширенную трактовку коммуникации как процесса культурной 
дифференциации. Такое понимание коммуникации можно связать в первую очередь с 
теорией символического интеракционизма (Mead, 1934), которая показывает, что именно в 
коммуникации происходит конституирование базовых инстанций «Я», Другого, пространства, 
времени и т. д. Поэтому задача коммуникации -  не символический обмен для создания 
единого пространства, а символическая дифференциация. Соответственно, главным 
механизмом функционирования образовательной среды, описываемой так, как это делаем 
мы, становится коммуникация.

2.5.1. Характеристики образовательных сред

Несмотря на свою неопределенность, образовательные среды, конструирующиеся в 
культуропорождающем образовании, обладают рядом характеристик, отличающих их от иных 
смысловых пространств и специфицирующих их согласно цели обеспечения появления 
опыта культуропорождения у субъектов образовательного процесса.

Среда является частью локальной символической практики. Образовательная 
среда не противоположна практике, не обусловливает ее как внешнее окружение. Поскольку 
среда -  конструкция символическая, между ней и практикой нельзя провести четкую границу. 
Кроме того, являясь предметом конструктивной активности, она возникает на стыке разных 
практик, и тем самым изнутри данной практики элементы среды видятся как включенные в 
поле этой практики, будь то в качестве продуктов или принципов построения деятельности. 
Помимо этого, среда может быть замечена и проанализирована лишь изнутри конкретной 
практики. В отношении среды невозможно занять внешнюю позицию абсолютного 
наблюдателя. Среда -  это момент практического участия и конструирования 
образовательной ситуации.

Среда динамична и неопределенна. Образовательная среда подвижна, она все время 
меняется. Являясь результирующей множества практик и ситуаций, она все время 
трансформируется, поскольку составляющие ее элементы вступают в новые отношения и 
образуют новые формы. При этом фигуры среды не завершены, они никогда не получают 
законченной, полной формы. В силу этого среда не поддается простой объективации. Она 
неопределенна, т. е. не имеет характеристик, указывающих на ее возможную природу, 
потому что природа среды тоже является предметом постоянного конструирования и 
преобразования в актуальной коммуникации.

Среда дестабилизирует ситуацию. Образовательная среда по отношению к данной 
образовательной ситуации выступает дестабилизирующим фактором, поскольку она 
указывает на локальность этой ситуации и показывает реальность иных ситуаций. Это 
значит, что среда не может быть когнитивным конструктом, она не познается так, как 
познается внешний мир. Среда указывает на те места в данной ситуации, в которых она 
может быть преодолена в пользу другой реальности. Поэтому она связана с множеством 
лакун, смысловых изъянов конкретной ситуации. Она указывает на то, чего в ситуации нет, но 
что, тем не менее, эффективно на нее влияет, порождая кризис значений, способов действия 
и форм субъективности.

Среда вмещает множество символических практик. Образовательная среда
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неоднородна. Она вмещает множество практик, которые вступают в некоторые 
отношения друг с другом, в итоге создавая то пространство, которое имеет форму среды. 
Множественность практик при этом -  не простая совокупность атомизированных полей. Это 
особое образование, некоторая смысловая структура, которая составляет горизонт каждой из 
практик, т. е. благодаря среде каждая практика вмещает в себя множество других практик, 
при этом сохраняя свой собственный горизонт в качестве локальной тотальности. Благодаря 
такой приватизации идеи множественности практик каждая отдельная практика начинает 
осмыслять себя, исходя из принципиального разнообразия и различия способов полагания 
реальности и действия в рамках такого полагания.

Среда требует пересамоопределения. Образовательная среда характеризуется тем, 
что она направлена не на внешние формы выражения и действия, а на внутренние формы 
самоотношения участников образовательного проекта. Эта направленность отличается тем, 
что в фокусе среды находится не собственно форма самоотношения, а потенциальные 
направления ее трансформации. Среда указывает на то, по каким линиям может происходить 
преобразование собственной активности и конструирование новой культурной 
интерпретации, но чтобы действовать в отношении потенциальных ситуаций, нам 
необходимо заново определить себя. Среда, выступая в этом смысле чем-то радикально 
чуждым нам самим, бросает вызов нашим устоявшимся практикам, и поэтому мы должны 
пересамоопределиться, обрести новую идентичность, и это происходит постоянно в силу 
неустойчивости образовательных сред.

Среда является образом возможного. Для данной практики образовательная среда 
является образом возможного. Она не дает практике замкнуться в рамках поля наличных 
смыслов, требуя выхода за рамки принятых и однозначных интерпретаций. Она предлагает 
образ возможного, который совмещает в себе различные потенциалы ситуаций. Этот образ 
не един, он имеет множество уровней и касается как возможных способов мышления, так и 
возможных способов действия. Это та воображаемая конструкция (поскольку речь идет об 
образе), которая противостоит актуальной практике, заставляя ее выходить за собственные 
пределы и разрабатывать иные проекты.

Среда является воображаемым посредником. Образовательная среда 
функционирует как конструкт совместного воображения в рамках множества символических 
практик. Речь идет о воображении потому, что оно представляет собой образ нереального 
внутри каждой из практик описания символической реальности, но реального в собственном 
смысле, т. е. реального как нечто, несовпадающее с индивидуальными перспективами, 
принятыми в этих практиках. С другой стороны, это воображаемое пространство, выходящее 
за пределы отдельных практик, влияет на них, т. е. выступает посредником в их 
самотрансформации и коммуникации. Соответственно, взаимодействие между различными 
практиками будет вести к эффектам культуропорождения лишь тогда, когда оно будет 
осуществляться не столько на уровне реальных значений, сколько в области воображения, 
открывающего новые возможности, не замечаемые до сих пор и в принципе избыточные для 
конкретной прагматики той или иной символической практики.

2.5.2. Параметры описания образовательных сред

Помимо указанных выше характеристик образовательных сред мы можем выделить 
параметры их описания (здесь мы опираемся на выделенные А. Шюцем составляющие 
элементы описания конечных областей смысла (Schutz, 1945, 552), во многом изменив их 
смысл и содержание): специфическое напряжение сознания, специфическое эпохе, 
специфическая форма спонтанности, специфическая форма переживания «Я», 
специфическая форма социальности и специфическая временная перспектива.

Напряжение сознания. Если понимать сознание не наивно психологически, т. е. как 
качество биологического организма, а рассматривать его как коммуникативный феномен, 
тогда можно утверждать, что напряжение сознания зависит от количества альтернатив 
данному способу описания реальности, актуально представленных в коммуникативном поле. 
В этом отношении образовательная среда может вызывать наименьшее напряжение 
сознания, когда диапазон выбора сужен до одной перспективы, либо наибольшее 
напряжение, когда этот диапазон бесконечен.

Эпохе. Под эпохе в феноменологической традиции в философии и психологии 
понимается акт «введения в скобки», или «выключения» (Гуссерль, 1999, 72) той или иной
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интерпретации, превращение ее в иррелевантную. В конкретной образовательной 
среде мы можем «выключать» определенные смыслы, которые не позволяют нам 
выстраивать собственную деятельность или которые принадлежат иной символической 
области.

Форма спонтанности. Под формой спонтанности в данном случае понимается тип 
базовой активности, осуществляемой в определенной среде. К примеру, в качестве базовой 
деятельности может выступать чтение, направленное на экспликацию позиции автора текста.

Форма переживания «Я». Образовательные среды обусловливают, какой тип 
самоотношения будет в них реализовываться. Я могу полагать себя индивидуальным 
субъектом, осуществляющим сознательные действия в рамках данных условий. Однако это 
не единственно возможная форма переживания «Я». Я могу, например, видеть себя в виде 
определенного текста, вступающего в отношения с другими текстами.

Форма социальности. Среда характеризуется также определенной формой 
социальности. В некоторых средах социальность может представлять собой процесс 
согласования смыслов с другими людьми и разделение общего опыта, тогда как в других 
средах социальность будет гораздо менее строгой, допускающей существование таких 
опытов, которые нельзя разделить с другими. Социальность может носить и 
последовательно-конфликтный характер.

Временная перспектива. Каждой образовательной среде соответствует свое время, 
которое переживается ее участниками как время действия. В каждой среде время 
концептуализируется по-своему. Могут быть такие среды, где время представляет собой 
непрерывность действий, которая конституируется и поддерживается участниками среды. В 
других случаях темпоральность может мыслиться дискретно, как серия разрывов в опыте и 
деятельности.

Данные параметры описания образовательных сред не являются исключительно 
педагогическими конструкциями. В культуропорождающем образовании эти конструкции 
доступны каждому участнику ситуации, который может использовать их в актах 
культуропорождения.

2.5.3. Типология образовательных сред

Сейчас мы можем предложить первичную типологию образовательных сред, которая 
лишь указывает на те контексты, в рамках которых можно описывать и создавать 
образовательные среды. Главной целью представленной ниже типологии является не 
столько структурная классификация сред, сколько выявление конкретных эффектов их 
воздействия на участвующих в них субъектов, выступающих в качестве носителей тех или 
иных практик и становящихся в позицию культуропорождения в процессе этого участия.

1) Принятое понимание среды как объективного окружения может реализовываться в 
виде ряда практик, строящихся вокруг трех главных вопросов: кто я в данной ситуации, кто 
другие в данной ситуации, какова данная ситуация? В итоге формулируется серия 
интерпретаций реальности, которые, будучи объективными, не совпадают и даже могут быть 
несовместимы, поскольку вытекают из различных культурных контекстов. Фактически 
оказывается, что любое предлагаемое описание утверждается не столько при соотнесении с 
окружающим миром, сколько при сравнении с другим описанием. Сложные отношения между 
подобной деонтологизацией и предполагаемой объективацией составляют основной предмет 
внимания в средах такого рода.

2) Другой способ полагания среды -  через формы опосредования. Среда в этом 
случае структурируется вокруг вопроса: какие средства я использую в данной ситуации? 
Эти средства рассматриваются как инструменты конструирования определенных 
культурных форм, определяющих во многом их содержание. Более того, сами посредники 
и оказываются той реальностью, которую они опосредуют. Смена посредника ведет к 
изменению ситуации. Работа с посредниками, их выбор, эффекты и др. -  все это 
составляет смысловое ядро этого типа образовательной среды.

3) Среда может также рассматриваться в контексте отношений, и тогда главным будет 
являться вопрос: в каких отношениях я участвую в данной ситуации? Этот вопрос 
невозможен без соответствующей релятивизации собственной позиции, а также позиции 
Другого в рамках некоторого коммуникативного поля. С одной стороны, любая практика
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становится локальной практикой локальной культурной интерпретации, а с другой 
стороны, эта локальность обозначается только внутри более широкого целого, 
представляющего собой контекст отношений. Иными словами, локализация и преодоление 
локальности в коммуникации становятся в центр этого типа образовательных сред.

4) Но возможен и четвертый тип полагания среды, когда она представляется полем 
возможностей, организуемым вокруг вопроса: что можно сделать в данной ситуации? Это 
значит, что реальность образовательной ситуации «берется в скобки» и главное внимание 
обращается на выявление и практикование того, что неактуально в рамках конкретной 
символической практики, но актуально с потенциирующей точки зрения, поскольку работа с 
возможностями является важным условием акта культуропорождения. Осуществление 
возможностей ставится в данном типе сред во главу угла.

Как мы постарались показать, введение понятия образовательной среды позволяет 
существенно расширить смысловое пространство идеи культуропорождающего образования 
и более точно указать на механизмы ее концептуализации и возможного осуществления. 
Конечно же, это понятие невозможно свести только лишь к небольшому кругу значений, 
обозначенных в тексте. Однако ключевой момент (то, что образовательная среда является 
принципиально коммуникативным феноменом и направлена на дифференциацию опыта) 
остается, и на его основе в дальнейшем может быть предложена более сложная, 
многосторонняя и практико-ориентированная интерпретация образовательной среды как 
одного из важных механизмов осуществления культуропорождающего образования.
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2.6. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.6.1. Смена образа профессионализма

Сегодня кризис цели высшего профессионального образования обнаруживает себя со 
все большей полнотой и очевидностью. Его синдромом можно считать диффузию образа 
специалиста, единство и целостность которого всегда выступали основанием согласованных 
усилий преподавательского корпуса. Компромисс в вопросе о том, чему и как учить сегодня 
будущего специалиста, становится все более проблематичным. В результате пространство 
профессионального образования превращается в арену борьбы не просто различных точек 
зрения на один и тот же предмет, но и борьбы самих предметов за право так или иначе 
существовать и вызывать соответствующие эффекты. Эпицентр этой борьбы нередко 
располагается в сознании и мышлении студентов.

Попробуем ответить на вопрос о том, чем, собственно, вызвана наблюдаемая 
диффузия образовательных целей и почему любые поспешные решения неминуемо носят 
паллиативный характер. С нашей точки зрения, данное обстоятельство связано не с 
качеством работы учебных заведений как таковых, на что обычно указывают их критики, а с 
изменениями в объемлющих высшее профессиональное образование системах, и в 
частности с трансформацией общественных отношений, диктующих вузу социальный заказ 
на тот или иной тип специалиста. Если раньше университеты и институты готовили кадры с 
ориентацией на устойчивые, долговременные системы мышления и деятельности, то сегодня 
все более дифференцирующаяся и диверсифицирующаяся социальная инфраструктура 
ставит учебные заведения перед таким спектром ожиданий, на которые просто немыслимо 
ответить каким-либо одним, упорядоченным по прежним схемам обучения, правилом. Идея 
профессионализма, традиционно выступавшая фактором социокультурного порядка и 
культурной трансмиссии, перестает обеспечивать указанные процессы, а иногда выступает и 
дестабилизирующим началом. Сегодня профессионализм все чаще сообразуется с умением 
отказаться от него в прежнем значении. Индивиду приходится по несколько раз в течение 
жизни коренным образом изменять его содержание.

Между тем сложность современных производств требует от высшего образования 
сообразной им неповерхностной подготовки разнокачественных специалистов. Причем эту 
разнокачественность не следует понимать как разные приложения одного и того же или 
умножение числа профессий и специализаций. Речь идет о создании условий для 
возникновения профессий и специализаций, рабочих мест непосредственно в точках их 
необходимости. В результате мы имеем дело не только с требованием множественной 
профессиональной идентичности, но и с потребностью в новой способности субъекта к 
построению беспрецедентных профессиональных практик. К такому повороту дел 
современное высшее профессиональное образование в значительной степени не готово.

Выход из создавшегося положения мы видим прежде всего в смене образовательной 
идеологии, реализуемой в высшем профессиональном образовании. Сегодня это ориентация 
учебного процесса на профессиональное поведение в определенной ситуации. Предстоит 
реорганизовать обучение студентов так, чтобы готовить их к неопределенному будущему, 
когда профессиональная перспектива не поддается сколько-нибудь детальному описанию, а 
значит, определяется ими самими. Сверхзадача такого образования «состоит в 
приобретении студентом опыта самостоятельного анализа и действования в ситуации, 
требующей соответствующих способностей. Это позволит каждому студенту уже в процессе 
обучения начать формировать свой собственный проект профессиональной деятельности 
(целостный или фрагментарный), который может составить основное содержание выпускной 
(дипломной) работы» (Забирко, Корбут, Краснов, Полонников, 1998, 80). Таким образом, 
речь идет о подготовке студента к авторскому профессиональному ответу на социальный 
заказ, во многом сформулированный им самим.

Очевидно, что в самом процессе обучения будущий специалист должен
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моделировать, проигрывать и нормировать собственные деятельностные 
организованности профессионального типа; не изучать отдельные слабо коррелирующие 
между собой дисциплины, а подчинять логику учения целостным динамичным 
профессиональным проектам. Именно эту форму учебной активности следует положить в 
качестве системообразующего элемента образования. Представление о таком образовании, 
разумеется, должно быть предварительно выявлено.

Таким образом, реальное осуществление проектно-ориентированного образования 
сталкивается с необходимостью проведения психолого-педагогических изысканий в 
очерченной области, которые невозможны без предварительной методологической 
проработки темы и конкретизации исследовательских задач.

2.6.2. Смыслообоазы проекта

Бытийный слой проекта
Первый из ряда вызываемых к жизни образов носит онтологический, бытийный 

характер. Он связан с тематизацией современной антропологической ситуации и уходит 
своими корнями в экзистенциально-феноменологические ее трактовки. В данном полагании 
проект (и проектирование) рассматривается как способ человеческого существования в 
ситуации однозначно непредсказуемого будущего, действия разнонаправленных сил в 
динамически меняющихся условиях. Проект выступает как способ упорядочивания 
(рационализации) реальности, способ соорганизации множества факторов и тенденций, 
призванный обеспечить эффективную социокультурную форму деятельности (Концепция 
И ПК, 1995).

Проект есть способ неприродной детерминации индивида, когда в содержание 
детерминации кладется смысловая, ценностная и целевая связь. Французское слово 
«project» (как и русское «проект») восходит к латинскому «рго-есеге», означающему, в 
частности, «бросать вперед», «держать впереди» (Сартр, 1993). Актуальное поведение 
человека «обусловлено отношением к определенному будущему объекту, который оно 
стремится вызвать к жизни» (Сартр, 1993, 113). Данное замечание Ж. -П. Сартра указывает 
на очень важное качество проектного действия -  его самопорождающий характер.

В бытийном плане проект представляет собой проекцию индивида, а значит, 
неминуемо включает в свою структуру субъекта проектирования. Можно даже сказать, что 
личность проектирующего является центральным моментом, конституирующим 
проект. Однако отношения субъекта проектирования и создаваемого им произведения не 
носят характер однонаправленной детерминации. В значительно большей степени проект 
определяет структуры включенной в него личностной идентичности. Можно даже утверждать, 
что проект конституирует проектного субъекта. Вне этого невозможно понять характер 
влияния тоталитарных социокультурных проектов фашистского или коммунистического типа 
на личности их инициаторов. В то же время наличие в культуре этих проектных 
организованностей указывает на принципиальный коллективный характер их генезиса и 
реализации. По всей видимости, индивид может быть субъектом проекта, не будучи его 
автором.

Важно отметить и то обстоятельство, что предметом проектирования в бытийном слое 
выступает социальная реальность. Социальная реальность -  это наличествующие в каждом 
конкретном обществе формы коллективного и индивидуального сознания, базовые матрицы 
групповой и индивидуальной идентичности. В самом широком смысле социальная 
реальность выступает как мировоззренческая структура, а рассматриваемые проекты -  как 
мировоззренческие.

Из этого следует необходимость включения в структуру акта профессионального 
проектирования момента социокультурного самоопределения формирующего свою 
деятельность индивида. Анализ жизненной ситуации в контексте более широком, чем 
реально осуществляемая профессиональная активность, позволяет ставить вопросы о ее 
смысле и адекватности сложившимся обстоятельствам, формулировать иные 
деятельностные предпочтения.

Необходимость освоения субъектом проектирования позиции социокультурного 
аналитика ставит нас перед целым рядом нерешенных задач. В качестве одной из них может 
быть указана неясность модальности этой позиции. Если эта позиция находится за границей 
любых профессиональных организованностей, то в каком ментальном пространстве она
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укоренена? Обыденному мышлению в статусе такого пространства мы, по вполне 
понятным соображениям, отказываем. Для профессионального образования ответ на этот 
вопрос открывает путь выбора типа знания, релевантного задаче ситуационного 
самоопределения.

В то же время понятно, что возникающая в рассматриваемом смысле 
организованность «есть всегда реконструкция некоторой предельной (в нашем понимании -  
социокультурной) позиции, в которой человек становится автором» (Забирко, 1998, 124).

Деятельностный слой проекта
Второй ряд образов носит конструктивно-технический и практико-методический 

характер. Это значит, что проект рассматривается в искусственном залоге, т. е. описывается 
через структуры мышления и деятельности проектирующего индивида. Из этого следует 
необходимость рассмотрения следующих деятельностных организованностей: 
формирование замысла, разработка программы реализации, создание средств контроля и 
критериев оценивания.

Что касается создания замысла, то современная методология различает два типа 
проектов по их генезису: одни возникают первоначально через постановку проблемы и затем 
движутся к постановке целей, другие, наоборот, от первоначальной постановки целей -  к 
выявлению проблемы (Громыко, 1996). В обнаруженных нами источниках, посвященных теме 
проектирования, вне рамок рассмотрения остается тематизация возникновения самого 
замысла. Каким образом у индивида появляется проблемная ситуация? Всякая ли 
проблемная ситуация ведет к формированию проектной ситуации? Это остается пока 
неясным.

Именно в месте возникновения замысла скрывается одна существеннейшая 
проблема. Попробуем ее выделить. Для этой цели проинтерпретируем фрагмент из одного 
методологического сочинения. Как пишут авторы, проектные деятельности растут из одного 
корня, именуемого ситуацией неудовлетворенности. «Ситуация не-удовлетворенности как по 
смыслу дела, так даже этимологически задается как биполярная. Не-удовлетворенец, с 
одной стороны, недоволен существующим состоянием дел (порядком вещей), а с другой -  
должен при этом иметь хотя бы смутные представления о том, каким он хотел бы видеть это 
состояние дел и порядок». И далее: «...мышление не вырастает из ситуации не
удовлетворения. Условием его оказывается проблематизация и рефлексия» (Рац, Ойзерман, 
Слепцов, 1991, 8-9). Проект как практика по отношению к данному есть отрицательность, но 
по отношению к намеченной цели -  положительность, которая ведет к тому, чего еще не 
было. Это и бегство, и бросок вперед, «...проект удерживает в себе и разоблачает 
преодолеваемую, отвергаемую реальность...» (Сартр, 1993, 114).

С нашей точки зрения, ситуация неудовлетворенности -  важное условие проектной 
деятельности, но, во-первых, не единственное, а во-вторых, не всегда достаточное. Как нам 
представляется, исход состояния неудовлетворенности не обязательно связан с проектным 
самоопределением, многое зависит от субъективной интерпретации ситуации. Притчей во 
языцех стала массовая инертность индивидов тоталитарных обществ и их оправдывающее 
сложившееся положение вещей рационализации. Нам представляется сомнительным 
появление проектных идей из рефлексии и проблематизации, ибо рефлексия самих условий 
и углубление проблематизации способны во многих случаях лишь генерализировать 
ощущение безысходности. Словом, за феноменом неудовлетворенности и его вскрытием -  
довольно обширное проблемное поле, разработка которого позволит в значительной степени 
прояснить качественный генезис проекта. Легко вообразить себе ситуацию, в которой 
проектное действие интендировано не мотивом избегания, а мотивом достижения. Нам 
представляется, что познавательный интерес и непрагматическое творчество способны (и 
иногда в большей степени) создавать культурную избыточность.

Главное в данном случае то, что проектные идеи формируются поверх ситуации, в том 
числе и поверх рефлексии этой ситуации. Это значит, что проектное отношение 
предполагает выход индивида в иное пространство жизнедеятельности, в иную реальность, 
из которой только и возникает преобразующее первоначальную реальность отношение. 
Смена реальности рассматривается в качестве базового условия осуществления проектного 
акта. Вопрос о мотивации такой смены мы оставляем открытым.

Связь с будущим -  важнейший конституирующий момент в проекте. Однако структура 
этой связи неоднородна. Ю. В. Громыко выделяет в этой связи две стороны: нормирующую и 
проспективно-ориентирующую. «Выделение теории и построение видения будущего
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внутренне связаны в проектном мышлении, хотя могут и расходиться. Будучи 
противопоставлены друг другу и взаимоисключая, а не дополняя друг друга, нормирующие 
функции превращаются в ограничительные, которые наиболее полно свое выражение 
находят в деятельности суда, а проспективно-ориентационные выступают как мистико
пророческие и прежде всего бывают связаны с религиозной практикой» (Громыко, 1996, 12). 
В чем состоит содержание последней связи, остается в цитируемом сочинении, к сожалению, 
непроясненным.

Всякий ли замысел можно считать проектом? Если не всякий, то каков критерий, по 
которому замысел получает проектный статус? Громыко считает, и в этом мы с ним 
согласны, что «выделенная в мышлении идеальная структура не является проектом, если не 
схватывает устройство-организацию практической деятельности» (Громыко, 1996, 14). Таким 
образом, речь идет «не об угадывании будущего, не о так называемом прогнозировании и 
даже не о способностях более высокого уровня -  пророческо-профетических способностях 
возвещения будущего. Речь идет о делании будущего. И это делание осуществляется на 
основе особой организации сознания» (Громыко, 1996, 74). Однако создание образа 
будущего и его рациональная разработка вызывают к жизни разные режимы работы 
сознания проектировщика, а следовательно, и несовпадающие внутренние условия.

2.6.3. Космос проекта

Важнейшим внутренним условием проектного действия мы полагаем ситуацию 
неопределенности. Если это условие не соблюдено, то сама возможность проектного 
осуществления проблематична. Для выхода в проектный режим работы сознания «Я» 
индивида должно оказаться в точке бифуркации, отказаться от изначальной устойчивости. 
Психологически «пред проектное Я» может характеризоваться дезориентацией, 
экзистенциальной тревогой, самоотчуждением.

Связь с будущим осуществляется посредством акта трансценденции. Содержанием 
этого действия, с нашей точки зрения, является полагание в будущее особым образом 
организованного «Я»-смысла, который по-новому структурирует реальность. В этом 
отношении трансценденция всегда связана с изменением качества реальности, со сменой 
типа целостности. Трансформация социальной реальности в феноменологической традиции 
носит название альтернации. Таким образом, возникновение проектного режима сознания 
является по существу актом альтернации. Обыденные проекты в этом плане отличаются от 
интересующих нас отсутствием акта альтернации. Зафиксируем различие 
трансцендентности и трансцендентальности. Трансцендентность связана с выходом за 
пределы собственной идентичности: в позицию другого, в рефлексивное отношение к 
собственному мышлению и деятельности. Качественное изменение реальности при этом не 
происходит. Трансцендентальность предполагает выход в другую реальность, альтернацию, 
а значит, и переструктурирование трансцендентного содержания. Из этого различения 
возникает возможность двойной интерпретации рефлексивного акта. В первом случае 
(трансцендентное отношение) рефлексия ограничена структурой бытийной ситуации, во 
втором (трансцендентальное отношение) -  рефлексия опосредуется альтернационными 
механизмами и преодолевает рамки актуального состояния.

В культуре исторически сложилась определенная машинерия обеспечения 
трансцендентального акта. Речь идет о развитых символических формах, призванных 
обеспечить индивидуальное и коллективное смыслопорождение. Чаще всего данный тип 
активности интерпретируется как духовная жизнь. Наличие, скажем, такой культурной 
формы, как религия, вызвало к жизни огромное количество самых разнообразных проектов 
как внутри самой этой формы, так и за ее границами. Очевидно также, что в течение 
довольно длительного времени религиозная интерпретация социальной реальности в 
христианской редакции господствовала в Европе. Новоевропейский проект, 
психоаналитическая программа могут быть рассмотрены как попытки создания 
альтернативных символических форм-целостностей, в которых и благодаря которым 
возможны групповые и индивидуальные трансцендентальные акты.

Образование может и должно быть понято не из самого себя, а из отношения к той 
или иной символической форме. Традиционно образование как социокультурная практика 
занималось трансляцией господствующей трактовки и способов воспроизводства. 
Конструирование профессиональности невозможно помыслить вне принадлежности к той 
или иной символической метаструктуре. Однозначное предпочтение того или иного
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символического универсума в образовании ограничивает профессиональную 
мобильность будущего специалиста. Как сделать так, чтобы обучение в вузе не закрывало, а, 
наоборот, открывало перед студентом новые возможности? Такая, например, 
профессиональная практика, как психотерапия, сегодня успешно реализуется в религиозных, 
рационально-научных и эзотерических формах. Но ведь все они по сути своей -  чьи-то 
проекты и ответы самоопределяющихся групп и индивидов. Реконструкция чужих проектов и 
практик становится обязательным моментом современного профессионального образования. 
Именно в нем должны быть смоделированы и транслированы акты порождения 
символических форм, способных обеспечить индивидуальное и групповое 
смыслопорождение.

Создание культурной формы есть акт свободного действия, хотя и строится на 
материале (и из материала) актуальной культуры. Однако в рамках проекта этот материал 
переоформляется в новую целостность, придающую входящим в нее элементам иной 
порядок. Происходит переупорядочивание, трансформация культурных значений. Очевидно 
также, что в проекте индивид выступает как культуропорождающее существо, 
недетерминированное социально, как творец и демиург. Он творит мир по своему подобию, 
«сотворяя» одновременно и себя.

Итак, проект есть новая целостность, новая реальность. Каковой жеможет быть ее 
структура, где целое не есть механическая сумма отдельных частей? В известной нам 
литературе выделяются два способа квалификации целостности: агрегатный и эстетический. 
В первом случае достаточность целостности определяется внешней функцией системы. 
«Внешняя функция или миссия проектируемой системы, -  пишет А. Г. Раппопорт, -  есть 
способность выполнять действие, на которое не способны его части, взятые 
порознь» (Раппопорт, 1991, 31). Систему «автомобиль», в этом случае, без мотора нельзя 
считать целостной. Данное функциональное определение целостности, распространенное в 
инженерно-техническом проектировании, возможно как результат внешней определенности, 
когда задача относительно устойчива.

Второй способ квалификации целостности принадлежит художественной традиции, 
эстетике. Целостность здесь образуется символическим путем. «Это -  художественный 
образ, стилистический образ, целостность которого, и даже органичность которого не может 
быть проверена путем испытания проекта или вещи к отправлению какой-либо одной 
внешней функции и даже не сводима к сумме возможных внешних действий» (Раппопорт, 
1991, 31). В этом способе формообразования целостность конституируется смыслом, 
выражаемым символически. С точки зрения А. Г. Раппопорта, этим типам целостности в 
проектировании соответствуют две идеологии: функционалистская и символическая.

Наша трактовка проекта требует совмещения этих двух идеологий в акте проектного 
действия, поскольку проектирование в нашем полагании решает две принципиальные 
задачи: порождение нового смысла и его структурирование. Это значит, что в устройстве 
проектного акта взаимодействуют две подсистемы: концептуализации и разработки, которые 
соответствуют двум несовпадающим ментальным позициям проектировщика. Рассмотрим 
это обстоятельство более подробно.

В свое время нами были проинтерпретированы две методологические ориентации в 
познании, которые К. Поппер назвал «методологическим номинализмом» и 
«методологическим эссенциализмом» (Поппер, 1993, 36). В изложении Поппера речь шла об 
одной из древнейших и фундаментальных философских проблем -  проблеме универсалий 
(общих понятий). Методологические эссенциалисты (вследза средневековыми реалистами) 
полагали существующими сущности (идеи) вещей. Для них вопрос о том, «что такое проект 
на самом деле», не показался бы странным. Методологические номиналисты подходят к 
понятиям функционально. «С их точки зрения, задачей науки является описание того, как 
ведут себя вещи, и мы вольны вводить новые понятия там, где это выгодно, пренебрегая их 
первоначальным смыслом. Ибо слова -  всего лишь полезные инструменты 
описания» (Поппер, 1993, 38).

Суть обсуждаемой интерпретации состоит в следующем. Сущностный подход в 
историко-культурном смысле является важным тогда, когда прежний, «старый» смысл 
человеческой деятельности исчерпан и встает задача поиска и порождения нового. 
Функциональный метод выявляет свою ценность на этапе проектирования, разработки 
найденной идеи. Эти приемы «выступают как взаимодополнительные, причем 
абсолютизация каждого из них вызывает свои тупики (во втором случае сциентизм с угрозой 
перерастания в технократизм, в первом -  перепроизводство идей и
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бездеятельность)» (Полонников, 1995, 119). В контексте данного обсуждения важно 
отметить необходимость удержания двух задач в акте проектирования. Поиск и утверждение 
сущности позволяет субъекту выйти за рамки заданного, обрести новый смысл, 
структурировать и рационализировать найденный смысл -  утвердить его в качестве 
объективной реальности.

Таким образом, в процессе проектирования взаимодействуют генетически 
разнородные целостности, содержательная динамика интеракции которых может быть 
описана формулой В. И. Слободчикова -  «от метафоры к понятию». Указанные позиции 
могут быть приписаны как индивидуальному субъекту, так и атрибутированы группе -  
носителю коллективно распределенной проектной деятельности и мышления.

Выделяя в проектировании две базовые функции -  концептуализацию и 
конструирование, мы обнаруживаем разность наших позиций с О. И. Генисаретским, который 
включает конструирование в «структуру способа проектирования» (Генисаретский, 1990, 
124). Задачи концептуализации этим автором не обсуждаются. Мы же расширяем объем 
понятия «проектирование», выделяя в его содержании разные по методу реализации задачи.

2.6.4. Новые задачи высшего образования

Введенные нами контексты проектирования создают принципиальную возможность 
для формулирования требований к современному высшему профессиональному 
образованию, ориентированному на указанные задачи. Укажем некоторые из них.

Прежде всего возникает необходимость ревизии базового образовательного процесса 
в высшей школе, который сегодня строится в значительной степени в смысловом поле 
метафоры «усвоение». На ее месте должна возникнуть метафора «порождение», психолого
педагогические следствия утверждения которой требуют пристального внимания 
заинтересованной общественности. Порождение ставит под вопрос сложившуюся структуру 
образования, формы организации педагогического взаимодействия, критерии управления и 
оценки качества подготовки специалистов.

Существенному изменению подвергается и педагогическая позиция преподавателя 
вуза. Задача проектирования с особой остротой формулирует требование на 
самостоятельность, инициативу и ответственность студента. Образовательная ситуация 
децентрируется, прежние константы профессионализма преподавателя начинают менять 
значения. Научная компетентность уступает место коммуникативной, профессионально
предметная -  психолого-педагогической, а функция обучения трансформируется в задачу 
поддержки учения.

Такое изменение приоритетов выдвигает профессионально-педагогическую 
подготовленность преподавателя в разряд первостепенных. В ситуации информационной 
избыточности педагог в качестве носителя знаний становится излишним, а способность к 
управлению самостоятельной активностью студента -  дефицитарной. Мы оказываемся 
перед перспективой становления новой профессиональности -  преподаватель высшего 
учебного заведения, которая теперь не является простым дополнением к научной 
квалификации, а выступает автономным и содержательно самостоятельным 
профессиональным единством.

В связи с высокой значимостью вновь порождаемых и утверждаемых будущими 
профессионалами реалий интерес разработчиков образовательных сред начинает 
фокусироваться на психологических процессах и способностях студентов, которые прежде 
оставались на периферии методического сознания. Память и мышление в качестве 
эпицентра профессионально-педагогического усилия уступают место воображению, 
фантазии, проектно-конструктивным способностям. Недостаточность соответствующих 
исследований в этом направлении в психолого-педагогической науке не может не вызывать 
беспокойства. Пионерами в намечаемых разработках могут стать сегодня элитные учебные 
заведения республики, и прежде всего университеты, становящиеся теперь культурными 
центрами, «где порождаются не только новые знания и новые специалисты, но и новые 
сферы, формы, смыслы культуры, а значит, и смыслы человеческого бытия» (Гусаковский, 
1997, 48).
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2.7. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОТ УСВОЕНИЯ К ПОРОЖДЕНИЮ

Существующий в сегодняшнем университете образовательный процесс может быть 
обозначен как процесс обучения. Его сутью является трансляция знания от преподавателя к 
студентам. Ключевая фигура при такой организации процесса -  преподаватель. Он 
определяет цели курса и его содержание, сообразуясь с некоторыми нормативными 
документами, а также выбирает достаточно традиционные формы и методы обучения -  
лекции и семинарские занятия. От студента при этом требуется усвоение транслируемых 
знаний путем участия в процессе обучения, т. е. посещение занятий, конспектирование 
лекций, выступление на семинарах, выполнение практических заданий, сдача экзаменов и 
зачетов.

В такой парадигме позиция студента носит подчиненный характер по отношению к 
позиции преподавателя, деятельность которого, в свою очередь, подчинена некоторым 
существующим нормам, разработанным государством, университетским сообществом, 
коллективом кафедры. Существующая организация процесса образования представляется 
достаточно логичной, продуманной и целостной.

Тем не менее имеющиеся исследования (социологические опросы преподавателей и 
студентов БГУ, материалы семинаров с преподавателями и студентами БГУ) процесса 
обучения в БГУ свидетельствуют о взаимной неудовлетворенности преподавателей и 
студентов результатами обучения. Основная претензия преподавателей заключается в том, 
что студенты не учатся, а студенты фиксируют неадекватность содержания и методов 
обучения их запросам. Такая ситуация характерна не только для конкретного университета, 
но и в целом для системы высшего образования (Бар, Таг, 2001; Барнетт, 2001).

Альтернативой существующей парадигме может стать организация процесса 
образования, где усилия участвующих в нем сторон направлены на обеспечение процесса 
учения студента. Деятельность преподавателя при этом становится ориентированной не на 
себя, а на деятельность студента (ориентация содержания преподаваемого курса на 
имеющиеся знания и представления студентов, понимание цели студента в изучении данной 
дисциплины, выбор таких методов, которые в наибольшей степени будут обеспечивать 
процесс учения студента). Позиция преподавателя становится принципиально другой -  он не 
транслирует знания, а создает учебные условия для того, чтобы студент имел возможность 
различными способами работать со своим опытом, что позволяет оперировать различными 
формами знания.

Безусловно, переход от процесса обучения к процессу учения требует смены не 
только позиции преподавателя, но и позиции студента. Позиция приемника информации 
меняется на позицию строителя собственного знания. Президент французской группы 
«Новое образование» О. Бассис отмечала, что размышлять и конструировать знание самому 
возможно, потому что и опыт, и знание образуются в ходе реальных процессов, 
продуцирующих мысль и действие. Эти процессы должны происходить в ситуации открытого 
столкновения собственных сомнений и противоречий с сомнениями и противоречиями 
других. Вовсе не для того, чтобы вытеснить чье-то мнение или мысль, но для того, чтобы 
вместе обучаться в ситуации ненасильственного разрешения конфликтов в таких условиях, 
которые одновременно сближают и дифференцируют; обучаться тому, как научиться 
прислушиваться к себе и как обдумывать, аргументировать, решать, не бросать работу над 
получением знания, наталкиваясь при конструировании на многочисленные препятствия 
(Bassis, 1998).

2.7.1. Индивидуальная образовательная программа как стратегия
осуществления учебной деятельности студента в условиях смены
образовательных парадигм

В перспективе перехода от парадигмы обучения к парадигме учения
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предусматривается изменение характера учебной деятельности студента. В 
парадигме учения студент является активным открывателем и создателем собственного 
знания, находящимся в центре образовательного процесса. Он ответственен за свою учебу.

В существующей же на данный момент парадигме -  парадигме обучения -  студенту 
ничего не нужно выбирать и решать: есть студенческая группа, перечень обязательных 
курсов, преподаватели, которые их ведут, составленное расписание. Совершив 
самоопределенческий акт, который таковым можно назвать только условно, студент- 
первокурсник оказывается в ситуации, которая им руководит, где ему отводится 
определенная роль -  познающего, воспринимающего, знающего мало (меньше, чем 
преподаватель), где важность и нужность предметов для будущего специалиста определяет 
не он сам, а кто-то другой.

В определенной мере это облегчает включение студента в образовательный процесс, 
снимает ряд проблем, но в то же время и перекладывает ответственность за процесс и 
результаты обучения на преподавателей, администрацию факультета и университета. В 
имеющейся же ситуации студенту нет необходимости целенаправленно анализировать и 
выстраивать свою собственную учебную деятельность.

С приближением окончания учебы в университете, столкнувшись с практикой, 
выясняется, что студент не всегда способен действовать самостоятельно, испытывает 
трудности в принятии решений, ощущает разрыв между имеющимся образовательным 
багажом и реальными требованиями практической деятельности. Оказывается 
проблематичным определение конкретной области для более глубокого изучения, 
соотнесение получаемого образования с представлениями о будущей профессиональной 
деятельности. Соответственного опыта планирования и выстраивания собственной 
деятельности студенты, как правило, не имеют, поэтому возникающие трудности порой 
оказываются неразрешимыми. Их решение выносится за рамки университета.

Среди актуальных требований, предъявляемых к современным выпускникам 
университета, важным является компетентность в теоретическом и эмпирическом аспектах 
изучаемой профессии, которая обеспечивает быстрое и свободное включение молодого 
специалиста в проблематику профессии. Однако нужными являются не только лишь 
специальные знания, а и определенные способности: гибкое реагирование в любой ситуации, 
самоорганизация, способность осуществлять выбор, отвечать за его последствия, т. е. 
самостоятельно выстраивать собственную деятельность. Именно такой опыт должен 
приобретаться уже в университете, в рамках самой учебы.

Для студента актуальной становится необходимость самостоятельного осознанного 
движения в получении своего образования, т. е. выстраивания индивидуальной программы 
(индивидуальной образовательной траектории, индивидуального образовательного проекта) 
своей учебы. Следует отметить, согласно результатам социологического исследования 
«Университетское образование: перспективы развития» (проведенного ЦПРО БГУ в 2000 г.), 
что каждый пятый студент БГУ (20,1 %) хотел бы, чтобы процесс обучения позволял ему 
учиться по собственной программе, а преподаватель оказывал бы помощь при решении 
проблем, которые возникают у студента. Данная тенденция показывает, что студент хотел бы 
строить свое образование «от себя», делая его ориентированным на свои потребности.

Индивидуальная образовательная программа -  одна из возможных стратегий 
учебной деятельности студента в условиях перехода от парадигмы обучения к парадигме 
учения. Она предполагает принятие ответственности за собственное образование, осознание 
его цели, понимание особенностей своего стиля учения и, исходя из этого, непосредственное 
планирование, реализацию учебной деятельности и ее рефлексию. «Когда берут 
ответственность на себя, то определяют цели и работают на их достижение, постоянно 
модифицируя свое поведение для успешного достижения поставленных задач» (Бар, Таг, 
2001, 19).

Для приобретения такого опыта необходимо изменить внешний контекст учебной 
деятельности, которая должна стать для студента активным и рефлексивным процессом. 
Необходимо, чтобы студент сам фиксировал потребность в своем изменении, продвижении, 
приобретении знаний и умений для решения актуальных образовательных задач.

Необходимость выбора предлагаемых курсов, мест практики, тем и руководителей 
курсовых и дипломных работ ставит студента перед необходимостью более осознанного 
принятия решений, соотнесения имеющейся ситуации с перспективами дальнейшей 
профессиональной деятельности. Исходя из таких рамочных условий может происходить и 
изменение понимания смысла собственной учебы.
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В условиях перехода БГУ на многоступенчатую систему подготовки специалистов 
центр тяжести начинает постепенно смещаться в сторону самостоятельной работы студентов 
(учеба в библиотеках, компьютерных классах, в лабораториях производственной 
деятельности -  по замыслу именно там студент должен проводить большую часть своего 
учебного времени).

Однако для появления и реализации индивидуальной образовательной программы 
студенту необходимы не только рамочные условия, но и некоторые сформированные умения. 
Базовое среди них -  «уметь учиться». Оно включает понимание того, что такое учеба, что 
такое знание и какие различные виды требований существуют в различных видах обучающих 
ситуаций. Оно включает в себя также умение анализировать ситуацию, фиксировать 
трудности, принимать решения; умение искать, обрабатывать, использовать и презентовать 
информацию (включая самостоятельную работу в библиотеке, умение работать с данными и 
ДР-)-

Как отмечает А. В. Хуторской, для организации процесса обучения «всех по-разному» 
необходимо наличие единых методологических и организационных основ. «В качестве 
универсальных основ индивидуального образования могут использоваться структурно
логические схемы, алгоритмические предписания, обобщенные планы 
деятельности» (Хуторской, 2001, 280). Эти схемы могут реализовываться при
осуществлении учебной деятельности в разных масштабах (изучение курса, выполнение 
группового исследовательского проекта, участие в конференции, написание курсовой работы 
и т. д.) и способствовать развитию необходимых умений.

Выделяются следующие этапы организуемой преподавателем учебной деятельности 
студента, позволяющие обеспечить его индивидуальную программу в конкретном виде 
образовательной деятельности.

1-й этап. Диагностика преподавателем уровня развития и степени выраженности 
качеств, необходимых для осуществления тех видов деятельности студента, которые 
свойственны данной образовательной области или ее части.

2-й этап. Фиксирование каждым студентом, а затем и преподавателем 
фундаментальных образовательных объектов в образовательной области (или ее теме) с 
целью обозначения предмета дальнейшего познания.

3-й этап. Выстраивание системы личного отношения студента с предстоящей к 
освоению образовательной областью (или темой).

4-й этап. Программирование каждым студентом индивидуальной образовательной 
деятельности по отношению к своим и общим фундаментальным образовательным объектам 
(.Хуторской, 2001).

В качестве одной из возможных альтернатив могут быть предложены следующие 
структурные компоненты реализации учебной деятельности студента в какой-либо 
образовательной ситуации:

• определение образа желаемого результата;
• анализ ситуации;
• поиск альтернатив достижения цели, их оценка;
• выбор оптимальной альтернативы;
• составление плана реализации решения;
• деятельность по реализации решения;
• оценка результата;
• обратная связь (проходит через все предлагаемые этапы осуществления 

учебной деятельности).
Следует отметить, что приобретение базовых умений, необходимых для учебной 

деятельности, осуществляемой в стратегии индивидуальной образовательной программы, 
может происходить не только в рамках учебных предметов. Это может реализовываться в 
виде пропедевтических курсов, интерактивных образовательных семинаров, психологических 
консультаций, персонального тьюторства и других институтов, затрагивая не только деловой, 
но и личностный аспект.

Таким образом, приобретение опыта самостоятельного движения, самоопределения, 
принятия самостоятельных решений, существования в непредсказуемом будущем и 
выработки в нем собственных стратегий развития должно быть в университете рамочно 
обеспечено, дидактически закреплено, а также должно сопровождаться специально 
организованной психолого-педагогической поддержкой студентов.
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2.7.2. Работа студента с собственным опытом

Поступление в университет связано с серьезными изменениями в жизни молодого 
человека. Студент сталкивается с проблемой невозможности выхода за рамки навязанной 
ему роли школяра, чему также препятствует его прежний -  школьный -  опыт. Особенность 
ситуации прежнего опыта в том, что он был структурирован в основном извне, многое в жизни 
школьника строго организовано (и организовано весьма определенными средствами), опыт 
самоорганизации весьма ограничен, а для самопознания, самореализации место в школьной 
системе вовсе не предусмотрено. Содержание учебной деятельности в среднем образовании 
ориентировано на изучение основ наук; школьник принужден за короткий срок запоминать 
большое количество информации и как можно точнее воспроизводить ее.

В университете ситуация резко меняется: появляется большое количество новых 
предметов, объем материала и информации увеличивается во много раз. Попытки осваивать 
университетскую программу, эксплуатируя «по-школярски» память, оборачиваются нервными 
срывами, ведут к возникновению личностных проблем. В новой ситуации студент часто 
определяет себя в границах старого опыта, который затрудняет ему учебу и жизнь в 
университете. Из старого опыта первокурсник (или второкурсник) берет стереотипное 
восприятие учебной ситуации, отношение к преподавателю как к учителю -  носителю 
информации и нормы поведения, человеку, который его организует, направит, подскажет, 
подтолкнет, научит. Отсюда и запрос к преподавателю, который (по данным упоминавшегося 
выше исследования) должен иметь хорошую дикцию, уметь «хорошо» читать лекции (т. е. 
медленно и кратко диктовать), поменьше обращаясь при этом к слушателям, меньше 
рассуждать, больше давать информации (еще лучше, если он даст списать текст лекции), и 
вообще он должен быть человеком, приятным во всех отношениях. Недовольство же 
преподавателем заключается в том, что он не учитывает личность студента, не старается 
быть им понятым, не обращается к мнению студентов. Здесь также обнаруживают себя 
«издержки» школьного опыта -  студенты ориентируются не на предмет и его содержание, а 
на личность преподавателя.

Создается конфликтная ситуация: студенты говорят о необходимости преобразований 
в сфере преподавания, а на деле препятствуют их осуществлению. Парадокс заключается в 
том, что часто именно студент не дает преподавателю что-либо изменить, именно он диктует 
парадигму образования. Многие преподаватели сталкиваются с невозможностью 
организовать дискуссию на лекции -  студенты не хотят говорить. Зато как они оживляются, 
когда преподаватель, уступая их просьбам, начинает диктовать (испытывая при этом 
отвращение к себе)! Они привыкли так учиться.

Основная задача, на наш взгляд, состоит в том, чтобы проблематизировать старый 
опыт и отказаться от него, осознав всю ограниченность и недостаточность. Ситуация в 
университете структурирована также способом организации учебного процесса, и для того, 
чтобы у студента произошли какие-то позитивные изменения, необходимо изменить 
принципы построения образовательного взаимодействия.

Базовым принципом, позволяющим студентам самостоятельно структурировать свою 
учебную ситуацию, может явиться, на наш взгляд, ситуация неопределенности, которую 
специально организует преподаватель. Такая неопределенность не абсолютна, она скорее 
напоминает задачу со многими неизвестными, где задан только минимум необходимых 
параметров, а все остальные должен определить сам студент. При этом «единственно 
правильного» ответа здесь нет и быть не может, но за выбор решения и его обоснование 
студент должен отвечать сам. Например, первокурснику дается задание построить 
собственную программу психологических исследований. Для начала он должен 
проанализировать условия и выявить их недостаточность в способах действия, методах, 
формах, содержании (т. е. определить степень неопределенности задания), а уж затем 
формулировать для себя учебную задачу. И уже не преподаватель, а сам студент 
формулирует тему исследования и средства ее реализации. Таким образом он достраивает 
неопределенность на собственных основаниях до той максимально полной картины, с опорой 
на которую возможно уже какое-либо теоретическое или практическое действие. При этом 
преподаватель не направляет интеллектуальное движение студента, а лишь обеспечивает 
его. Отказ от конкретного ответа студенту (в рамках педагогической задачи) является 
принципиальным условием в организации педагогической деятельности ситуации
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неопределенности. При этом функция преподавателя в учебном процессе меняется: 
из носителя знаний и истин он превращается в консультанта без права высказывания (до 
определенного момента) своего мнения.

Существенным моментом здесь является изменение отношения к незавершенности 
многих параметров учебной ситуации. Должна быть создана установка на позитивное 
восприятие неопределенности. Важно научить студента самостоятельно вырабатывать 
ориентиры, контролировать свои эмоции, структурировать, переструктурировать, а в 
отдельных случаях и длить ситуацию неопределенности. Определенность конечна, 
завершена, неопределенность -  это ситуация открытости, свободы, разных возможностей и 
перспектив.

В результате такой работы студент приобретает новый опыт -  самостоятельного 
движения, самоопределения, выработки самостоятельных решений, опыт существования в 
непредсказуемом будущем и выработки в нем собственных стратегий развития.

2.7.3. Учебная деятельность проектного типа

Специфика учебной деятельности проектного типа заключается в том, что она 
направлена не на усвоение готовых знаний или способов действия, не на их творческое 
переоткрытие (как у В. В. Давыдова), а на творческий поиск чего-то совершенно нового. 
Нельзя однозначно задавать логику ее протекания, строго ее формализовывать. Данный тип 
деятельности является максимально субъективным и индивидуальным. Два этих 
обстоятельства (индивидуальность и неоднозначность) затрудняют организацию такой 
деятельности в рамках нашего, традиционно устроенного образования, однако не исключают 
вовсе такой возможности. Понимание уникальности каждого случая проектирования 
заставляет по-другому (нетрадиционно) представлять такую учебную деятельность. Она 
начинает выступать не в виде строгой линейной последовательности, а как поле 
возможностей, набор мыслительных стратегий, позволяющих решать задачи 
проектирования.

С точки зрения организации предметной деятельности и ее результатов важно, чтобы 
создаваемые студентами проекты включали в себя все необходимые структурные 
компоненты и соответствовали определенным критериям. К последним можно отнести:

• принцип целостности и внутренней согласованности. Это означает, что проект должен 
представлять собой гомогенное, непротиворечивое содержание, «проектировщик 
обязан разработать нечто полностью, решив все вопросы построения 
деятельности» (Розин, 1984, 105), где все компоненты подчинены единому целому и 
получают через него свое новое качество;

• принцип реализуемости. Этот принцип указывает на прочную связь проекта с теми
актуальными условиями, в которых он возникает, на необходимость их учета на всех
этапах построения проекта и его реализации.
Ключевым вопросом в деятельности проектного типа является вопрос о том, как, с 

чего начинается проектирование или почему человек начинает строить свой проект. Ряд 
авторов полагают, что начальным этапом проектного движения субъекта является 
переживание им существующей ситуации как неудовлетворительной, неправильной, не 
такой, какой она должна быть (Выготский, 1994; Григорьев, 1995; Розин, 1984). По нашему 
мнению, одного этого условия недостаточно. На начальном этапе состояние субъекта может 
представлять собой очень сложное переплетение разнообразных переживаний. С одной 
стороны, это будет переживание неудовлетворенности. Такое состояние, по мнению Сартра, 
будет характеризоваться отношением к нему как к субъективному обеднению, как к лишению 
себя каких-то возможностей (Сартр, 1993). Но состояние неудовлетворенности может быть 
вызвано и отношением к ситуации как к несущей в себе избыток чего-то чужого.

С другой стороны, в это переживание будет вплетаться и состояние 
неопределенности как отсутствие собственного смысла в отношении существующей 
ситуации, отсутствие собственного понимания.

С третьей стороны, может присутствовать желание изменения ситуации. Причем это 
желание может быть выражено в двух формулировках: а) чтобы ситуация изменилась, т. е. 
была изменена кем-то или чем-то извне; б) желание изменить ситуацию самому. При этом, 
как нам кажется, пока еще может отсутствовать даже смутное представление о 
«потребностном будущем». Переходом в позицию автора проекта может стать момент
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принятия на себя ответственности и решимости за изменение себя и ситуации. 
Описанным выше переживаниям может сопутствовать также утрата веры в то, что где-то или 
у кого-то есть готовые ответы и варианты решений всех тех проблем, которые возникают в 
жизни человека. Вот что по этому поводу пишет Роджерс, описывая путь создания им своего 
подхода в психотерапии: «Я могу привести три примера из этого опыта, небольших, но очень 
важных для меня в то время. Мне кажется, все они являются случаями разочарования -  в 
авторитете, в материале и в себе... Один случай заставил меня понять, что, возможно, в 
теориях авторитетов есть ошибки и что можно открыть еще что-то новое» (Роджерс, 1998, 
51-52).

То, что Роджерс назвал разочарованием в себе, можно также понимать как 
неудовлетворенность самим собой. Из этого переживания неудовлетворенности собой 
возможны три наиболее вероятных выхода:

а) стремление сохранить прежнее, устойчивое состояние, которое опирается на 
внешние, кажущиеся стабильными условия; эта стратегия убегания от подобного 
переживания, по сути, есть убегание от самого себя, которая характеризуется стремлением к 
самоуспокоению и самоутешению;

б) неудовлетворенность в себе может перейти в самообвинение, в аутоагрессивные 
действия, что также можно расценивать как нежелание, неспособность или невозможность 
для индивида стать самим собой;

в) желание, решимость, стремление изменить себя, что сопряжено с принятием 
ответственности за себя на самого себя.

Эта последняя позиция и позволит появиться автору проекта. Мотивирующим 
моментом в принятии такого решения может стать страх превратиться в ничто, никогда не 
быть, упустить, утратить возможно единственный шанс обрести себя подлинного и стать 
главным участником собственной жизни. Однако такое переживание должно 
уравновешиваться тем, что П. Тиллих называет «мужеством быть частью» (Тиллих, 1995). 
Характерным переживанием при проектировании является обретение веры в себя, доверия к 
себе как к могущему что-то изменить.

Одним из важных компонентов внутренней динамики субъекта в деятельности 
проектного типа является известная психологическая независимость по отношению к 
прошлому, полный или частичный отказ от него (Рубинштейн, 1999). Но отказ от прошлого, 
которое включает в себя устойчивые формы поведения, отношений, правила, готовые ответы 
на все жизненные ситуации, связан с принятием индивидуальной ответственности за то, что 
в дальнейшем будет создано или произойдет, полностью на себя, а также с принятием риска 
быть отвергнутым, непонятым со стороны окружающих, в том числе и очень значимых людей. 
Не последнюю роль здесь может сыграть уверенность в своей правоте и собственных силах. 
«Только теперь, описывая эти события, я начинаю осознавать, как упорно я шел своим 
собственным путем, не заботясь о том, иду ли я в ногу с представителями моей профессии 
или нет» (Роджерс, 1998, 52). Описанное выше может породить внешний вакуум. Однако с 
проектированием связано и переживание внутреннего вакуума, и необходимость порождения 
собственного содержания. Это может быть связано со страхом быть явленным как для себя, 
так и для других, а также с переживанием собственной уязвимости. Кроме того, зачастую 
может возникать ощущение собственного бессилия.

Еще одним важным внутренним изменением при проектировании является принятие 
на себя риска возможной неудачи, осознанное определение своей ситуации как полностью 
непредсказуемой. Такое изменение связано с преодолением социальной установки на 
тотальную успешность, необходимость получения результатов, эффективность установки на 
ценность каких-то достижений, общего признания и одобрения, с преодолением страха перед 
провалом, даже вне зависимости отношения к этому окружающих.

Как нами было отмечено выше, одним из основных условий для создания проекта 
является наличие у автора проекта развитых форм воображения, которые Рубинштейн 
связывает с определенной направленностью личности, ее потребностями, интересами, 
чувствами и желаниями. По нашему мнению, содержанием такой направленности в случае 
проектирования будет ценность самостоятельного поиска или создания чего-то нового. 
Однако это лишь ставит вопрос о том, как у человека появляются такого рода ценности.

Представленное выше не является логической последовательностью внутренних 
изменений субъекта при проектировании, а лишь фиксирует основные точки преодоления в 
себе ставших уже привычными представлений о себе и своих отношениях с окружающими, о 
своих возможностях и о должном. Рубинштейн назвал творчество «прерывистым
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скачкообразным процессом», подобной метафорой можно описать и эмоционально
личностные переживания, и изменения человека, создающего свой собственный проект. 
Отчаяние, страх, бессилие и радость от рождения чего-то своего -  вот непременные спутники 
такого пути.

Что же в этом случае оказывается важным для организации учебной деятельности 
проектного типа? Возможно, самый существенный вывод касается отношений 
«преподаватель -  студент». Главный акцент в деятельности этого типа должен быть сделан 
на студенте, на его самостоятельных поисках своего места в профессии, на формировании 
им своего взгляда на психологию, на привнесении им в профессиональную деятельность 
новых идей и форм работы. Тогда функция преподавателя может заключаться в поддержке 
таких поисков, в помощи по организации самостоятельного движения студента. Возможно, 
одним из основных моментов в повороте ситуации на студента может стать принципиальный 
отказ преподавателя давать готовые ответы на возникающие у студентов вопросы.

2.7.4. Структура проектной деятельности

Структуру проектной деятельности можно представить в виде следующей схемы:

Замышление -  создание замысла проекта -  включает в себя два разнокачественных 
компонента: рождение замысла и его структурирование. Рассмотрим сначала первый 
компонент.

Что такое замысел? Замысел -  это образ, целостно схватывающий ситуацию в месте 
ее разрыва, слома, внутреннего противоречия, придающий этой ситуации новое качество, 
вносящий в нее новое понимание, новое ее видение. Но есть и другой вид замыслов -  это 
замыслы, создающие новые ситуации, например, путем переноса каких-либо идей на другие, 
новые условия (примером такого переноса может служить использование 
психоаналитического подхода в психологии рекламы). В первом случае главное содержание 
замысла будет заключаться в ответе на вопрос «что?» (происходит, можно сделать и т. д.), а 
во втором -  в ответе на вопрос «как?» (можно что-то применить здесь). Можно сказать, что в 
первом случае происходит создание чего-то нового, а во втором -  адаптация уже 
существующего к новым условиям. Каким образом происходит рождение замысла?

Ответ на этот вопрос представляет собой загадку творчества. В одних случаях 
замыслы появляются спонтанно, даже вне зависимости от проблемной ситуации, в других 
случаях их появлению предшествует долгая и упорная работа по изучению какой-либо 
проблемы. Так, Ю. В. Громыко выделяет два типа проектов: «одни возникают первоначально 
через постановку проблемы и затем движутся к постановке целей, другие, наоборот, от 
первоначальной постановки целей -  к выявлению проблемы» (Григорьев, 1995, 14).

И в первом, и во втором случае присутствует цель (а в нашем понимании -  любое 
представление о целом: образ, идея, ценность и т. п.) и проблемная ситуация. Вопрос лишь в 
том, каковы соотношения между ними: цель создает проблемную ситуацию или наличие 
проблемной ситуации выдвигает определенные цели по ее решению. Такое различение
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помогает разрабатывать два типа учебных задач (или ситуаций):
а) поставить цель на поиск проблемной ситуации и работу с ней;
б) описать какую-либо проблемную ситуацию, уже реально существующую, и 

поставить задачу на ее решение.
Вернемся к вопросу о возникновении образов-идей. Авторы, непосредственно 

занимающиеся темой проектирования, оставляют этот вопрос вне рамок своего 
рассмотрения, они лишь указывают на то, что такой замысел должен быть. Исходя из того, 
что замысел в нашем понимании -  это целостный образ какой-либо ситуации, мы обратились 
к работам по психологии воображения.

С. Л. Рубинштейн, описывая труд ученого и отводя в нем важную роль творческому 
воображению, говорит о том, что появлению решения какой-либо проблемы предшествует 
большая предварительная работа, которая в какой-то момент приводит к озарению, при этом 
решение «...обычно зарождается в уме в виде некоторой идеи, которая получает лишь 
схематическое выражение; часто сначала лишь как бы угадан общий принцип решения. Его 
нужно в таком случае перевести в схему» (Рубинштейн, 1999, 477). Также важными нам 
показались размышления этого автора об уровнях воображения: «Воображение -  это отлет 
от прошлого опыта, это преобразование данного и порождение на этой основе новых 
образов, являющихся и продуктами творческой деятельности человека, и прообразами для 
нее» (Рубинштейн, 1999, 296). Таких уровней три:

1) создание, опираясь на знания и опыт, картины того, что в этом опыте отсутствует;
2) создание образа, картины того, чего вообще не было, предвосхищение будущего, 

«мечта, еще не осуществленная и неизвестно, осуществимая ли»;
3) создание фантастической картины, ярко отклоняющейся от действительности, но не 

порывающей с ней вовсе, «и воображение тем плодотворнее и ценнее, чем в большей 
степени оно, преобразуя действительность, отклоняясь от нее, при этом все же учитывает ее 
существенные стороны и наиболее существенные черты» (Рубинштейн, 1999, 297).

Предложенная Рубинштейном уровневая схема воображения может быть положена в 
качестве психологического основания при построении учебных задач на стадии создания 
замысла проекта.

В анализе всего вышесказанного важным для наших рассуждений является то, что 
замысел проекта должен основываться на хорошей ориентировке в проблемной ситуации с 
учетом основных ее компонентов, хотя решения в этом случае могут носить, на первый 
взгляд, утопический характер.

Таким образом, мы можем выделить два типа учебных заданий как компонентов 
предметной деятельности: первые направлены на изучение проблемной ситуации,
требующей решения, вторые должны включать поиск и продуцирование идей.

Для выполнения обоих типов учебных заданий в рамках учебного процесса могут быть 
использованы методы групповой работы. В первом случае при реконструкции ситуации 
педагогическая деятельность носит проблематизирующий характер с целью создания у 
студентов проблемного отношения к обсуждаемому содержанию (Матюшкин, 1972). В 
качестве приемов педагогической деятельности могут быть использованы заимствованные в 
психотерапии способы работы по конкретизации проблемных ситуаций: конфронтация, 
когнитивная репетиция, сократический дедуктивный диалог, техника колонок, которые 
приобретают в данных условиях новую интерпретацию (Уолен, ДиГусепп, Уэсслер, 1997).

Во втором случае при порождении оригинальных замыслов преподаватель может 
использовать методы групповой фасилитации и недирективного управления творческим 
процессом, поощряющие предложение нестандартных решений. К таким методам можно 
отнести синектику, метод «мозгового штурма», метод «круглого стола» (Рудестам, 1999).

Вторым компонентом блока замышления является структурирование замысла, т. е. 
разработка возникшей идеи.

Структурирование замысла, возникшего первоначально лишь в виде образа, принципа 
решения, возможно благодаря такому свойству образов воображения, как динамичность 
(,Рубинштейн, 1999). Этот процесс заключается в выделении основных компонентов 
предмета проектирования, их детальной разработке и описании. При этом разворачивание 
замысла может опираться на уже существующие в психологической культуре образцы. 
Примерами таких образцов являются в рамках отечественной педагогической психологии 
разделение образовательного процесса на три основные составляющие: учебную, 
предметную и педагогическую деятельности; в практике научного исследования -  на 
методологию и методику проведения изысканий.
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При проектировании профессионально-психологической деятельности замысел 
должен включать в себя представление об актуальном положении дел (реконструированную 
проблемную ситуацию), представление о завершенном положении дел (созданный 
идеальный образ будущего), процесс перехода из первого состояния во второе (механизмы 
такой динамики, например психологические), представление о содержании 
профессиональной деятельности (обеспечение достижения поставленной цели с помощью 
профессиональных психологических средств) и ее нормах.

На начальных этапах обучения проектированию преподаватель может сразу 
презентировать эти необходимые структурные компоненты, сформулированные в виде 
учебных заданий, которые должны быть разработаны, и контролировать процесс их 
использования. В дальнейшем студенты должны научиться определять тот класс задач, 
который им нужно решить. Формирование такого умения может быть достигнуто путем 
интериоризации структур профессиональной деятельности за счет рефлексивного 
отношения к ним.

Важным умением в структурировании замысла является экстериоризация 
разрабатываемых идей. Главную роль в формировании такого умения могут играть практика 
обучения написанию текстов и практика проведения публичной, коллективной экспертизы.

Нужно отметить, что замышление включает в себя два разнонаправленных процесса: 
свободное воображение и рефлексию, при этом на этапе создания замысла рефлексия 
может препятствовать продуцированию идей, на втором же этапе она приобретает ведущее 
значение. Соответственно такому различению и должны подбираться педагогические 
средства.

Формирование программы реализации. Как уже было отмечено нами выше, 
критерием готовности проекта является наличие в нем разработанной программы его 
реализации. По нашему мнению, такая программа должна включать в себя следующие 
составляющие:

а) Определение последовательности и содержания профессиональных задач по 
реализации замысла, решение которых обеспечит достижение поставленных целей. В 
качестве одного из примеров такой последовательности, уже разработанных в рамках 
психологии, можно привести этапы психодинамической психотерапии:

• предварительное интервью, включающее диагностику и формирование основ
терапевтического союза;

• аналитический контракт, содержанием которого является установление взаимных
обязательств;

• собственно терапевтические сессии.
б) Подбор конкретных приемов и способов профессиональной деятельности для 

решения поставленных задач. Такой подбор может осуществляться как в рамках избранной 
психологической традиции, так и рамках других традиций с обязательной реинтерпретацией. 
Однако подбор средств может осуществляться и за счет создания своих собственных 
приемов работы.

в) Определение норм, правил и принципов своей профессиональной деятельности. 
Как уже говорилось выше, такое профессиональное самоопределение может осуществляться 
путем присоединения к чьей-либо позиции либо путем выработки своей собственной 
позиции, с опорой или в противопоставлении к наличествующим образцам. По нашему 
мнению, формированию собственной профессиональной позиции у студентов должно быть 
отведено значительное место в рамках образовательного процесса. Способствовать такому 
формированию могут групповые дискуссии между самими студентами, а также между 
студентами и профессионалами. Содержанием педагогической деятельности на данном 
этапе становятся различные формы экспертизы.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что при построении учебного процесса, 
направленного на развитие у студентов способностей к проектированию, должны быть 
пересмотрены методы преподавания (например, отказ от традиционной лекционно
семинарской формы организации обучения в пользу активных методов работы внутри самой 
студенческой группы), переопределены позиции преподавателя (с возможной сменой 
позиции ведущего на позицию организующего и поддерживающего активность студентов) и 
студента (со сменой позиции ведомого на позицию самостоятельно ищущего). Однако только 
перестраивания учебного процесса недостаточно для того, чтобы студенты стали сами 
определять перспективы своего будущего, самостоятельно строить собственные проекты и
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нести ответственность за них. Достаточно часто происходит так, что интересные идеи, 
появившиеся у студентов, не получают своего дальнейшего развития. Причина может 
заключаться в том, что разработка возникшей идеи не представляет в данный момент для 
студента интереса, а актуальным является что-то другое, но также возможно и то, что у 
студента не хватает неких внутренних условий для целенаправленной работы. Возможно, 
если нам удастся описать те внутренние изменения, которые могут произойти с субъектом в 
процессе проектирования, то мы сможем определить характеристики педагогической среды, 
способствующей таким изменениям.

<
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2.8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СМЕНА ОТНОШЕНИЙ

Педагогическую деятельность мы рассматриваем как функцию педагогической 
позиции, как ее актуализацию, порождающую соответствующие образовательные условия. 
Разумеется, педагогическая позиция не исчерпывает собой всю полноту образовательной 
ситуации, однако выступает ее ядром, системообразующим основанием.

В самом общем виде педагогическая позиция включает в себя ряд относительно 
взаимозависимых установок сознания преподавателя, оформляющих его представления об 
учебном процессе, студенте, самом себе как о профессионале. Как известно, установка, 
будучи формой сознания, относительно безразлична к предметному содержанию, хотя без 
него и не существует. Именно поэтому можно говорить о реализуемом в университете 
инварианте педагогической позиции как месте в системе воспроизводства и трансляции 
определенных способов мышления и деятельности. Выделенные нами установки могут быть 
рассмотрены в качестве основы профессионально-педагогической идентичности.

Представление о сущности образовательного процесса является в анализируемой 
структуре контекстным, смыслообразующим, это представление об университете как месте 
трансмиссии завершенного, внеситуативного, всеобщего характера знания. Преподаватель 
выступает его агентом, а в идеальном варианте -  и производителем. Отсюда 
профессионализм университетского педагога высоко коррелирует с его компетентностью в 
той области научной деятельности, которая сообразуется с преподаваемой дисциплиной. 
Одним из свидетельств действия этой установки является «склеенность» научной и 
педагогической квалификаций (кандидат наук = доцент; доктор наук = профессор). 
Педагогическая компетентность подчинена научной и из нее черпает все свои основные 
интенции. Даже артистизм и доступность изложения материала не рассматриваются 
субъектом традиционной профессионально-педагогической идентичности как автономные 
качества, а лишь в качестве атрибутов транслируемого знания. Авторитет, а следовательно, 
и власть в этом случае также несамодостаточны. Они производны от сложившейся 
образовательной трансмиссии, хотя для простодушно-натуралистического сознания все 
выглядит как раз противоположным образом.

Установка в отношении студента реализуется как требование копирования и 
тиражирования всеобщих универсальных форм, что на деле превращается в 
мультиплицирование преподавателя. Понятно в этой связи, что студент мыслится не как 
обладающий собственной ответственностью индивид, а как контрагент, академические, а 
порой и личностные качества которого легитимируются в той степени, в какой они 
релевантны качествам преподавателя. Отсюда столь полярные оценки одних и тех же 
студентов действующим педагогическим корпусом.

Требование дисциплинарной компетентности формирует особый класс эталонных 
самоэкспектаций, включая и комплекс притязаний, реализуемых в жизненных стратегиях 
педагогами университета. Незримый профессиональный кодекс глубоко укоренен в сознании 
действующих индивидов, остро реагируя на все несоответствия чувством вины.

В своей совокупности действие указанных установок порождает особую 
образовательную практику (единство понимания, интерпретаций и схем действия), 
символизирующую современную реальность университета.

Происходящие в настоящее время социокультурные изменения оказывают заметное 
давление на традиционную практику. Речь идет прежде всего о вызове многообразия 
знаниевых организованностей, который часто именуется информационным взрывом. 
Содержание транслируемого знания все более теряет свою определенность, а прежде 
универсальные и всеобщие формы обнаруживают свою частичность и историчность.

Кроме того, вследствие возрастающего динамизма общественной жизни, с одной 
стороны, становятся принципиально узколокально применимыми стоящие за процессом 
трансляции образцы профессиональной деятельности, что угрожающе редуцирует 
университет к специализированному институту подготовки кадров, а с другой -  
проблематизируются сами узко-локальные образцы в качестве базы любой
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профессиональной активности.
В результате действия указанных факторов процесс трансляции содержательных 

определенностей становится дефицитарным, а фиксированные установки профессионально
педагогического сознания из устойчивого состояния переходят в дрейфующее. Это 
выражается как во внутриустановочном конфликте, приводящем к хаосу преподавательской 
деятельности, так и в догматизации изживающих себя форм образования.

Новая ситуация взывает к утверждению в образовательном процессе университета 
культуропорождающих условий педагогического взаимодействия, в которых особое значение 
имеет свободное и ответственное поведение студента.

В результате возникает запрос на особую педагогическую квалификацию, не 
сводимую к научно-дисциплинарной компетентности, а порой и прямо противостоящую ей. В 
условиях знаниевого многообразия преподаватель превращается в специалиста по системам 
ориентаций в этом многообразии, в своего рода «сталкера», совершающего рискованное 
совместное со студентами путешествие, цели которого каждый из странствующих для себя 
определяет сам. Место посредника, координатора, специалиста по движению и 
взаимодействию в нем составляет основное содержание профессиональной компетентности 
преподавателя университета.

Предметом заботы преподавателя становится построение таких образовательных 
событий и ситуаций, в которых происходит становление студентов как образовательных 
субъектов, имеющих собственный интерес и реализующих его в индивидуальной программе 
действия. Формирование такой программы должно рассматриваться в качестве сверхзадачи 
педагогической деятельности. Очевидно, что для построения таких порождающих ситуаций 
педагог должен обладать компетентностью сценариста, моделирующего в своем сознании 
соответствующие инсценировки. Их диапазон и многообразие, а также степень авторского 
участия могут служить основанием для квалификации педагогического мастерства 
преподавателя университета в этом аспекте.

Сценарий реализуется в деятельности режиссера, что определяет следующий 
уровень профессионально-педагогической позиции преподавателя университета. 
Организация образовательного пространства, построение мизансцен, комплектование 
группы участия и необходимого средственного обеспечения составляют суть тех содержаний, 
которыми надлежит профессионально владеть педагогу. Соответственно, здесь также могут 
быть выделены уровни компетентности.

Поскольку педагог в рассматриваемом случае выступает в качестве участника 
взаимодействия, постольку ему необходима определенная коммуникативная 
«оспособленность», что коррелирует с навыками по организации сложной коммуникации. 
Причем предметом коммуникации может выступать не только студент, но и текст, и сам 
коммуницирующий субъект.

Так как результатом сложноорганизованного коммуникативного действия выступают 
программы собственной активности студентов, то педагог должен обладать компетентностью 
в области гуманитарной поддержки и экспертизы возникающих, зачастую беспрецедентных 
содержаний. При этом в области содержания собственной активности студент может 
обладать значительно большей компетентностью, нежели организующий образовательное 
взаимодействие преподаватель.

Выделенные нами функциональные инварианты представляют собой педагогические 
позиции преподавателя-практика, динамика которых может быть описана как смена 
установок профессионального сознания в образовательном процессе. Принципиальным 
здесь выступает уровень непосредственного взаимодействия преподавателя и студентов, так 
сказать «лицом к лицу». Следующим уровнем профессиональной компетентности 
преподавателя университета является уровень проектирования образовательных процессов 
в университете и управления согласованием взаимодействия творческих усилий индивидов и 
групп. И наконец, еще один уровень -  метаобразовательные процессы в университете, связь 
университета с социокультурной ситуацией и макросистемными образованиями, 
образовательная политика.

Все указанные нами слои профессионально-педагогической компетентности рисуют 
профессию преподавателя университета как особую высокосложную профессию, переход к 
которой только и возможен через специально смоделированное и развернутое в 
университете образование.
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2.9. КАЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.9.1. Генеалогия качества

Социально-экономические и теоретические контексты, в которых сегодня фигурирует 
понятие качество, достаточно разнообразны и поэтому нуждаются в предварительном 
упорядочивании. Порядок изложения будет при этом опираться на ряд вопросов: что такое 
качество (категория качества, преимущественно в контексте философии менеджмента); как 
понимать качество в образовании (методологические проблемы понятия качества 
образования); управлять или контролировать (практика контроля качества в образовании).

Речь пойдет прежде всего о знаниях и качестве. Мы являемся свидетелями взрыва 
такого интереса к проблеме качества, источники которого сами по себе нуждаются в 
прояснении. Огромное количество литературы по теме качества можно условно разделить на 
три группы:

• адаптация к известному. В частности, то, что раньше называлось инспекциями, 
различными видами контроля (государственного и негосударственного), сейчас 
переименовывается, начинает называться контролем качества;

• попытка «выхватить» в качестве какую-то сторону и придать ей «сильное» значение 
(поиск панацеи, чтобы редуцировать сложное к простому, придать «простому» 
решающее значение и замаскировать исходную простоту в сложности теоретической 
конструкции). Например, с темой качества часто ассоциируется система контроля, 
система стандартов, система тестов и т. д. («Мы ввели систему тестирования, -  пишет 
директор российской школы, -  это и есть наша система качества»);

• и наконец, есть литература, которая пытается серьезно изучить данную проблему. 
Первый вопрос, который возникает: откуда вообще эта проблема -  качество 
образования -  взялась, какова ее «практическая генеалогия»? Скорее всего, можно 
выделить лишь один источник: речь идет о качестве менеджмента как особой 
философии управления сложной деятельностью, и первоначально можно утверждать, 
что это управленческая проблема. Поэтому имманентное исследование позиции 
управленца имеет принципиальное значение.

Но, чтобы оно состоялось, введем в поле проблемы два внешних наблюдения. В 1995 
году Мировой Банк провел сравнительные исследования среди выпускников высших учебных 
заведений постсоветских стран (Россия, Беларусь, Украина) и развитых стран Запада (США, 
Франция, Канада, Израиль) по следующим критериям: знания, понимание, умение применять 
знания на практике, навыки анализа, навыки синтеза, умение оценивать. Каждый из 
критериев оценивался по 10-балльной шкале, и результаты были следующие. Студенты 
постсоветских стран показали очень высокие результаты (9-10 баллов) по критериям знания 
и понимания. И очень низкие показатели (1-2 балла) -  по критериям применения знаний на 
практике, анализа, синтеза и оценки. Студенты развитых стран показали низкий уровень 
знаний при высокой степени развития навыков анализа, синтеза, умения принимать решения. 
Очевидно, что работодатель будет отдавать предпочтение второму типу. И еще один факт: 
Министерством образования США в 1999 году был проведен анализ, в результате которого 
оказалось, что более 75 % школьников в XXI веке будут заниматься профессиями, которые 
еще не существуют. Безусловно, сегодня трудно предугадать столь далекую перспективу 
(если брать нашу систему образования -  это 15 лет). Однако очевидно, что нас ждет период 
глобальной неопределенности: научной, технологической и профессиональной. Это ставит 
проблему следующим образом: как управлять этим процессом? Некоторые идеи на эту 
тему впервые прозвучали в области менеджмента качества.

2.9.2. Определение качества: философский контекст

Вернемся к вопросу о понятии качества в теоретическом аспекте. Известно, что понятие
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качества является одной из базовых категорий новоевропейской философии, что 
предполагает такой контекст интерпретации, который предписывает этому понятию 
бесконечное значение. Это понятно, поскольку традиционный «философский вопрос» -  это 
вопрос, который не имеет окончательного решения здесь и сейчас. Он всякий раз 
восстанавливается, активизируется и получает конкретное решение для данных условий, 
потом обнаруживается недостаточность этого решения и вопрос возвращается бесконечное 
количество раз. Следует заметить, что тема качества была поставлена впервые Аристотелем 
и развивалась Гегелем, у которого существует одно из определений качества: «Наличное 
бытие есть бытие, имеющее определенность, которая есть непосредственная, или сущая 
определенность, есть качество. Наличное бытие, рефлектированное в этой своей 
определенности в самое себя, есть налично-сущее, нечто. Категории, развивающиеся в 
наличном бытии, мы отмечаем только суммарно». И далее:«... качество есть вообще 
тождественная с бытием, непосредственная определенность в отличие от рассматриваемого 
после него количества, которое, правда, также есть определенность бытия, но уже не 
непосредственно тождественная с последним, а безразличная к бытию, внешняя ему 
определенность. Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое 
качество, оно перестает быть тем, что оно есть... качество есть по существу лишь категория 
конечного, которая поэтому и находит свое подлинное место лишь в царстве природы, а не в 
мире духа» (Гегель, 1974, 228).

Концепция качества, если ее несколько утрированно «переводить» на общепонятный 
язык, может быть проинтерпретирована следующим образом. Качество, согласно Гегелю, 
есть то, о чем мы можем что-либо сказать, что это есть «это»: вот это -  стол, это есть 
человек, это есть вода, а это -  образование. Это означает, что у нас есть какие-то принципы, 
благодаря которым мы можем это выделить из хаоса. Вещь возникает, когда мы можем ее 
отграничить. Таким образом, определить качество образования -  значит, обнаружить 
возможную логику границы образования как такового, а также границы его переходов. Можно, 
конечно, сказать, что образование есть все (и такие философы тоже есть), но если это все, 
тогда, пользуясь языком философской силлогистики, -  этого нет.

И второй вывод из определения сводится к следующему (и это тоже гегелевское 
наблюдение): у качества есть количество. Гегель говорит о том, что качество всегда 
присутствует через свойства, которые можно измерить. Для того чтобы двигаться в сторону 
постижения сущности качества, надо вычленить какие-то свойства. При этом у Гегеля 
имеются различения свойств на атрибутивные и сущностные (Гегель, 1974). Например, 
форма стакана для воды -  это внешняя для воды форма, но свойства воды как связь 
элементов водорода и кислорода -  это сущностное свойство воды. Среди всех свойств в 
образовании нужно выделить сущностные свойства и с ними начать работу. Это вывод, к 
которому невольно приходишь при обсуждении темы качества с философской точки зрения.

2.9.3. Парадигма «качества» в современном менеджменте

Перейдем к более понятным, на первый взгляд, ситуациям, связанным с проблемой 
качества в менеджменте. В философии менеджмента пальму первенства отдают двум 
фигурам: У. Э. Демингу и его учителю У. Шухарту. Деминг родился в Америке, окончил там 
университет, получил специальность по математической физике, работал долгое время в 
Департаменте сельского хозяйства правительства США, после -  в комиссии по переписи 
населения. В сороковых годах он уехал в Японию, где стал одним из идеологов того, что 
сегодня мы называем японским экономическим чудом. Добившись успеха в Японии, он 
вернулся в Америку.

Свои выступления Деминг начинал с предположения о необходимости проведения 
национального референдума, для того чтобы получить ответ на один вопрос: выступаете ли 
вы за качество? Проблема, по мнению Деминга, заключается в том, что при однозначном 
(положительном) ответе на этот вопрос каждый из отвечающих будет иметь свое 
представление о том, что же такое качество и как его достичь. Вот некоторые из возможных 
ответов: автоматизация, компьютеры, приспособления, новые машины, хозрасчет на каждом 
рабочем месте, призывы/лозунги/плакаты, управление по целям, премии, управление по 
результатам, рабочие инструкции, системы тарифов, сдельная оплата, система точного 
времени, здравый смысл, добрая воля, упорная работа и т. д. Деминг считал, что все эти 
ответы неверны. Он же в противовес существовавшим тогда системам управления по
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результатам и управления персоналом выдвинул систему управления качеством.
Попытаемся эскизно реконструировать историю темы качества у Деминга. Идея, 

которую он заимствовал у своего учителя, Шухарта, состояла в следующем: статистик 
фиксировал разные виды деятельности на предприятиях; в ходе статистического 
мониторинга обнаруживались некоторые условно устойчивые нарушения (сбои) и 
неустойчивые нарушения. Статистически это выражалось в разного вида графиках. Именно 
Шухарт предложил различение, которое явилось началом концепции качества: различение 
между управляемыми и неуправляемыми вариациями. Пафос этой идеи состоит в том, что в 
каждой деятельности есть такие отклонения от нормы, которыми можно управлять, и такие -  
которыми управлять нельзя, ибо они не зависят от нашей воли. Деминг эту «теорему» 
переносит на управление и формулирует ее адаптивно к соответствующей проблеме: 
эффект управления фирмой состоит в том, чтобы избежать этих неуправляемых отклонений, 
свести к минимуму управляемое отклонение. После разного рода анализов Деминг, как и 
другие, идущие за ним менеджеры, обнаружил интересную зависимость: изменение на 
фирмах на 15 % зависит от персонала и на 75 % -  от менеджера. В течение двадцати лет 
Деминг формулировал 14 принципов управления, которые звучат достаточно банально: 
заботиться о постоянстве целей, сформулировать новую философию для нового 
экономического периода, покончить с зависимостью от массового контроля, покончить с 
практикой закупок по самой дешевой цене, улучшить каждый технологический процесс, 
ввести практику подготовки и переподготовки кадров, учредить лидерство, изгнать страхи, 
разрушить барьеры между подразделениями, отказаться от пустых лозунгов, устранить 
произвольно установленные задания и количественные нормы, дать работникам 
возможность гордиться своим трудом, поощрять стремление к образованию и 
самосовершенствованию, приверженность к делу повышения качества и действенность 
высшего руководства.

Рассмотрим некоторые подвижки в понимании качества, с точки зрения Деминга, а 
также его сторонников. Здесь следует обратить внимание на эволюцию концепции качества. 
В истории менеджмента различают четыре интерпретации качества, рассматриваемые как 
практические стратегии (при этом качество интерпретируется через соответствие):

1. Качество как соответствие стандарту.
2. Качество как соответствие применению.
3. Качество как соответствие стоимости.
4. Качество как соответствие скрытым потребностям потребителя (тем потребностям, о 

которых иногда он и сам не догадывается).
Программа тотального управления качеством (Total Quality Management), предложенная 

и разработанная Демингом, утверждает в качестве приоритета ориентацию на соответствие 
скрытым потребностям потребителя и включает в себя три раздела: определение качества, 
философия качества, тотальное управление качеством. Современные аналитики пытаются 
мыслить в рамках такой парадигмы, где соответствие корпоративной культуре означает 
ориентацию на стабильность, а соответствие общественным и глобальным условиям 
окружающей среды -  ориентацию на развитие.

2.9.4. Трансфер идеологии качества в образование: социальный и 
гуманитарный аспекты

Качество образования выпускника учебного заведения можно рассматривать как 
соответствие принятым в образовательной доктрине социальным требованиям и нормам 
(стандартам). Вот несколько определений качества образования.

Качество образования -  ряд системно-социальных свойств и характеристик, которые 
определяют соответствие системы образования принятым требованиям, социальным 
нормам, государственным образовательным стандартам (Ассоциация «Открытое 
образование», Россия).

Качество образования -  соотношение цели и результата как меры достижения цели, 
где цель задана операционально и спрогнозирована в зоне потенциального развития 
школьника (Поташник, 2001).

Качество образования может быть представлено как совокупность характеристик 
личности, относящихся к ее способности удовлетворять потребности общества при заданных 
условиях (Олекс, 1999, 2001).
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Какому определению отдать предпочтение -  это зависит от первоначальной 
ориентации. Реализация философии качества образования с необходимостью подчиняется 
вопросу: кто задает эти условия? Если организация берет на себя право определить свои 
цели и, учитывая их, начинает строить образование (при этом цели не задаются 
руководителем, а достигаются консенсусом в результате определенных механизмов) -  это 
одна ситуация. С другой стороны, в социальных институтах всегда присутствует готовность 
перераспределения ответственности и построения трансцендентальных, иерархических схем 
управления качеством -  и это другая ситуация. Пафос философии качества -  это команды, 
это лидерство, а не начальство и т. д. Организация, которая перестает страшиться контроля 
и инспекции, согласно концепции Деминга, достигает большего успеха.

По мере приближения к теме качества образования перед нами встают три вопроса: 
что оценивать, кто оценивает, как оценивает? Ответ на первый вопрос -  образование. Но что 
есть образование как качество? Есть несколько отношений к процедуре сущностного 
определения образования. Продуктивными представляются идеи английского методолога 
образования Р. Барнетта, который выделяет три подхода к качеству образования:
объективистские концепции, релятивистские концепции и концепции развития (Barnett, 1995).

Объективистские концепции предполагают, что мы можем идентифицировать 
образование и количественно выразить его аспекты, при этом они существуют объективно. И 
образование само говорит за себя, и аспекты его тоже объективны. Объективное измерение 
качества тогда достигается просто системной методологией.

В центре релятивистских подходов к качеству лежит идея готовности к исполнению 
задачи, согласно которой при определении уровня финансирования и поддержки следует 
ориентироваться на стратегические и относительные функции, задаваемые заказчиком. 
Центральной идеей здесь является то, что не существует абсолютного критерия, в
соответствии с которым мы можем оценивать мышление или действие. Релятивизм не 
утверждает, что понятие истины не имеет смысла, он говорит только о том, что есть 
множество способов членения мира и приемлемого осмысления его.

Третий подход -  концепции развития -  распространен гораздо меньше, чем два
предыдущих. Во-первых, концепция развития качества вырабатывается внутренними
представителями данного института (штатом, студентами). Во-вторых, подход с позиции 
развития ориентирован на улучшение качества работы. В-третьих, концепция развития имеет 
своим истоком деятельность, связанную с выработкой программ обучения, которые 
реализуются в связи с признаваемыми единицами образовательной структуры.

Исходя из указанных выше подходов, Барнетт выделяет четыре идеи высшего 
образования, четыре разные интерпретации того, что есть высшее образование (Barnett, 
1995). Мы получаем также и разное понимание качества образования:

• высшее образование как производство квалифицированной рабочей силы;
• высшее образование как подготовка к исследовательской карьере;
• высшее образование как эффективное управление обучением;
• высшее образование как расширение жизненных возможностей.

В зависимости от выбранной интерпретации мы принимаем свои системы 
показателей. Согласно Барнетту, есть и альтернативные представления об образовании. Он 
выделяет четыре:

• развитие индивидуальной автономии студента;
• формирование общих интеллектуальных способностей и перспектив;
• развитие индивидуального характера студента;
• развитие способности критически относиться к окружающему обществу.

Барнетт называет их альтернативными, поскольку они ориентированы на достаточно 
неопределенные вещи. В самой задаче разработки концепции качества образования есть 
несводимая к сумме технологий качества величина: точно определить качество образования, 
если понимать его как универсальное развитие человеческих возможностей, практически 
невозможно. Поэтому любой набор критериев будет включать в себя собственную 
ограниченность, выступая одновременно проводником как самого оценивания, так и границ 
этого процесса. По сути, речь идет о двух разных стратегических ориентациях: 1) на норму, 2) 
на позитивное, индивидуализирующее образовательного субъекта преодоление нормы. 
Решение в этом случае остается за тем, кто хочет выбирать, за потребителем, который хочет 
получить образование для своих нужд и задач.

Может ли образование манифестировать, включив в сферу своих задач жизненные
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императивы, и вместе с тем позиционировать себя как сфера услуг? Но это уже другой 
круг обсуждения.
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2.10. СОВРЕМЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: ДВА ПОДХОДА

2.10.1. От специалиста к профессионалу

Как в нашей стране, так и за рубежом растет недовольство технократической 
ориентацией современного образования на подготовку кадров. Все чаще и чаще ей 
противопоставляют ценности развития личности, гуманитаризации, ориентации на культуру и 
широкий кругозор. Однако нам кажется, что именно задача подготовки профессионала нового 
типа, сочетающего в себе высокие нравственные качества и культуру предметных знаний, 
способность рефлексивно работать на стыке наук, умение управлять сложными антропо- 
техно-деятельностными системами, должна стать безусловным приоритетом для 
педагогической науки и практики XXI века. Актуальная сверхзадача профессионального 
образования ближайшего будущего -  совместить (а не отбросить) в рамках одной и единой 
педагогической практики несколько важнейших ориентаций современного образования, 
которые до сих пор разделялись: усвоение знаний и развитие мышления, получение 
информации и генезис практических навыков, обучение и воспитание.

Для более рельефного обозначения проблемы формирования современного 
профессионализма введем различение понятий «профессионал» и «специалист». При этом 
обратим внимание читателя на то, что мы будем конструировать идеальные понятия, т. е. 
вкладывать в эти слова определенный функциональный смысл, нами задаваемый, а не 
выделяемый в результате эмпирического исследования или библиографической работы.

С нашей точки зрения, органичное соединение в одном человеке Личности и 
Мастера (специалиста) есть прообраз профессионала нового типа. Это основоположение 
удерживает и фиксирует возможность принципиально разных способов реализации 
служебных обязанностей и профессиональных действий.

Профессионал действует и мыслит в культурно-историческом контексте. Специалист 
живет сегодняшним днем, не выходит за рамки простого функционирования и исполнения 
служебных, должностных обязанностей, поэтому он безынициативен, потенциально способен 
подменять интересы дела своими корыстными интересами. Когда говорят про технократизм 
современного научного и инженерного сознания, то в наших различениях это скорее 
относится к сознанию специалиста, нежели профессионала. Последний вкладывает в дело 
свою душу, работает с энтузиазмом, берет ответственность на себя, способен всерьез 
интерпретировать неудачи в работе как свои ошибки, не списывая их на внешние факторы 
(«систему», обстоятельства, других людей и т. д.).

Профессионалом назовем специалиста, владеющего основами методологического 
мышления, умеющего превращать свою деятельность и мышление в предмет рефлексии, 
анализа и перестройки. Такой специалист должен иметь не просто широкий кругозор, а 
глубокое понимание культурно-исторического контекста работы, которую он осуществляет. В 
основе современного профессионализма должна, с нашей точки зрения, лежать способность 
работника целостно «схватывать» свою деятельностную ситуацию -  осуществлять 
комплексные, междисциплинарные исследования и разработки, позволяющие видеть 
проблемные ситуации с разных сторон и позиций. А многомерность профессионального 
зрения связана прежде всего с полипредметным «рассматриванием» ситуации, что опять- 
таки является достоинством современных и перспективных форм методологического 
мышления.

Профессионал должен быть сильной личностью, индивидуальностью и в то же время 
жить исторически, т. е. отвечать своей деятельностью на вызовы времени. Он должен уметь 
не только работать в коллективе, но и руководить им (причем желательно 
междисциплинарным коллективом). Гуманитарная подготовка профессионала, его 
психологическая и организационно-управленческая культура должны основываться на 
развитом чувстве нравственной ответственности за свое дело. В противном случае 
количество «фиктивно-демонстративной псевдодеятельности» будет стремительно
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переходить в новое качество социокультурной жизни.
Введем понятия «выполнение служебных обязанностей» и «профессиональная 

деятельность» (одновременно уточняя наше представление о профессионализме 
современного типа), используя схему мыследеятельности Г. П. Щедровицкого. Под 
мыследеятельностью понимается особый тип работы (как индивидуальной, так и 
коллективной), при котором имеют место, протекают и находятся в единстве пять процессов: 
действие, мышление, коммуникация, рефлексия и понимание. Щедровицкий так писал о 
структуре мыследеятельности: «Основная принципиальная схема мыследеятельности 
содержит три относительно автономных пояса, расположенных по горизонталям один над 
другим:

1) пояс социально-организованного и культурно закрепленного коллективно
группового мыследействования (МД)',

2) пояс полифонической и полипарадигматической мысли-коммуникации (М-К), 
выражающейся и закрепляющейся прежде всего в словесных текстах;

3) пояс чистого мышления (М), развертывающегося в невербальных схемах, 
формулах, графиках, таблицах, картах, диаграммах и т. п.

Центральным в этой трехпоясной системе является пояс М-К, так как именно он 
соединяет в одно целое правую и левую части схемы, а два других могут рассматриваться 
как лежащие по разные стороны от оси М-К... Три названных выше пояса... 
развертывающиеся согласно исходному допущению по горизонтали, связываются и 
одновременно объединяются в одно системное целое, с одной стороны, за счет... процессов 
понимания, а с другой -  за счет процессов рефлексии. Процессы рефлексии охватывают и 
пронизывают все процессы МД, М-К и М, они могут быть представлены на схеме МД 
вертикальными движениями и переходами и зафиксированы в виде вертикальных 
связей» (Щедровицкий, 1987, 1995, 130, 135).

Итак, на схеме мыследеятельности зафиксированы пять составляющих ее 
процессов: действие, коммуникация, мышление, понимание и рефлексия. Принципиальным 
является различение планов действия и мышления. Когда действие сопровождается 
рефлексивно-мыслительным контролем, оно становится осмысленным и разумным. В таком 
случае принято говорить о деятельности или мыследеятельности, так как деятель помимо 
практических действий осуществляет также и мыслительные действия -  целеполагание, 
нормотворчество, анализ ситуаций затруднений, постановку задач и проблем и т. д.

Используя в качестве средства схему мыследеятельности, различим понятия 
«выполнение служебных обязанностей» и «профессиональная деятельность». Первое 
соответствует предельно редуцированной мыследеятельности, лишенной всех слоев и 
связей (кроме слоя мыследействования). Но это и означает, что действие выполняется 
рутинно, машинообразно, как бы без понимания своих ценностно-целевых и концептуальных 
оснований.

Будем считать, что подлинно профессиональная деятельность осуществляется как 
мыследеятельность. Таким образом, с нашей точки зрения, действия профессионала 
всегда имеют целевую и средственную составляющие, иерархию между ними. Профессионал 
способен подвергать свою деятельность рефлексии и критериальной перестройке, при 
построении и организации деятельности он опирается не на стихию смыслов и эмоций, а на 
четкое и однозначное содержание понятий и категорий. Наконец, абстракция 
«профессиональная деятельность» предполагает, что ее идеальный носитель способен на 
конструктивную мысли-коммуникацию, понятийно-организуемый диалог с другими 
специалистами, на участие и организацию как рефлексивно-исследовательской, так и 
проектно-разработческой коллективной дискуссии.

Способности к культуропорождению как новый тип универсализма рождают новые 
представления о профессионализме, который должен получать выпускник университета. 
Кратко его можно обозначить как мыследеятельностный универсализм, как способностный 
универсализм, а не знаниевый или знаниево-ориентированный. Если попытаться выстроить 
возможную структуру названных универсальных способностей профессионала XXI века, то 
назвать, к примеру, можно следующие способности:

• рефлексивно-деятельностные,
• коммуникативно-мыслительные,
• организационно-управленческие,
• психолого-педагогические,
• работа с текстовой (в широком смысле) информацией (книга, беседа, компьютер).
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Синтетическая интегральная комплексная универсальная способность профессионала 
будущего -  способность своим локальным профессиональным действием программировать и 
перепрограммировать тенденции развития антропосферы, ноосферы, социосферы, сферы 
культуры и т. п. Обозначим ключевые понятия, посредством которых может быть описан круг 
этих феноменов, -  ситуация, самоопределение, выбор, цель, прогноз, проект, практическое 
действие.

Мы представим итоговые критерии сравнения старого и нового профессионализма в 
виде таблицы (см. ниже). [В различениях, сделанных ранее, понятие «предметно
дисциплинарный профессионализм» коррелирует с понятием «специалист», а понятие 
«мыследеятельностный профессионализм» -  с понятием «профессионал»].

2.10.2. От знаний, умений и навыков к компетентностям

Один из популярных и актуальных способов обсуждения проблемы образа 
современного профессионала задается дискурсом компетентностного подхода. С одной 
стороны, данный феномен может быть проинтерпретирован как новое модное веяние, а с 
другой стороны, как возможность, требующая внимания и анализа.

Тема компетентностей пришла в образование из сферы производства и была 
инспирирована экспликацией недовольства, прежде всего западных работодателей, 
результатом современной образовательной практики, ее продуктом -  выпускником. В этом 
контексте введение языка компетенций может рассматриваться как попытка налаживания 
диалога позиций, стоящих по разные стороны образовательного процесса, как возможность 
встречи преподавателя и работодателя в общем пространстве проектирования 
образовательных реалий. Иными словами, это шанс для «размыкания» образовательной 
системы, превращения ее в сферу услуг. То есть речь идет о повышении чувствительности 
образования к запросу заказчика. Во многом смысл этого диалога определяется 
необходимостью преодоления разрыва между образованием и требованиями жизни, что, по 
мнению многих экспертов, собственно и является первопричиной недовольства, 
высказываемого работодателями. Введение понятия компетентности «как умения 
мобилизировать в конкретной ситуации полученные знания и опыт» (понятие Перре) 
может рассматриваться как попытка иновыражения, снятия проблемы разрыва, 
фиксируемого в смене целевой установки (заказа-продукта) к образованию (Бартелеми, 
Риба, Бирзеа, Леклерк, 2000, 35).

Идея компетентности «стягивает в себе» достаточно большое количество актуальных 
на сегодняшний день проблем в образовании (смены содержания образования, технологии, 
метода обучения и в целом качества образования), ключевой из которых, на наш взгляд, 
является проблема качества результата образования и отношение самого образования к 
этому результату. В этом контексте необходимо зафиксировать, что сегодня высшее 
образование эмансипирует себя от конечных результатов своей деятельности, оставляя их 
на откуп перипетиям рынка труда (Уин, Дуайер, 2000). Такая позиция сегодня ставится под 
вопрос, проблематизируется привязывание, выражение результата образования в дискурсе 
учебного материала. Сегодня оценка ориентирована на прошлое (на фиксацию достигнутого 
результата) и при этом никак не может рассматриваться как основание для прогноза 
будущего действия (несмотря на то, что для педагогической риторики характерна 
словоформа «Вам это пригодится в будущем»), и, стало быть, образование 
«самозамыкается» на самом себе (Фрумин).

Какие изменения ситуации должно учитывать образование, перепроектируя свое 
целеполагание и способ оценки своего результата в соответствии с призывом к большей 
ответственности?

Сегодня общепризнанным является тот факт, что практически любому современному 
специалисту приходится не просто совершенствовать свою квалификацию, но и качественно 
изменять ее. Не случайно конкурентоспособность выпускника (свойство работника успешно 
выдерживать конкуренцию на рынке труда) как одна из базовых характеристик результата 
образования описывается через параметр гибкости, который, в свою очередь, подразумевает 
не только умение быстро адаптироваться на рабочем месте в соответствии со своей 
специальностью, но и возможность без значительных затрат времени освоить некоторое 
количество смежных специальностей. Сегодня речь идет не только о радикальных
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изменениях в уже существующих профессиях, но и о появлении новых профессий, 
характер которых предсказать трудно, а иногда и невозможно. Такое положение дел уже 
получило свое оформление в виде одного из лозунгов современной образовательной 
политики: обучение через всю жизнь (непрерывное образование).

Для оценки нашей отечественной образовательной системы эти размышления еще 
более актуальны, поскольку, как убедительно демонстрируют сравнительные исследования, 
разрыв между образованием и жизнью иновыражается в том, что мы имеем выпускника 
знающего, но не умеющего распорядиться этим знанием. Это подтверждают результаты 
исследования, проведенного Мировым Банком в 1995 году; более подробно см. «Качество 
университетского образования».

Сегодня отечественное образование не взаимодействует напрямую с заказом 
потребителя своего продукта, поскольку он (заказ) не является сформированным и 
оформленным. Более того, возникает проблема наличия субъекта профессиональной 
сферы, который в дискурсе компетенций изложит основные требования к сфере 
образования. Идея компетентностей получает совсем иную историю своего вхождения в 
отечественное образовательное пространство, нежели это имело место в Европе и Америке.

В Великобритании, например, в течение нескольких лет профессиональная сфера 
пыталась наладить коммуникацию с образованием, организовывая для этих целей целую 
серию событий, «круглых столов», дискуссий, в которых происходило оформление заказа и 
реагирование на него. В результате проблема того, что выпускники английской школы много 
знали, но в коммуникации не работали, была обозначенакак цель формирования 
коммуникативной компетентности. Во всех школах была введена широко известная и 
популярная сегодня технология дебатов, которая способствовала развитию критического 
мышления.

В отечественное образовательное пространство идея компетентностей приходит, с 
одной стороны, как феномен западной культуры, с другой стороны, фиксирует собой 
проблему неудовлетворения качеством образования, которая, как отмечают эксперты, у нас 
явно не фиксируется (например, в виде критики работодателей образования). Но 
выражением этой неудовлетворенности может рассматриваться тот факт, что школе ничего 
не платят ни распределители бюджета, ни семья (Пинский). Однако сегодня монополия 
государства как заказчика по отношению к сфере образования сменяется 
присутствиеммножества заказчиков на рынке образовательных услуг. Постепенно 
формируются разные заказы, которые оформляютсяна языке желаемых умений и 
способностей. Все это можно рассматривать как подтверждение органичности обсуждения 
проблем качества отечественного образования в дискурсе компетенций.

Сменив рамку обсуждения продуктивности темы компетентности, попытавшись 
фиксировать потенциал идей, стоящих за ней, из позиции внутреннего функционирования 
образовательной системы, сформулируем несколько принципиальных тезисов.

Хотелось бы обратить внимание, что закладываемые конструктом «компетентность» 
философия и прагматика образования дают возможность преодоления типичной для 
традиционной системы проблемы разрыва знаний и умений, применения знания, поскольку 
последнее само задается как снимающее, иновыражающее эти две (по меньшей мере) 
реалии в иной -  третьей -  реалии. Таким образом, компетентность -  мера включенности 
человека в деятельность. Иными словами, компетентностный подход требует от 
организатора образовательного процесса ответа навопрос: в каких видах деятельности 
выпускники университета могут достичь особого профессионализма (или какие 
специфические компетенции может задавать себе вуз в качестве результата организуемого в 
нем образовательного процесса)?

Тот факт, что сегодня говорят не о знаниях, умениях и навыках, а о компетенциях, 
позволяет, по мнению экспертов, сделать вывод: наличие знания перестало быть 
«символическим капиталом» (Эльконин). А из этого проистекают два возможных следствия. 
Первое из них предполагает следующее: социокультурная форма «знания» должна быть 
заменена на другие культурные формы (Эльконин). Иной вариант отношения с указанной 
выше проблемой мы находим в практике развивающего обучения Эльконина -  Давыдова, где 
знания вводятся не в готовой форме, которая по существу приводит к вырождению знаний в 
суррогат, в сведения, а выращиваются в учебной деятельности, которая носит характер 
квази-исследования и организуется с помощью метода учебных задач. Однако этот вариант 
сегодня тоже не может рассматриваться как конечный и продуктивный, поскольку если мы 
задаем продукт, результат образования как некий компендиум компетентностей, то это
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требует изменения не только целей, методов, форм обучения (дискредитирует 
объяснительно-иллюстративный метод, апеллирующий к вербальной стратегии обучения, и 
подрывает классно-урочную, лекционно-семинарскую формы обучения), но и делает 
необходимым радикальную смену содержания образования, которая может быть обозначена, 
например, как переход от знаниевого к деятельностному, способностному типу содержания 
образования.

Второй принципиальный момент, который хотелось бы отметить, связан с теми 
изменениями, которые закладывает компетентностный подход в построение модели 
выпускника. Компетентностный подход предлагает смещение акцента с моделирования в 
категориях свойств личности (интеллекта и т. п.), которые должны быть сформированы, на 
проектирование ситуаций (включение того или иного содержания, способности в 
деятельностный контекст) (Эльконин). В этом контексте важно зафиксировать, что 
функцияпредставления о компетенции -  оценочно-квалификационная, а не объясняющая.

Таким образом, изменение мышления об оценке и квалификации, задаваемое 
компетентностным подходом, состоит, как отмечают эксперты, в том, что значимым 
становится возможность субъекта использовать свои потенции, а не просто сам факт их 
наличия. Еще раз подчеркнем, что «компетентного специалиста отличает способность среди 
множества решений выбирать наиболее оптимальное, аргументированно опровергать 
ложные решения -  словом, обладать критическим мышлением... Компетентность 
предполагает постоянное обновление знания, владение новой информацией для успешного 
решения профессиональных задач в данное время и в данных условиях. ... Компетентность -  
это способность к актуальному [выделено нами -  Т.К. и Ю.К.] выполнению 
деятельности» (Чошанов, 1996, 6).

Обсуждая потенциал идеи компетентностного подхода, следует оговорить, что он не 
может интерпретироваться как универсальный и единственный для описания и 
конструирования университетского образования (да и образования в целом), поскольку такой 
сложный феномен не может быть сведен только к фигуре реагирования, ответа на запрос 
производственной сферы.

Второй принципиальный момент связан с тем, что проект компетентностного 
образования требует радикального изменения всей образовательной системы, а не просто 
замены какого-то одного его элемента, с одной стороны. С другой, -  прагматизация данного 
подхода на уровне образовательной технологии -  задача весьма нетривиальная. Наверное, 
можно сказать, что условия для этого есть в отечественной философии образования, 
педагогике и психологии в виде идей деятельностного содержания образования, идей 
метапредметов и т. п., а также в традиции прагматичности западных университетов. Однако 
постоянно ощущается угроза «выхолащивания» идеи компетентности и превращения ее в 
очередную словоформу, которая легко и активно подхватывается и вводится в оборот 
образовательной общественностью.

Подчеркнем, что компетентностный подход инициирует целый спектр диалогов, 
сложно организуемых коммуникаций между работодателями, преподавателями, 
управленцами, родителями, основной заботой которых становится согласование заказа- 
запроса к образованию и оформление в виде списка ключевых, основных и других 
компетенций.

Для среднего образования вопрос ключевых компетенций сегодня рассматривается 
как вопрос политический. Например, для европейского пространства Совет Европы 
выработал единый список из пяти ключевых компетенций (Реформа образовательных 
политик, 2000). В России сегодня существует много попыток (преимущественно для среднего 
образования) выделять и оформлять списки ключевых компетенций для разных 
образовательных практик: для традиционной системы, для системы развивающего 
образования и т. п. (эксперимент по совершенствованию структуры и содержания общего 
образования, 2002). Возможно, для высшего образования этот вопрос требует иного 
механизма согласований и выработки консенсусного решения, поскольку пафос автономии 
университета задает особую ситуацию, но, наверное, безучастным к обсуждаемым реалиям 
университет уже не может оставаться.

И11 Обсуждение проблемы строгости определения понятий «компетентность», «компетенции» и 
различения их с понятиями «способности», «навыки» и «умения» выходит за рамки задач данного 
текста, поскольку, как отмечают эксперты, для компетентностного подхода характерен легкий,
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прозрачный, эмпиричный дискурс, в котором выстраивание понятийной строгости является вторичной 
задачей.
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3. ПРАГМАТИКИ КУЛЬТУРОПОРОЖДАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. КОММУНИКАЦИЯ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

3.1.1. Формы коммуникации в учебном процессе

В существующей сегодня организации учебного процесса в качестве способа 
передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее 
заключается в трансляции преподавателем информации и в ее последующем 
воспроизведении студентом. Основным источником обучения является опыт педагога. 
Студент находится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных 
областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может 
нарушаться (например, когда студент что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда 
возникает двусторонняя коммуникация.

Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на 
лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, что не преподаватель, а 
студент транслирует некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные 
преподавателем до начала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного 
материала. Такая форма коммуникации, существующая столь долгое время, неприемлема 
сегодня по многим причинам и ее критика становится общим местом. Назовем лишь 
некоторые недостатки такого способа учения.

Прежде всего -  пассивность студента во время занятия, его функция -  слушание, в то 
время как педагогические и социологические исследования показывают, что от пассивного 
участия в процессе обучения очень скоро не остается и следа. Существует определенная 
закономерность обучения, описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. 
Макэлроу: человек помнит 10 % прочитанного; 20 % -  услышанного; 30 % -  увиденного; 50 %
-  увиденного и услышанного; 80 % -  того, что говорит сам; 90 % -  того, до чего дошел в 
деятельности (Karnikau, McElroy, 1975).

Вторая причина еще более проста и очевидна: односторонняя коммуникация 
оправдана лишь в случае недостатка информации, невозможности ее получения другим 
способом, кроме как из рассказа лектора. Сегодня в большинстве случаев это не так. 
Преподаватель, как правило, использует материал, который не является оригинальным. 
Оригинальны лишь способы его конструирования, логика и манера изложения. Но ведь это 
помогает лишь преподавателю: он работал, присваивал знание, открытое другими. Это, 
безусловно, ценно и свидетельствует об уровне и мастерстве преподавателя, но мало чем 
способствует в конструировании знания студентом -  чужая конструкция знания никогда не 
становится своей. Ею можно восхищаться, но создавать все равно придется свою.

Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в 
образовательном процессе. Специально организованный способ многосторонней 
коммуникации предполагает активность каждого субъекта образовательного процесса, а не 
только преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и контроля с 
его стороны. Возрастает количество интенсивных коммуникативных контактов между самими 
студентами.

Нужно отметить, что сущность данной модели коммуникации предполагает не просто 
допуск высказываний студентов, что само по себе является важным, а привнесение в 
образовательный процесс их знаний. Когда студенты пытаются внести собственное знание 
или опыт, преподаватели часто оставляют это просто на уровне информации и не допускают, 
чтобы происходило переструктурирование предмета обсуждения, нарушение привычной 
коммуникативной модели «мнение преподавателя -  дополнения студента». Принципы 
многосторонней коммуникации при этом нарушаются, ибо знания студентов привлекаются 
только в той мере, насколько они дополняют ход преподавания. Жизненный (или касающийся
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предмета обучения) опыт студентов почти исключительно используется для того, 
чтобы достичь цели, которая (пока) не является их целью. Предметное знание студента, его 
субъективная оценка и выражения мнения подчиняются «коммуникативному фильтру» 
восприятия и понимания преподавателя.

Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие 
утверждения:

1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им позволяют 
приблизиться к предмету через их собственный опыт.

2. Студенты лучше обучаются, если преподаватель активно поддерживает их способ 
учения. Это удается тогда, когда между ними и предметом обучения расположено поле, 
включающее языковые и неязыковые действия.

3. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель, с одной стороны, структурирует 
предмет для более легкого усвоения, с другой стороны, принимает и включает в обсуждение 
мнения студентов, которые не совпадают с его собственной точкой зрения (Bassis, 1998).

Следует отметить, что многосторонняя форма коммуникации не только позволяет 
отказаться от монополии на истину, но и является необходимым (но не достаточным!) 
условием для конструирования студентом своего знания. Действительно, каждый участник 
коммуникации потенциально имеет возможность, встречаясь, сталкиваясь с позицией других 
участников, продвигаться в процессе конструирования знания (совместном по форме и 
индивидуальном по сути). Здесь каждый строит свое знание, на которое у него есть запрос 
сегодня и которое может развиваться по мере возникающей необходимости -  завтра или 
через несколько лет после окончания университета.

Для реализации актуальных требований сегодняшнего образования должны быть 
разработаны новые методы обучения, которые позволят «сформулировать сомнения и 
получить опыт освоения спорности. Лекции должны быть заменены интерактивными 
методами обучения, которые бы заставляли студентов работать с конфликтующими идеями 
и перспективами» (Барнетт, 2001, 115).

3.1.2. Что такое интерактивное обучение?

Интерактивное обучение -  это взаимодействие людей, которые принимают участие в 
образовательном процессе: взаимодействие между студентом и преподавателем, между 
самими студентами. Интерактивное обучение мы рассматриваем как стратегию 
университетского образования, под целью которого подразумевается интеллектуальная 
автономность студента при развитой социальной компетентности. Часть такой формулировки 
цели, говорящая об интеллектуальной автономности, предлагается многими современными 
университетами в качестве их миссии (Жак, 2001), а формулировка, связанная с социальной 
компетентностью, предложена, в частности, в ряде работ современных зарубежных и 
отечественных исследователей.

Что же значит «интеллектуальная автономность студента»? Существуют две точки 
зрения на появление знания у студента. Первая говорит о том, что знания находятся вовне, 
преподаватель вносит их в аудиторию и передает студентам по частям и крупицам. Вторая 
точка зрения -  противоположная: «знание находится в умах людей, формируется на основе 
индивидуального опыта, значит, знания конструируют, создают и получают» (Бар, Таг, 2001, 
17).

У каждого человека есть некоторое определенное понимание, представление о том 
предмете, который обсуждается в любой учебной аудитории. С этим представлением в 
последующем происходит определенная работа. Активная роль студентов (учащихся) в 
создании или конструировании знания на основе собственной деятельности наиболее полно 
и убедительно отражена во многих конструктивистских концепциях. Почти во всех их версиях 
(при существующих отличиях) можно найти несколько общих принципов:

1. Предполагается, что учащиеся изучают предмет, самостоятельно организуя и 
развивая свои собственные индивидуализированные понятия.

2. Конструктивистская работа требует, чтобы личности объединили свои 
предшествующие и новые знания и участвовали в широком обсуждении, необходимом 
для доказательства присвоения знания и глубокого понимания.

3. Признается, что знания созданы людьми под влиянием их ценностей, культур и 
предшествующего опыта, и, таким образом, разнообразие играет основную роль в
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стимулировании мыслительной деятельности.
4. Философия представлена в учебной практике такими видами деятельности, как 

изучение проблемы, диалоги и подлинная оценка (Vermette, Foote, 2002).
Можно сказать, что в какой-то мере такой процесс конструирования знания 

присутствует и в наших аудиториях. Задача учебного процесса состоит в том, чтобы с 
первичными знаниями, которые присутствуют в опыте человека, что-то происходило. Теорию 
того, что и как это может происходить, более подробно развивают в своей работе 
американские исследователи Д. Джонсон и Р. Джонсон, которые предлагают «шаги 
конструирования знания во взаимодействии». Ими выделяются пять основных моментов:

• организация имеющегося знания в одну позицию;
• защита этой позиции перед другими позициями;
• попытка отражения атаки на собственную позицию;
• реверс позиций, чтобы увидеть предмет с разных точек зрения;
• создание синтеза, который все принимают (Джонсон Д. В., Джонсон Р. Т.,

Смит, 2001, 92).
Представляется целесообразным рассмотрение еще одного дополнительного шага. 

Между реверсом позиций и созданием синтеза существует разрыв, который в реальной 
ситуации выражается в том, что участники взаимодействия не готовы понять и принять 
позицию другого человека. Тогда возникает необходимость взаимодействия с каким-то 
другим знанием, которое не присутствует в данной аудитории. Так происходит встреча 
культурного опыта и того опыта, который присутствует в данной аудитории.

Таким образом, можно констатировать, что интеллектуальная автономность студента
-  это в первую очередь, умение студента конструировать собственное знание на основе 
своего предыдущего опыта и тех коммуникаций, которые осуществлялись в процессе 
наращивания этого знания.

Вторая часть сформулированной выше цели университетского образования говорит о 
развитии социальной компетентности студентов. На сегодняшний день является 
общепризнанным тот факт, что выигрывает то сообщество, которое умеет работать 
кооперативно. Человек должен быть не только интеллектуально автономен, уметь мыслить 
самостоятельно, но ему также необходимо уметь жить среди людей и продуктивно с ними 
сотрудничать.

Между тем в системе высшего образования сегодняшнего дня предполагается, что 
социальные умения образуются сами по себе. Есть попытка говорить о воспитательной 
работе в рамках высших учебных заведений, о некоем дополнительном содержании, которое 
бы обеспечивало эти умения, эту социальную компетентность. Задача сводится к тому, 
чтобы в рамках организации учебного процесса в университете студенты развивали и 
социальные умения в том числе. Речь идет о способности вступать в коммуникацию и 
сотрудничать, о способности планировать и осуществлять выбор, регулировать конфликты и 
т. д. Ибо куда бы ни пришел работать выпускник сегодняшнего университета -  всюду будет 
предполагаться, что у него эти навыки есть. Возникает вопрос: а откуда они могут появиться, 
если специально эту задачу никто не решает?

3.1.3. Учебное взаимодействие как единица образовательного процесса

Попытка выделить ядро, клетку учебного процесса предпринималась многими 
исследователями педагогики высшей школы. Остановимся на одной модели, предложенной 
немецким исследователем В.-Д. Веблером, директором Междисциплинарного центра по 
дидактике высшей школы университета Билифельд (Webler, 1990).

Эта модель рассматривает в учебном процессе вуза шесть компонентов. Первый из 
них -  рамочные условия (аудитории, расписание занятий, материально-техническое 
обеспечение). Далее, два основных участника процесса педагогического взаимодействия -  
преподаватель и студент. Предполагается, что преподаватель предлагает студентам 
некоторое содержание учебного предмета (четвертый компонент) и руководствуется при 
этом некоторой целью (пятый компонент), чаще всего -  передать некоторое знание и 
добиться прочного его освоения. Однако студент присваивает только то знание, в котором у 
него есть потребность или которое им хорошо проработано. Все остальное знание 
забывается после экзаменов. Процедура экзамена, как правило, формальна и не дает 
истинной картины того знания, которое, как считает студент, у него есть. И наконец, шестой

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/3


компонент -  методы, призванные обеспечивать процесс передачи и освоения знаний.

Интерактивное обучение, в отличие от традиционного, предполагает в первую 
очередь смещение акцента с деятельности преподавателя на деятельность студента. В 
сегодняшней парадигме образования основной упор делается на то, чтобы улучшить, 
усилить, каким-то образом усовершенствовать деятельность преподавателя. При этом 
остается за кадром то, что делает студент в образовательном процессе и какие на самом 
деле знания он выносит из аудитории. Педагог сам работает в аудитории, работа же 
студента не отличается активностью. Процесс конструирования и присвоения знаний, не 
будучи должным образом организованным, не происходит.

Для того чтобы такие движения были возможны, надо менять саму деятельность 
преподавателя по организации деятельности студента. Обратимся к социологическому 
исследованию «Университетское образование: перспективы развития», проведенному ЦПРО 
БГУ в 2000 году, в котором приняли участие студенты БГУ. 72,5 % студентов 3 - 5  курсов 
отмечают, что на сегодняшний день преподаватель для них -  это человек, который 
транслирует знания. В то же время студенты хотели бы, чтобы преподаватель был 
организатором учебной среды, тренером, менеджером.

Стратегия интерактивного обучения через континуумы целей курса, опыта преподавателя и 
опыта студентов

Организацию другого участия студента в образовательном процессе можно раскрыть 
с помощью модели, предложенной американскими исследователями Ч. К. Бонуэллом и Т. Е. 
Сазерленд (Бонуэлл, Сазерленд, 2001). Они выстраивают стратегию интерактивного 
обучения, а если точнее -  стратегию активного обучения, в которой студент становится 
активным участником процесса присвоения знаний и конструирует свое знание.

Стратегия активного обучения есть некоторое непрерывное множество (континуум) 
способов организации активной учебной деятельности студентов. В этом множестве, исходя 
из некоторых факторов (о них чуть ниже), выбирается задание, адекватно способствующее 
более активному участию студентов в учебной деятельности. Задания в континууме могут 
быть простыми и сложными. Приведем пример простого задания.

Общеизвестен тот факт, что каждые пятнадцать минут внимание слушателей в 
аудитории падает и лишь через две-три минуты вновь концентрируется. Британский 
исследователь П. Фредерик предлагает восемь способов того, как лекцию можно сделать 
активной формой обучения для студентов. В качестве очень простого способа он 
рекомендует через каждые пятнадцать минут предлагать сидящим рядом студентам в 
течение двух-трех минут обсудить то содержание, о котором говорилось в этот промежуток 
времени в лекции. Используя принцип разнообразия деятельности, через следующие 
пятнадцать минут можно использовать другой прием -  например, предложить сидящим 
рядом студентам поменяться конспектами и прочитать записи лекции. Это будет другая 
деятельность, другая активность: возможность вступить в коммуникацию и выяснить, почему 
по-разному услышано то, что происходило в аудитории (Фредерик, 2001).

С одной стороны, приведенный пример является видом достаточно простого задания
-  работы в парах. Вместе с тем предложенный способ -  уже реализация стратегии 
интерактивного обучения. Сложное задание строится на активной коммуникации большого 
количества людей.

Выбор сложности задания в континууме интерактивного обучения зависит от трех 
факторов:

• цели, которую ставит преподаватель в курсе;
• опыта преподавателя по организации взаимодействия в аудитории;
• уровня опыта студентов.

Механизм постановки цели состоит из ответов на ряд вопросов: 1) что, на мой взгляд, 
мои студенты должны знать (знания)?; 2) что, на мой взгляд, мои студенты должны уметь 
делать (навыки)?; 3) что, на мой взгляд, студенты должны прочувствовать (аттитьюды)? 
Размышления над поставленными вопросами помогают преподавателю понять, что цели 
должны быть осознаны прежде всего им самим и четко обозначены в курсе.

Один из важных моментов в выборе способа работы со студентами в аудитории -  
собственный стиль преподавания. Для выбора метода важным является тип самого 
преподавателя, особенности его способов коммуникации с окружающими, значимость для

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/3


преподавателя степени контроля над действиями и результатами учебной 
деятельности студентов, его позиция в образовательном процессе. Определение своих 
методов и способов организации взаимодействия в аудитории -  отдельная работа 
преподавателя, которая имеет свои механизмы.

Учебный опыт студентов, изучающих данный курс, понимается и как владение 
некоторым содержанием курса, и как опыт обучения разными методами. «В большой степени 
успех активных методов обучения зависит от обстановки в аудитории, которая позволяет 
студентам не бояться рисковать и обеспечивает удовлетворение запросов студентов. Эти 
элементы особенно важны при использовании активных методов в работе со студентами, 
которые имеют мало опыта в содержании, методе, или и в том, и в другом. Самые лучшие 
намерения преподавателя провести дискуссию в аудитории могут разбиться о молчание 
студентов, потому что они нервничают или не уверены в том, что они понимают, что 
преподаватель ожидает от них» (Бонуэлл, Сазерленд, 2001, 60).

3.1.4. Пример интерактивного обучения -  кооперативное обучение

Одним из способов реализации интерактивного обучения является кооперативное 
обучение, во многих моделях которого заложены конструктивистские подходы. Потенциально 
кооперативное обучение предполагает достижение
интеллектуальной автономности человека и возможности развития социальной 
компетентности. Происходит это за счет взаимодействия пяти основных компонентов 
{Джонсон Д. В., Джонсон Р. Т., Смит, 2001).

Первый компонент -  позитивная взаимозависимость. Она проявляется в следующем: 
каждый студент, получая некоторую часть задания, должен понимать, что достижение им 
хорошего результата возможно лишь в том случае, если тот, кто находится рядом, тоже 
достигнет хорошего результата. А от получения хорошего совместного результата, 
безусловно, выиграет и каждый в отдельности.

Исследователи утверждают, что в группах кооперативного обучения должно быть от 
двух до четырех человек (большее количество усложняет получение качественного 
результата). Каждый в группе получает такое задание, выполнение которого, с одной 
стороны, дополняет деятельность других, а с другой стороны, оно значимо для каждого в 
отдельности. Так возникает ощущение причастности каждого к совместной деятельности -  
формируется позитивная взаимозависимость.

Второй компонент -  структурированная индивидуальная ответственность. 
Деятельность каждого студента оценивается посредством: а) индивидуального тестирования 
каждого студента; б) объяснения каждым студентом содержания выученного им материала 
своему одногруппнику; в) наблюдения за каждой группой и документирования личного вклада 
каждого студента. Цель кооперативного обучения состоит в том, чтобы сделать каждого 
студента индивидуально сильнее в его (ее) собственной позиции. Студенты изучают вместе 
то, что они могут в последующем использовать индивидуально.

Третий компонент кооперативного обучения -  обеспечение стимулирования 
студентами успехов друг друга (помогая, способствуя, поддерживая, стимулируя и одобряя 
усилия друг друга). Акцент делается на том, как решать проблемы, каким образом учить 
знаниям своих однокурсников, как связывать изучаемое в настоящий момент с тем, что 
изучалось прежде. Это делает когнитивный процесс вербально объясняющим.

Вербальные и невербальные реакции членов группы обеспечивают важную обратную 
связь деятельности студента. Студенты получают возможность узнать друг друга и на 
личностном, и на профессиональном уровне.

Четвертый компонент -  обучение студентов необходимым социальным навыкам и 
обеспечение их использования. Успех кооперативных усилий требует сформированности 
ряда социальных навыков. Как и академическим навыкам, так и навыкам лидерства, принятия 
решения, создания доверия, коммуникации и управления конфликтами надо обучать 
целенаправленно и точно.

И наконец, пятый компонент кооперативного обучения -  обеспечение того, чтобы у 
студентов было время включиться в групповой процесс (определение способов 
совершенствования используемых студентами процессов обучения). Студенты фокусируются 
на постоянном совершенствовании процессов групповой работы путем описания того, какие 
действия каждого обучаемого были наиболее полезны для обеспечения эффективных
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рабочих взаимоотношений и все ли члены группы достигли своих учебных целей. 
Студенты принимают решение о том, какие модели поведения следует развивать далее, а 
какие необходимо изменить. Результатом процесса групповой работы может быть: а) 
направление учебного процесса по пути его упрощения (уменьшение сложности); б) 
избавление от непрофессиональных и неподобающих действий (процесс, защищенный от 
ошибок); в) постоянное усовершенствование навыков работы в команде.

Обеспечение всех перечисленных компонентов может способствовать возникновению 
эффектов кооперативного обучения.

3.1.5. Примеры кооперативного обучения

Для пояснения возможностей реализации кооперативного обучения в 
университетском образовании, а также для иллюстрации примера сложного задания в 
стратегии интерактивного обучения приводим описание метода «Мозаика».

Являясь примером кооперативного обучения, он направлен на проработку некоторого 
учебного текста и может быть использован в преподавании социальных и гуманитарных 
дисциплин. Алгоритм применения метода состоит из нескольких этапов:

• Распределение студентов на малые группы по пять человек: в студенческой 
группе из 30 человек получится шесть малых групп. Каждому студенту в каждой малой 
группе присваивается порядковый номер от одного до пяти.

• Приготовленный заранее текст разбит на пять смысловых частей. Каждый 
студент в малой группе получает свою часть текста, над которой работает в течение 15- 
20 минут.

• Все студенты малых групп, имеющие порядковый номер 1, собираются в свою 
новую малую группу, вторые номера -  в свою, третьи -  в свою и т. д. (получается пять 
новых малых групп по шесть человек).

• В новых малых группах студенты разбиваются по парам (получается три пары) 
и обсуждают содержание текста. В случае необходимости студенты могут обращаться за 
помощью к преподавателю-эксперту. Этот этап продолжается 10-15 минут.

• Следующие 15 минут, разбившись в новых малых группах по новым парам, 
студенты продумывают способ преподавания своей изученной части текста коллегам из 
первой малой группы.

• Студенты возвращаются в первоначальные малые группы и преподают своим 
коллегам материал.

• Проводится небольшой письменный тест или фронтальный опрос (Ренегар,
2001).

«Мозаика», являясь классическим методом кооперативного обучения, несомненно, 
имеет большой конструктивистский потенциал. Однако, хотя результатом применения 
данного метода является глубокое понимание самостоятельно исследованной части, в то же 
время этот метод приводит к искусственному и очень пассивному представлению и освоению 
всей остальной темы. Кроме того, критериями обучения нередко являются элементы 
тестирования низкого уровня, связанные с повторением; а в результате -  совместная 
попытка облегчить вспоминание (не понимание) отдельной части содержания (Vermette, 
Foote, 2002).

Другими примерами конструктивистских методов, находящихся в стратегии 
интерактивного обучения, являются кооперативные методы «Академическая дискуссия» и 
«Групповое исследование». Последний предполагает работу в малых группах, которые 
выбирают проект. Учащиеся разбивают проект на индивидуальные задачи и собираются 
вместе, чтобы синтезировать полученную информацию. Данный метод требует от учащихся 
больше самостоятельности. Уровень конструктивизма возрастает вместе с движением 
учащихся от помощи друг другу в простом запоминании содержания к созданию своего 
собственного, следовательно, нового содержания.

Приведенные примеры позволяют нам, подводя итог, констатировать, что 
интерактивная стратегия университетского образования есть конструирование студентом 
своего знания в специально организованной многосторонней коммуникации, 
предполагающей кооперацию всех ее участников.
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3.2. ПРАКТИКА КАК ЕДИНИЦА ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В данном разделе содержание этой базовой категории определяется следующим 
образом: практика -  это совокупность человеческого опыта, касающегося некоторой типовой 
деятельности, появившейся в конкретное историческое время и в определенном 
социокультурном контексте как реакция на ту или иную экзистенциальную ситуацию 
определенной социальной группы. Иными словами, практика понимается нами как целостная 
историческая социокультурная организованность знания, мышления и деятельности, 
обеспечивающая воспроизводство определенной социальной реальности.

Как понятие практика не тождественна традиционному понятию «практика», оно не 
является оппозицией традиционной «теории». Обычно под практикой понимается некое 
активное взаимодействие с эмпирической реальностью или даже (обыденная точка зрения) 
сама эта эмпирическая реальность, сам натуральный объект. Теория традиционно 
понимается как абстрактно-мыслительное (т. е. теоретическое) знание про эмпирическую 
реальность, выделяющее в ней с помощью теории сущности, законы и другие 
неэмпирические «объекты». Теория выступает как такая картинка, калька с реальности, 
которая претендует на истинность, истинный образ, истинную модель реальности (способную 
во многом заместить эту эмпиричность).

В концепте, идее практики (если говорить не совсем точно, но адекватно для 
первичного «схватывания» данного сложного концептуального представления) объединяются 
и теория, и практика, т. е. это единство теории и практики, обозначающее, что таким образом 
мы вводим новый тип «объекта», ненатурального «объекта». Вот почему далее в целях 
удержания произведенного различения мы будем использовать следующее написание слова 
«ПРАКТИКА».

Схема ортогонального соотношения пространств практики, теории, практики
ПРАКТИКИ, теории ПРАКТИКИ
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Сфера практики 
ПРАКТИКИ б
мькпе деяклыю стнон нпн 
проекпш-практичЕсном 
подходе. Фактически 
тождественна реальности 
деятельности. ПРАКТИКА 
ортогонапь на практике. 
ПРАКТИКА пересекается с 
практикой

й

Сфера пр 
траднщю: 
познаьатепь: 
подходе. Ф: 
тождественна 
эмпирической 
реальности

Сфера теории в 
традиционной 
познавательной 
подходе. Теория -  
отражение, модель
эмпирии, пракпжи

Сфера теории 
ПРАКТИКИ в 
мыите деятель
ностном или 
проектно- 
практкческом 
подходе. 
ТЕОРИЯ не
СТОЛЬКО

отражает, 
сколько 
предписывает, 
нормирует 
деятельност
ные процессы

Реальность ПРАКТИКИ или ПРАКТИК (как, впрочем, и реальность деятельности) 
охватывает собой мир природы, включает его в себя (как бытийно, так и теоретически).

Существующие практики в разных сферах человеческой деятельности можно в таком 
случае помыслить, точнее, задать: не как науки (устаревший традиционный ход
сциентистского сознания), а как новые целостности -ПРАКТИКИ.

В частности, необходимо все профессиональные деятельности помыслить, собрать, 
сконструировать как ПРАКТИКИ. Это и будет реальным актом формирования, складывания 
нового типа профессионализма -  деятельностного профессионализма, единицей которого и 
могут стать разные конкретные ПРАКТИКИ (в старом -  знаниевом -  профессионализме 
единицей была и есть теория в традиционном смысле этого понятия).

Важно различить такой сложный ненатуральный «объект», как ПРАКТИКА и 
ПРАКТИКО-ориентированное сознание (и/или профессиональное сознание). Любую 
профессиональную деятельность нельзя свести к набору объектно-предметных знаний, они 
только ее часть, возможно, и не самая большая. Но чему в таком случае мы учим, когда 
готовим профессионалов (в особенности практиков разного рода) через трансляцию научных 
знаний?

Существующие (познавательно-ориентированные) теории разных наук и дисциплин 
можно в таком случае помыслить, точнее, задать не столько как теоретические знания, 
сколько как ПРАКТИКИ теоретизирования (несколько уже -  ПРАКТИКИ исследования, еще 
уже -  ПРАКТИКИ научного исследования), целью которых является конструирование теорий, 
знаний и других эпистемологических организованностей.

Для чего нужно задать (от слова «задание») существующие и складывающиеся теории 
и практики как ПРАКТИКИ?

Ответ -  для включения людей в «участное бытие» (по Бахтину), для участия людей в 
судьбе этого мира, создания возможностей для осознания людьми своей ответственности, 
ответственного участия в бытии, для «выталкивания» людей в позицию, осознанную позицию 
участного бытия, а не отстраненного, отчужденного созерцательного прозябания.
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«ПРАКТИКА» -  понятие и «объект» наиболее общий и абстрактный (это «голая, 
тощая, пустая абстракция», по Гегелю, интереснее вести разговор о конкретных 
ПРАКТИКАХ). При его конкретизации можно получить представление о СОЦИАЛЬНЫХ, 
КУЛЬТУРНЫХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАКТИКАХ и т. д. Предельный 
масштаб воздействия ПРАКТИКИ на человеческую жизнь будем маркировать через 
представление о социокультурно-исторических ПРАКТИКАХ, которые воздействуют на 
социокультурно-исторические процессы. Ясно, что не все ПРАКТИКИ являются или должны 
быть таковыми. Но для задания нового типа профессионализма и типа содержания 
образования нам важно ввести представление именно о социокультурно-исторической 
ПРАКТИКЕ и соответствующем делании (как об идеале).

Если мы соглашаемся с мыслью, что ПРАКТИКА становится новой единицей 
профессионализма и содержания образования, тогда мы должны принять смену типа 
учебного предмета в университете. Любой учебный предмет по любому направлению, любой 
спецкурс, модуль должны быть ПРАКТИКАМИ (ПРАКТИКА X, Y, Z и т. д.).

Схема смыслодеятельностной клеточки ПРАКТИКИ или акта ПРАКТИКИ

Выведение ПРАКТИК из таких клеточек и сборка ПРАКТИК из таких 
смыслодеятельностных организованностей позволят пронизать все операциональные слои 
ПРАКТИКИ смыслом (и наоборот -  все смысловые слои действиями и операциями), что 
может привести к формированию способности профессионала будущего в малом 
реализовывать большое (актуальный для ситуации общецивилизационного кризиса идеал 
«мыслить глобально, действовать локально»), видеть и уметь воплощать базовый смысл 
ПРАКТИКИ в локальном конкретно-поведенческом действии.

Важно сразу оговориться, чтобы быть правильно понятыми. Конструирование новых 
учебных предметов типа «ПРАКТИКА» -  не есть отказ от старого содержания образования в 
пользу нового, это должно стать действием преобразования, трансформации, переупаковки 
сложившегося сциентистского содержания образования в новые формы, с дополнением их и 
развитием. Назовем эту операцию перепредмечиванием существующего содержания 
образования. Добавим также, что конструирование ПРАКТИК как ПРАКТИК исследования 
(больше всего материала) предполагает выделение блока операций и техник, категорий и 
понятий, с помощью которых выстраивается та или иная концепция (а не просто сама по себе 
эта концепция как сейчас). Итак, мы предлагаем иную единицу образовательного процесса -  
специально сконструированный учебный предмет нового типа -  «ПРАКТИКА». Рассмотрим 
некотсюые конкоетные поимеоы такого пеоепоелмечивания.
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Психология в данном проекте задается как совокупность опыта, касающегося 
некоторой типовой психологической деятельности, появившейся в конкретное историческое 
время и в определенном социокультурном контексте как реакция на ту или иную 
экзистенциальную ситуацию современников определенной группы психологов. Иными 
словами, психологическая ПРАКТИКА понимается нами как целостная историческая 
социокультурная организованность психологического знания, мышления и деятельности, 
обеспечивающая воспроизводство определенной антропологии, субъективности, сознания, 
одним словом, психологической реальности.

Итак, в психологии соответствующей единицей (типа ПРАКТИКА) будет
психологическая ПРАКТИКА. В качестве прототипов ПРАКТИК мы рассматриваем опыт 
таких психологических школ-практик, как психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, 
гуманистическая, генетическая, культурно-историческая психологии и т. д. Соответственно, 
такими осваиваемыми учебными предметами (единицами) могут быть, например:

• «ПРАКТИКА изучения сознания структуралистами»;
• «Психотерапевтическая ПРАКТИКА психоанализа»;
• «ПРАКТИКА гештальтпсихологии» (изучение сознания и гештальттерапия);
• «АНТРОПОПРАКТИКА бихевиоризма» (изучение и изменение поведения);
• «АНТРОПОПРАКТИКА культурно-исторической школы Л. С. Выготского» [изучение и 

формирование (дефектология, развивающее обучение и т. д.) высших психических 
функций].

Важно также выделить в самостоятельный вид ПРАКТИКУ исследования 
субъективности (психики, сознания и т. п.). Каждая самостоятельная стратегия исследования 
может быть выделена в самостоятельный учебный предмет.

В педагогике соответствующей единицей будет педагогическая ПРАКТИКА. Все 
известные на данный момент крупные образовательные, педагогические концепции, 
практики, авторские школы, доктрины среднего и высшего (университетского) образования 
нужно представить как проекты или реализации педагогических ПРАКТИК: Платон -  Сократ, 
Аристотель, Коменский, Руссо, Песталоцци, Гербарт, Дьюи, Толстой, Корчак, Венцель, 
Гессен, Зеньковский, Макаренко, Сухомлинский, Роджерс и гуманистическая 
психопедагогика, бихевиоризм и программированное обучение, Монтессори, Френе, 
развивающее обучение Эльконина -  Давыдова, школа диалога культур Библера, 
вальдорфская педагогика Штайнера, школа самоопределения Тубельского, коммунарская 
методика Иванова, проектный колледж и концепция метапредметов Громыко, культурно
исторический тип школы (проект) группы Рубцова, концепции университета Гумбольдта, 
Ясперса, Ньюмена и др., мультиуниверситет, предпринимательский университет и т. д.

В педагогике возможно выделение отдельных учебных предметов типа 
«Образовательная ПАРАДИГМА-ПРАКТИКА (сциентистско-познавательно-
натуралистическая; личностно-гуманистически-феноменологическая; мыследеятельностно- 
конструктивистски-постмодернистская; экзистенциально-самоопределенческая и т. д.)».

В философии в качестве соответствующей единицы, по-видимому, может быть 
выделен такой «объект», как ПРАКТИКА философствования.

Для философии важна постановка самой задачи на выделение своей формы 
практикования и своих ПРАКТИК. Каждую отдельную философскую школу необходимо 
представить как «ПРАКТИКУ философствования» (философского осмысления мира и 
человека в нем). Например, ПРАКТИКА сократического диалога, ПРАКТИКА 
систематического усомнения Декарта и т. д. (см., например, книгу Адо «Что такое 
философия?», в которой античная философия предстает как практикование философом 
определенного образа жизни; ср. также с понятием Фуко «дискурсивные практики»).

Для филологии в качестве соответствующей единицы, по-видимому, может быть 
выделен такой «объект», как языковая ПРАКТИКА. Все крупные филологические школы и 
концепции языка, речи, текста необходимо представить как те или иные формы языковой 
ПРАКТИКИ. В филологии можно четко различить ПРАКТИКИ познания (языка, речи, текста) и 
ПРАКТИКИ преобразования (языка, речи, текста). Первые -  это языковые ПРАКТИКИ 
анализа языка, речи, текстов. Большинство разработок в филологии, по-видимому, относится 
к этому типу ПРАКТИКОВАНИЯ (познавательному), например концепция языка Соссюра,
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металингвистика Бахтина, теория речевой деятельности Остена, Тартусская школа 
семиотиков. (В нашем контексте интересно было бы проанализировать понятие 
Витгенштейна «речевая практика».) Некоторые исследования в филологии осуществляются 
на стыке с культурологией, и языковая ПРАКТИКА интерпретируется как практика 
определенной культуры, мировоззрения, образа мира. К области ПРАКТИК преобразования в 
филологии можно отнести практики всякого рода языкового творчества: прежде всего, 
конечно, риторические практики, т. е. практики говорения; практики спора, дискуссии, 
полемики, аргументации; знания и способы практикования в тех или иных литературных 
жанрах, стилях, дискурсах, формах.

В социологии в качестве соответствующей единицы можно выделить ШКОЛЫ- 
ПРАКТИКИ социологического анализа и ШКОЛЫ-ПРАКТИКИ социального действия. Первые-  
школы социологического анализа -  фактически теоретические дисциплины, имеющие разные 
стратегии и концептуальный аппарат исследования общественной жизни. И в социологии 
можно выделить неклассические стратегии исследования, например, школа 
феноменологической социологии. В отличие от других дисциплин в социологии сильно 
развит класс практик типа ПРАКТИКА преобразования (воспроизводства) социального, к 
которой можно отнести, например, либерализм, марксизм, коммунизм, фашизм, социальную 
инженерию Поппера, футурологию, глобалистику и альтернативистику, установление «нового 
мирового порядка», христианский социализм и т. д. В социологии также сильно развит класс 
всякого рода социальных технологий: власть, выборы и т. д. В последнее время категория 
действия и деятельности активно разрабатывается в социологии.

В экономике (впрочем, как и в социологии) ПРАКТИКИ исследования и 
преобразования пересекаются, и весьма значительно. В качестве материала для выделения 
ПРАКТИК исследования можно рассмотреть различные теории экономики, например, 
мальтузианство, концепция Смита, марксизм, кейсианство, монетаризм, физическая 
экономика Ларуша, теория предпринимательства Шумпетера и т. д. В качестве материала 
для выделения ПРАКТИК преобразования в экономической реальности можно рассмотреть 
различные экономические ШКОЛЫ-ПРАКТИКИ: марксизм с его стратегией революционного 
преобразования общества, социальная локальная инженерия Поппера, монетаристские 
макрореформы и др. Материалом могут служить такие практики, как инновационный 
менеджмент, стратегическое управление и менеджмент, демократия участия и привлечение 
сотрудников к управлению фирмой, организационное проектирование, практика 
организационно-деятельностных игр по экономико-хозяйственным темам, управление 
проектами, изменениями, развитием и т. п.

В логике в качествесоответствующей единицы, по нашему мнению, должна быть 
выделена та или иная ПРАКТИКА мышления. ПРАКТИКА исследования в логике -  
исследование логической, т. е. нормативной, стороны мышления. К этому классу ПРАКТИК 
могут быть отнесены различные теории мышления, школы логики и близкие концепции 
интеллектуальной деятельности человека (в психологии мышления, кибернетике, 
информатике и прочем), например: аристотелевская формальная логика, диалектическая 
логика, логика восхождения от абстрактного к конкретному Гегеля и Маркса, 
трансцендентальная логика Канта, логика научного исследования, математическая логика и 
т. д.

ПРАКТИКИ преобразования в логике -  существовавшие и существующие образцы 
мышления в тех или иных логиках или с помощью средств той или иной логики, что 
фактически означает ПРАКТИКУ преобразования процесса мышления, например, 
использование В. В. Давыдовым средств диалектической логики (Э. В. Ильенков) и 
марксистской логики восхождения с целью разработки нового типа содержания образования
-  в форме теоретического обобщения как наиболее обобщенного способа решения 
определенного класса учебных задач; преображение и трансформация способов мышления 
школьников младших классов в практике развивающего обучения Эльконина -  Давыдова, 
логика систематического уточнения Анисимова как средство управленческого мышления и 
организации действования, «логика развития» как средство управления развитием 
(методология, ОДИ, инновационный менеджмент и др.), логика спора, полемики, дискуссии, 
аргументации, доказательства и опровержения в качестве средств организации делового
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общения и коммуникации, т. е. трансформации логической культуры деловых обсуждений.
В культурологии в качестве прототипов для выделения ПРАКТИК исследования 

культуры могут рассматриваться все существующие концепции, школы (Тартусская школа 
семиотиков, концепция социального и культурного в СМД-методологии и т. д.) и теории 
культуры таких исследователей, как Леви-Брюль, Леви-Стросс, Шпенглер, Тойнби, Тэйлор, 
Леонтьев, Данилевский, Хантингтон.

Для изучения ПРАКТИК преобразования, преображения (воспроизводства) культуры 
могут рассматриваться: сократический диалог о понятиях; практикование тех или иных 
ритуалов и культов разными народами; деятельность СМИ, шоу-бизнеса, рекламы; 
произведения масс-культуры, новейшие компьютерные игры, почти все формализованные 
социальные практики образования, здравоохранения и т. п. (см. аналогично у Фуко); и, 
конечно же, различные собственно культурные практики (практики и политики в области 
культуры).

В области этики и морали прообразом для выделения ПРАКТИК исследования 
нравственного в жизни человека и общества могут рассматриваться различные школы, 
теории этики, морали и нравственности, например, этические концепции Платона, 
Аристотеля («Никомахова этика»), Канта, Гегеля, Швейцера («Благоговение перед жизнью»), 
теория справедливости Роулза, релятивистская концепция нравственности, моральный 
кодекс строителя коммунизма, представления о нравственности и морали в различных 
религиях.

В качестве исходных единиц для выделения ПРАКТИК преобразования, 
преображения (воспроизводства) нравственно-этического в жизни человека и общества могут 
рассматриваться: сократический диалог по нравственным темам; определенные стороны 
жизненного делания религиозного, верующего человека или монаха, направленные на 
нравственное самосовершенствование; практика благотворительности и милосердия 
(«сестра милосердия»), в определенном смысле практика организации переговоров и 
посредничества при конфликтах, а также практики социально-психологических тренингов и 
групп личностного роста; те или иные формы бесед на темы морали и нравственности со 
школьниками.

В эстетике в качестве прототипов для выделения и складывания ПРАКТИК 
исследования художественно-эстетического, прекрасного в жизни человека и общества (в 
частности, феноменов искусства) могут рассматриваться различные школы, теории 
эстетического, например, концепция прекрасного Платона, Канта, Гегеля, Шеллинга, теории 
эстетического в разных направлениях искусства (живопись, музыка, скульптура, литература, 
кино, пение и т. д.), постмодернистская эстетика, религиозная эстетика (иконопись, музыка, 
пение и т. д.).

Для выделения ПРАКТИК преобразования художественно-эстетического, прекрасного 
в жизни человека и общества могут рассматриваться те или иные направления в искусстве, 
которые ставили определенные художественные задачи воздействия на общество, культуру, 
человека, т. е. осознавали себя фактически как ПРАКТИКИ. Подлинное произведение 
искусства может рассматриваться как ПРАКТИКА воздействия, как ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ автора (в особенности, если к нему добавить всю совокупность текстов 
интерпретации). Наиболее характерна для нашего контекста практика иконописи, 
предполагающая не только преображение «зрителя», но и самого автора (он должен с 
помощью поста и молитвы войти в определенное духовное состояние, способствующее 
созерцательному творчеству).

Наука в своей традиционной форме и есть ПРАКТИКА исследования, познания 
природы (как естественно-натуральной субстанции). В качестве материала для выделения 
ПРАКТИК познания природы можно рассматривать: идеалы научного познания, по В. М. 
Розину (античный, или классический; естественнонаучный, гуманитарный, а для психологии -  
психотехнический); типы научной рациональности, по В. С. Степину (классическая наука в 
двух ее состояниях: до-дисциплинарная и дисциплинарно организованная; неклассическая и 
постнеклассическая наука); галилеевский и аристотелевский способы научного мышления (в 
психологии выделил К. Левин); практика естественнонаучного экспериментального 
исследования; практики ненаучных форм исследовательско-аналитической деятельности:
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мониторинг, авторскии надзор, историческая реконструкция, различение в целом 
классической и неклассической рациональностей.

И наконец, в качестве прототипов для выделения ПРАКТИК преобразования природы 
можно рассмотреть инженерное дело, технику, практику нового типа эксперимента в 
психологии (Выготский, Гальперин: формирование как исследование), практику социального 
экспериментирования, разработки «практико-ориентированной гуманитарной научности 
проектно-программного типа» (группа московских методологов под руководством Ю. В. 
Громыко).

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/3


Образование существует не безотносительно к процессам, происходящим в обществе 
и культуре. Более того, именно образование выступает ведущим фактором воспроизводства 
и развития социума, механизмом регуляции общественной жизни. Сегодня мы оказываемся 
перед необходимостью неадаптивного поведения образования, когда последнее не просто 
реагирует на те или иные изменения во внеобразовательных контекстах, а само начинает 
выступать в функции инновационного института.

В данном случае мы рассматриваем в качестве такой инновационной социокультурной 
задачи образования практику производства разнообразных культурных форм и способов их 
конструктивного взаимодействия в белорусском регионе. Эту задачу мы считаем актуальной 
по нескольким причинам. Во-первых, в связи с переходными обстоятельствами 
постсоветской жизни и невозможностью дальнейшей ориентации сообщества на 
унифицированный социокультурный проект. Во-вторых, в связи с необходимостью 
ограничения инерции традиционного социального порядка сельского уклада жизни, 
основывающегося на конформистских постулатах. И наконец, в-третьих, в связи с развитием 
интеграционных процессов в Европе и мире в целом, что заставляет нас сегодня 
вырабатывать новый опыт сосуществования качественно разнородных реалий.

К сожалению, опыт производства разнообразных культурных форм маргинален 
практике современного образования. Это обусловлено как господствующей в отечественной 
педагогике установкой на усвоение содержаний культуры, а не их порождение, так и 
традиционной гомогенизирующей задачей образования (единое мировоззрение, 
общезначимые профессиональные образцы, универсальное научное знание). В результате 
образованию предстоит выработать практики производства культурного многообразия, а 
значит, и трансформировать все основные конституирующие существование образования 
условия.

Обозначенным контекстом и инспирировано появление данного текста. В изложении 
материала мы будем опираться на первые методические результаты методологического 
семинара Центра проблем развития образования БГУ, который в настоящее время 
сосредоточил основные усилия вокруг тематизации «Дидактические развивающие среды 
современного университета». Таким образом, средовый (коммуникативный) подход 
определяет общую рамку нашего дальнейшего размышления, в контекст которого мы 
помещаем образовательный конструкт «учебный предмет».

Именно в нем, по нашему мнению, как в магическом кристалле фокусируется 
драматичность сложившихся в университете педагогических отношений. Выразим эту 
фокусировку коротко -  «кризис учебного предмета». Кризис при этом мы понимаем не как 
сбой функционирования образовательного процесса, а как несоответствие структуры 
учебного предмета новым, описанным выше социокультурным реалиям. Нечувствительность 
ключевого звена образования к происходящим в общественной жизни изменениям мы и 
обозначаем как кризис. При этом важно также отметить, что «учебный предмет» понимается 
нами не объективистски (как предмет перцепции), а как констелляция представлений 
педагогов, образованная господствующим типом образовательного дискурса.

Учебный предмет -  основная структурная единица учебного процесса, средство его 
реализации. В самом общем виде идея единицы отсылает нас к системным представлениям 
о клетке, в которой содержится в преобразованном виде все целое. В данном случае 
учебный предмет может быть рассмотрен как матрица образовательной ситуации, 
«структурирующая структура» (П. Бурдье), обусловливающая всю прагматику педагогической 
коммуникации. И хотя в формировании современного образа учебного предмета огромную 
роль сыграли научные дисциплины (редукцией которых, по существу, он является), 
разработчики новых учебных предметов постоянно подчеркивают, во-первых, несводимость 
содержания последних к соответствующим областям науки, поскольку научное содержание 
представлено в них специфично; а во-вторых, включенность в структуру учебных предметов 
систем «общеразвивающих умений и навыков, в принципе не свойственных содержанию 
науки» (Российская педагогическая энциклопедия, 1999, 488). Последнее обстоятельство,
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как нам представляется, нисколько не снижает роли науки в формировании концепции 
учебного предмета, поскольку само содержание общеразвивающих умений и навыков, как 
правило, черпается из практик научного производства. Так, например, содержание 
теоретического мышления в системе развивающего обучения Эльконина -  Давыдова есть не 
что иное, как перенесение в учебный предмет процедур моделирующего мышления, 
свойственного современной науке.

Изменения в университетском образовании немыслимы без трансформации учебного 
предмета. В данном тексте лишь обозначаются направления трансформации 
университетских учебных предметов. Причем размышления автора не являются некой 
абсолютной новацией, а лишь подмечают и акцентируют внимание на уже наметившейся в 
университете тенденции к изменению базовой метафоры учебного предмета. Формульно ее 
можно обозначить словами В. С. Библера: «от схематизма науки к логике культуры». 
Рассмотрим частный случай такой реализации: учебный предмет «комментарий». Саму 
ориентацию на науку мы рассматриваем в качестве ключевого условия гомогенизации опыта 
образовательных субъектов. Этим и обусловлен наш интерес к инонаучным практикам: 
литературным, художественным, религиозным, эзотерическим. В данном случае речь идет 
прежде всего о литературном опыте.

Комментарий (от лат. commentarium) традиционно понимается как толкование, 
«сопроводительные соображения по поводу чего-либо» (Современный философский 
словарь, 1996, 239). Выбор формы комментария не случаен, а связан с определенными 
достоинствами данного типа речи. Во-первых, комментарий представляет собой один из 
традиционных приемов гуманитарного исследования, с помощью которого «наше конкретное 
знание о предмете становится по необходимости более полным и точным» (Шилков, 1999, 
21). Во-вторых, комментарий имеет в своем основании интерактивную установку, которая в 
акте коммуникации с текстом позволяет комментирующему выйти в пространство 
комментируемого, а значит, и преодолеть гравитацию повседневных значений -  продукта 
предшествующих коммуникативных взаимодействий. Последнее побуждает нас к особому 
типу комментирования, где легитимности лишается так называемая точка зрения. «В 
нынешней культурной ситуации те, кто ограничивается только личным опытом.... напоминают 
людей, которые, например, пытаются разобраться с природой тяготения, пренебрегая ее 
физико-математической интерпретацией» (Шилков, 1999, 22). То есть мы говорим о том 
способе комментирования, в котором опытные очевидности не принимаются в качестве 
окончательного аргумента.

Традиционно комментарий (в данном случае речь идет, как и выше, не об учебном 
предмете, а о культурном акте) возникал и строился в коммуникативно-смысловом 
пространстве базового текста. «Комментарии как таковые возникают только там, где имеет 
значение язык как слово “авторитета”... Комментарии, как и переводы, возникают лишь в том 
случае, когда комментируемому произведению придается некое особое значение. Лишь в 
некоторых случаях... комментарий может быть более важным, чем базовый текст» (Смит,
2000, 130).

Это значит, что основная задача комментария состояла в том, чтобы приблизить к нам 
текст. Однако, являясь одной из разновидностей интерпретации, комментарий обладал 
определенной свободой в отношении содержаний базового текста. «Комментарий может 
перескакивать с одной части текста на другую, ссылаться на предыдущие комментарии, на 
родственные тексты и мнения и т. п., формируя таким образом из разрозненного и 
недоступного материала нечто компактное и обозримое, особенно, когда этот материал 
существует лишь в форме отдельных письменных источников. И все же, чтобы быть в 
строгом смысле слова комментарием, он должен быть сосредоточен на базовом 
тексте» (Смит, 2000, 131-132).

В то же время исследователи практики комментирования отмечают определенные 
трансформации опыта комментирования, и эти изменения могут быть отмечены по линии 
отношения «комментарий -  текст». В самом общем виде можно говорить об эмансипации 
комментария от базового текста, диалогизации этих отношений в виде взаимодействия, 
например двух смысловых позиций. В частности, как утверждают аналитики, «проблемы, с 
которыми пытаются справиться комментарии, не всегда возникают из тех оснований, которые 
находятся в самих базовых текстах. (Комментарии Деррида были составлены с намерением 
опровергнуть ту идею, что за текстом вообще может стоять нечто такое, как “намерение”. В 
этом случае они не являются разъяснением особенностей текста.)» (Смит, 2000, 135).

Наше педагогическое внимание к комментарию как культурной форме обусловлено
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несколькими обстоятельствами. Прежде всего, речь должна идти о 
внедисциплинарном статусе комментария. Практика комментирования покрывает все 
возможные сферы семиотической активности человека, что связывает с ней новые надежды 
на универсальные способности индивида. Перспективной представляется тема «работы» 
комментария или тех преобразований, которые происходят с комментирующим в акте 
комментирования. В первом предъявлении их может быть несколько:

• трансформация комментирующего в дискурсивном пространстве текстовой 
коммуникации за счет идентификации с ним;

• саморазвитие в качестве отдельного элемента дискурсивной организованности в 
актах прояснения и интерпретации;

• самотрансформация посредством дискурсивного разрыва, формирование 
альтернативной смысловой позиции и способа ее текстового выражения;

• диалогизация отношения «комментарий -  текст» с последующей самоорганизацией 
комментирующего и превращением комментария в самостоятельное целостное 
высказывание.

Превращение комментария в целостное высказывание можно рассматривать в 
качестве результата образовательного акта, как факт рождения новой культурной формы.

Особенность педагогического участия в реализации учебного предмета 
«комментарий» состоит, на наш взгляд, в том, что внимание педагога концентрируется не на 
актуальных личностных особенностях учащегося и даже не на подлежащих формированию 
качествах как таковых. Предметом преподавательской заботы становятся целостные 
характеристики учебных ситуаций и системные производные учебных интеракций. 
Дидактическая среда выступает условием самоорганизации участвующих в ее создании 
субъектов. Ситуация, а не педагог обучает, заставляет студента мыслить и делать выводы.

Важным качеством учебного предмета «комментарий» является его 
дистанцированность от дисциплинарных содержаний, поскольку теперь логика движения 
определяется не схемой научного знания, а динамикой комментаторского действия.

Предложенные нами размышления могут выступить в качестве исходных 
теоретических ориентиров при построении педагогических типологий комментариев, 
комментируемых текстов, описаний динамики дидактических сред, коммуникативных 
стратегий, без которых формирование обсуждаемого учебного предмета проблематично. Не 
менее значимы и вопросы о самой структуре учебного предмета «комментарий» в качестве 
средства производства культурного многообразия.
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В основу данного раздела положены материалы варианта проекта (концепции) 
«Информатизация учебного процесса БГУ», схемы проекта «Компьютерная библиотека БГУ» 
и «Программа информационного обеспечения учебного процесса БГУ», разработанные и 
представленные сотрудниками Центра проблем развития образования (ЦПРО) БГУ в период 
1998/99 г. В тексте также отражены аналитические оценки подготовки и проведения в БГУ 
эксперимента по созданию, апробации и внедрению учебных курсов в компьютерных 
образовательных средах (КОС) WebCT, LearningSpace и др.

Идея информатизации образования состоит в необходимости подготовки специалистов в 
условиях информационного общества, которое существенно отличается от иных форм 
организации общественной жизни, не затрагивая при этом ее основ. Отношения человека с 
информацией в условиях информационной революции претерпевают радикальную 
трансформацию. Рост знания требует серьезных изменений в осуществлении учебного 
процесса: самого содержания образования, его организации и способов общения участников 
педагогического процесса со знанием и друг с другом. Одним из существенных направлений 
в решении подобных задач является организация дистанционного образования.

Дистанционное образование (ДО) позволяет проводить обучениев самых различных 
формах (очное, заочное, экстернат, обучение с использованием средств телекоммуникации, 
компьютерных программ и др.), где большую роль призваны сыграть современные 
информационные технологии.

Мы исходим из предпосылки, что информатизация преподавания тех или иных 
учебных дисциплин на основе информационных компьютерных технологий (ИКТ) способна 
привести к существенному повышению качества университетского образования в Республике 
Беларусь, поскольку современному студентунеобходим не только свободный доступ к 
актуальной информации самого различного содержания, но и свободное оперирование 
научным знанием и прикладными данными, что в современном учебном процессе вне ИКТ 
становится проблематичным. Более того, использование ИКТ в различных сферах 
жизнедеятельности человека, среди которых образование играет ключевую роль в условиях 
развития информационного общества, будет снимать некоторое противопоставление 
естественнонаучного и гуманитарного знания и познания за счет перехода к мышлению 
нового типа, которое можно определить как коммуникационно-диалогическое. В мире 
возникает новая идеология -  идеологии коммуникации, способная обеспечить задачу 
управления делами любого из обществ, независимо от специфики их исторического и 
социального развития (Брэтон, Пру 1995).

В республике ведется масштабная и систематическая работа, направленная на 
информатизацию учебного процесса по самым различным дисциплинам (и в значительной 
степени -  естественнонаучного цикла). Однако научно-исследовательская деятельность, 
ориентированная на разработку целостного теоретического видения проблем 
компьютеризации процесса образования в целом (и ДО в том числе), не носит 
систематического и планомерного характера. В частности, это касается и университетского 
образования. Исследования, которые в настоящее время проводятся на базе БГУ, не носят 
обобщающего концептуального характера в плане информатизации собственно процесса 
обучения и образования.

Работа по организации дистанционного и телекоммуникационного обучения довольно 
активно ведется за рубежом. Известен опыт организации целостной системы компьютерной 
подготовки на основе мультимедийных учебных средств, в равной мере относящийся к 
гуманитарным и естественным наукам. Во Франции под эгидой национального Министерства 
образования организовано обучение студентов университетов, в том числе и гуманитарных 
факультетов, преимущественно на основе мультимедийных энциклопедий и специально 
организованных поисково-обучающих систем, особенно эффективных в условиях 
возрастания удельного веса самостоятельной работы студентов, когда необходимость ДО
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очевидна.
Теоретическая разработка вопроса информатизации образования и использование 

ИКТ в образовательном процессе осуществляются и в БГУ. Центр информационных 
технологий (ЦИТ), Республиканский институт высшей школы (РИВШ), факультет прикладной 
математики и информатики (ФПМИ), факультет управления и социальных технологий (ФУСТ) 
и другие подразделения БГУ ведут изыскания по организации обучения студентов с 
использованием программного обеспечения (ПО) и сетевых решений.

Мы рассматриваем информатизацию учебного процесса не только и не столько как 
сопутствующее, иллюстрирующее эпизодическое средство в рамках традиционного 
образовательного процесса, но прежде всего как необходимый организационный и 
дидактический компонент процесса обучения, удельный вес которого по мере развития ИКТ 
будет неуклонно возрастать. Обучение на основе ИКТ и масс-медиа в обозримом будущем, 
несомненно, станет одним из основных способов подготовки молодежи к самостоятельной 
социальной деятельности.

3.4.1. Информационные технологии как доминирующий инструмент в ДО

Информационные технологии, властно вторгшиеся в человеческую повседневность, 
весьма интенсивно воздействуют на наши представления о мире, знании и о самих себе. 
Осмысление этих изменений -  задача отнюдь не простая, но насущная. Уже сейчас 
очевидно, что доля информации, получаемая современным человеком вне специально 
организованного процесса обучения и образования, неуклонно возрастает, в то время как 
влияние официального институциализованного образования возрастает куда медленнее (в 
России, например, число школьников, пользующихся Internet, по прогнозам специалистов 
возрастет с 1,5 млн. в 1996 году до 20,2 млн. в 2002 году). При этом современная система 
организации учебной деятельности университетского образования (по существу своему все 
еще являющаяся системой традиционной, но в современных условиях) демонстрирует 
достаточно высокую степень самодостаточности, что позволяет ей не ощущать 
значительного дискомфорта от собственного консерватизма и не испытывать потребности в 
трансформации учебного процесса по существенным моментам, в том числе и по 
использованию ИКТ в образовательном процессе.

Классические ценности образования, тем не менее, уже не являются столь 
непоколебимыми.Есть в этом и определенная заслуга информационных компьютерных 
технологий, проникновение которых во многие сферы деятельности человека эксплицирует в 
новом ракурсе проблему элементарной, так называемой функциональной грамотности -  
умение работать с использованием средств компьютерной техники и программного 
обеспечения. Современный молодой человек не может считаться функционально 
грамотным, т. е. подготовленным к успешной профессиональной деятельности, если он не 
умеет общаться в интерактивном режиме с прикладными программами, а также не может 
работать в глобальных компьютерных сетях. Парадоксальность образовательной ситуации в 
свете вышесказанного состоит в том, что большая часть наших преподавателей не владеет 
этими навыками, т. е. по существу, не может быть отнесена к числу функционально 
грамотных людей. Более того, компьютерная грамотность студентов в республике, как 
правило, куда выше, чем у подавляющего большинства преподавателей той или иной 
дисциплины. Такова реальная социально-педагогическая ситуация становящегося 
информационного общества, и в связи с этим широкое и массовое внедрение ИКТ в 
образование является одной из общенациональных задач, поскольку без и вне 
информационных технологий современный непрерывный образовательный процесс и, 
соответственно, человек в нем не могут нормально развиваться.

Проблема информатизации, использования ИКТ имеет широчайший социальный 
контекст. Свободное распространение и доступ к информации сегодня, когда она становится 
все более важным фактором поступательного общественного развития (научно-технического, 
социального, решения экологических, демографических и политических проблем), является 
необходимым условием общественного благополучия. Отставание того или иного 
государства в области информационных технологий, средств и систем коммуникации 
превращает его в информационно зависимое от ушедших вперед в области ИКТ государств. 
В подобных условиях экономическая конкуренция в глобальном масштабе становится
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невозможной. Неизбежной станет тенденция к снижению качества образования и 
уровня научных исследований, что в конечном итоге приведет к «вымыванию» национальных 
информационных, а затем и интеллектуальных ресурсов. В таких условиях системе 
образования необходимо брать на себя ответственность по формированию поколения, 
способного существовать в условиях информационного общества, и, что еще более важно, 
создавать это общество своей собственной активной деятельностью.

3.4.2. Тенденции становления процесса информации

Трансформация белорусского общества, а вместе с ним и Белорусского 
государственного университета в информационное сообщество позволяет и 
предусматривает предвидение основных социальных изменений. К важнейшим из них можно 
отнести следующие:

1) Каждый человек, коллектив или организация из любого места и в любое время 
на основе автоматизированного доступа получает выход к любой информации, необходимой 
для осуществления их жизнедеятельности и решения приватных и общественно значимых 
задач. Системе образования, как минимум, необходимо готовить молодое поколение к 
необходимым манипуляциям, обеспечивающим весь спектр деятельности и открывающим 
доступ к информации и оперированию с ней.

2) Осуществление предыдущего тезиса невозможно без функционирования в 
сообществе информационной технологии. Наличие такой технологии требует уже сегодня 
определенной стандартизации и унификации образовательного ПО сообразно с теми 
изменениями, которые несет миру информационное общество.

3) В сообществе должны существовать условия, обеспечивающие создание и 
функционирование национальных информационных ресурсов, которые обеспечивают:

а) научно-технологические потребности страны;
б) управление социальной сферой жизнедеятельности;
в) развитие национальной экономики и культуры.
Государство с большой натяжкой может считаться вступившим в этап создания 

информационного общества, если основная часть знаний, информации и интеллектуальных 
технологий поступает из-за рубежа: из США, Западной Европы и Японии.

В мировом сообществе осуществляется интенсивный процесс автоматизации всех 
отраслей производства и управления. Система образования все в большей мере 
приобретает черты производительной силы общества, удельный вес и социальная 
значимость которой неуклонно возрастает. Без подготовленного населения невозможно ни 
интенсивное развитие общества, ни динамичное реагирование его на стремительно 
изменяющийся мир. Во многих государствах мира уже пришли к осознанию того, что любые 
масштабные изменения в обществе надо начинать с реформ в сфере образования.

В обществе существенно снижается число занятых в традиционных сферах 
производства, не связанных с использованием ИКТ, происходят изменения социальных 
структур, радикально расширяется сфера информационной деятельности и услуг. Структура 
занятости населения Беларуси и уровень его образованности, традиционная ориентация 
экономики на наукоемкие технологии создают благоприятные социальные условия для 
формирования высокоразвитого информационного общества. Особенность геополитического 
положения страны и ограниченность природных ресурсов делают интеллект нации основным 
достоянием и условием обеспечения жизнеспособности в рамках глобальной экономической 
и технологической конкуренции.

Фундаментальная задача системы образования -  готовить молодежь к жизни в 
стремительно изменяющихся социальных условиях, поскольку отставание в сфере 
информатизации в целом и в самой системе образования в частности с некоторого момента 
может стать исторически необратимым и некомпенсируемым.

БГУ, на наш взгляд, располагает достаточными интеллектуальными, техническими и 
технологическими ресурсами, чтобы стать одним из лидеров в деле информатизации 
образовательного процесса.

3.4.3. Университет, преподаватель и информационные компьютерные 
технологии (ИКТ)
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Преподаватели (особенно гуманитарных дисциплин) отнюдь не однозначно встречают 
идею компьютеризации преподавания того или иного предмета на основе ИКТ. Одни не верят 
в компьютеризацию учебного процесса из-за ее высокой стоимости; другие пребывают в 
убеждении, что «умная машина» никогда не заменит «живого» преподавателя; третьи 
указывают на то, что ЭВМ вредит здоровью студента и т. п. Каждый из подобных аргументов 
имеет право на жизнь, если остается в пределах обыденного педагогического сознания.

На наш взгляд, чтобы обозреть перспективы использования ИКТ для поддержки того 
или иного предметного курса, в особенности -  гуманитарного, нужно хотя бы на время выйти 
за пределы обыденных подходов и обозреть проблему с высот общего контекста тенденций 
образования, которое, в свою очередь, вписано в более широкие рамки общественного 
развития.

Очевидность такова: мы оказались современниками интенсивного становления 
цивилизации нового типа -  информационного общества, в возникновении которого 
решающую роль сыграли информационные компьютерные технологии. «При этом все 
претерпевает радикальные изменения: материальное производство и мировоззрение, быт и 
образование, общение и искусство меняют не только свои внешние очертания, но и 
внутренние механизмы -  содержание деятельности» (Ракитов, 1991, 14). Хотим мы того или 
не хотим, системе образования придется считаться с новой реальностью -  ИКТ, появление 
которых, как некогда изобретение паровой машины, радикально меняет лицо нашей 
цивилизации. Иными словами, речь пойдет не столько о том, что можно сделать здесь и 
сейчас под влиянием сиюминутных эмоций, обыденных моделей повседневного 
существования, с самооправдывающей апелляцией к ограниченности наших ресурсов, а с 
точки зрения глобальных цивилизационных и культурных процессов. При создании 
обучающих программ необходимо исходить не с позиций сиюминутной нужды, а опираться на 
модели желаемого будущего, иначе неизбежно и техническое отставание, и 
непроизводительные материальные и интеллектуальные затраты.

ИКТ бросают вызов традиционной педагогике. Прежде всего это обнаруживается в 
том, что создание ПО (программного обеспечения) непосредственно для учебного процесса 
является экспликацией и алгоритмизацией деятельности педагога. Педагогическое сознание
-  это особое практическое сознание, отличительными особенностями которого являются 
эклектизм и синкретизм. В силу этих особенностей деятельность педагогов является в 
значительной степени иррациональной, интуитивно-творческой. Для того чтобы компьютер 
мог полноценно, с точки зрения традиционного педагогического мышления, обучать, машину 
нужно научить выполнять операции, во многом имитирующие действия педагога. Ему-то эта 
задача представляется нереализуемой, поскольку самим носителем педагогического 
сознания его деятельность в должной мере не рационализируется, не дифференцируется, не 
представляется дискретной и операциональной. Решение подобной проблемы является 
особенно важным при ДО, так как способность самостоятельного обучения в этом случае 
становится основной дидактической задачей.

Общество во все времена требовало от преподавателя сочетания массы функций. 
Педагог должен не только прекрасно знать предмет, уметь доходчиво излагать его, не только 
обладать определенными ораторскими талантами, быть носителем высокой нравственности, 
эстетично выглядеть и прочее, но еще и любить студентов. Поистине божественное 
сочетание функций! Или опасная иллюзия? Требовать подобного от компьютера никому и в 
голову не придет. Педагогика создала иллюзорный образ преподавателя, едва не 
обожествив его. Учительство присвоило себе презумпцию знания еще со времен Я. А. 
Коменского, позабыв, что преподаваемые им знания отнюдь ему не принадлежат.

Преподаватель -  это не ученый-первооткрыватель, а во многом -  репродуктор и 
транслятор знаний. Даже сами Ньютон или Евклид не могут быть названы эксклюзивными 
собственниками того знания, которое они оформили в более или менее строгой форме. 
Владельцем знания является не его конкретный носитель, а культура в целом. С этой точки 
зрения у содержания образования нет хозяина или эксклюзивного владельца: оно анонимно 
и общедоступно. И вопрос о худшем/лучшем образовании не есть вопрос о том, кто 
собственник и монопольный распорядитель знания. В нашем случае им является 
преподаватель, который, привнося в преподавание и личностный компонент, может как 
содействовать успешному учебному процессу, так и вредить ему.

Вопрос о профессионализме педагога не есть вопрос о том, хорошо или плохо он 
знает предмет. Преподаватель вуза (университета) не является автором того знания,
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которое он доносит своим студентам. Он такой же потребитель и интерпретатор (а 
следовательно, и источник «информационных шумов») этого знания, как и сам студент, разве 
что более подготовленный. В этом смысле искусство обучения может рассматриваться не как 
процесс трансляции знаний (с минимальной их интерпретацией преподавателем ради 
профилактики искажений), а как организация общения студентов со знанием, что в принципе 
является основным при ДО. Таким образом, основная задача педагогики состоит в 
практическом решении вопроса о том, как внеязыковая информация (эмоции, чувственный 
опыт, желания и др.) переводится в культурную знаково-символическую форму.

Информатизация учебного процесса рассматривается нами как отдельный случай 
(пусть и обладающий огромным удельным весом) глобального процесса медиатизации (масс- 
медиа + ИКТ) общественной жизни. При этом надо иметь в виду, что система образования 
имеет дело с особой информацией, у которой есть свои, чисто образовательные 
особенности, позволяющие не столько давать знания, сколько учить эти знания добывать, 
селектировать и распоряжаться ими. А это задача сугубо гуманитарная, независимо от того, 
какая предметная область знаний осваивается в учебном заведении, естественнонаучная 
или человековедческая.

3.4.4. Изменение субъекта образования в процессе информатизации

Стремительное развитие ИКТ позволяет по-новому взглянуть и на пресловутого 
субъекта образования. С нашей точки зрения, субъект любого культурного действия -  это 
всегда более чем один человек. Поскольку любое образование как культурный феномен 
непременно имеет в качестве инструмента те или иные знаково-символические средства, 
оперируя которыми, любой из обучающихся вступает в те или иные диалогические 
отношения с ними. Любая культурная деятельность есть диалог в одной их трех систем «Я -  
Я», «Я -  Другой», «Я -  Текст» (в широком смысле). И диалог этот невозможен без и вне 
медиума -  тех или иных знаково-символических средств. Такой подход требует пересмотра 
отношения к обучающему программному обеспечению вообще и особенно в ДО.

ИКТ в образовании есть порождение новых социально-исторических обстоятельств, и, 
если мы будем вписывать их в прежнюю образовательную парадигму, компьютер в процессе 
образования будет не более чем техническим средством обучения. Мы предлагаем 
посмотреть на компьютер и образовательное ПО не как на одно из технических средств 
обучения (ТСО), а как на педагогические программные средства (ППС), не только 
выполняющие техническую поддержку учебного процесса, а и содержащие в себе 
педагогическую функцию носителя чистого знания, способного вступить в самостоятельный 
диалог с обучающимся без привнесения субъективного момента. Здесь возникает еще один 
вопрос о характере диалога. Подобный диалог может осуществляться (организовываться) 
различными способами.

Во-первых (традиционная педагогика), ИКТ в обучении могут строиться в соответствии 
с традиционным содержанием образования. В этом случае обучающее ПО аккумулирует 
некоторую информацию и вынуждает студента по достаточно жесткому сценарию 
оперировать этим знанием. При таком подходе компьютер программирует ученика и, по сути 
дела, выступает в качестве субъекта образования в традиционном понимании. Этот подход 
строится в рамках традиционной педагогической парадигмы в терминах каузальных 
отношений.

Во-вторых (альтернативная педагогика), студент обращается к компьютеру как 
носителю некоторой информации и вступает в диалог сообразно собственным потребностям 
(так поступает любой пользователь, работающий в сетях, или человек, обращающийся к 
справочнику или словарю, художественной книге или академичной энциклопедии). Здесь уже 
не машина, а студент управляет компьютером и вступает с ним в диалог как с носителем 
(субъектом) некоторой активности; обучающийся «программирует» компьютер, т. е. сам 
манипулирует им. Данный подход, в отличие от каузального, является стохастическим и 
наиболее предпочтительным при ДО. Обучение студентов мыследеятельности в условиях 
неопределенности, плюралистического и иронического (неуниверсалистского) отношения к 
знанию является, на наш взгляд, наиболее адекватным в современных цивилизационных и 
культурных условиях. Традиционное обучение с опорой на личный опыт и знания ученика, 
учет его индивидуальных особенностей как фактор, вносящий неопределенность в учебный 
процесс, допускающий игру случая, рассматриваются как прерогатива учебного процесса, и

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/3


По-видимому, нет смысла спорить о том, какой же из двух вышеназванных подходов 
является предпочтительным. Каждый из них выполняет собственную функцию и адекватен 
прагматическим задачам в границах собственной применимости. Гуманитаризация 
образования в целом должна состоять не в решении вопроса о том, каким дисциплинам или 
подходам к обучению отдавать предпочтение. В современных условиях необходимо учить 
студентов действовать по меньшей мере двумя равноправными способами, т. е. изучать один 
и тот же объект дважды: в рамках и каузальной, и стохастической парадигм. Первая дает 
прочное знание основ наук, вторая -  указывает границы применимости первой и открывает 
возможности для творческого развития. Две педагогики -  традиционная и альтернативная -  
выполняют разные педагогические задачи, формируют разные типы умственных действий. 
Главное здесь -  операционально дифференцировать в учебном процессе эклектичное 
соединение каузального и стохастического подходов, так как сам педагог зачастую не отдает 
себе отчета, в какой (причинно-следственной или вероятностной) парадигме он действует в 
данный промежуток времени. Нужно четко видеть педагогическую задачу в целом и 
дифференцировать ее реализацию применительно к конкретному учебному заданию, 
предъявляемому студенту, с учетом формы обучения (очной, заочной) или дистанционного 
способа обучения в целом.

3.4.5. Информационные компьютерные технологии (ИКТ) и технологии 
образования

Современные дидактика и методика обучения знают множество подходов к организации 
учебного процесса. И число их постоянно множится, хотя во всем мире традиционные 
подходы к образованию еще остаются доминирующими. Система же образования в 
Республике Беларусь целенаправленно ориентирована на эволюционное развитие. Еще не 
ясно, противоречит или благоприятствует такой подход информационным компьютерным 
технологиям в учебном заведении, во всяком случае, нет никаких препятствий для 
подключения ИКТ к образовательному процессу при использовании дистанционного способа 
обучения.

Однако работа со знанием как таковым, умение работать с информацией, 
множественность знаний ставят вопрос об их легитимности, который был весьма удачно 
выражен французским философом Ж.-Ф. Лиотаром: «Кто решает, что есть знание; и кто 
знает, как нужно решать?» (Лиотар, 1998, 28).

Современный мир плюралистичен, соответственно, множественны и образовательные 
подходы. Тем не менее выделим две глобальные тенденции развития образования:

1) Традиционный подход. Его особенность заключена в утверждении, что содержание 
образования является внешним по отношению к ученику;

2) Альтернативный подход постулирует, что содержанием образования является 
духовный мир самого ученика, а знания выступают в качестве инструмента культурного 
оформления этого мира.

Каждая их этих тенденций имеет право на жизнь и может с успехом реализовываться 
в учебном процессе. Но именно разведение и принципиальное несмешивание этих 
тенденций способны заложить методологический фундамент решения проблемы 
информатизации образовательного процесса в БГУ.

При этом нужно помнить, что знание эпохи информационно-компьютерной революции -  
это полидисциплинарное и/или межпредметное знание. Первому свойственно описывать 
явления из разных сфер на основе единой метаметодологии. Другому -  одновременно 
использовать данные разных наук, без обращения к единой методологии. Но в обоих случаях 
каждая из составляющих поли- или междисциплинарного знания не должна смешиваться и 
отождествляться с другой. ИКТ как инструмент осуществления социальной коммуникации 
служат гуманитарным задачам, но в качестве инструмента своего осуществления используют 
данные точных наук и наоборот. Благодаря информатизации, грань между естественными и 
гуманитарными дисциплинами общественной жизни прекращает быть непреодолимой.
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3.4.6. Основные направления развития дистанционного образования (ДО) в 
условиях информатизации общества

Необходимость совмещения каузального и вероятностного подхода к образованию (в 
литературе по философии образования этот феномен получил название
«многокомпонентное знание») позволяет наметить некоторые общие подходы к специфике 
информатизации образования, которое, апеллируя к индивидуальности, может
рассматриваться как тяготеющее к альтернативным педагогическим подходам и формам 
обучения. В идеале обучающее ПО должно совмещать в себе возможности альтернативного 
и традиционного обучения, а также его эффективность в условиях ДО. Для этого при 
разработке обучающих педагогических программных средств (ППС) важно учитывать 
следующие особенности:

1) Необходимо различать ППС, ориентированные на задачи как традиционного, так и 
альтернативного образования.

2) ППС должны охватывать программу официального курса обучения и 
предоставлять студентам возможность для работы с ним по сценариям, приближенным к 
обычному традиционному обучению.

3) ППС могут использоваться для организации как систематического обучения, так и 
эпизодического.

4) ППС совмещают в себе обучающую, контролирующую и поисковую функции.
5) ППС используются в аудиторных, внеаудиторных занятиях и при самостоятельной 

работе (самообразование).
6) ППС должны не уступать, а существенно превосходить по объему содержание 

официальных учебников, дабы удовлетворять более широким познавательным потребностям 
пользователей, что необходимо прежде всего при ДО.

7) ППС содержат описание одного и того же учебного материала либо на нескольких 
разных уровнях, либо разными способами (многоуровневое и многокомпонентное знание).

8) ППС могут настраиваться по желанию преподавателя или студента сообразно 
актуальным задачам обучения или самообразования.

9) ППС сопровождаются методической литературой, ориентированной на 
профессиональных педагогов и самих студентов, занимающихся самостоятельной работой.

10) ППС должны содержать в себе модуль, диагностирующий пробелы в знаниях 
студентов, и в автоматическом режиме предлагать им материал, способствующий 
ликвидации этих пробелов.

11) Дидактическое наполнение ППС может использоваться и в некомпьютерной 
форме обучения, для чего программа должна снабжаться системой печати.

12) Программа может вести учет работы каждого из обучающихся, отслеживать 
динамику его успехов/неуспехов и давать рекомендации по оптимальной организации работы 
в той или иной области.

13) Вся учебная и справочная информация должна быть представлена в ППС более 
чем одним способом, что позволит студенту обращаться к тому или иному пласту знаний на 
разных уровнях его представления и в разных формах.

14) ППС, используемые в условиях достаточно широкого распространения ДО, 
должны иметь программные модули, предназначенные для сбора и обработки необходимой 
информации руководством учебных заведений и специалистами системы управления 
образованием.

3.4.7. Перспективные типы гуманитарного обучающего программного 
обеспечения (ПО)

Современные ИКТ открывают достаточно широкие возможности для информатизации 
гуманитарного образования и использования их в ДО. Более того, сама задача широкого 
внедрения ИКТ в педагогический процесс может стать катализатором развития 
информационных технологий как таковых, поскольку последние получают возможность 
вторгнуться в область личностных отношений, общения, человеческого самопостижения, 
проникнуть в тайны человеческого мышления и творчества. При разработке ППС нужно
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исходить из предельно возможных задач, потому что, во-первых, высокие темпы 
развития информационных технологий делают бессмысленным производство ПО, заведомо 
обреченного на моральную и технологическую старость; во-вторых, для сокращения 
непроизводительных затрат и во избежание ненужных работ.

На сегодняшний день видятся следующие перспективные подходы в разработке ППС:
1) Генеративный подход.Сущность данного подхода состоит в том, что пользователь 

(независимо от того, преподаватель это или студент) на основе имеющихся баз данных и 
знаний создает необходимые ему учебные задания, исходя из актуальных задач обучения. 
Разумеется, чтобы обеспечивать учебный процесс на основе индивидуальных потребностей, 
базы данных должны обладать определенной степенью избыточности и разнообразия.

2) Генеративно-диагностический подход. Он отличается от предыдущего тем, что 
генерирует актуальные задания по результатам предварительной диагностики ментальных и 
деятельностных характеристик студента (например, на основе карты пробелов знаний). 
Разработка такого ПО требует серьезной психолого-педагогической подготовки, обеспечения 
и сопровождения.

3) Поисковый (навигационный) подход. Специфика подхода состоит в том, чтобы 
создать такие поисковые системы, которые позволяли бы осуществлять не просто 
формальные, но и смысловые связи между отдельными фрагментами информации, по 
определенным алгоритмам находить знания в общем информационном поле, что является 
актуальным для пользователя. Разработка подобных ППС требует решения многих 
практических задач, прежде всего наличия специально структурированных баз информации и 
систем поиска, основанных на разработках в области искусственного интеллекта.

4) Эвристический (риторический) подход. Эвристический подход позволяет 
сформировать у студентов навыки опровержения и/или доказательства определенных 
суждений, творческого формулирования темы размышлений и высказываний, 
написаниятекстов о различных явлениях (группах явлений), процессах (группах процессов), 
понятиях (группах понятий) и т. п. В самом общем виде эвристические программы 
представляют собой группы специально организованных вопросов, отвечая на которые 
студенты приобретают навыки риторического поведения. Следует обратить особое внимание 
на то обстоятельство, что компьютерные программы-эвристики необычайно широко 
используются в системе среднего и высшего образования США, где на сегодняшний день их 
насчитывается уже несколько десятков.

5) Экспертный (экспертно-корректирующий) подход. Сущность экспертного подхода 
состоит в том, что по мере продвижения студента в поле знаний ППС делают выводы о 
характере интеллектуальных действий студента, его способностях, наличных знаниях и 
опыте и т. п. ППС предлагают студенту рекомендации и/или ставят перед необходимостью 
совершения конкретных практических или мыслительных действий, актуальных для решения 
тех или иных образовательных задач (не только обучающих, но и воспитывающих). 
Программы такого типа позволяют напрямую обращаться к личному опыту обучающихся, а 
также с их помощью может осуществляться рационализация и знаково-символическое 
(культурное) оформление иррациональной и эмоционально-чувственной сфер студентов.

6) Машинные учебные фонды призваны содержать в себе достаточно объемную 
информацию в той или иной предметной области, снабжаться необходимыми системами 
управления и данными, позволяющими структурировать ту или иную актуальную 
информацию сообразно с задачами образования. Машинные фонды учебной информации не 
следует путать с современными электронными энциклопедиями или иными информационно
справочными средствами. Это пополняемые массивы информации, над которыми постоянно 
ведется работа по адаптации тех или иных сведений к организации целенаправленной 
образовательной деятельности.

7) Программы развития. Образовательные программы в ДО могут использоваться не 
только для поддержки и осуществления процесса обучения (сугубо когнитивного, т. е. 
познавательного), но и для развития иных областей (психологической поддержки, коррекции 
и т. п.). Например, на Западе используются программы, которые имеют условное название 
«Акселераторы личностного развития». Подобное ПО все активнее внедряется в систему 
образования, главным образом в Великобритании и США, и призвано решать несколько 
задач:

• а) снятие личностных психологических проблем студентов;
• б) развитие способностей студентов;
• в) осуществление информационного дозирования.
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Методологической основой для разработки подобного ПО служат теории 
порождающей и трансформационной грамматик и искусственного интеллекта, на основе 
которых возникла и интенсивно развивается новая область психолого-педагогического 
знания -  нейролингвистическое программирование. «Акселераторы личностного развития» 
могут рассматриваться как программы воспитания и коррекции психологических проблем 
педагогическими средствами или средствами педагогической психологии.

8) Программы эстетического творчества в ДО. К данному типу программ могут 
быть отнесены учебные и стандартные графические, музыкальные редакторы, учебные 
мультипликационные студии. Такие программы наиболее целесообразно использовать в 
организации интегрированного обучения. Например, работая в анимационной студии, 
студенты пишут сценарий мультфильма или спектакля, рисуют, режиссируют, монтируют, 
озвучивают его. В процессе подобной деятельности обучающимся приходится одновременно 
решать множество прикладных задач из разных областей знаний.

3.4.8. Сопоставление возможностей бескомпьютерного и компьютерного 
обучения в ДО

Если задаться целью сколько-нибудь детально сопоставить дидактические 
возможности бескомпьютерной и компьютерной форм обучения, то абсолютные и 
приоритетные позиции педагога окажутся существенно поколеблены. При этом надо помнить, 
что специальным образом составленное ПО позволяет учитывать субъективность студента в 
изложении учебных предметов, что далеко не всегда может расцениваться как негативный 
фактор.

Представим возможности компьютерного и бескомпьютерного обучения в виде 
таблицы. При этом будем отталкиваться от идеальной модели организации педагогических 
программных средств, основные возможности которых были приведены выше, уделяя 
определенное внимание психологическим аспектам учебной деятельности.

Таблица 1. Сопоставление возможностей бескомпьютерного и компьютерного
обучения в ДО

Вид деятельности 
-  функция Бескомпьютерное обучение.

Компьютерное обеспечение 
предметного курса

Программа
самообразования

Педагог не может в полной мере 
осуществлять управление процессом 
самообразования студента, может 
только направлять студента, 
мотивировать его на 
самостоятельную работу

Соответствующее ПО может 
обеспечить весь процесс 
самообразования студента при 
условии наличия у него мотивов к 
учебной деятельности

Подготовка к 
занятию

Преподаватель может лишь дать 
задание для самостоятельной работы

ПО позволяет выполнять задания в 
интерактивном режиме

Организация
занятия

Педагог лучше компьютера 
отслеживает атмосферу занятия и 
динамичнее управляет процессом 
занятия

Управление познавательной 
деятельностью студентов 
происходит индивидуально и в 
темпе, приемлемом для студента

Организация
самостоятельной
работы

Преподаватель не способен 
обеспечить постоянное выполнение 
самостоятельной работы в 
интерактивном режиме, а также 
немедленную обратную связь

Программное средство способно 
обеспечить постоянное выполнение 
самостоятельной работы в 
интерактивном режиме, 
немедленную обратную связь

Коммуникативная
функция

Общение на занятиях в аудитории 
носит «усредненный» характер. Для 
привлечения внимания студентов 
преподаватель зачастую вынужден 
прибегать к приемам и методам, 
нередко лишь косвенным образом 
связанным с выполнением 
образовательной функции

Коммуникативная функция ППС 
утилитарна и не выходит за рамки 
образовательных задач, что не 
может рассматриваться как 
исключительно негативный фактор, 
поскольку снижается опасность 
попадания студента в 
психологическую зависимость от 
преподавателя

Обучающая Массовый характер современного ППС способны полнее и
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функция образования не позволяет 
осуществлять оперативную 
индивидуализацию и 
дифференциацию учебной 
деятельности студентов

оперативнее обеспечивать 
индивидуализацию и 
дифференциацию учебной 
деятельности студентов

Информационно
справочная
функция

В условиях массового обучения 
педагог не способен ответить на 
вопросы всех без исключения 
студентов в аудитории

Адекватно организованное ПО 
позволяет оперативно реагировать 
на познавательные запросы и 
затруднения каждого студента

Управление
познавательной
деятельностью

Индивидуализированное управление 
познавательной деятельностью всего 
аудиторного коллектива практически 
невозможно

Управление познавательной 
деятельностью осуществляется в 
комфортном для студентов темпе

Функция 
корректировки 
знаний и 
деятельности

При традиционном обучении эта 
функция может выполняться 
педагогом в весьма ограниченном 
диапазоне

Коррекция знаний и деятельности 
может осуществляться немедленно

Контролирующая
функция

Данная функция, за исключением 
проверки творческих работ, является 
рутинной. Она отнимает не только 
силы и время педагога, но и 
сопряжена со значительными 
психологическими проблемами

Наиболее успешно реализуемая 
функция при выполнении типовых 
заданий. Психологические 
проблемы студентов в процессе 
контроля не связываются с 
персоной педагога

Функция 
динамического 
учета пробелов в 
знаниях

Осуществление этой функции 
сопряжено с большими сложностями 
в силу ограниченности ресурсов 
человеческой памяти и разнообразия 
причин возникновения пробелов в 
знаниях студентов. Педагог может 
удержать лишь несколько параметров 
причин пробелов в знаниях

Как наиболее рутинная функция, 
распадающаяся на множество 
составляющих, должна быть 
передана машине

Обеспечение
психологического
комфорта

Педагог -  живой человек и может 
быть и предвзятым, и психологически 
нестабильным

Компьютер нельзя обвинить в 
предвзятости, несправедливости и 
неблагородстве. Кроме того, 
некоторые студенты, 
испытывающие дискомфорт от 
публичных ответов и оценок их 
деятельности, окажутся в более 
комфортных условиях

3.4.9. Некоторые выводы

1) Возникновение и интенсивное развитие информационных компьютерных технологий 
ставят систему университетского образования перед необходимостью реагирования на них. 
Компьютеры и средства коммуникации являются теми технологическими достижениями, 
которые радикально изменяют все стороны жизнедеятельности человека. Появление ИКТ 
знаменует собою вступление человечества в новую эру. Системе образования как 
социальному институту, призванному готовить людей к полноценной социальной жизни 
посредством передачи знаний, норм деятельности и культурных ценностей, необходимо 
трансформировать собственную жизнедеятельность применительно к меняющимся 
условиям.

2) Информатизация общественной жизни вызвала изменение отношений человечества 
с информацией и знанием. Университету, имеющему дело со знанием, необходимо 
пересмотреть свое отношение к знаниевой сфере. Это касается прежде всего различения 
гуманитарных и естественных дисциплин. Грань между ними становится все более условной. 
Появляются публикации по методологии научного знания, проводящие мысль о том, что 
мышление в области квантовой физики и теорий вероятности и относительности -  это 
мышление того же типа, что и у представителей гуманитарных наук. Парадокс наблюдателя, 
теорема Геделя, релятивистские и стохастические подходы в физике и математике, 
системные методологии и науки типа бионики, синергетики, теории информации и 
коммуникации, лингвистическое моделирование систем искусственного интеллекта, сама
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кибернетика учитывают субъективность человеческого фактора в своих исследованиях 
и прикладной деятельности. Одновременно в гуманитарных дисциплинах все активнее 
применяются методы точных наук. Это касается и лингвистики, и семиотики, и философских 
теорий систем, и психоанализа, и нейро-лингвистического программирования, и логики 
определения критериев объективности исторического знания. Здесь важно иметь в виду, что 
гуманитарное и естественнонаучное описания одного и того же объекта дают разные 
результаты. Сейчас актуальнее говорить не столько о противоположности и 
несовместимости гуманитарных и естественных наук, сколько о налаживании 
взаимопонимания и взаимодействия между гуманитарным и естественнонаучным видениями 
(моделями) мира.

3) Обучение навыкам работы с информацией (особенно при использовании 
дистанционного способа обучения), превращение ее в знания становятся более важными 
задачами, нежели усвоение фактов. Таким образом, в основу идеологии образования должен 
быть положен принцип коммуникации в самом широком смысле этого понятия. Университет 
же призван формировать компетентность в деле оперирования информацией и превращения 
ее в знание.

4) Само по себе наличие компьютерной техники и средств коммуникации еще не 
обеспечивает формирования мировоззрения информационного общества. Реализовать эту 
задачу можно лишь на основе специально организованных педагогических программных 
средств и навигации в глобальных сетях. В связи с этим возникает необходимость в новой 
отрасли педагогических знаний -  компьютерной дидактики, которая, в частности, является 
основным звеном в дистанционном образовании.

5) Широкое внедрение педагогических программных средств, адекватных 
характеристикам информационного общества, приведет к формированию нового качества 
знания -  коммуникативно-диалогического, особенностями которого будут многоуровневость и 
многокомпонентность.

6) Картина мира информационного общества уже не задана столь жестко, как это было 
при господстве теоцентрического, антропоцентрического или наукоцентрического взглядов. 
Отказ от универсалистского, единого, раз и навсегда данного способа описания мира 
погружает современного человека в ситуацию выбора, причем сами возможности выбора 
меняются с головокружительной частотой. Мир предстает перед нами неким хаотичным 
образованием, и мы можем структурировать его по собственному разумению, в результате 
акта собственного выбора. В таких условиях система образования должна готовить 
студентов к осуществлению свободного доступа к любой информации, а также к адекватному 
оперированию полученной информацией.

7) Анализ современного ПО, применяемого в преподавании гуманитарных дисциплин, 
показывает, что существующие обучающие программы отражают и строятся в соответствии с 
традиционными подходами к образованию, т. е. являются гуманитарными лишь на том 
основании, что посвящены изучению гуманитарных дисциплин. С нашей точки зрения, такое 
ПО не может рассматриваться как гуманитарное в полном смысле этого слова, поскольку 
находится в поле традиционного, естественнонаучного мышления и не отражает 
особенностей гуманитарного видения мира. Если последнее и происходит, то только 
благодаря тому, что непременной составляющей процесса образования является живой 
человек. В полном смысле гуманитарным может быть лишь такое ПО, которое, в отличие от 
естественнонаучного, напрямую апеллирует либо к субъективности студента, либо к ней же в 
сочетании с субъективностью автора того или иного культурного феномена (научного текста, 
художественного произведения, морального трактата, религиозного канона, компьютерной 
программы и т. п.). Там, где нет субъективности, нет и гуманитарности.

8) Благодаря информационным технологиям и масс-медиа, все более изменяется 
взгляд на преподавателя как чуть ли не на единственного носителя знания и истины (в 
рамках традиционного образования).

9) Системе образования необходимо предпринимать шаги, направленные на 
масштабную информатизацию образования, которые обществу в целом позволят:

-  не потерять высокий уровень научных, инженерных и программных решений;
-  готовить конкурентоспособных выпускников к жизни в условиях информационного 

общества;
-  видеть перспективу разрабатываемого и уже используемого ПО, исходя не из 

сиюминутных реалий, т. е. наличия имеющейся сейчас в образовании техники устаревшего 
типа, а ориентируясь на самые передовые технологии;
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-  разрабатывать теорию компьютерного обучения, в которой свое место должна 
занять дидактика дистанционного образования как все более необходимого способа 
образования и самообразования при любой форме обучения.

10) Университетское ДО должно готовить к самостоятельности в поле знания. Работа 
с обучающими программами, несмотря на известную жесткость содержания образования, 
должна учить не только знаниям, но и способам общения с этими знаниями, манипуляциям с 
ними, а также механизмам порождения новых знаний в процессе коммуникации с наличными 
знаково-символическими средствами.
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ОТ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА К НЕКЛАССИЧЕСКОМУ

Классический Университет в ситуации неопределенности

Принято считать, что современный университет (именуемый Классическим), 
порожденный изощренным умом В. Гумбольдта, был ориентирован на научно- 
исследовательскую деятельность как важнейший его конститутив (Российская 
педагогическая энциклопедия, 1993, 241). Торжество Классического Университета
невозможно представить вне укорененности в общественном сознании рационалистических 
идеалов Просвещения и безграничной веры актуального социума в бесконечный Прогресс на 
основе стремительного развития науки и техники. Рационализм научного типа (прежде всего 
физикалистского типа) выступил тем исходным основанием, из которого Классический 
Университет черпал все свои конструктивы и легитимации. Занимаясь выработкой научных 
стратегий и подготовкой ученых кадров, Классический Университет способствовал также 
распространению научного мировоззрения в качестве базовой дефиниции социальной 
реальности. Именно это обстоятельство, как нам представляется, обеспечило Классическому 
Университету центральное место в интеллектуальной культуре европейского сообщества, 
что позволяет применить к нему известную формулу: «Университет -  церковь Просвещения».

Появление на исторической сцене Классического Университета в указанной функции 
невозможно представить без кризиса официальной христианской идеологии, секуляризации 
церкви, критики ее универсалистских претензий. Ограничение влияния христианства 
практически во всех сферах общественной жизни происходило во многом благодаря усилиям 
Классического Университета. Некоторое время религия сохраняла за собой контроль над 
«высшими» сферами человеческой жизни -  социальными нормами и моральными 
правилами, однако уже к концу XIX века этот последний бастион мировоззренческой 
оппозиции науке пал, породив и по сей день звучащие жалобы и заявления о 
безнравственности науки и необходимости, по крайней мере в сфере морали, в «полной 
мере восстановить власть антично-средневековых институций» {Дьюи, 2001, 24).

Свет знания, противопоставленного религиозному «мракобесию» и повседневному 
невежеству, -  архе Классического Университета. Здесь важно указать не только на 
мировоззренческую оппозицию Университета и репрессируемых им культурных форм. 
Являясь важнейшим социальным институтом, Университет воздвигал непреодолимую 
границу между собой и «ложными» формами сознания, между собой как Храмом и 
профанной жизнью. Эта граница была столь существенной, что ее переход означал 
действительное ментальное преображение индивида. И Университет гарантировал ему это 
преображение. Последнее в социологии знания принято называть альтернацией (Бергер, 
Лукман, 1995).

В Классическом Университете этос научной Истины вполне сопоставим по своей 
энергетике с мистическим экстазом, а ее трансцендентальный характер позволял замещать 
религиозные Абсолюты (Полонников, 1997). В данном случае речь идет не о дисциплинарных 
онтологиях, а об общей научной картине мира (Степин, 1998). С течением времени 
теоретические обобщения, полученные в результате научных изысканий, стали выступать в 
качестве универсального принципа понимания и интерпретации не только природных, но и 
человеческих обстоятельств. Для образования это означало прежде всего ориентацию в 
построении учебного предмета на принцип (логику) научности. Слово «университет», в 
средние века означавшее «союз», «корпорация», «единство», приобретает иное качество -  
universalis (общий, всеобщий). Теоретическое научное знание начинает играть роль 
универсального объяснительного принципа.

Конец XVII -  начало XVIII века (время рождения и становления Классического 
Университета) не отличались избыточностью научно-технического знания. Во многом 
благодаря активности Университета были подготовлены духовные и материальные
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основания того, что вскоре назовут революцией в естествознании. Вплоть до XX века 
Классический Университет либо сам выступал творческой лабораторией сообщества, либо 
делал это опосредованно -  через подготовленные им кадры.

Но вот наступает XX век -  время краха множества рационалистских иллюзий. 
Мировые войны убедительно доказали, что ничем не ограниченный научно-технический 
прогресс таит в себе тотальную угрозу всему человеческому, а гениальные прозрения 3. 
Фрейда обнаружили глубинную иррациональную основу самого рационализма. Эти и 
некоторые другие обстоятельства оказались вероломными, поскольку покушались на святая 
святых Классического Университета -  Науку.

XX век внес определенные коррективы и в сам образ научности. В предшествующие 
эпохи парадигму научности формировали так называемые естественные дисциплины 
(прежде всего биология и физика), теперь же происходит глобальная дифференциация и 
диверсификация научного знания. Все чаще право на жизненное пространство требуют 
гуманитарные науки, открыто предъявляют претензии Университету практическая и 
инженерная рациональности, обнаруживают свою эффективность новые способы 
межпредметного синтеза и системный подход. В результате появляются не только новые 
научные стратегии, но и сама научная рациональность начинает меняться. «В научном 
исследовании идеал истинного ценностно-нейтрального знания меняется на ценности 
культуры, включающей субъекта» (Старжинский, 2000, 10). Все это взывает к пересмотру 
границ научного знания, их редемаркации. Наука перестает быть источником обоснований и 
сама теперь нуждается в нем. Процессы антифундаментализации, плюрализации и 
экстернализации классических научных идеалов, активно разворачивающиеся в культуре, 
бросают вызов сложившемуся в Классическом Университете порядку, ставят под вопрос 
прежде само собой разумеющиеся отношения. Отказываясь отвечать на эти вызовы, 
Классический Университет постепенно выпадает из общественной ситуации.

Большое значение для понимания обстоятельств Классического Университета имеет 
происходящий в течение всего XX века неэкспоненциальный рост объема и качества знания. 
Университет оказывается уже не в состоянии не только активно действовать на всех 
направлениях научных изысканий, но и подчас не поспевает двигаться по их следам. Из 
творческого, производящего знание центра Классический Университет постепенно 
превращается в институт запоздалого усвоения редуцированных продуктов чьего-то 
мышления и деятельности. Парадигма «научного исследования» заменяется парадигмой 
«усвоения продуктов научного исследования» (или просто «усвоения»), что начинает 
всецело определять весь ритуал Классического Университета.

Серьезные изменения происходят в отношениях Классического Университета и жизни. 
Стараниями самого Классического Университета и производной от него системы 
образования осуществлено утверждение научных дефиниций социальной реальности во 
всех областях общественной жизни, за исключением нескольких маргинальных сфер. Из 
института сакрального и преображающего Университет неминуемо превращается в 
общественное место, в одну из зон повседневности, пусть и относительно 
привилегированную. Слова «храм» и «общественное место» фиксируют разную реальность. 
Во второй половине XX века, даже когда по отношению к Университету используют слово 
«храм», чаще всего подразумевают «общественное место». Демократизация Университета 
содержит в себе вирус «оповседневнивания».

В сложившемся бытии Классический Университет обессмысливается. Сегодня не 
удается сколько-нибудь строго определить ни его миссию в современной ситуации, ни даже 
простой набор функций. Университетский ритуал сохраняется, однако в нем уже нет живого 
содержания. Продолжая сохранять тотальную претензию, он порождает тотальную 
дезориентацию.

«Я-идентичность» в ситуации неопределенности

Современное человекознание фиксирует несколько источников субъективного опыта: 
наши собственные переживания и действия, совокупный опыт наших предшественников и 
современников, опыт рефлексии того и другого. Наша уверенность в себе зиждется на 
непротиворечивости первых двух типов опыта, где первый является основанием 
психофизиологической идентичности, второй -  социокультурной. Согласованность этих 
опытов формирует интегративное единство -  человеческую идентичность.
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Образование всегда имело отношение к различным параметрам этой идентичности. 
Как уже было показано выше, Классический Университет получил в свое время от общества 
верительную грамоту на правильную интерпретацию человеческого опыта. Главное, на что 
следует указать, -  неинтерпретированного опыта нет. Наша самоинтерпретация получала 
право на существование лишь в том случае, если соответствовала нормативным 
дескрипциям образования. Это значит, что привилегией в установлении нашей идентичности 
с определенного времени стали владеть образовательные инстанции, и прежде всего 
Классический Университет. Так, например, наш эмпирический опыт убеждает нас в 
истинности геоцентрического устройства мира. Но мы называем этот опыт ложным на том 
основании, что предпочитаем ему авторитетное суждение о гелиоцентризме. И так 
практически во всем. Нетрудно теперь обнаружить и зависимость нашей рефлексии от этой 
исходной веры. Строя стратегию самоинтерпретации на доверии к авторитетному источнику 
и подстраивая к нему рефлексивные структуры, мы ставим себя в зависимость от исходного 
доверия.

Культурная диффузия науки поставила под вопрос релевантные ей 
идентификационные матрицы. И если, благодаря науке, человек обрел доверие к себе, то 
теперь он уже не может жить, исходя из собственных предпосылок (Ортега-и-Гассет, 1997). 
Начинается кризис традиционного гуманизма. Как возможна теперь вообще 
самокатегоризация? Мы апеллируем к себе в ситуации неопределенности, но адресат всякий 
раз оказывается в другом месте. Доверие к себе оказывается под вопросом.

Но и это еще не все. Сегодня наше «Я» испытывает давление авторитетности со 
стороны самых разнокачественных обстоятельств. Кризис «Я» актуализировал в социуме 
тему личного спасения. «Сегодня нас призывают спасаться, но в лоне разных конфессий или 
даже мироощущений. Но почему, спрашивается, нужно верить православной церкви и не 
верить восточным учениям, верить протестантизму и не верить, например, “Белому 
братству”?» (Розин, 1994, 27). Учитывая указанную выше особенность самокатегоризации, 
мы оказываемся перед невозможностью осуществить рациональный выбор. Все 
предлагаемые нам стратегии оказываются потенциально равноценными, а призванная 
осуществлять выбор инстанция отягощена проблемой невозможности себя определить.

Содержания нашего внутреннего мира оказываются связанными со случайными 
факторами. Наше сознание совершает постоянный дрейф, как правило, не замечаемый 
нами. Инстинкт самосохранения бросает нас в объятия эмпирически устроенного здравого 
смысла, но он оказывается плохим советчиком в сложноустроенной символической 
действительности. Забота об идентичности превращается в нашу навязчивую идею. В 
психологии такого рода состояния называют кризисом идентичности.

Наше «Я» оказывается совершенно не подготовленным к этой новой ситуации, а 
Классический Университет, ранее выполнявший функцию определения основания, сам в нем 
нуждается. Его попытки определять нас профессионально, мировоззренчески, 
смысложизненно лишь усугубляют сложившееся положение вещей. Классический 
Университет, оказывая патерналистскую заботу о нашем «Я», производит в итоге массовую 
дезориентацию. Ориентируясь на предлагаемые им идеалы, мы не вырабатываем новые 
механизмы самоопределения, а превращаемся сами в фантомные структуры. Оказавшись в 
этом экзистенциальном тупике, мы вновь и вновь обращаем свои надежды к Классическому 
Университету, отказываемся признать неудачу, вычеркиваем реальность, «ищем 
символическое удовлетворение в магических действиях» (Мерло-Понти, 1999, 123-124).

Неопределенность ситуации требует от нашего «Я» новой способности к 
самоорганизации, Университет же сохраняет за собой право Организующей Инстанции. Его 
активность нас парализует.

Культура в ситуации неопределенности

Культурология XX века исходит из допущения, что культура в каждый данный момент 
своего существования представляет собой не случайный набор элементов, не гомогенную 
среду, а доминантную организованность. Например, средневековая культура Европы в 
качестве такой доминанты использовала христианство. Смена доминант (центраций) в 
культуре -  время кризисов и катастроф. Исторический анализ обнаруживает, что за кризисом 
следует «новая интеграция», которая и вызывает к жизни «новые созидательные 
силы» (Сорокин, 1992, 433).
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Наличие культурного порядка не означает тотальной упорядоченности вообще. 
Наряду с зонами организованности в культурном пространстве обнаруживаются секторы 
альтернативной упорядоченности, хаотично взаимодействующие культурные реалии. Если 
использовать язык синергетики, то культурные доминанты можно рассматривать как 
специфические аттракторы, вызывающие своей активностью структурные изменения в среде. 
Наличие доминанты (аттрактора) важно в том отношении, что она позволяет сообществу 
осуществлять критериальную ориентировку. Как писал Ортега-и-Гассет, в средние века 
можно было быть неверующим человеком, однако не считаться с распространенными 
верованиями было невозможно. Без глобальной ориентации было невозможно даже 
определять себя как неверующего. В этом отношении культурная доминанта обеспечивала 
утверждение личностной идентичности. Не случайно многие культурологи связывают 
появление личности современного типа с утверждением христианского миропорядка.

Кроме ориентационной функции культурный порядок обеспечивал и солидарность 
актуального социума. Доминанта организовывала смысловой универсум, причем как 
реальный, так и потенциальный, что объясняет во многом творческие взрывы в момент 
становления новой доминанты.

Устойчивости, порядки культуры выступали всегда для живущих и действующих 
поколений в качестве прескриптивных объективностей, что позволило 3. Фрейду сделать в 
свое время заключение о репрессивном характере культуры. Будучи по своей сути системой 
запретов, культура гарантировала человеческий способ бытия и ее деструкция вызывала 
редукцию человека к животному состоянию.

Современную культурную ситуацию (и не только в нашей стране) многие аналитики 
рассматривают как доминантный кризис. Однако неясно, с чем именно мы имеем дело: со 
сменой доминанты в культуре или с беспрецедентным кризисом, т. е. с рождением 
качественно иной формы человеческого существования? Речь идет о том, что кризис 
культуры (в смысле отсутствия в ней доминанты) становится не экстраординарным 
обстоятельством, а сущностной характеристикой современной культуры. С этой точки зрения 
перед нами не глобальное единство кризиса, обладающее унифицированной системой 
правил перехода от одной формы к другой, а множество «разнокачественных образований: 
серий проблематизаций, локальных предприятий, прочерчиваемых в пространстве 
современной социокультурной ситуации» (Корбут, 1999, 43). Из этого следует, что мы 
находимся в точке бифуркации -  смены самого типа социокультурного наследования, а 
переживаемая нами форма кризиса -  уже не переход, а новое возможное качество бытия 
человека, которое должно быть не просто освоено, а выработано.

Такое установление полагает неопределенность как новый факт нашей жизни, 
связанный с полицентризмом, отсутствием тотального порядка, отказом претензии на нее, 
когда любая локальная организованность становится не только ситуативной, но и 
вероятностной. Культура теряет ценное качество объективности и превращается в продукт 
коллективного человеческого мышления и деятельности, т. е. в конструкт 
интерсубъективного типа. Неопределенность лишь проявила эту конструктивность, вскрыла 
ее интерсубъективный генезис и природу. Эпоха универсального онтологического монизма 
закончилась.

Стратегии собственных исследований и действий строили на идее антропогенности 
культуры 3. Фрейд, Л. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Мид и многие другие. Все они 
реализовывали свои принципы как атрибуты прежних, тех или иных культурных доминант, и в 
этом отношении их конструктивизм принципиально отличен от конструктивизма дня 
сегодняшнего. Последнее лучше обозначать термином «конструкционизм». 
Конструкционизация культуры в условиях доминантной релятивности становится важнейшей 
характеристикой современной ситуации, что ставит индивида в особое отношение с ней. У 
индивида под вопросом все виды «внешних» устойчивостей. И сам он переживает кризис 
идентичности.

Таким образом, с точки зрения кризиса современной культуры, можно сказать, что 
проблемы Классического Университета связаны не столько с недостаточностью его 
функционирования, сколько с изменением общекультурной и человеческой ситуации. 
Продолжая осуществлять привычные действия, Классический Университет выпадает не 
только из общественной ситуации, но и из культурной.

Жизнь поставила нас в новую ситуацию, ситуацию кризиса человека, образования и 
культуры. Этот кризис носит не переходный характер, как это было прежде, а составляет 
основное содержание эпохи, в которую вступает сегодня человек. Сама форма
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переживаемого нами кризиса является культурной новацией и обнаруживает 
дефицитарность сложившихся отношений человека с культурой и самим собой.

Институт образования, и в частности Классический Университет, занимая 
центральное место в системе трансляции культуры, сегодня оказывается не у дел. 
Парадигма «усвоения» культуры в определенной научной форме окончательно исчерпала 
себя.

Ситуация неопределенности требует созидательной человеческой активности, когда в 
предмет творчества превращается как сам индивид, так и все возможные культурные формы. 
Создавая культурные формы, в том числе и новые формы научной рациональности, человек 
вырабатывает необходимую для этого «конструкционистскую чувствительность» (Джерджен), 
приобретая одновременно и опыт самоконструирования.

Для того чтобы индивид выработал в себе новую способность к социокультурному 
проектированию и конструированию, необходимо создать соответствующие практики и 
механизмы, местом выработки которых и должен стать новый Университет.

На смену Классическому Университету «усвоения» определенных культурных 
предметов (главным образом научных, выделенных по образцу научности) должен прийти 
Неклассический Университет «порождения» культурных форм, задачей которого становится 
выработка форм человеческого существования в нестабильных ситуациях. Для 
университетского образования это означает смену базовой метафоры «усвоение» на 
метафору «порождение». «Усвоение» не исчезает при этом, а лишь переопределяется, 
превращаясь в служебную функцию, определяемую контекстом продуктивности.

[11
Содержание образования в Неклассическом Университете

Итак, как уже было определено выше, метафора прежнего университетского 
образования «усвоение» должна быть преодолена. Сменить ее предстоит образовательной 
парадигме «порождение», контуры которой предстоит сейчас наметить.

Начнем с разработки тематического поля базовой метафоры. Несомненно, 
порождение представляет собой креативный акт создания чего-либо. Легко различить два 
типа порождения. Первый связан с некоторой прецедентностью, опорой на уже имеющийся 
опыт. В порождающем акте элементы преобразования либо получают новую конфигурацию, 
либо приобретают окончательную завершенность за счет воссоздания недостающих 
фрагментов. Назовем этот тип порождения конструированием. Второй тип порождения во 
многом беспрецедентен. Для него характерна большая свобода в отношении прошлого 
опыта, психологическая независимость от него, позволяющая трансформировать опыт, и 
иногда радикально. Этот тип порождения назовем «проектирование». Проектирование 
создает новые объекты (идеальные типы), которые по своему характеру утопичны, чужды 
миру, поскольку не встречаются в действительности. Однако их наличие позволяет актору 
утверждать в мире новый смысл вещей и поступков. Если конструирование принципиально 
не порывает со сложившейся ситуацией, амплифицируя в ней те или иные реалии в 
горизонте целостностей-данностей (производит их модернизацию), то проектирование 
создает возможность новых горизонтов и иных стратегий конструктивных действий. 
Семантика проектирования восходит к латинскому pro-jecere, что означает «бросать 
вперед», «держать впереди». Проектирование в интересующем нас смысле связано «с 
отношением к определенно-неопределенному будущему объекту, желанию, которое оно 
стремится вызвать к жизни» (Сартр, 1993, 233).

Как в первом, так и во втором случае порождение связано с именованием 
отсутствующего, но характер отсутствия различен. В конструировании обнаруживается 
дефицитарность элемента ситуации, проблематичность упорядочивающего принципа, при 
проектировании проблематична сама субстанция, материя упорядочивания, а вместе с ней и 
субъект упорядочения. Проектируемый порядок вызывает к жизни новые формы 
субъективности.

Таким образом, проектирование мы рассматриваем «как способ саморазвития 
социальных систем в условиях однозначно непредсказуемого будущего, в ситуациях игры 
разнонаправленных сил, в быстро, динамически меняющихся условиях, когда создание и 
реализация проекта выступают единственным рациональным способом соорганизации 
множества факторов и тенденций, призванным обеспечить эффективную социокультурную
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форму деятельности» (Концепция ИПК как Центра развития образовательных 
практик, 1995, 33).

Необходимость порождения Не классического Университета,как уже отмечалось, 
обусловлена исчерпанностью миссии Классического Университета как социокультурной 
машины -  поставщика утративших смысл «объективностей». Поиск новых образов 
человеческого существования и действия, в том числе и иных форм научности, 
конституирует содержание порождающих отношений в Неклассическом Университете 
(.Гусаковский, 2000).

Стратегия Неклассического Университета в отношении научной рациональности 
строится на понимании того обстоятельства, что сегодня не удается провести в жизнь 
единые нормы научного мышления и общие способы организации знаний. Обнаруживается 
множество разных сфер деятельности (наук, областей изучения, дисциплин), в каждой из 
которых устанавливаются свои нормы, принципы, способы организации знаний. В этой 
ситуации в научном дискурсе возникает новая задача -  демаркации границ научного знания 
разного типа и организации культурной коммуникации между ними. Последнее означает не 
только принятие на себя участником тех или иных обязательств, налагаемых на него 
избранной научной стратегией, но и особое отношение к другим акторам, избравшим иные 
основополагания для реализации своих научно-исследовательских задач. Это отношение 
может быть определено как неэкспансивность, синхронность, рассмотрение научной сферы 
как пространства реализации коалиции культур, решающих локальные задачи.

В целом модернизация исследовательской ориентации в Неклассическом 
Университете подчиняется методологическому указанию П. Фейерабенда о том, что должен 
быть найден новый способ обучения, который «сделает для человека более легким и 
изменение его точек зрения, и более естественное включение научных теорий в поведение 
людей. Это обучение облегчит видение мира на основе научных теорий и ограничит 
давление повседневных объектов на сознание человека» (Фейерабенд, 1978, 454).

Реализация предложенной Фейерабендом стратегии означает преодоление 
неисцелимого недуга Классического Университета -  «познавательного туризма», господства 
установки на внешнезаданное «знание о...». Обучающийся в Неклассическом Университете 
приобретает опыт реализации позиции участника конкретной научной стратегии, смены 
научной стратегии, сохраняет возможность выхода из научно-исследовательской ситуации и 
возвращения к повседневной жизни. Очевидно, что такого рода задачи взывают к 
самотрансформации индивида как важнейшему внутреннему условию формирования 
отношения субъекта к процессу производства знания.

Второй аспект рассматриваемой стратегии порождения предполагает более 
радикальный отказ от однозначной установки Классического Университета на 
приоритетность научно-теоретической рациональности. Наука в культурном универсуме 
начинает рассматриваться в качестве одной из равноправных возможностей. Наряду с 
научно-теоретической рациональностью ценность приобретают и другие виды человеческого 
опыта: нравственный, художественный, мистический, практический. Ориентация в них, равно 
как и в возможных иных, составляет новое качество образовательной ситуации. Снижение 
статуса науки происходит на фоне повышения значимости других сфер человеческой 
жизнедеятельности и связанных с ними семиотических систем. Речь идет об инженерии, 
управлении, художественном творчестве. Однако если научно-философское и 
художественное мышления имеют солидную базу нормирования и осознания, то остальные 
только сегодня начинают по-настоящему изучаться и рефлектироваться в самостоятельном 
образовательном контексте. Обращение к ним открывает перед образовательными 
субъектами и Университетом в целом новые возможности, позволяющие создавать порядок 
там, где, сточки зрения научно-теоретической рациональности, сегодня видится лишь хаос.

Такие организованности опыта могут быть названы дискурсивными. Дискурсивность 
при этом понимается близко к тому значению, которое разрабатывал М. Фуко. (Дисциплина у 
Фуко -  это свободно институализирующаяся практика.) Это значит, что в рассмотрении 
организованностей опыта подчеркивается не момент идентичности разнородного материала 
(как в теоретическом обобщении «сущностное единство многообразия»), а разнообразно 
сопрягаются постоянно стремящиеся уклониться от власти культурной идентификации 
структуры. В этом случае если и можно говорить об общности включенных в дискурсивное 
пространство реалий, то это скорее единство места и времени, задаваемого или 
преднаходимого общего контекста, но не внутренней природы.

Дискурсивность обнаруживает себя прежде всего в высказываниях. Однако эти
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высказывания нельзя понимать как атрибуцию индивидуального сознания. 
Дискурсивный анализ предполагает в качестве своего обязательного момента 
расследование обстоятельств высказывания, т. е. уточнение той коммуникативной ситуации 
и среды, которые сформировали данное высказывание.

Дискурсивная интерпретация позволяет ее пользователям осуществлять 
разнообразную предметизацию, относительно свободную от дисциплинарных ограничений. 
Так, например, вполне правомерно говорить о дискурсе науки, религии, искусства, права, 
повседневности и т. д. Не исключена возможность применения категории «дискурс» к таким 
реалиям, как язык, трудовая деятельность, творчество, жизнь. Из этого следует 
принципиальная возможность создания беспрецедентных дискурсивных ситуаций и 
соответствующих им модальностей субъекта.

Важное значение, как и в порождении первого типа, имеет сам способ включенности 
субъекта в дискурсивное отношение. Принципиальным в этой связи выступает дискурсивное 
самообнаружение индивида как принадлежащего тому или иному дискурсу. Фиксация 
субъектом дискурсивного присутствия представляет собой акт личностного 
самоопределения, рождение образовательного субъекта и образовательного события.

Не менее значимо и пребывание индивида в качественно различных дискурсивных 
организованностях. Переход из одного дискурса в другой, опыт пребывания в 
междискурсивном пространстве можно рассматривать в качестве условий возникновения 
образовательных событий качественно иного порядка и взывать к этим специфическим, 
релевантным условиям и состояниям индивида. При этом несоизмеримым с порождением 
первого типа становится требование к самотрансформации субъекта. В полидискурсивной 
динамике самотрансформация приобретает экзистенциальный характер, что неминуемо 
влечет за собой цепочку кризисов идентичности.

Необходимость опыта самопорожденияпродиктована, как и в ситуации порождения 
Университета, новыми жизненными обстоятельствами. Еще сравнительно недавно в 
современной культуре несомненной экзистенциальной ценностью наделялась 
самотождественная личность, сохраняющая свою устойчивость в любых, даже 
экстремальных условиях. Воспроизводству субъективности такого типа в немалой степени 
способствовал и Классический Университет, ориентировавшийся в своей деятельности на 
строго заданный профессиональный и личностный образец выпускника. Образ выпускника 
конституировал весь возможный диапазон образовательных ситуаций, содержание 
педагогического процесса, взаимные экспектации и самоэкспектации. С известным 
упрощением такого рода образование можно понимать как сведение к образцу. Трансляция 
образца из сферы образования во внеобразовательные ситуации надежно фиксировала 
Классическому Университету центральное место в социуме, о чем уже было сказано выше.

Глубина и масштаб проработки личности образовывающегося в Классическом 
Университете индивида были тем значительней, чем более значимым для общества был 
транслируемый образец. При этом неверно будет рассматривать фигуру обучающегося 
только в страдательном залоге. Чаще всего эта трансформация носила характер 
самотрансформации, и ее результаты были наиболее существенны в тех случаях, когда 
усилия индивида отличались полнотой выраженности. Внешняя заданность образца имеет 
для нашего исследования принципиальное значение. Для образовывающегося индивида в 
ситуации Университета всегда присутствовала заданная идеальная форма, которую 
надлежало либо наполнить индивидуальным содержанием, либо сначала творчески 
достроить, а затем наполнить. Усвоенный в Классическом Университете образ должен был 
сохраняться и в повседневной жизни, диктуя его носителю весь возможный спектр шаблонов 
поведения и самовосприятия культурных элит.

Между тем современный кризис поставил под вопрос тему личностной устойчивости 
вследствие диффузии идентичности. Понимая идентичность как гармонию в соотношении 
процессов, локализованных «в ядре индивидуальной... и общественной культуры» (Эриксон, 
1996, 31), кризис идентичности можно трактовать как стремление к сохранению устаревшего 
образа себя в обстоятельствах, требующих его изменения. Ситуация неопределенности 
взывает не только к повышенной адаптивности индивида, но и к качественно иному, 
ситуационному самоопределению, когда занятая субъектом позиция ведет к 
соответствующему структурированию/переструктурированию ситуации и, соответственно, 
себя. Постоянная смена формы и содержания идентичности может рассматриваться при 
этом как вторая сторона ситуационного самоопределения.

В данном случае речь идет не о переструктурировании содержаний целостной

http://www.charko.narod.m/tekst/monogr/zakl.htm


личности (многопозиционной личности), а о множественности самих личностных форм 
с потенциальной возможностью имманентной самоструктурации. Это значит, что человек 
создает различные личностные организованности, в том числе и профессиональные, четко 
различая границы персоногенных ситуаций. Опыт новой субъективности следует понимать не 
как возрастающее внутреннее богатство целостной личности, а как единство человека, 
способного к реализации качественно своеобразных форм идентичности. Способность к 
реидентификации начинает рассматриваться как новая задача человека, а следовательно, 
как актуальная цель образования, и в частности Не классического Университета.

Вследствие новой для субъекта задачи на реидентификацию особое значение 
приобретает способность индивида находиться в состоянии неструктурированности. На деле 
это означает сохранение потенциальной возможности принципиально свободного выбора 
формы субъективной активности. Опыт собственной незавершенности, нахождения на 
границе, в точке бифуркации может быть интерпретирован как внутреннее условие 
готовности индивида к изменениям. Отказ от жесткой идентифицированности с любыми 
реалиями становится важнейшим признаком новой субъективности.

Нежесткая идентификация, способность к смене идентичности не означает тотального 
отказа от какой-либо определенности. Именно такую форму поведения мы можем часто 
наблюдать в постсоветских обстоятельствах, когда неспособность к самостоятельному 
выстраиванию каких-либо ситуационных устойчивостей выдается за толерантность и 
свободомыслие. Чаще всего за этим стоит тщательно маскируемая и сохраняемая, 
витальная (психофизиологическая) дефицитарная идентичность их актора. Необходимо 
особо подчеркнуть умение индивида создавать временные, локальные устойчивости в 
качестве универсумов актуального существования. Здесь у нас возникает новый контекст для 
трактовки универсальности как способности индивида создавать ситуационные целостности.

Неклассический Университет начинает интерпретироваться как особое место, 
пространство, или совокупность условий, в которых индивид приобретает потенциальный 
опыт проектирования и конструирования различных типов целостностей и релевантных им 
субъективностей (форм идентичности). Смена идентичности, как отмечалось выше, 
предполагает способность к деконструкции прежней идентичности, или полагания ее как 
ситуационного конструкта. Таким образом, может быть определено место для обсуждения 
вопросов содержания нового универсализма Неклассического Университета.

Такого рода самопрактикование представляет собой социокультурную новацию, 
поскольку весь прежний исторический опыт человека основывался на заботе о 
фиксированной идентичности. Психотерапию, например, в этой связи можно рассматривать 
как особую «практику снятия неопределенности» и обретения индивидом социокультурной 
устойчивости (Асмолов, 1996, 11). Недаром ее расцвет приходится на период «гибели богов», 
а упования чаще всего апеллируют к человеческой природе как последнему оплоту 
устойчивого бытия.

Сегодня и эта надежда становится все более призрачной. То, что на первый взгляд 
выступает как индивидуально-личностная определенность, на поверку оказывается 
социокультурной функцией. Социокультурные процессы развертываются на материале 
индивидуального и группового сознания, вызывая к жизни эффекты идентичности и 
соответствующих им действий. Индивид приобретает и теряет идентичность в 
коммуникативно-информационных потоках разного качества. Субъект только и может 
возникать в них как момент фиксации и самоопределения. Из этого следует, что 
субъектность нельзя рассматривать исключительно как индивидуальное творчество 
человека, продукт порождения из самого себя. Различные формы субъектности -  это скорее 
кристаллизация социокультурных эффектов на полюсе индивидуума, процесс, в котором 
индивидуальное усилие выступает формообразующим началом. Содержание 
коммуникативных потоков (сред) не является, как правило, атрибуцией индивида.

Образование «ситуационных целостностей» -  событийный акт. Это означает, что 
событие не является чем-то внешним для человека, а обладает статусом внешне/внутренней 
реалии. (Нечто, именуемое событием, должно резко менять способ жизни человека.) 
Субъективность и событие -  явления одного порядка. В тоже время в событийности 
присутствует момент участного бытия человека, его внутреннее усилие. Человек должен что- 
то сделать с собой, чтобы событие произошло. В залоге данного фрагмента это «что-то 
сделать с собой» означает сложную активность самопрактикования (деконструкцию -  не- 
конструирование -  конструирование -  деконструкцию). Так в самом общем виде может быть 
представлена схема реидентификации индивида, опыт которой, по нашему убеждению,
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студент должен приобрести в образовательных ситуациях Неклассического 
Университета.

Поскольку акт порождения мы рассматриваем в двух формах (стратегиях) -  
конструирования и проектирования, постольку необходимо обозначить особенности практики 
себя (реидентификации) в каждой из них.

В первом случае реидентификация не носит характера полного преображения, 
поскольку в акте трансформации присутствие прежнего опыта остается весьма 
значительным. Самокатегоризация сообразуется при этом с рефлексивной реконструкцией 
оснований собственной активности в горизонте той или иной научной стратегии (дискурса) и 
принятия на себя соответствующих обязательств. Ориентируясь в Неклассическом 
Университете на идеалы новой научности, следует признать, что экзистенциально
личностные конструкты и соответствующие структуры оказываются вовлеченными в 
реидентификационные процедуры в той степени, в какой этого требуют избранные 
исследовательские стратегии. Так, например, парадигмы классической, неклассической и 
постнеклассической науки допускают различную степень включенности субъекта в 
процедуры исследовательского действия. В постнеклассическом варианте эта включенность 
будет наиболее высокой.

В случае второй стратегии реидентификация носит радикальный характер 
самопреображения, в результате которого индивид приобретает опыт, не поддающийся 
описанию в системах привычных значений. Это побуждает субъекта к поиску 
нетрадиционных семантико-семиотических организованностей и способов их употребления. 
Установление имени и его объективация означают финальную точку акта идентификации, 
после чего должны запускаться механизмы деконструкции. Зависимость от опыта только что 
приобретенного порядка может оказаться весьма высокой.

Реидентификация (как базовое условие порождающего действия) и содержание 
самопрактикования вызывают к жизни новое отношение человека с культурой. В целом 
можно говорить о субъективации культуры. В данном случае мы апеллируем к тому 
пониманию, в котором к культуре относят все, что возникает в смыслопорождающей и 
смыслопостигающей деятельности человека, занимающего по отношению к миру 
определенную позицию (Вебер, 1995). Таким образом, культура -  это опыт установления и 
поддержания смыслового порядка. Культуропорождение в результате начинает 
рассматриваться как смыслоупорядочивающая активность человека.

Культуротворческое отношение касается прежде всего двух основных функций 
культуры: ориентации человека в мире и достижения взаимопонимания (согласия), 
солидарности. Исторически обе эти функции обусловлены и связаны между собой 
универсализирующим культурным механизмом -  абсолютизацией. Абсолютизация 
представляет собой наделение каких-либо реалий сверх-ценностью. (Сверх-ценность 
является необходимым, но не достаточным качеством предметов абсолютизации.) Для 
выполнения указанных выше функций культурные реалии должны получить статус 
безусловных, «трансцендентальных» сущностей. Чувственные данности для означенных 
целей малопригодны. «Замыкание индивида на социум, -  пишет по этому поводу философ А. 
С. Арсеньев, -  лишает его трансценденции, бесконечности. Групповое “мы” всегда морально, 
но всегда и безнравственно» (Арсеньев, 1993, 151).

Кризис Абсолюта как принципа функционирования культуры мы рассматриваем как 
существенную характеристику переживаемого нами момента. В результате этого кризиса 
становится труднодостижимым общественное согласие и взаимопонимание, разрушаются 
интерсубъективные пространства, в которых конституируются общие предметы и явления, 
социальный мир в целом. Человек «перестает отражаться в зеркале социального мира, 
становится неузнаваемым для самого себя»... и это «порождает чувство неуверенности и 
тревожности, психосоматические синдромы, острые депрессии и психозы» (Ионин, 1998, 
208-209).

Таким образом, преодоление социокультурного кризиса делает задачу выработки 
иных способов отношения человека с культурой жизненно значимой. Из этого понимания мы 
исходим в трактовке исторической миссии Неклассического Университета, как места, где 
сообщество вырабатывает сегодня новые отношения человека скультурой и 
беспрецедентные формы человеческого существования.

Задача пробуждения культуропорождающей (смыслопорождающей) активности 
побуждает к смещению фокуса внимания с процесса познания (Классический Университет) 
на понимание (Неклассический Университет). Последнее интерпретируется нами как
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центральный момент ситуационного самообнаружения человека. Понимание -  есть 
момент генезиса смыслового порядка, образования культурной формы. При этом мы, вслед 
за К. Ясперсом, различаем два типа понимания. Первый тип сообразуется с научной 
ориентацией и подчинением, включенностью понимания в процесс познания. Ясперс 
называет его статическим (Ясперс, 1996). Статическое понимание апеллирует к имеющимся 
объектам-данностям, описывает их, устанавливая каузальные связи между отдельными 
элементами. Ценностью такого понимания выступает инвариантность интерпретации, а 
основным средством анализа и обобщения выступает аналогия. Сама возможность такого 
понимания зиждется на допущении некой исходной субстанции (сущности), которую следует 
выявить, объективировать в акте исследования. В этом случае понимание можно 
рассматривать как итог процесса познания.

Статическому пониманию противопоставляется генетическое понимание. Г. Зиммель 
различил эти типы понимания как понимание сказанного и говорящего. Во втором случае 
акцент делается на незавершенном, живом и диалогическом характере процесса понимания. 
Средством такого понимания часто выступает метафора, а само понимание «остается в 
большей или меньшей степени толкованием, интерпретацией, которое только в редких 
случаях может достичь относительно высокой степени завершенности» (Ясперс, 1996, 117). В 
акте интерпретации могут возникать самые разнообразные фигуры понимания как способы 
образования соответствующих целостностей и имманентного им порядка. Ценностью такой 
стратегии понимания выступает многовариантность интерпретаций.

Утверждению ценности разнокачественного понимания способствует наличие важного 
условия порядка -  предпонимания. Речь идет о таких структурах нашего опыта, которые 
несамоочевидны, пред-рассудочны, являются слагаемыми уже осуществленных ранее 
интерпретаций в виде авторитета и традиции. «Предрассудки отдельного человека, -  пишет 
Гадамер, -  в гораздо большей степени, чем его суждения (Urteile), составляют историческую 
действительность его бытия» (Гадамер, 1988, 329). Сэтой точки зрения, «чистых» пониманий 
не бывает и быть не может. Однако необходимость овладения индивидом способностью к 
разнокачественному пониманию и интерпретации ставит нас перед необходимостью 
обращения внимания на эту предпосылочность нашего опыта, что не может быть ни чем 
иным, как культурной рефлексией. Слова обозначают вещи, вещи постоянно ускользают от 
значения (Фуко). Новый тип образовательной активности предполагает и смену типов 
обобщений, от анализа и абстрагирования к типологиям, сериям, «семейным 
сходствам» (Витгенштейн).

Применительно к университетскому образованию следует говорить о том, что его 
субъект должен научиться деконструировать имеющийся у  него опыт, т. е. обрести 
коммуникационную компетентность, обнаруживать себя в ситуации неупорядоченных 
значений, производить их ситуационное структурирование в соответствии с 
признанными значимыми перспективами. Возникновение новых структур субъективности -  
есть возникновение новых форм самоорганизации субъекта (культурной формы), его 
самотрансформация, а значит, и отказ от сложившихся ранее порядков и перспектив. В 
целом можно говорить не о структурировании прежде единого синкретического опыта 
(дифференциации), а о возникновении разных целостностей опыта (диверсификации).В 
результате таких самотрансформаций (самообразования) возникает эффект контекстуальной 
чувствительности, что означает способность стать в отношение к собственным опытам- 
трансформациям. Такого рода эффект обучения можно предварительно назвать 
образовательным опытом студента университета. С нашей точки зрения, этот опыт 
специфичен и отличается по своей структуре от опыта повседневной жизни и опыта 
познания. Речь идет о новой форме опыта, приобретаемой студентом в университетском 
образовании. Психолого-педагогическая интерпретация данного вида опыта -  
самостоятельная исследовательская задача.

Образование при такой постановке также начинает приобретать не статические, а 
динамические характеристики и сообразовываться не столько с институтами, пространством 
и временем, сколько с моментами опытных преобразований. Эти моменты мы и предлагаем 
называть образовательными событиями. С известной долей преувеличения мы можем 
сказать, что университетское образование есть в той мере, в какой осуществляются 
подобные опытные преобразования, и нет его в той мере, в какой господствуют случайные 
коммулятивные эффекты. Образование в этой интерпретации указывает также на ценность 
опытного разрыва.

Возникновение новой структуры понимания также может быть обозначено как
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событие. Событийность всегда поворотный пункт, то, после чего течение жизни в до- 
событийных характеристиках уже невозможно. На полюсе индивида событийность выступает 
как особое состояние сознания, момент истины, как нечто, о чем сказать можно только так, и 
никак иначе.

Событийность связана с прерыванием, пространственно-временным разрывом, 
переходом из одной реальности в другую. Она сопровождается определенной работой 
сознания по гештальт-переключению с одного способа видения на другой. Одновременно 
событийность коррелирует с пиком обретаемой культурной формы.

Событийность -  центр образовательного процесса, однако ее центральность нельзя 
мыслить в качестве одноактности и единственности. Речь идет о многократном переживании 
субъектами образования разнособытийности и обретении в этом пребывании качественно 
своеобразных идентичностей. В каждом событии индивид собирает себя на новом 
основании, и каждый раз делает это заново.

Самоинтеграция, как уже говорилось выше, предполагает в качестве своей 
предпосылки состояние дезинтегрированности, несобранности, диффузности, 
бессобытийности. Данное состояние -  момент предсобытийный, в языке психологии 
описываемый как кризис идентичности. По сути своей это и есть состояние 
неопределенности, разоформленности бытия. Все прежние устойчивости становятся 
размытыми, эфемерными, исчезающими. Переживание получает катастрофические черты, в 
некотором смысле индивид переживает символическую смерть.

Постсобытийность во многом напоминает предсобытийность. Дезинтеграция 
составляет суть этого состояния. Однако в нем есть и отличия. Если предсобытийность во 
многом интендирована неудовлетворенностью, проблематичностью ситуации пребывания, а 
мотивационная тенденция строится как центробежная, то постсобытийность оказывается 
связанной с предельным высокоценным опытом событийности и мотивационная тенденция 
приобретает центростремительный характер. Возникает событийная зависимость. Это 
обстоятельство во многом психологически объясняет такие феномены, как «невроз войны», 
«афганский синдром» и пр. Опыт предельного состояния обладает высокой валентностью 
для индивида, и отказ от него, по крайней мере в прежней форме, приобретает в 
современных обстоятельствах жизненную значимость и воспринимается как утрата. По всей 
видимости, действующему субъекту, однажды испытавшему событийный опыт, приходится 
преодолевать мотивационный конфликт, отказываясь от устойчивости во имя новых 
возможностей.

Важное значение в этой связи приобретает переоценка индивидом предсобытийных 
состояний. Ему необходимо научиться видеть в них момент начала, точки роста. Такого рода 
задача противоестественна. В типических, в особенности повседневных, формах мы 
стремимся к исключению этих фрустрирующих нас состояний. В гештальтпсихологических 
исследованиях зафиксирован закон прегнантности, согласно которому возникающие в 
восприятии образы стремятся к структурной организованности, завершению. Данный закон 
объявлен представителями этого направления фундаментальным человеческим качеством. 
По нашему мнению, гештальтпсихологи обнаруживают сложившуюся в культуре форму 
психического поведения, которая сообразуется со смыслоупорядоченным бытием. 
Автоматически осуществляемый синтез сознания организует понятный мир.

Кризис культуры заставляет нас искать иные способы культурного поведения и 
проектировать релевантные им психологические механизмы. В данном случае речь идет о 
способности человека к сохранению состояния незавершенности, о нарушении 
прегнантности, о способности к длению состояния диффузии, разорванного понимания и 
смысловой неупорядоченности (бессмыслицы). Приобретение этого опыта становится 
важной образовательной задачей в Не классическом Университете.

Педагогика Неклассического Университета

Задача самотрансформации индивида, изменения им своего «способа 
существования» (Фуко, 1991, 311) проблематизирует сложившиеся к настоящему времени в 
университетском образовании педагогические условия и средства. Как известно, само 
значение педагогического возникало как реализация определенного места в системе 
трансляции культурного содержания. Педагогическая установка традиционно связывалась со 
знанием того, кому, кого и куда вести. Основанием педагогического действия служит идея
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«иного мира». «Эта “гипотеза” позволяет ему [педагогу] вступить в организованную 
коммуникацию с учеником, направленную на передачу определенных содержаний, имеющих 
значение в этом ином мире» (Щедровицкий, 1993, 137). Деструкция указанной установки не 
может не вести к кризису ориентации и экзистенциальному вакууму у субъектов 
традиционного педагогического процесса.

Образовательный опыт самотрансформации не может быть передан ни прямо, ни 
опосредованно, он может появиться только у самого субъекта образования, что, собственно, 
его и делает таковым. В то же время, как нам представляется, не требуется особых 
доказательств того, что без специальных педагогических условий образовательный опыт не 
образуется. Ключевым условием его возникновения выступает, с нашей точки зрения, 
специально организованная педагогика среды.

В интересующем нас аспекте смыслопорождения можно вести речь о двух основных 
типах образовательных сред, которым дадим метафорические имена: «рассол» и «джаз». В 
первом случае возникает образ соленой жидкости, насыщенной соками засоленных в ней 
продуктов. Новый продукт, попадая в рассол, гомогенизируется, приобретает качество 
целого. Вторая метафора вызывает к жизни образ импровизирующего оркестра, в котором 
целое только и существует как момент и эффект взаимодействия, как нестатическая среда, 
организованность разнородного, вне которого отдельные элементы теряют свое качество. То 
есть среда понимается нами не как внешнее условие жизнедеятельности индивида, в 
которой сам индивид является лишь элементом, подлежащим упорядочиванию в данном 
контексте, а как процесс и результат его собственной активности.

Важнейшим принципом построения образовательных сред, равно как и механизмом 
самотрансформации и смыслопорождения, выступает содержательная коммуникация. В ее 
интерпретации нами делается акцент на двух аспектах коммуникативности.

Во-первых, мы, вслед за Г. П. Щедровицким, полагаем, что всякий текст (речь) своим 
содержанием очерчивает коммуникативное пространство, образуя его внутреннее 
смысловое поле. Последнее встроено во множество актуальных контекстов, содержащих 
совокупность прямых или косвенных адресатов, которым он предназначен и которым явно 
или скрыто оппонирует (Бахтин).

Эта намеренная отсылка смысла к актуальным контекстам и реальным адресатам 
является первым условием коммуникативности: смысл текста определяется не
непосредственно, а через коммуникативное пространство.

Во-вторых, всякий текст (речь) становится интерсубъективным, будучи помещенным в 
реальный процесс коммуникации, в реальное пространство преобразования 
(Мамардашвили), которое в таком случае оказывается средой коммуникации.

Таким образом, коммуникативное пространство -  внутренний коммуникативный 
содержательный смысл текста, среда же коммуникации (или коммуникативная среда) 
является внешней реальной средой процесса коммуникации, в который вовлечен текст 
(речь). Если среда коммуникации по охвату адресатов более узкая, нежели пространство 
коммуникации, то такой текст (речь) является некоммуникативным и, наоборот, если среда 
коммуникации равна (или шире) пространству коммуникации, то такой текст является 
коммуникативным (Дацюк).

Главной чертой образования среды является направленность педагогического усилия 
не на личность студента или материальные условия взаимодействия, а на специфические 
формы коммуникации и предметы-посредники (медиаторы). Идея посредничества в 
отечественной психолого-педагогической традиции активно развивалась Л. С. Выготским. 
Суть его позиции может быть выражена следующим образом. Развитие психических функций 
происходит за счет включения в их структуру исторически определенных культурных 
посредников -  идеальных форм -  семиотических организованностей, что превращает 
элементарные психические функции в высшие. Выготский, как известно, наиболее детально 
разработал медиаторную роль слова (речи), он указывал на то, что посредник качественно 
изменяет прежнюю функцию, выступая в новой для себя роли или значении, он способен 
задавать формы новой целостности, изменяющей порядок включенных в нее элементов. 
Смена типа целостности -  есть шаг человеческого развития, качественно новый уровень 
психической организации индивида (Вебер, 1995).

Именно поэтому столь судьбоносное значение в теории Выготского имеет культура. 
Создавая и накапливая различные классы медиаторов, общество не только усиливает 
потенциал социализации, но и создает принципиальную возможность для гуманитарного 
экспериментирования. Понятно, что перечень медиаторов не исчерпывается их вербальными
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эквивалентами. Последователи Выготского расширили этот список, включив в него 
знак, символ, миф (Зинченко, 1993). В общекультурном смысле, по нашему мнению, в 
качестве медиаторов можно рассматривать такие «символические предметы», как религия, 
магия, научные парадигмы и т. д. Для нашего изложения важно подчеркнуть 
интерсубъективную и интерактивную природу медиаторов. Именно в этом значении мы и 
предлагаем рассматривать идею педагогики среды.

Построение типологии медиаторов для образовательных целей представляет собой 
перспективную задачу. В данный момент мы можем только обозначить некоторые подходы к 
ее разработке.

Суть нашего подхода состоит в интерпретации коммуникативной природы 
посредующих структур. Поскольку в образовании нас интересуют механизмы деструкции и 
конструирования смыслового порядка, постольку наше внимание обращается на те способы, 
которыми данный порядок устанавливается в культуре. В самом общем виде логика его 
установления в процессах стихийной социализации была разработана в рамках понимающей 
социологии А. Шюца, согласно которой человек приходит в мир уже установленных 
конвенций-значений и осваивает его. «Этот опыт в форме “наличного знания” выступает как 
схема, с которой мы соотносим все наши восприятия и переживания» (Шюц, 1988, 129). 
Традиционное образование, построенное на парадигме «усвоения», воспроизводит эту 
схему, предъявляя учащемуся разнообразные структуры значений и побуждая их к 
воспроизводству. Идеалом такого образования выступает не просто усвоение значения, но и 
открытие лежащего в его основе социального смысла. Понятно, что при этом смысл не дан, а 
задан (А. Н. Леонтьев).

В ситуации смыслопорождающего образования отношение со значением 
«переворачивается». Мы оказываемся в неструктурированной ситуации, когда не только 
значений и адекватных им знаковых форм, но и самих смыслов еще нет. Смыслы появляются 
впервые как результат упорядочивающего усилия в коммуникативном процессе 
университетского образования. Смысловое взаимодействие (диалог) приводит к появлению 
значений и форм их выражения. Вполне возможна и иная стратегия смыслопорождения, в 
которой ведущее место отводится игре формы, индуцирующей генерирование смыслов с 
последующей их конвенциализацией. (Значение как смысл для Другого.)

В качестве посредника акта образования нами рассматриваются информационно
коммуникативные процессы, занимая позицию в которых, субъект конституирует свою 
идентичность. Разнокачественные процессы создают принципиальную возможность для 
разнокачественного образовательного опыта.

В связи с предпосылочностью нашего опыта, зависимостью от «истории 
отношений» (Джерджен) особое значение приобретает тема смены посредника. В этом 
случае возникает необходимость поиска специальных символических средств (своего рода 
посредников), призванных обеспечить формальную деструкцию. В этом отношении 
продуктивной представляется особым образом интерпретированная идея «превращенной 
формы» Мамардашвили (Мамардашвили, 1990, 315). Превращенная форма (квази понятие) -  
специфический культурный предмет иррационального характера, не сводимый к фикциям и 
иллюзиям сознания, поскольку для воспринимающего индивида он имеет вполне 
объективный статус. В известном смысле эти мнимые объекты выступают в качестве опор 
сознания, являясь псевдосубстанциональными элементами, посредством которых 
реализуются другие отношения. В этих предметах отсутствует связь между знаком и 
значением, а значит, и прямое выражение упорядоченности и последовательности реальных 
отношений, приводимых ими в действие. Эти предметы не поддаются квалификациям 
культурного взаимодействия, поскольку сами выступают как пограничные образования. Их 
значение состоит прежде всего в том, чтобы не допустить взаимной ассимиляции и 
символического обмена. Такого рода объекты мы рассматриваем, наряду с медиаторами 
первого вида, в качестве основных предметов педагогической заботы в Неклассическом 
Университете.

В зависимости от решаемых в образовательном процессе задач можно говорить о 
динамике форм опосредования, или динамике образовательной среды. Рассмотрим один из 
возможных вариантов такой динамики с опорой на уже введенные выше представления о 
характере культуропорождающей активности субъектов образовательного процесса.

Первый способ опосредования строится под задачу порождения типа конструирования 
(реконструкции). Преподаватель создает проблемно-конфликтную ситуацию с 
недостаточностью (или избыточностью) условий ее завершения. Задача студентов состоит в
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достраивании обнаруживаемой незавершенности до полноты. В акте 
интеллектуального действия наибольшую нагрузку в этом случае выполняет 
реконструирующее воображение. Материалом предметной реконструкции выступают 
информационные элементы разной природы (идеи, идеальные объекты, модели, 
неупорядоченные эмпирические множества). Подготовка неорганизованного материала 
является заботой педагога, однако по мере становления конструктивной активности в нее 
могут и должны включаться студенты. Посредством смены предмета упорядочивания, а 
также медиаторов-посредников происходит управление развитием образовательной 
ситуации.

Данный способ опосредования связан с центрацией образовательной ситуации на 
полюсе педагога. Это означает одновременно и реализацию соответствующей модели 
ответственности с внешним локусом контроля у студента. В начале образовательного 
взаимодействия все элементы структуры ответственности (предмет, субъект, инстанция) 
конструируются преподавателем. Педагогическая задача состоит в постепенной передаче 
содержания ответственности от преподавателя к студенту. Очевидно, что при ее решении в 
качестве переходной инстанции интернализации ответственности может выступать учебная 
группа. Именно ей преподаватель делегирует полномочия центра ситуации с последующей 
его передачей от группы к каждому отдельному участнику.

Второй способ опосредования связан с проектированием -  культуропорождением 
второго типа. Предмет упорядочивающей активности участников образовательного 
взаимодействия образуется здесь путем тематизации проективных содержаний
коммуникантов и является результатом конвенции субъектов процесса образования. В акте 
интеллектуального действия наибольшую нагрузку в этом случае выполняет продуктивная 
фантазия. Исходным условием для реализации данного типа культуропорождения будет 
являться предметно-тематическая неопределенность, в отличие от неполноты или 
избыточности предметных содержаний в первом способе опосредования. При этом 
неопределенность оказывается связанной не столько с так называемым материалом, сколько 
с неопределенностью позиции образовывающегося субъекта, неопределенностью его 
намерений. Эта ситуация ставит перед студентом его «собственную психологию,
собственную культуру как задачу» (Берлянд, 1992, 71). Именно в данном варианте 
педагогического взаимодействия свою эффективность обнаруживают медиаторы-
генераторы, конструируемые и инсталлируемые педагогом в семиотическое пространство
учебной ситуации.

Структура ответственности во втором способе опосредования выступает в 
распределенном качестве, поскольку проецирование и обобщение его результатов образуют 
идентификационный универсум для участвующих в его создании субъектов. Проекция при 
этом сообразуется с созданием внеситуационных идеальных форм, трансцендентных 
реалий, позволяющих коммуникантам обнаруживать себя в культурном пространстве, 
образующем иную, чем это было до начала взаимодействия, контекстуальную медиаторную 
целостность.

В предмет педагогической заботы, кроме уже сказанного, входит также поддержка 
продуктивной активности студентов: помощь в предметно-тематическом согласовании и 
развитии созданного во взаимодействии содержания. Важнейшим моментом в деятельности 
преподавателя на этом этапе выступает поиск новых медиаторных форм по мере исчерпания 
действующих. Показателем эффективности педагогической работы в рассматриваемом 
варианте будет появление автономной позиции студентов, стремящихся преодолеть влияние 
групповых идентификаций.

Третий способ опосредования связан со способностью студентов к самостоятельному 
автономному продуцированию посредующих форм-целостностей и их рациональному 
структурированию. Психологическим основанием такого поведения выступает 
интернализированная модель ответственности. Причем предметом продуктивной 
деятельности студентов становятся не только профессионально-предметные содержания, но 
и те условия, в которых эти содержания появляются. В средах данного типа обнаруживает 
себя способность к аутодидактике, умение превращать любую жизненную ситуацию в 
образовательную. Таким образом, все элементы образования создаются творческим, 
порождающим сознанием индивида. Третий способ опосредования обнаруживает системное 
единство трех интеллектуальных процессов: мышления, воображения и фантазии,
выступающих когнитивным основанием культуропорождающей деятельности студентов. В 
своей совокупности отмеченные интеллектуальные процессы можно рассматривать как
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основание проектно-конструктивных способностей образовывающихся индивидов.
В то же время ориентация преподавателя на работу с образовательными средами 

ведет к отказу от определения им содержания и формы процесса самотрансформации 
образовывающегося субъекта, поскольку, во-первых, процессу самоизменения подчинен и 
сам педагог, а во-вторых, оказывается, что эффекты самоорганизации невозможно 
программировать и проектировать заранее, без разрушения качества «само». Для этих 
эффектов можно лишь создавать условия и фиксировать либо их наличие, либо их 
отсутствие. При этом сама фактичность эффектов представляет одну из важнейших задач 
педагогической экспертизы, которая становится «непрямым» исследованием, т. е. 
исследованием учебных произведений, текстов в широком смысле слова (Берлянд, 1992, 74).

Таким образом, задача смыслопорождения в Неклассическом Университете 
выдвигает коммуникативную компетентность преподавателя на центральное место в 
структуре его педагогической компетентности. Однако последняя не означает простое 
переструктурирование традиционного педагогического опыта, а предполагает существенное 
изменение его значения. Сделаем по этому поводу несколько принципиальных замечаний.

Отметим прежде всего, что компетентность в коммуникации всегда являлась 
составляющим элементом обучения и организации знания (Щедровицкий, 1993), но отнюдь 
не принципом самой социальной инженерии. Анализ современных реформ образования 
показывает, что существующий способ коммуникации не позволяет эффективно производить 
планируемые изменения. И дело здесь не в субъект-объектном отношении преподавателя к 
студенту, а гораздо глубже. Гуманитарные технологии, лежащие сегодня в основе 
образования, ориентированы на упаковку и трансляцию, но не на порождение смысла. В них 
и студент, и преподаватель оказывается выключенным из процесса производства отношений, 
а следовательно, и значений.

Мы полагаем, что утверждение в образовании того или иного типа коммуникации 
оказывается не нейтральным в этическом и экзистенциальном плане актом, а социальным 
действием, которое затем может генерализироваться и закрепляться как содержательное 
основание культуры вообще, участвуя в производстве нового или поддержании старого 
смыслового порядка. В этом плане точнее было бы говорить не столько о коммуникации, 
сколько о коммуникативной стратегии, тем самым внося в это определение содержание 
выбора перспективы и указывая на необходимость постоянных усилий для поддержания 
этого выбора и такой перспективы.

Вслед за С. Дацюком мы различаем коммуникативные стратегии манипуляции и 
коммуникативные конвенциональные стратегии.

В манипулятивной стратегии смысл порождается и упаковывается до 
коммуникативного процесса трансляции смысла. Трансляция смысла является 
коммуникативным действием производителя смысла и мало влияет на сам смысл. Более 
того, в манипуляции коммуникативные действия сторон неравноправны, и одна сторона 
(производитель смысла) управляет другой стороной (адресатом этого смысла).

В конвенциональной стратегии смысл порождается, упаковывается и транслируется 
внутри коммуникативного процесса, где коммуникативные действия сторон равноправны. 
Коммуникативный процесс в такой же мере производит смысл, как и до-коммуникативные 
действия. Выбрать ту или другую точку зрения, принять в качестве основной ту или иную 
коммуникативную стратегию -  вопрос веры и морали, вопрос экзистенциального выбора, а не 
теоретических аргументов (Дацюк). Особую ценность в данной стратегии приобретает такой 
тип взаимодействия, в котором, как считает Хабермас, имеют место разнокачественные 
дискурсы, т. е. правила и условия взаимопонимания, а значит, и претензии сторон на 
значение (например, дискурс языка, дискурс логики, дискурс права и т. д.).

Реализация коммуникативного принципа в целом означает критический пересмотр 
процедур педагогического целеполагания, а значит, и целерациональной, результативной 
детерминации.

В интерпретации содержания университетского образования авторы исходят из различения 
качественно несовпадающих процессов: образования и профессиональной подготовки. Последнее в 
тексте не обсуждается.
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