
1

ДИСКУРС 
УНИВЕРСИТЕТА 
Материалы Международных 

научно-практических конференций, 
Минск (2010, 2011 гг.) 

Белорусский государственный университет
Центр проблем развития образования

Минск 2011



2

ДИСКУРС УНИВЕРСИТЕТА (Материалы Международных 
научно-практических конференций, Минск, 2010, 2011 гг. ) / 
Белорусский государственный университет. Центр проблем 
развития образования БГУ. Под редакцией А.А. Полоннико-
ва. – Мн.: , 2011. – 280 с.

ISBN 

УДК 378
ББК 74.58
          У 90

У 90

В сборник включены тексты выступлений, материалы до-
кладов и статьи участников двух Международных научно-
практических конференций «Дискурс университета» (2010, 
2011 гг.), которые рассматривают актуальные проблемы 
состояния и развития университетского образования с раз-
личных точек зрения и дисциплинарных подходов, объеди-
ненных пониманием университета как становящейся ком-
муникативной системы. 
Сборник предназначен теоретикам и практикам системы 
высшего образования, ученым, аспирантам, слушателям 
курсов повышения квалификации,  методистам и специа-
листам аппарата управления сферы образования.



3

Содержание

Полонников А.А., Король Д.Ю. 
ДИСКУРС И ОБРАЗОВАНИЕ: ПОПЫТКА 
РЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ (Приглашение к разговору) .........................5

1 (2010 год)

Тягунова Т.В. 
«ЧТО, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ТАМ ПРОИСХОДИТ?»: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ ИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................14

Полонников А.А. 
ФАКТИЧНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ .........................................................................39

Гусаковский М.А. 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИСКУРС ВОСПИТАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 
СМЕНА ПРАВИЛ ИГРЫ ............................................................................................71

Зыкова С.Н. 
К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОЙ МИССИИ КЛАССИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ..........................................................................................................90

Петрова Г.И. 
КОГНИТИВНЫЙ ПОВОРОТ СОВРЕМЕННОЙ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ .......................................................................98

Корчалова Н.Д. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАРРАТИВЫ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ ... 106



4

2 (2011 год)

Гусаковский М.А. 
ДИСКУРС  УНИВЕРСИТЕТА  И  ПОРЯДКИ  ОБРАЗОВАНИЯ .................. 137

Полонников А.А. 
К  ВОПРОСУ  О  СТРАТЕГИЧЕСКОМ  КОНФЛИКТЕ  В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  КОММУНИКАЦИИ........................................................ 149

Корчалова Н.Д. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  КАТЕГОРИЗАЦИЯ  ОПЫТА  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО  СЕМИНАРА ................................................................ 172

Колышко А.М. 
ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  
СТУДЕНТА  В  КОНТЕКСТЕ  ЕГО  РАБОТЫ  С  НАУЧНЫМ  
ТЕКСТОМ ........................................................................................................................... 181

Шарко О.И. 
МЕТОДИЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО  ТЕКСТА  
В  УСЛОВИЯХ  ПЕРЕХОДА  К  КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ  
ПОДХОДУ  В  ОБУЧЕНИИ ......................................................................................... 196

Прозументова Г.Н. 
ПОТЕНЦИАЛ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  КЛАССИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА  С  ИННОВАЦИОННЫМИ  ШКОЛАМИ  ДЛЯ  
МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ ............................................ 203

Алтайцев А. М. 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
КАК  ДИДАКТИЧЕСКИЕ  СТРУКТУРНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  УНИВЕРСИТЕТА ..... 211

Приложение
Мелосик З., Шкудлярек T. 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА .............................................. 221

Касперчык А. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  И  ЕГО  ПОИСКИ  В  СВЕТЕ  
«СИТУАТИВНОГО  АНАЛИЗА»  АДЕЛЬ  КЛАРК ...........................................235



5

ДИСКУРС И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПОПЫТКА РЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ

(Приглашение к разговору)

А.А. Полонников, Д.Ю. Король
В гуманитарном лексиконе последних десятилетий категория 
«дискурс» удерживает лидирующие позиции, обнаруживая себя 
в самых разных дисциплинах, предметных областях и на мно-
гих уровнях организации научного мышления и деятельности. 
Утверждение этого понятия в качестве дескриптивного центра 
многие исследователи связывают с «лингвистическим поворо-
том» в науке, акцентировавшем креативную функцию языка в 
формировании социальной реальности. Человеческая идентич-
ность в перспективе лингвистического поворота перестала вос-
приниматься как вторичный продукт преобразований предмет-
ного мира или эманация структур, скрытых в глубинах психики, а 
предстала как эффект переговоров и конструктивных процессов, 
укорененный в семиозисе культуры и присвоенном типе дискурса. 
Дискурс в этом изложении мы будем ассоциировать с «письмен-
ным или речевым (вербальным) продуктом коммуникативного 
действия» (Ван Дейк). 
Объективация и легитимация лингвистического поворота – от-
дельная страница еще не завершенной гуманитарной истории. 
В наших же постсоветских обстоятельствах о лингвистическом 
повороте можно говорить лишь как о рискованном проекте. Его 
сторонники, утверждая онтологию дискурса и коммуникации, 
указывают на ряд феноменов культуры и человеческой жизни, со-
ставляющих новый вызов образованию:

• изменение основных констант человеческого существо-
вания – отношений индивида к Истине, Другому, самому 
себе; 
• динамизация социальной реальности, онтологической не-
стабильности, десубстанциализация привычных реалий;
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• преобразование природы социального, утверждение 
информационно-коммуникативной онтологии, базирую-
щейся уже не на вещах и их свойствах, как было ранее, а 
на отношениях «между» различными культурными эле-
ментами; 
• модификация принципа гуманитарного мышления, 
развитие культурфилософского деконструктивизма, об-
новившего язык действующей системы понятий (Петро-
ва, 2005, с. 186).

Другие промоутеры лингвистического поворота делают акцент на 
изменении эпистемологической конструкции гуманитарной нау-
ки. Они отмечают, что если прежние гносеологические теории вы-
водили генерацию значений из процедур отражения окружающе-
го мира (экзогенная традиция) или упорядочивающей активности 
человеческого сознания (эндогенная традиция), то эпистемы, при-
нимающие обязательства лингвистического поворота, связывают 
формирование значений с социальными ситуациями и взаимодей-
ствием высказываний (Джерджен, 2003, 117). Радикальная форму-
лировка этой позиции приобретает в их изложении следующую 
редакцию: «Смыслы рождаются в коммуникации». 
Стоит отметить, что этот радикализм в качестве аналитическо-
го инструмента чертит такую границу преломления коммуника-
тивного поля современности, на которой смыслы «рождаются» в 
момент своей «гибели», коммуникативного социального отчуж-
дения. Такой подход неизбежно сталкивает нас с вопросом: «Как 
возможно образование?», а в более острой форме – «Как возможно 
образование сегодня: в контексте новой технологической среды, 
в реальности изменения статуса, ценности и операциональности 
образовательного опыта?». Мы можем представить себе Универ-
ситет как живое событийное пространство, в котором метафора 
дискурса ищет генеративные события на всех уровнях, чтобы по-
казать, как то, что мы традиционно называем образованием, рас-
падается и одновременно ассоциируется на серии независимых, но 
коррелирующих друг с другом практик. Очевидной исследователь-
ской проблемой является свойство этих практик «прятать» свою 
природу в тени нормативности, которую образование использует 
для утверждения порядка своего осуществления. Простой вопрос 
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«что происходит в аудитории в форме учебного занятия?» откры-
вает дверь в гетерогенное пространство социальных и индивиду-
альных практик, совокупность которых мы привычно называем 
образованием, сумма которых намного больше, чем та норматив-
ная символическая величина, с помощью которой образование 
себя конституирует. Сейчас университет оказался пространством 
«вторжения» внешних ему практик, их претензий на образование 
как легитимирующую их структуру с высоким уровнем социаль-
ной легитимности и статусности. Быть нечувствительным к этой 
проблематике сегодня – значит перерождаться в режим имитации 
образовательного процесса, отдаваться ложной заботе о целостно-
сти и суверенности Университета. 
Одной из обобщающих исследовательских гипотез этого сборника 
является предположение, что целый ряд важнейших для образо-
вания событий происходит на его границах, то есть там, где оно 
маркирует свое внутреннее и внешнее. Наше внимание привлека-
ют, прежде всего, коммуникативные практики, поскольку именно 
они становятся сверхпроводниками изменений на всем социаль-
ном поле, именно они эффективно имплантируют новые элемен-
ты взаимоотношений в образовательный стиль Университета и 
напрямую воздействуют на процессы смыслообразования и вос-
производства знания. Университет, как и все образование, обнару-
жил себя перед лицом новых для него дискурсов, которые видят в 
образовании пространство для своего утверждения и развития. И 
это обнаружение уже нельзя игнорировать. 
Понятно, что ангажированность внезапно открывшейся перспек-
тивой побуждает ее сторонников к достаточно резкой оценке сво-
их исторических предшественников, переоценке опыта «лингви-
стического поворота» как новой истины о мире и человеке. С этой 
точки зрения дискурсивная онтология экспансивна, она стремит-
ся превратиться в базовую дефиницию реальности и стать по су-
ществу новым мировоззрением. Композиция сборника, при всех 
симпатиях к дискурсивным метафорам, решает кроме промоции 
дискурсивного подхода еще и пограничную задачу. Вопрос о месте 
и форме интерпретации онтологии дискурса в аспекте универси-
тетского образования является в этом отношении центральным. 
Мы исходим из того, что в пространстве гуманитарных исследова-
ний и образования сосуществуют разные редакции дискурса, кон-
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курирующие эпистемологические стратегии и практики взаимо-
действия, претендующие в своей реализации, как мы уже сказали 
выше, на общезначимый статус. 
Или, другими словами, в случае с лингвистическим (дискурсив-
ным, коммуникативным, прагматическим) поворотом мы имеем 
дело с достаточно емкой и многоликой интеллектуальной тен-
денцией в современной научной культуре, перспективы которой, 
в том числе и для образования, еще предстоит осмыслить. Обраще-
ние к категории «дискурс» в этом случае предполагает, как мини-
мум, двойную соотнесенность: с предметом высказывания и усло-
виями высказывания. Причем первое, учитывая отмеченные выше 
лингвистические обстоятельства, выступает основанием для 
идентификации второго. Последняя является, если пользоваться 
режиссерским словарем, сверхзадачей этого издания. Предпола-
гается, что потенциал разности пониманий и практик «дискур-
са» может оказаться продуктивным для взаимного обнаружения 
и самообнаружения конкурирующих между собой текстов. В этой 
перспективе настоящий сборник представляет собой «открытое 
произведение» (Эко), создающее не только авторам, но и читате-
лям возможность активного участия в создании новых значений, а 
также балансирования между различными точками зрения. 
Для отечественной педагогической ситуации обращение к дискур-
су и коммуникации связано с проблемой смены структурообразу-
ющих схем образовательных описаний. В русскоязычном регионе 
доминирующей схемой является схема деятельности, выражаемая 
в целом ряде соответствующих психолого-педагогических тео-
рий, производных от философии марксизма. Эта схема исполь-
зует идею распредмечивания (расколдовывания) окружающего 
мира, когда в процессе практических преобразований индивид из-
меняется сам. Парадокс заключается в том, что идея социальной 
практики, содержащаяся в марксизме, в отечественной педагоги-
ческой традиции оказалась редуцированной к форме индивиду-
альной деятельности. Последняя полагалась в основание обра-
зовательного теоретизирования и организации педагогического 
взаимодействия. Для получения необходимого личностного но-
вообразования было необходимо лишь задать соответствующую 
преобразовательную активность учащегося, вследствие чего весь 
спектр педагогической изобретательности разворачивался в на-
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правлении диверсификации предметных форм, подлежащих моди-
фикации. На этом пути было сделано достаточно много различных 
научных и практических открытий, не лишенных своего значения 
и в настоящее время. В их числе, например, и система развиваю-
щего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, использовавшая 
в структуре понятий, а следовательно, и учебной деятельности, 
свернутую схему действия с предметом. 
Дискурсивная инновация в культуре и гуманитарном мышлении 
последних десятилетий создает еще одну возможность для по-
нимания реальности образования и организации педагогической 
работы. Речь идет об эксплуатации коммуникативной идеологии, 
апеллирующей к символическому обмену в качестве условия и ме-
ханизма образовательной продуктивности. Университетское об-
разование в этой связи не является простым указанием на место 
реализации дискурса. В фокусе обсуждения – механизм развития 
университетского образования, который, по мнению инициаторов 
сборника, связан с изменениями способа его (образования) описа-
ния (самоописания), а также с трансформацией самого характера 
научных исследований, обсуждение которых образуют один из са-
мых драматических моментов настоящего сборника. Часть его ста-
тей открыто поддерживает постмодернистскую программу гума-
нитарного познания, они критически относятся к позитивистским 
ориентациям в науке об образовании и чувствительны к таким 
методам как нарративный и биографический анализ, дискурс-
анализ, анализ повседневных разговоров (Kwieciński, 2004, 87; 
Phillips, 2002, 2). Эти работы в той или иной степени связаны с 
качественной стратегией научного поиска, отдавая предпочтение 
аналитическим процедурам, ориентированным на понимание, 
именование и интерпретацию. 
В этом кратком вступлении мы не станем подробно характеризо-
вать все представленные в сборнике материалы (репрезентатив-
ную задачу отчасти решают краткие аннотации статей). Отметим 
лишь, что в книге собраны доклады двух конференций «Дискурс 
университета» (2010 и 2011 годов). Каждому из этих научных со-
бытий сопутствовало значительное публичное участие, а их содер-
жательный аспект лишь частично отражен в материалах данной 
книги, поскольку, к сожалению, ограниченность издательских воз-
можностей не позволяет редакционной коллегии опубликовать все 
имеющиеся в ее распоряжении тексты докладов и выступлений. 
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В формировании настоящего сборника редколлегия руководство-
валась лишь одним критерием – прямым соответствием материа-
лов докладов официальной тематике конференций. В исключи-
тельных случаях к участию в издании допускались те авторские 
высказывания, которые обеспечивали новые контексты для раз-
вития дискурсивной проблематики сборника. К этим исключени-
ям принадлежит статья польского социолога Анны Касперчык (A. 
Kacperczyk), а также фрагмент монографии «Культура, идентич-
ность и образование: мерцание значений» польских философов 
З. Мелосика и T. Шкудлярека (Z. Melosik, T. Szkudlarek), опубли-
кованной вторым изданием в Кракове в 2009 году. Обсуждение 
полного текста указанной монографии дало старт теоретико-
методологическому семинару Центра проблем развития обра-
зования, который продолжается и в настоящее время. Интерес 
участников семинара к этой работе связан с ее принципиальной 
дискуссионностью и нацеленностью на образовательную инно-
вацию; она являет собой опыт осмысления состояния польского 
образования в условиях глобализации культуры и динамизации 
социальной инфраструктуры общества. Вопрос о переносе катего-
риальных решений, предлагаемых польскими коллегами, в бело-
русские обстоятельства мы оставляем открытым. Публикуемый 
в сборнике отрывок посвящен поиску нового места и функций 
образования, которые указанными обстоятельствами оказались 
«подвешенными». Функционирующее сегодня образование пред-
стает, с точки зрения польских ученых, как обнуленная структура, 
воспроизводящая стереотипные реалии, имеющие исключитель-
но аутопоэтический самоподдерживающий смысл. Публикуемый 
в сборнике фрагмент книги «Культура, идентичность и образова-
ние: мерцание значений» может быть понят как опыт критической 
педагогики, развитию которой в нашей стране может способство-
вать и данная публикация.
Мы надеемся, что тексты настоящего сборника выступят проло-
гом к более глубокому обсуждению и соответствующему понима-
нию университетского образования на последующих конференци-
ях Центра проблем развития образования БГУ, в публичной печати 
и Internet.
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«ЧТО,  ЧЕРТ  ВОЗЬМИ,  ТАМ  ПРОИСХОДИТ?»: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  И  ПОЛИТИКИ  

ИХ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Т.В. Тягунова
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аннотация: статья посвящена рассмотрению пробле-
матики исследования образовательных практик в 
рамках школьного и университетского образования. 
Дается краткий обзор некоторых результатов иссле-
дований, выполненных в рамках этнографии образо-
вания и конверсационного анализа, имеющих своим 
предметом учебную коммуникацию и практики вза-
имодействия в «естественных» учебных ситуациях. 
Указывается на имеющиеся здесь «белые пятна» и 
очерчивается направление возможных фокусировок 
дальнейших исследований.

Abstract: this article deals with a problem of the research 
of the educational practices within the theme of the school 
and university education. The article gives a brief survey 
of some results of the researches which are realized 
within the theme of the educational ethnography and 
conversational analysis and which examine the educational 
communication and interactional practices in “natural” 
educational situations. The article points to some blank 
spaces and outlines a direction of some possible focuses of 
the future researches.

На прошедшей в 2007 году 12-й международной выставке совре-
менного искусства «Dokumenta», которая по традиции, начиная с 
1955 года, раз в пять лет организуется в немецком Касселе, одна из 
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инсталляций была посвящена восприятию образа учебного заня-
тия. Композиционная структура была довольно проста: оранжевая 
доска на стене и перед ней – несколько рядов зеленых парт. Что 
происходило? По словам моего знакомого, на описании которого 
я и основываюсь здесь, в течение недели отдельные посетители 
выставки с заметной регулярностью подходили к доске, чтобы на-
писать там более или менее осмысленные замечания; другие же 
садились за парты, чтобы наблюдать за тем, что делают первые. 
С помощью этой нехитрой конструкции удалось, таким образом, 
мобилизовать те способы поведения, которые соотносятся с на-
шим основополагающим опытом школьных занятий. Инсталля-
ция, разумеется, как заметил знакомый, была направлена на иро-
ническое отчуждение элементарной констелляции «учитель и его 
ученики», однако интересна при этом универсальная понятность 
инсталлированной ситуации. Что же делает учебное занятие – 
будь то в школе или университете – узнаваемым? Какому интерак-
ционному формату оно следует, что, несмотря на разнообразие и 
множество вариантов исполнения, остается легко опознаваемым 
в качестве такового? 
Этот вопрос – что делает учебное занятие таковым? – является 
одним из центральных в той линии эмпирических исследований, 
которая все более активно в последнее время разрабатывается в 
рамках этнографии образования и традиции конверсационного 
анализа – на данный момент преимущественно в англо- и немец-
коязычном регионах. Несмотря, однако, на довольно внушитель-
ное количество работ в этой области, ситуация далека от того, 
чтобы ответ на поставленный вопрос можно было считать ис-
черпывающим. Напротив. Далее я кратко остановлюсь на обзо-
ре некоторых работ, выполненных в рамках этнографической и 
конверсационно-аналитической исследовательских традиций и 
имеющих своим предметом учебную коммуникацию и практики 
взаимодействия в «естественных» учебных ситуациях, чтобы тем 
самым очертить несколько имеющихся здесь «белых пятен» и та-
ким образом обозначить направление возможных фокусировок 
дальнейших исследований. 
В частности, я хотела бы показать, что в то время как техники и 
интерактивные ресурсы регулирования коммуникации и управ-
ления учебным взаимодействием со стороны преподавателей на-
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ходятся в центре внимания микросоциологических исследований, 
начиная с 1970-х гг., возможности и формы управления учебным 
взаимодействием со стороны учащихся остаются далеко не иссле-
дованными. При этом число работ, посвященных изучению микро-
структуры повседневных практик взаимодействия в универси-
тете, значительно уступает количеству исследований учебных 
ситуаций в школе. В конечном счете, вопрос о том, как студенты 
практикуют себя в качестве «студентов», иначе говоря, вопрос о 
практиках управления студентами своим членством в категории 
«студент» остается пока открытым и нуждающимся в системати-
ческом изучении.

I

 На тот факт, что учащиеся не только образовываются, но 
и практикуют себя в качестве учащихся, косвенным образом ука-
зал еще Х. Меган в своей работе, посвященной этнографическому 
исследованию социальной организации обучения, – выделив два 
взаимосвязанных аспекта образования: обучение содержанию, 
которое передается на учебном занятии, и обучение самому про-
цессу обучения (Mehan, 1979a). В настоящее время существует це-
лый ряд работ, выполненных в рамках этнографического подхода 
и имеющих своим объектом образовательные практики, хотя – как 
отмечают авторы одной из последних книг, посвященной исследо-
ваниям в области этнографии образования – последняя и «не мо-
жет сослаться… на долгую традицию» (Heinzel, 2010,11), а также ис-
следований, выполненных в рамках традиции конверсационного 
анализа, хотя многие из этих работ касаются изучения взаимодей-
ствия между учителем и учениками при обучении иностранному 
языку (ср., напр., Wong, 2010). В обеих исследовательских тради-
циях, тем не менее, обращает на себя внимание явный дефицит ис-
следований учебного взаимодействия в области университетского 
образования: за немногим исключением (ср., напр., Garfinkel, 2002; 
Benwell, 2002; Francis, 2004) подавляющее большинство работ фо-
кусируется на изучении ситуаций школьного обучения. Даже крат-
кий обзор достигнутых здесь успехов способен вселить оптимизм. Я 
остановлюсь на некоторых наиболее любопытных обнаружениях.
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«Тайный учебный план»

Термин «тайный учебный план» внес, возможно, один из первых 
вкладов в то, чтобы рассмотрение ситуаций (школьного) учебно-
го взаимодействия выстраивалось с оглядкой на то, что составля-
ет «повседневность школы». Использованное английским куль-
турным антропологом Филипом Джексоном в работе 1968 года 
«Жизнь в классах» (Jackson, 1968) данное выражение было быстро 
подхвачено немцами, сумевшими оценить его эвристичный потен-
циал и пустить в активный оборот (в частности, одними из пер-
вых: Zinnecker, 1975; Heinze, 1980). «Тайный учебный план» указы-
вает на недекларируемые, как нетрудно догадаться, учебные цели, 
а также непреднамеренные эффекты обучения, не упоминаемые в 
«официальном» учебном плане и отчасти противостоящие послед-
нему; «… в случае тайного учебного плана речь идет о негласных 
механизмах научения институциональным правилам и ритуалам; 
речь идет о том, чтобы приучить себя к таким вещам, как наверху и 
внизу быть хорошим и быть плохим, выделяться и кое-как проби-
ваться» (Meyer, 1988, S. 65). Уместно еще раз вспомнить Хью Мега-
на: учащиеся не только приобретают знания, они также обучаются 
тому, как учиться. Или, используя сравнение Хайнце учебного за-
нятия с системой связи: участники усваивают не только учебный 
материал, но и «шумы», т. е. не поддающиеся контролю влияния. 
При этом то обстоятельство, что эти «шумы» ученики активно вос-
принимают и, соответственно, «тайно» усваивают, большинство 
учителей не интересует (Heinze, 1980, 34).
Прекрасным примером «мягкого» исполнения тайного учебного 
плана является следующая сцена из школьного урока, которую 
приводит Хайнце, в свою очередь, заимствуя ее у Генри (второго, 
после Джексона, представителя модели «тайного учебного плана»):
«Сегодня 17-е марта и дети поют ирландские и соседствующих с 
Ирландией стран песни. Учительница аккомпанирует ученикам на 
фортепиано. В то время как одни еще поют, другие уже находят-
ся в поиске следующей песни, родиной которой является одна из 
соседствующих с Ирландией стран. Найдя песню в списке, они де-
лают знак учительнице, чтобы она вызвала их и позволила спеть 
следующую песню. Пение осуществляется без соблюдения пра-
вильной тональности, как это систематически можно наблюдать 
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в классах начальной школы. Иногда учительница подпевает сла-
бым, хриплым голосом и без строгого соблюдения высоты тона» 
(Heinze, 1980, 34; ср. также: Henry, 1975, 37).
Ребенок здесь, по мнению Генри, обучается двум отсутствующим в 
(официальном) учебном плане вещам: 1) уметь петь песню, следуя 
слабому, хриплому голосу учительницы, не выдерживающей нуж-
ной тональности, и 2) находить как можно больше песен, чтобы та-
ким образом привлечь к себе внимание учительницы и превзойти 
остальных учеников класса, опознаваемых в качестве конкурен-
тов (Heinze, 1980, 34-35). 
Понятие «тайного учебного плана», составляемого – в отличие от 
«официального», – самими учащимися с учетом локальных обстоя-
тельств конкретных учебных ситуаций, отсылает, таким образом, 
к феномену «хорошего поведения» и, соответственно, связанному 
с последним успеху в рамках учебной карьеры1. Неудивительно по-
этому, что в качестве коррелята «тайного учебного плана» фигури-
руют термины «конформность» и «приспособление». Исследуемые 
Хайнце «ученические тактики» (те стратегии, которые вырабаты-
вают школьники, чтобы «переносить школу») функционируют 
именно в смысле «вторичного приспособления» к школе как ин-
ституту, которое позволяет школьникам сохранять свою идентич-
ность, не ставя явным образом под угрозу институциональные 
нормы (Heinze, 1980, 72).
Для Цинекера именно тайный учебный план – то, чему действи-
тельно обучаются (Zinnecker, 1975), и тем самым воплощенное 
свидетельство институционального принуждения и нормирова-
ния, а соответственно – неоспоримое основание для критики «на-
силия» (школьного) обучения, которая была спешно развернута в 
1970-х гг. представителями немецкой педагогики. Используя теа-
тральную метафорику Гофмана, Цинекер, в свою очередь, исследу-
ет субверсивную субкультуру школьников, описывая ее в качестве 
«задней сцены» учебных занятий (Zinnecker, 1978). В то время как 
само учебное занятие образует «репрезентативную переднюю сце-
ну» школы, на которой учитель и ученики «взаимно контролиру-

1. Поскольку, как замечает, вслед за Джексоном, Хайнце, «ученик в гораздо меньшей 
степени подвергается порицанию вследствие своей неспособности решить ту или 
иную задачу, нежели в случае нарушения норм» (Heinze, 1980, 34).



19

ют друг друга на предмет соблюдения официально принятых дей-
ствий» (Zinnecker, 1978, 34), паузы используются в качестве задней 
сцены, как места разгрузки и образования мини-сообществ внутри 
обеих партий учеников и учителей. На этой сцене разыгрываются 
ритуализированные состязания между учителями как «стражами» 
официального порядка и учениками как его нарушителями. Под-
рыв порядка происходит, однако, и на самом учебном занятии, где 
сооружение барьеров для взгляда и слуха делает возможным не-
прерывное протекание «скрытых побочных действий» параллель-
но официально происходящему на учебном занятии (Zinnecker, 
1978, 96).
В целом модель «тайного учебного плана» и инспирированные ею 
исследования «ученических тактик» и «задней сцены» учебных 
занятий способствовали открытию области изучения реальных 
действий и поведения участников (школьных) учебных ситуаций 
в ходе их взаимодействия друг с другом и официальными инсти-
туциональными требованиями. Тем не менее фигуры принужде-
ния и подрыва, связанные с данными понятиями и отсылающие 
к общественной функции образования в (безусловно значимом) 
деле социализации, представляются слишком недифференциро-
ванными. Им недостает симметричности. Драматизация институ-
ционального принуждения рисует чрезмерно жертвенный образ 
учащихся, пассивно предоставленных структурируемой норма-
тивными требованиями официального порядка ситуации. Более 
нейтральный (с точки зрения общественной миссии образования) 
и тем самым более внимательный (к внутренней логике образова-
тельных практик) взгляд позволил бы обнаружить и исследовать 
более гибкие и подвижные форматы и сценарии взаимодействия, 
реализуемые в рамках учебных ситуаций и основывающиеся на 
поразительной кооперации всех участников в ходе поддержа-
ния определенного порядка. На тот факт, что репертуар поведе-
ния учащихся несколько шире, нежели тот, к которому склоняет 
модель тайного учебного плана, где учащиеся предстают либо 
пассивно «претерпевающими» и «переносящими» ситуации обу-
чения либо тайно подрывающими «навязываемый» им порядок, 
указывает ряд последних эмпирических исследований в области 
этнографии (школьного) образования. Более того, как показыва-
ют, в свою очередь, отдельные работы, выполненные с позиций 
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конверсационно-аналитического подхода, учащиеся демонстриру-
ют достаточную искусность в том, чтобы в ходе институциональ-
ного взаимодействия обнаруживать возможности для установле-
ния собственных релевантностей и – используя имеющиеся в их 
распоряжении институциональные ресурсы – управлять ходом 
коммуникации на занятии (примером чему служит, в частности, 
исследование Шмита (Schmitt, 2009), к которому я вернусь ниже).

«Работа ученика»

В свое время Клифорд Гирц сформулировал свой знаменитый во-
прос: «Что, черт возьми, здесь происходит?», рекомендовав его в 
качестве отправной точки любого этнографического исследова-
ния. Следуя, вероятно, именно этому гирцевскому призыву, а так-
же опираясь на этнометодологические «исследования работы», 
Г. Брайденштайн, со своей стороны, спрашивает: «Что делают 
ученики на учебном занятии и как они это делают?» (Breidenstein, 
2006, 9). В центре его этнографического исследования – участие 
школьников в учебном занятии и те практические требования, ко-
торые предъявляет к ним учебная ситуация. Анализируя то, как 
школьники 7-х и 8-х классов двух различных немецких школ обхо-
дятся с данными требованиями, и относятся к «учебным заняти-
ям» и друг другу, Брайденштайн приходит к заключению, что наи-
лучшим образом происходящее схватывает метафора «Schülerjob». 
«Schülerjob», что на русский язык можно перевести как «рабо-
та ученика»2, указывает, с одной стороны, на саму деятельность 
школьников как таковую, с другой стороны, на установку, или от-
ношение школьников к своей повседневной деятельности в каче-
стве «учащихся»: речь идет о том, чтобы «делать то, что необходи-
мо делать, не идентифицируя себя (полностью) с этим», а также 
«выполнять свои обязанности, в принципе не задаваясь вопросом 
об их смысле и легитимности» (Breidenstein, 2006, 11). Именно 
этот аспект «бытия учащимся» в ходе рутинного исполнения сво-
ей учебной деятельности должен, как предполагается, зафиксиро-
вать термин «работа», чтобы показать, как ученики осуществляют 

2. Не самый лучший вариант, к сожалению, но, за неимением более удачного, пока 
может быть принят в качестве рабочего. 
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свою повседневную учебную практику, другими словами, что со-
ставляет «работу реальности» учебной деятельности. 
Следует заметить, что исследование Брайденштайна способ-
но сильно огорчить многих педагогов, особенно из рядов нова-
торов и реформаторов, поскольку откровенно не озадачивает 
себя вопросом о том, в чем причина этого достойного сожаления 
инструментально-прагматичного отношения школьников к своей 
учебной деятельности, как и стремлением развить «новый взгляд» 
на учебную ситуацию или педагогическую практику. Цель иссле-
дования предельно скромна – детальное описание исполнения и 
имманентной логики ученических практик. Например, практик 
слежения за ходом занятия, где основными модусами действия вы-
ступают, прежде всего, «смотреть» и «слушать», и практик управ-
ления вниманием, распределяемым между учителем, соседкой по 
парте, школьным реквизитом и, при случае, «более интересным» 
событием где-то там, нежели то, что происходит у доски или в ра-
диусе учительского стола. Или практик вызова в смысле «вызвать-
ся ответить», «заявить о своей готовности» дать ответ на вопрос 
учителя или решить задачу и т. п., включая описание различных 
способов, посредством которых сам вызов форматируется, несмо-
тря на, как кажется, предельную простоту используемого при этом 
жеста – поднятием руки. В частности, рука может быть «поднята» 
так, что вызов для ответа на вопрос учителя будет представлен 
для остальной публики (одноклассников и в данном случае эт-
нографа) как иронизирование над самой процедурой вызова (ср.: 
Breidenstein, 2006,  99-100)3. 
Множество разнообразных практик, в которых – и это следует осо-
бо подчеркнуть – учащиеся проявляют удивительную кооперацию 
с учителем (и друг с другом) по поддержанию порядка взаимодей-
ствия в ходе исполнения учебного занятия (независимо от того, на-
сколько «вовлеченно» или «дистанцированно» они осуществляют 
свои вклады в его поддержание), перемежается со столь же огром-
ным разнообразием «побочных» активностей, непосредственно 

3. Учащиеся также конкурируют за получение официального права голоса, как от-
мечает Кальтхоф, при этом «выбор себя как вызывающегося ответить отнюдь не 
влечет за собой автоматического распределения права голоса, поскольку поднятие 
руки не представляет собой самостоятельной “техники распределения речевых 
ходов”, а является предложением учителю произвести отбор» (Kalthof, 2000, 437).
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соотносящихся при этом и тесно встроенных в «официально» про-
исходящее. Например, широко практикуемые «побочные разгово-
ры» параллельно официальному ходу коммуникации, модерируе-
мой учителем. Или участие в занятии в смысле минималистского 
«присутствия-на» или «здесь-нахождения». Или стратегии эконо-
мии времени в ходе выполнения учебных заданий на занятии (при 
работе в группах или в парах) и создания таким образом коротких 
«тайм-аутов», используемых в приватных целях. Или феномен ску-
ки, заслуживающий, впрочем, отдельного эмпирического исследо-
вания. 
Интересно вот еще что. Само учебное занятие как исполняемая со-
циальная практика обнаруживает, как кажется, стойкую индиффи-
рентность как к мотивам ее участников, так и к «вопросу о смыс-
ле» (в смысле дидактической осмысленности) (Breidenstein, 2010). 
В конечном счете, сколь бы «удачным» или «провальным» с точки 
зрения дидактических целей (способствовать обучению) ни было 
то или иное учебное занятие, оно всякий раз тем или иным образом 
продолжается-дальше, следуя давлению своего интеракционного 
формата. «The show must go on». 

«Собственная жизнь оценок»

Практики оценивания занимают особую статью в современном 
учебном производстве. Как бы то ни было, но именно оценивание 
в своей объективированной в баллах, кредитах и пр. форме более 
чем очевидным образом призвано документировать и материа-
лизовывать процесс и прогресс «обучения», которое в противном 
случае оставалось бы, как кажется, просто неуловимым. (Хотя, 
надо полагать, существуют образовательные системы, в которых 
оценки не используются.) В этой производственной функции с 
оценками могут сравниться разве что конспекты, систематически 
исписываемые к концу каждого учебного года или семестра. Все-
возможные виды и способы перманентного и итогового оценива-
ния и проверки знаний должны, в конечном счете, наглядно пред-
ставить, что нечто «сделано». 
Наглядное представление «обучения» – не единственная функция 
оценивания. Существует, например, внушительное число работ, 
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посвященных рассмотрению того, как посредством оценок произ-
водится и воспроизводится неравенство (как в социальном, так и 
в гендерном плане), с сопутствующей критикой этой «порочной» 
практики. Всем известны также официально задекларированные 
дидактикой цели выявления и фиксации «степени усвоения зна-
ний» и «уровня успеваемости» (как вариант: «получение обратной 
связи», «мотивирование стремления к учебе» и т. д.), делегируемые 
системе оценивания. Однако я бы хотела здесь кратко остановиться 
именно на аспекте документирования и представления самого про-
цесса «обучения», осуществляемого посредством практик оценива-
ния. Рассмотренные с этой точки зрения, они указывают на один 
любопытный факт – «собственную жизнь оценок» (Breidenstein, 
2006) в ходе их повседневного производства и функционирования. 
Исследуя выставление оценок как часть повседневной профессио-
нальной практики учителей, Кальтхоф описывает данную проце-
дуру как «работу распределения» (Kalthof, 1996, 115), непосред-
ственно соотносящуюся с конкретной учебной группой (классом) 
и сортировкой учеников. Систематически осуществляемое учи-
телями устное оценивание ученических ответов в ходе учебного 
занятия предоставляет здесь немало примеров, демонстрирую-
щих тесную связь между категоризацией учеников в диапозоне 
соответствующих оценок, с одной стороны, и практикой выбора 
вопросов («сложные», «легкие») и «способных» ответить на них 
учеников, с другой. Кальтхоф отмечает следующий факт: «Кон-
струирование принадлежности к классу оценок (“сильные”, “сла-
бые” ученики) и конструирование компетентности в дискуссии на 
учебном занятии составляют две стороны одной медали» (Kalthof, 
2000, 438). Формулирование вопроса основывается на предвари-
тельном отборе учеников как способных дать компетентный ответ 
на него, что, в свою очередь, определяется их предшествующими 
оценками, а также представляет результат текущего оценивания 
их компетентности в разборе материала учебного занятия. Как 
принадлежность к тому или иному классу оценок, так и компе-
тентность «производятся именно посредством преподаватель-
ской практики; учителя, таким образом, соотносятся с тем, что они 
сами же и производят» (Kalthof, 2000, 442). 
Сходным образом характеризует практику оценивания Брайден-
штайн: оценки рассчитываются, соотносятся и сравниваются с 
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другими оценками, они основываются на ранее выставленных 
оценках и, в свою очередь, служат основанием для последующих 
оценок (Breidenstein, 2010). В отличие от Кальтхофа, в центре вни-
мания которого находятся практики выставления оценок и учи-
тель как оценивающий и категоризующий, Брайденштайн фокуси-
руется на ученических практиках получения оценок и обращения 
с ними (Breidenstein, 2006). В повседневном обиходе школьников 
оценки коллекционируются, просчитываются, выписываются и 
сопоставляются с оценками одноклассников, рассматриваемыми 
в этом отношении в качестве конкурентов. Они имеют «меновую 
стоимость» в ходе коммуникации с родителями. И они выступают 
в качестве «объектов спекуляции» в рамках стратегий проекти-
рования учениками своего поведения на учебных занятиях: «неб-
ходимо точно отслеживать курс собственных оценок <…>, чтобы 
планировать инвестиции собственной активности» (Breidenstein, 
2006, 254).
Как показывают данные исследования, повседневная практика 
выставления и получения оценок следует «своим собственным 
правилам и релевантностям» (Breidenstein, 2006, 232), мало соот-
носясь с упоминавшимися выше официальными целями дидакти-
ки: она отсылает не столько к внешним по отношению к ней за-
дачам и функциям, сколько в значительной степени к самой себе.

Вопросы с известной информацией и трехчленная структу-
ра учебной коммуникации

В свою очередь, детальные исследования системы поочередной 
смены реплик в организации разговора на учебном занятии, осу-
ществленные в традиции конверсационно-аналитического под-
хода, позволили выявить различные аспекты порядка учебного 
взаимодействия и практического устройства образовательных 
практик. Работы Синклера и Коултарда (Sinclair, 1975), Макхоула 
(McHoul, 1978), Нассаджи и Уэллса (Nassaji, 2000) и др. показали, 
что учебное взаимодействие характеризуется специфической си-
стемой речевого обмена, имеющей форму: воп рос (преподавате-
ля) – ответ (учащегося) – оценка (преподавателя), где оценка пре-
подавателя выступает в качестве «типичной третьей позиции» 
(Lee, 2007). 
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В аналитическом плане последовательность вопрос – ответ – оцен-
ка (question – answer – evaluation) представляет собой расширение 
обнаруженной Саксом, Щегловым и Джеферсон (ср.: Sacks, 1974) 
элементарной интеракционной структуры вопрос – ответ, кон-
ститутивной для обыденного разговора. Обыденный разговор, 
собственно, выступает здесь в качестве своего рода исходной 
матрицы для анализа институциональной коммуникации, с ко-
торой последняя систематически соотносится и сравнивается на 
предмет обнаружения сходств и различий. В этом отношении Ме-
ган зафиксировал одно важное отличие учебных вопросов от их 
«обыденных» прототипов. Анализируя то, как участники учебного 
взаимодействия организуют свои ходы по осуществлению опреде-
ленных действий и деятельности, релевантные для специфиче-
ских задач и обстоятельств учебного взаимодействия, он описыва-
ет феномен «вопросов с заранее известной информацией» (Mehan, 
1979b). Заимствуемый им у Синклера и Коултарда (Sinclair, 1975) 
пример весьма показателен в этом отношении:

1) 1 Говорящий А: Сколько времени, Денис?
 2 Говорящий Б: 2:30
 3 Говорящий А: Спасибо, Денис.

2) 1 Говорящий А: Сколько времени, Денис?
 2 Говорящий Б: 2:30
 3 Говорящий А: Очень хорошо, Денис. (Mehan, 1979b, 285)

Характерной чертой учебных вопросов (в вышеприведенном при-
мере последовательность 2) является то, что ответ известен (и не-
редко имплицитно содержится в формулировке) до того, как будет 
задан вопрос. Другими словами, смысл задаваемого (преподавате-
лем) вопроса состоит не в том, чтобы получить от спрашиваемо-
го (учащегося) ответ, которого еще нет или который не известен 
спрашивающему, а, скорее, ответ, который спрашивающий может 
оценить, соотнеся с чем-то уже известным ему. В связи с этим Ме-
ган предпочитает использовать вместо «question/answer» тер-
мины «initiation/reply»4, говоря соответственно о последователь-

4. Просодический – в лингвистике относящийся к явлениям высоты тона, длитель-
ности, силы звука и т. п.
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ности «initiation – reply – evaluation» (Mehan, 1979а). Трехчленная 
IRE-структура может рассматриваться в качестве конститутивно-
го механизма организации порядка взаимодействия на учебном 
занятии и его членения на отдельные эпизоды. Последующие СА-
исследования выявили различные способы, с помощью которых 
данная структура может реализовываться и расширяться за счет 
использования преподавателем неполной структуры ходов или 
просодических5 манипуляций в ходе предоставления обратной 
связи (ср. в частности: Hellermann, 2005; Koshik, 2002; Lerner, 1995). 
Следующим феноменом, наряду с трехчленной IRE-структурой, 
изучение которого также было инспирировано обнаружениями 
Щеглова, Сакса и Джефферсон относительно обыденных разгово-
ров, был «ремонт», или коррекции «ошибочных» высказываний 
в процессе учебной коммуникации (ср. в частности: McHoul, 1990; 
Macbeth, 2004). Исследуя организацию процедуры ремонта в ходе 
учебного взаимодействия, Макхоул, в частности, показал, что в от-
личие от повседневных разговоров, где преобладает самокоррек-
ция (ср.: Schegloff, 1977), в учебной коммуникации распростране-
на практика коррекции со стороны другого (учителем ученика) и 
инициированная другим самокоррекция (McHoul, 1990).
Данная линия исследований внесла, без сомнения, существенный 
вклад в изучение (формальной) организации учебного взаимодей-
ствия в его повседневном функционировании. В определенном 
смысле она образует альтернативу направлению, вдохновляемому 
моделью тайного учебного плана: в то время как представителей 
последнего интересует, скорее, вопрос о формах «социального кон-
троля» в рамках учебной ситуации, представители первой заняты 
вопросом о формах организации «социального порядка». Тем не 
менее, как и приверженцы тайного учебного плана, они по боль-
шей части центрированы вокруг фигуры преподавателя. В фоку-
се их внимания – преимущественно управление преподавателем 
ходом взаимодействия, а также детали тех способов, посредством 
которых преподаватели организуют свои ходы, используя различ-

5. Ср., напр., исследование Ли (Lee, 2004), анализирующего приведение примеров в 
качестве неотъемлемой черты преподавательской практики и как реализуемое «в 
работе коммуникативных актов понимания» (Lee, 2004, 116).
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ные ресурсы – от приведения примеров6 до задействования син-
таксических, просодических и невербальных аспектов поведения. 
Исключение – что касается изучения учебных ситуаций в школе 
– составляет, пожалуй, работа Ребока (Rehbock, 1981), исследую-
щая формы «побочной коммуникации» школьников на учебных 
занятиях, и – из недавних исследований – работа Шмита (Schmitt, 
2009). Последний производит смену аналитического фокуса, по-
мещая в центр своего анализа возможности и ресурсы управления 
учебным взаимодействием со стороны учащихся (в его случае – 
школьников). Шмит выявляет две различные формы, предостав-
ляющие учащимся возможности «самостоятельного и автоном-
ного участия и структурирования взаимодействия» на учебном 
занятии (Schmitt, 2009; 20): «поддерживающие предвосхищающие 
инициативы» (с помощью которых учащиеся вносят свой вклад в 
занятие, скоординированный с основной активностью учителя) и 
«подрывные инициативы» (инициирующие «официальную побоч-
ную коммуникацию»). Основной вопрос Шмита: «сколько субвер-
сивности <…> способна вынести и в какой мере нуждается в ней» 
школа как институт, «чтобы обеспечить регулируемое, функцио-
нально определенное и целеориентированное воспроизводство 
при условии участия всех участников, включая также тех, кто в 
организационно-структурном отношении занимает подчиненную 
позицию» (Schmitt, 2009; 49). 
Исследование Шмита, конечно, предоставляет более дифференци-
рованный взгляд на учебную коммуникацию, в той мере в какой 
оно, во-первых, осуществляется из перспективы учащихся, во-
вторых, обращается к их возможностям и стратегиям управления 
ходом учебного взаимодействия (понятие «менеджмент взаимо-
действия со стороны учащихся» является, к слову, центральным в 
его работе). Тем не менее его акцент на «намеренных», «автоном-
ных», «мотивированных вмешательствах» в ход взаимодействия 
со стороны учащихся и противопоставление поддерживающих и 
подрывающих (действия учителя) стратегий также, на мой взгляд, 
несколько драматизируют, подобно модели тайного учебного пла-

6. Определенные шаги в этом направлении уже предприняты. См., в частности, ис-
следование Э. Стокое и Б. Бенвелла (Benwell, 2004).
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на, происходящее, хотя и более тонким образом, наделяя «субвер-
сивность» конструктивным потенциалом. В определенном смысле 
Шмит переворачивает картинку, показывая: не только учитель 
управляет происходящим на учебном занятии, им также активно 
управляют. Что, однако, при этом оказывается не учитываемым 
и остающимся вне фокуса исследовательского внимания, так это, 
например, систематически практикуемые учащимися (во всяком 
случае, что касается белорусской системы образования) формы 
учас тия в учебных занятиях посредством, в частности, неучастия. 
Примером здесь может служить делегирование голоса от груп-
пы «активным» студентам в ходе инициируемой преподавателем 
учебной дискуссии. К этому я еще вернусь.
Подводя итог этому краткому обзору, можно отметить следующее. 
1. В сравнении с относительно обширным количеством (как анг-
ло-, так и немецкоязычных) работ в области изучения повседне-
невных ситуаций взаимодействия в рамках (и вне) учебных за-
нятий в школе, явно недостает аналогичного типа исследований 
в области изучения университетской коммуникации и особенно-
стей организации учебного взаимодействия между преподавате-
лями и студентами. Обнаруживают ли учебные ситуации в рамках 
привычных форматов университетской лекции или семинара те 
же конститутивные черты, что и школьные уроки? Или они имеют 
свою специфику? Что там происходит, и как? Все это вопросы, тре-
бующие тщательного эмпирического анализа конкретных прак-
тик, укорененных внутри университетских учебных ситуаций.
2. В отношении вопроса о структурировании и регулировании вза-
имодействия в рамках повседневных учебных ситуаций в фокусе 
внимания осуществленных до сих пор исследований находились, 
за небольшим исключением, преимущественно формы и страте-
гии управления взаимодействием и (официальным) ходом учебно-
го занятия со стороны учителей. В том, что касается возможностей 
и способов соответствующего управления со стороны учащихся, и 
в частности студентов, вопрос остается открытым.
3. Хорошо известный в рамках исследования школьных занятий 
феномен повседневного сопротивления школьников учебным за-
нятиям и официальному школьному порядку образует белое пят-
но в рамках исследования университетского образования. Анализ 
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университетских учебных занятий с точки зрения практикуемых 
студентами форм различного рода сопротивления академической 
идентичности и институциональной структуре университета – 
также одна из актуальных задач дальнейших исследований7.

II

Три обозначенных выше аспекта лишь намечают возможные ори-
ентиры ближайших исследований в области университетского 
образования. Каждый из них может быть также рассмотрен в пер-
спективе того, что составляет – если воспользоваться выражением 
Б. Бенвелла и Э. Стокое – студенческие практики «управления сво-
им членством в категории “студент”» (Benwell, 2004, 138). Чтобы 
очертить в общих чертах данную перспективу, я кратко останов-
люсь на каждом из выделенных аспектов, начав с небольшой ил-
люстрации. Речь идет об эпизоде реально проходившего пример-
но два года назад экзамена по психологии, который принимал мой 
знакомый преподаватель одного из белорусских университетов. Я 
воспроизвожу его здесь по памяти.

Студент и преподаватель сидят напротив друг друга 
в небольшой аудитории, в которой проходит экзамен. 
Студент отвечает на вопрос экзаменационного билета. 
Отвечает не лучшим образом, как показывает реакция 
преподавателя, который – это следует из его слов – оце-
нивает ответ студента не выше 4-х баллов по 10-ти-
балльной шкале. Не желая ставить столь низкую оценку, 
преподаватель начинает задавать студенту дополни-
тельные вопросы, на которые, однако, студент отвечает 
столь же неудовлетворительно. Наконец, после несколь-
ких тщетных попыток «вытянуть» студента на более 
высокий балл, преподаватель говорит примерно следую-
щее: «К сожалению, я не могу поставить Вам оценку выше 
4-х баллов. Вас это устроит?», на что студент быстро и 
без видимого разочарования отвечает: «Да».

Стоит, конечно, оговорить некоторые детали этой экзаменацион-
ной ситуации, способные кое-что прояснить в реакции студента. 

7. См. в связи с этим статью А. Корбута: Корбут, 2010.
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Экзамен сдавали студенты математического факультета. Психо-
логия на математическом факультете данного университета из-
учается в течение примерно 2-х месяцев (по выбору) и является 
одним из нескольких предметов, которые студенты-математики 
могут сдать с целью получения дополнительной квалификации 
«преподаватель математики»; для соответствующей записи в ди-
пломе достаточно набрать на экзамене по психологии 4 балла. 
Таким образом, «четверка» была проходным баллом и для данно-
го студента этой оценки, как выяснилось, было достаточно. В то 
время как преподаватель, очевидно, ориентировался в своих дей-
ствиях на то, что студент в принципе стремится к получению как 
можно более высокой оценки. 
Тем не менее, каковы бы ни были «мотивы», которыми руковод-
ствовались участники данной сцены, они ничего не говорят нам 
о специфике ее постановки и исполнения. Студент мог сразу ска-
зать преподавателю, что он согласен на четыре балла. Как равным 
образом и преподаватель мог объявить в качестве одного из пун-
ктов своей оценочной политики то, что не претендующие на более 
высокий, чем «4», балл, готовят и отвечают заранее оговоренный 
объем материала (что, впрочем, отдельные преподаватели актив-
но практикуют). Однако сцена разворачивается, следуя собствен-
ной логике и обнаруживая определенный набор используемых ее 
участниками стратегий. Не вдаваясь в детальный анализ, я укажу 
лишь на три момента. Ясно, что студент использует стратегию, ко-
торую можно описать как «минимизация своих усилий», которая 
становится видимой только в самом конце и именно с учетом и в 
контексте соотнесения завершающих сцену действий с цепочкой 
предыдущих. Действуя так, студент тем самым конституирует 
себя определенным образом, явно отличным от того, как, в свою 
очередь, пытается конституировать его преподаватель (как стре-
мящегося к максимально высокому баллу). Наконец, независимо 
от степени разделяемости каждым из участников общей цели про-
исходящего, обе стороны проявили удивительную кооперацию в 
том, что касается поддержания определенного порядка взаимо-
действия и выдерживания соответствующего интеракционного 
формата. 
Если вернуться теперь к вопросу о студенческих практиках, то 
конкретная исследовательская задача будет состоять в том, чтобы 
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проанализировать, как студенты, осуществляя локальное управ-
ление взаимодействием, категоризуют себя (и категоризуются 
другими, прежде всего – преподавателями) в ходе учебных комму-
никаций внутри лекционных, семинарских или экзаменационных 
занятий как специфически университетских деятельностей и с 
учетом тех специфических организационных обстоятельств, кото-
рые идентифицируют данные деятельности в качестве таковых и 
в которых университет как институт воплощается и проживается 
студентами. Другими словами, какие (коммуникативные) техники 
используют студенты в ходе управления своей учебной деятельно-
стью (и тем самым своим членством в категории «студент») и ка-
кие доступные, а также ситуативно создаваемые ресурсы при этом 
задействуют в ходе практикования себя в качестве студентов? 
Говоря о ресурсах, я имею в виду, прежде всего, те «ритуальные 
ресурсы» (в гофмановском смысле), которые предоставляет в 
распоряжение участников учебных практик сама институция. В 
качестве такого рода ресурсов могут выступать как формально-
структурные особенности порядка коммуникативного взаимо-
действия в образовании (например, структура вопрос-ответ или 
порядок предоставления и получения права голоса), так и различ-
ного рода локально и согласованно производимые методические 
действия, совершаемые в формате институционально закреплен-
ных форм университетско-специфической рутинной работы. Речь, 
в частности, идет о таких объективно наблюдаемых обыденных 
действиях, осуществляемых в процессе выполнения учебных за-
даний, конспектирования на лекциях, выступления с докладами 
или презентациями на семинарах или в ходе сдачи экзамена, как 
выражение понимания, задавание вопросов, слушание, уделение 
внимания и пр. Поскольку образование – это, по меткому опреде-
лению Р. Уотсона, «институт, насыщенный языком» (Watson, 1992, 
259), особый интерес представляет взаимно производимая чле-
нами образовательных практик (студентами и преподавателями) 
работа по форматированию речи – использование специальных 
терминов и профессиональных выражений, давание определений, 
обращение к обыденным глоссам естественного языка и различ-
ные способы «жонглирования» профессиональными и обыденны-
ми описаниями – как специфически образовательная работа по 
различению, сопоставлению и замене одного дискурса другим. Не 
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менее важны также феномены воплощения в пространстве инсти-
туционального порядка учебных практик как, например, занима-
ние мест и рассадка: композиции аудитории и композиционные 
характеристики присутствующих позволяют членам не только 
опознавать друг друга (заучки, члены братства и т. д.) (Garfinkel, 
2002, p. 229), но и могут использоваться как ресурс в буквальном 
смысле дистанцирования от совершаемой в учебной аудитории 
деятельности. 
Различные способы участия студентов в ходе учебных занятий мо-
гут быть поняты как воплощенные характеристики исполнения 
институционализированных образовательных практик и одно-
временно как способы локального регулирования студентами хода 
взаимодействия на занятиях и тем самым своей собственной об-
разовательной активности. Например, структурно-тематическая 
организация лекции может использоваться студентами в качестве 
ресурса их практики слушания-конспектирования8. В частности, 
такие аудиовизуально организуемые и наблюдаемые вещи как 
перечисление преподавателем тематических пунктов, которые 
будут рассмотрены на данной лекции, определения, как равно и 
сам темп лекторской речи (интонационное выделение более вы-
соким голосом важных пунктов или более медленная речь-под-
запись, т. е. диктовка, когда студенты конспектируют и как ука-
зание на то, чтобы они конспектировали), а также различные 
действия лектора (запись на доске, манипуляции с проектором 
или «естественные» паузы в его речи, когда он обращается к своим 
материалам и не смотрит на аудиторию) обеспечивают студентов 
необходимыми ресурсами для установления соответствующих ре-
левантностей (например, конспектирования прежде всего того, 
что будет спрашиваться на экзамене) и организации собствен-
ной активности как присутствия и участия на занятии. Студен-
ты ориентируются на эти вещи в ходе рутинного упорядочива-
ния своей деятельности. Как конкретно это происходит, т. е. как 
эти релевантности преобразуются студентами в их собственные 
практические обстоятельства? Как эмпирически осуществляется 
эта работа форматирования преподавательской речи и действий 
с целью форматирования собственной работы? Какие стратегии 
используются студентами для документирования своей учебной 

8. Ср.: Garfinkel, 2002, p. 2 38.
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активности (например, демонстрации внимания и заинтересован-
ности посредством задавания вопроса, формулируемого таким об-
разом, чтобы для преподавателя была заметна работа серъезно-
го отношения к вопросу9) или, напротив, в целях обнаружения и 
создания зон непричастности и невовлеченности, маркирующих 
то-что-представляется-нерелевантным (например, молчание как 
университетски-специфическая вещь может быть связано как с 
организацией работы слушания-и-конспектирования, так и с дис-
танцированием от вовлечения в активность, например, иниции-
руемую преподавателем дискуссию)? 
Следующий момент связан с тем, что посредством практикуемых 
членами способов участия в образовании происходит одновремен-
но конституирование определенных типов академической иден-
тичности как артефактов актуальных образовательных практик 
в той мере, в какой эти способы являются способами взаимного 
установления участниками ситуации позиции каждого из них в 
отношении текущего взаимодействия. Кто бы ни конституиро-
вался как «студент» или «преподаватель», в качестве такового он 
конституируется интерактивно. Кто бы ни именовал себя в каче-
стве такового (или именовался другими), он получает данное имя 
внутри локальных социально укорененных форм интерактивной 
работы. Например, в отношении учебного задания преподаватель 
выступает как тот, кто его формулирует, контролирует и оцени-
вает, а студент – как тот, кто его выполняет. Однако как каждый 
из них становится соответственно «оценивающим» и «выполняю-
щим»? Более того, как производится специфически педагогиче-
ский эффект действий оценивания, и как осуществляется оцени-
вание, например, в ситуации экзамена и в ситуации лекционного 
занятия? 
То обстоятельство, что как «преподаватель», так и «студент» не яв-
ляются четко определенными ролями, а, скорее, представляют со-
бой ансамбль практик, обнаруживается, среди прочего, в том, что 
в различных учебных ситуациях их члены могут обращаться к раз-
личным, порой конкурирующим друг с другом формам «академи-
ческой идентичности». Например, в противоположность попытке 
преподавателя конституировать студента – в ходе ответа на экза-

9. См.: Корбут, 2008, с.  56-62.
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мене – как «логически-рассуждающего», студент может позицио-
нировать себя как «потенциально-знающего-но-не-помнящего»10. 
Соответственно, можно спросить: какие конкретно академические 
идентичности конституируются в ходе учебного взаимодействия, 
и как они соотносятся и согласовываются друг с другом? 
Наконец, поскольку своими способами участия в учебной деятель-
ности и различных учебных ситуациях студенты не только сокон-
струируют определенные типы академической идентичности, но 
и одновременно сопротивляются им, необходимо поставить во-
прос о том, каким образом данное сопротивление воплощается в 
их действиях и какие конкретные формы может принимать в ходе 
учебного взаимодействия. Интерес представляют прежде всего 
рутинные, ординарные, более или менее явные способы академи-
ческого сопротивления и процедурные моменты их встраивания и 
реализации в общем порядке взаимодействия. Такого рода спосо-
бы могут быть обнаружены, например, при осуществлении студен-
тами рутинной работы по выполнению учебного задания, в ходе 
демонстрации знаний11, в процессе управления своим ответом на 
экзамене (например, демонстрация нерелевантности такого типа 
академической идентичности, который апеллирует к студенту как 
стремящемуся к получению максимально высокого балла) или в 
случае шуток (которые могут производиться не только как способ 
«разрядить обстановку», но и как форма так реализуемой студен-
тами, занимающими «подчиненную» позицию, институциональ-
ной критики). 
Особый интерес представляют при этом менее эксплицитные слу-
чаи сопротивления, напрямую задействующие те ресурсы, кото-
рые предоставляет сам университет как институция, как это имеет 
место, например, при инициировании студентами «побочной ком-
муникации» (дискуссии, параллельной официальной теме учебно-
го занятия) или «горизонтальной коммуникации» (разговоры сту-
дентов между собой во время лекции). Или в случае делегирования 
голоса. Делегирование голоса в ходе инициируемого преподавате-
лем обсуждения от группы присутствующих на лекции студентов 

10. См.: Тягунова, 2009, c. 92-93.
11. См. в связи с этим уже упоминавшееся исследование Бенвелла и Стокое (Benwell, 
2004).
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«активным» студентам предоставляет первым «легитимную» воз-
можность не участвовать в обсуждении. Такой способ «легитимно-
го молчания» (части студентов на фоне говорящих «активистов») 
может практиковаться как сопротивление нормативно ожидае-
мым формам проявления активности и вовлеченности, посколь-
ку молчание здесь выполняет иную функцию, нежели молчание в 
ходе демонстрации работы слушания-конспектирования лекции. 
Насколько широк диапазон такого рода институциональных ре-
сурсов сопротивления? Как именно в той или иной конкретной 
учебной ситуации происходит их использование, и где именно они 
задействуются? Какие эффекты могут иметь различные формы 
академического сопротивления для хода текущего порядка учеб-
ного взаимодействия? К каким возможным следствиям они могут 
вести с точки зрения локально решаемых образовательных задач 
и целей (например, вызывают ли они санкции со стороны препо-
давателя как занимающего надстоящую институциональную по-
зицию или, скажем, моральное порицание, возмущение и т. д.)? 
Наконец, какие интерпретации они получают в обыденных обра-
зовательных взаимодействиях?
Поставленные здесь вопросы, а также масса других, которые мож-
но было бы задать и которые, без сомнения, еще будут заданы в 
ходе дальнейших исследований, требуют, как уже было сказано, 
тщательного эмпирического изучения реальных учебных практик 
в университете. Их результаты способны создать хороший базис 
как для проектирования конкретных организационных и управ-
ленческих действий в рамках университетской образовательной 
политики, так и для развития «новых взглядов» на педагогиче-
скую практику. Но прежде, чем развивать «новые взгляды», необ-
ходимо, как мне кажется, выяснить, что не так со «старыми». Впол-
не может оказаться, что реально практикуемые действия отнюдь 
не руководствуются ими, следуя совершенно иной логике, отлич-
ной как от той, что вменяется нещадно критикуемым старым, так 
и той, что горячо предлагается новыми взглядами на образова-
тельную практику.
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ФАКТИЧНОСТЬ  ОБРАЗОВАНИЯ

А.А. Полонников 
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аннотация: в статье обсуждаются «внутренние» 
условия изменений в образовании. Описывается им-
плицитная структура образовательных отношений, 
формируемая межличностным взаимодействием 
участников образовательных ситуаций, обеспечиваю-
щая устойчивое их воспроизведение. Рассматривают-
ся возможности деконструкции этих форм, которые 
сообразуются с использованием в педагогической 
деятельности ряда литературных приемов и средств, 
апеллирующих к конструктивному воображению об-
разовательных субъектов.

Abstract: this article deals with the intrinsic causes of the 
education changes. The implicit structure of the education 
relationships formed by the interpersonal interaction of 
the participants of education situations which provides 
their stable reproduction is in the focus of the analysis. 
The possibilities of the deconstruction of these forms 
which conform with the use of some literature methods 
and means in the pedagogical practice appealing to the 
constructive imagination of the subjects of education are 
also in the focus of the analysis. 

Образование, как нам представляется, не подлежит сколь-нибудь 
систематизированному окончательному целостному определе-
нию. И дело здесь не столько в сложности самого его феномена или 
неустранимой дистанции между практическим опытом и формами 
его выражения, сколько в политизированности любого исследова-
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тельского текста сколь объективным (в классическом смысле) он 
бы ни казался его авторам или сторонним наблюдателям. Полити-
зированность в данном случае означает особую ангажированность 
(культурную, социальную, научную, образовательную) описания, 
его вовлеченность в практики власти, перформативную заряжен-
ность, причастность к той или иной редакции гуманитарной ре-
альности. Политизированность кроме всего прочего сообразуется 
с обращенностью феномена к дескриптору своей потребностной 
стороной, вследствие чего все иные аспекты и стороны явления 
выпадают из его восприятия как нерелевантные. С этой точки зре-
ния всякая попытка что-либо сказать об образовании –  неминуе-
мо частична, фрагментарна и контекстуализирована обстоятель-
ствами места и времени высказывания. Это также означает, что 
высказывание всегда соотносимо как со своим предметом, так и с 
интенциональностью говорящего (пишущего). В то же время вы-
сказанное, попадая в непредсказуемые процессы символического 
обмена и коммуникации, неминуемо переиначивается, включает-
ся в конкурирующие практики, в которых теряется исходное наме-
рение создателя. Последнее имеет особое значение в случаях обра-
щения к историческим высказываниям, выстраивания отношения 
к традиции. Отсыл к ней в качестве действительного положения 
вещей не должен производиться и восприниматься безоговорочно.
Конечно же, в той мере, какой человек стремится понимать мир и 
себя, он не может не создавать смыслоорганизующих интеллекту-
альных продуктов – представлений, концептуализаций. Их основу 
составляют полагающие утверждения. Однако, наряду с этой упо-
рядочивающей работой, незаметно для концептуализатора начи-
нает развиваться онтологизирующая тенденция, действующая в 
направлении корреспондентской трактовки истины, признания 
дескрипции отражением предмета, его заместителем1. Описание 
в таких случаях способно терять свой языковый статус и превра-
щаться в характеристику описываемых обстоятельств. И вот мы 
уже начинаем говорить о культурном порядке или хаосе, о кризисе 
или стагнации, об образованности или невежестве как о внеполо-
женных нашему высказыванию сущностях, не обращая внимания 
на руководящий нами практический интерес в качестве основной 

1. Этому способствуют и семиотические теории, апеллирующие к идее знака как 
«следа» вещи.
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определяющей части структуры артикулируемого нами текста2. В 
этой связи рефлексивное наблюдение Т. Шанина о том, что в «че-
ловеческих и социальных явлениях сам процесс познания изме-
няет познаваемое» (Качественные методы, 2009, 24-25) верно, но 
лишь отчасти. Конечно, имеет значение и то, что мы понимаем под 
словом «изменяет». Но нам кажется, что точнее говорить не про-
сто об изменяемости чего-либо, что до встречи с исследователем 
имело некоторую структурную определенность, а о конструируе-
мости в ходе познавательного акта производной от него реально-
сти познания. Разумеется, что конструируемость нельзя сводить к 
индивидуальному произволу ученого, отрывать от истории отно-
шений: традиции интерпретации, конкретных условий исследова-
ния, происходящего в ходе взаимодействия. «Не существует чисто-
го сознания ученого, поскольку исследователь входит в научный 
процесс с определенным багажом. Его мысли и преконцептуали-
зации становятся интеллектуальным фоном производимых кате-
горизаций, тайным знанием, скрытыми основаниями, которые не 
удается сгладить, и которые часто оперируют в ходе исследования 
“за нашей спиной”. Кроме того, как квалифицированные ученые, 
оснащенные солидным теоретическим багажом, мы имеем кон-
кретные ожидания того, что вещи будут себя вести определенным 
образом, даже если до этого данные так себя не обнаруживали» 
(Kasperczyk, 2007, 18-19).
Любое исследовательское знание, коль скоро оно стремится к пу-
бличности, выражает себя в некотором высказываии. И хотя на-
учный отчет делает все возможное, чтобы скрупулезно воссоздать 
все тонкости изучаемой ситуации, отвечая научному императиву 
воспроизводимости опыта, полностью преодолеть существую-
щую между феноменом и описанием дистанцию он не может не 
только потому, что любая жизненная ситуация неисчерпаема, но 
и из-за того, что описание – и как процесс, и как его результат – 
представляет собой относительно автономную практику, реали-

2. Мы придерживаемся научного убеждения, состоящего в том, что определение си-
туации –  не ее фотография, а интерпретативный акт. Из этого не следует, что для 
построения описания реальности нет никаких действительных оснований, однако 
то значение, которое будет сформировано в результате его понимания и объекти-
вации, не сводимо к исходным объективным основаниям. Или, другими словами, 
«наблюдатель придает стимулу значение, а не просто это значение декодирует» 
(Росс, 1999, 46).
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зующую определенный текстуальный порядок3. Подчеркнем еще 
раз. Видеть в научном знании только текст, «созданный в особых 
обстоятельствах, несущий в себе в некоторой степени познава-
тельную перспективу, зависимую от условий ее конструирования» 
(Szkudlarek, 2009, 132) недостаточно, так как из поля зрения вы-
падает производительность самого текста и его многообразные 
следствия. В некоторых случаях эта производительность может 
выступать автономным предметом изучения. Тогда несоответ-
ствие текста внеположенной действительности конституирует 
исследовательскую позицию. В предметную область попадают 
так называемые формальные характеристики: особенности стиля 
и формы текста, непротиворечивость и цельность описания, на-
правленность текстуального действия и возможности его исполь-
зования. То есть онтология текста начинает определять границы 
научного анализа, как, впрочем, и сам тип научности. Если, разуме-
ется, мы не следуем в перцепции образования образцам классиче-
ского физикалистского мышления.
В то же время, поскольку текстология имеет в своей основе дли-
тельную лингвистическую традицию, нам следует специфици-
ровать используемый в данном изложении взгляд. Поскольку 
лингвистическая перспектива в большей степени соотносится с 
изучением языка (текста), его семантической и синтаксической 
функцией, то нас будут интересовать дискурсивные обстоятель-
ства, использование языка (текста) в образовательной коммуника-
ции или практика речи. В какой-то степени мы будем искусственно 
усиливать роль и образовательное значение этой практики, игно-
рируя многие исторические, культурные и социальные контексты.

3. Современная историография, например, активно разрабатывает проблему спец-
ифики исторического обобщения. С точки зрения, разделяемой в частности Ф. Ан-
керсмитом, научный (естественно-научный) способ обобщения ориентирован на 
идеальные типы и операции логического абстрагирования. Исторический анализ 
апеллирует к «образам» и «картинам прошлого», тропологии, обеспечивающей хо-
листическую и синтетическую функцию. Анкерсмит даже вводит особый термин 
для обозначения формы исторического обобщения – «нарративная субстанция», 
приписывая ей эстетический генез (Анкерсмит, 2003, 140-142).
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***

Одним из способов стабилизации текучих значений образования, 
наряду с другими, всегда выступала практика его институциона-
лизации. Институциональное устройство образования призвано 
обеспечить (за счет фиксированности условий) гарантированное 
(желательно автоматическое) воспроизводство протекающих в 
нем процессов. Деятельностная организованность – институт – 
становится ключевым конститутивом функционирования других 
организованностей деятельности в его контексте. Как и всякий 
социальный институт, образование нуждается в социальной ле-
гитимации. Эту задачу с успехом выполняли и выполняют образо-
вательная (педагогическая) теория, науки об образовании, марки-
рующие и концептуализирующие институциональные элементы. 
С этим отчасти связан и консерватизм многих образовательных 
идеологий, благодаря которому они только и способны решать 
необходимую легитимирующую задачу. Часто наблюдаемое в пе-
дагогической среде стремление к категориальному контролю, 
оправдываемое императивом строгой научности, имеет своим ис-
точником не педантичность носителей научных принципов, как 
кажется, а функцию – обеспечение институциональной безопасно-
сти сложившегося образования.
Тем не менее, изменения в образовании все же происходят, обнару-
живая себя на нескольких уровнях. Во-первых, на уровне институ-
циональной дифференциации и диверсификации, выражающихся, 
например, в расширении сети учебных заведений нового типа, 
структурных реорганизациях существующих учебных учрежде-
ний, технологических имплозиях в образовательный процесс. 
Такого рода трансформации не нуждаются, как правило, в пред-
варительной концептуализации, поскольку связаны с расщепле-
нием деятельностных структур и практической сообразностью. 
Концептуализации в этом случае носят характер не обоснования, 
а оправдания ужé реализованных решений. Лексика этих концеп-
туализаций в значительной степени использует общепринятые 
дескрипции образования (см., например, Козулин, 1995), в резуль-
тате чего противостояние традиционной педагогической мысли 
и оправдывающих институциональные новации теорий незначи-
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тельно. Во-вторых, на уровне концептуальных революций (Кун). В 
этом случае имеет место некоторый парадокс: теоретизирование 
предшествует образовательному институту и поддерживаемой 
им образовательной практике. Концептуальная революция при 
этом создает область новых возможностей, в том числе и инсти-
туциональных, и судьба этих возможностей часто сообразуется не 
столько с «силой» представляемых «городу и миру» идей, сколько 
с обстоятельствами культурной игры, наполняющими социаль-
ной валентностью те или иные имагинативные произведения4. 
Концептуальные революции связаны главным образом с дискур-
сивными изменениями и имеют в своей основе сдвиг значений. 
Языковые модификации не могут не вызывать жестких ответов 
со стороны сторонников традиционных лингвистических педаго-
гических общностей. И если в случае научных революций в есте-
ственнонаучных областях за сменой парадигм, в конечном итоге, 
стоит прогресс, большая эффективность теоретических новооб-
разований, то в гуманитарной сфере это не всегда так. Или сам 
«прогресс» должен пониматься как-то иначе, ибо инновация часто 
несет собой усложнение социальной практики, вносит в процесс 
функционирования дополнительные опосредования и институци-
ональные формы. Во многих случаях речь идет лишь о расширении 
ресурсов, об увеличении диапазона действия, возникновении но-
вых качеств социальной реальности и человеческого присутствия 
в них. Так, например, обстояло дело с Концепцией национальной 
школы Республики Беларусь, разработанной в начале 90-х годов 
ХХ века группой белорусских ученых, к числу авторов текста кото-
рой принадлежал и пишущий эти строки. Замысел проекта новой 
школы исходил из возможности активного участия образования в 
национально-культурном строительстве. Или, в педагогическом 
залоге, национально-культурная идентификация мыслилась соз-
дателями концепции в качестве основной задачи проектируемой 
школы (Гусаковский, 1994, с. 107). Понятно, что представленный 
белорусскому сообществу проект предлагал один из вариантов 

4. Томас Кун, описывая обстоятельства общественного признания системы Н. Ко-
перника, отмечает, что ее триумф не был связан с развитостью гелеоцентрического 
проекта: «Фактически теория Коперника не была более точной, чем теория Пто-
лемея, и не вела непосредственно к какому бы то ни было улучшению календаря» 
(Кун, 2003, с. 230). И далее: «До Кеплера теория Коперника едва ли улучшила пред-
сказания положения планет, сделанные Птолемеем» (там же, 233).
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развития национального образования, тот путь, по которому мог-
ла бы пойти белорусская школа в случае совпадения большого 
количества самых разнообразных и прежде всего макрополитиче-
ских условий. На момент завершения проекта эти условия (увы!) 
не совпали. Однако в данном случае нас интересует не столько 
движение данной концептуализации в сторону практической реа-
лизации, сколько ее восприятие научно-педагогическим сообще-
ством в момент появления текста Концепции в открытой печати. 
К сожалению, нам не известны случаи позитивной реакции на 
публикацию данной работы внутри Беларуси, за исключением 
отдельных приязненных высказываний, демонстрировавших, 
скорее, положительное отношение к авторам Концепции, чем к са-
мому произведению. Во всех остальных случаях текст столкнулся с 
его молчаливым неприятием или обвинениями в непрактичности. 
Звучали также упреки в недостаточной легитимности документа, 
так как никаких указаний распорядительных органов образова-
ния относительно способа использования нового проекта педаго-
гическим корпусом не поступило. В результате первое и последнее 
обсуждение Концепции национальной школы Республики Бела-
русь, состоявшееся весной 1994 года, общественного интереса не 
вызвало. 
Среди многих причин, обусловивших непростую судьбу резуль-
татов многолетней кропотливой коллективной работы большой 
группы людей,5 не последнюю роль, как нам представляется, сы-
грала традиция отношения к тексту, сложившаяся в отечествен-
ной культуре. Имеется в виду отношение к письменному тексту 
как культурному феномену. Последний, как известно, не существу-
ет сам по себе, а обретает свое значение в контексте политических 
и образовательных дискурсивных практик. В политическом плане 
речь идет о включенности письменного текста в практики власти. 
Для анализа характера этого функционирования мы воспользуем-
ся разработками польских философов образования, рассматривав-
ших политические обстоятельства текстуального употребления. 
В их исследовании изучалось взаимодействие доминирующих и 
подчиненных культур. С утверждаемой учеными точки зрения, 

5. В работе над Концепцией национальной школы Республики Беларусь принимало 
участие (вместе с участниками методологического семинара ВНИК «Национальная 
школа») более 30 ученых.
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поглощение метрополиями стран третьего мира в дискурсивном 
преломлении выглядит как колонизация устных культур западной 
культурой письма. Немалую роль в этом, наряду с религиозной и 
технологической экспансией, сыграло и образование. Колониза-
ция же «восточной Европы большевистской Россией имела, как 
кажется, базой утверждения культуры и власти речь, а не письмо. 
Основанные на безличностных принципах права западные орга-
низационные структуры могли быть покорены не через письмо, 
а посредством ускользающего от цивилизационного права слова 
произносимого: массового пения, переговоров, доносов, допросов, 
деклараций, выступлений, публичных дискуссий. Делегитимация 
письма и его линейной логики следствий, безличностных прин-
ципов разума, воплощенных в государстве, все это оказалось бес-
сильным перед лицом цивилизации, базирующейся на телефон-
ном аппарате и висящем на стене репродукторе» (Melosik, 2009, 
72). Если же говорить о колонизации белорусской культуры, имев-
шей в своем прошлом развитые практики книгопечатания, Маг-
дебургское право и Статут ВКЛ, положившие письменный текст 
в основание культурного воспроизводства, то в рассматриваемом 
политическом отношении разделы Польши и советская экспансия 
отбросили данный регион к своему «дотекстовому» существова-
нию. Колонизация письменной культуры культурой устной речи 
происходила к тому же на фоне нарастающей урбанизации, напол-
нившей пространство белорусских городов ценностями изустной 
народной традиции.
В свою очередь и дискурсивные практики образования, несмотря 
на повсеместное использование в них текстовой работы разного 
уровня и типа, ставят в центр события интерпретации не автори-
тет текста или провозглашаемый им принцип действия, а автори-
тет преподавателя и его речи, определяющих правильность по-
нимания того или иного текстуального фрагмента6. Подчеркнем 
в этом месте еще раз: дискурсивные практики образования всем 

6. Во время чтения лекционного курса по психологии высшей школы магистран-
там БГУ – будущим физикам-теоретикам автор этих строк имел неосторожность 
спросить у обучающихся о монографиях по теоретической физике, которые были 
ими прочтены в студенческие годы. Присутствующие в аудитории магистранты от-
ветили, что для изучения теоретической физики им было достаточно конспектов 
лекций.
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своим устройством поддерживают прежде всего те гуманитарные 
властные отношения, которые подчиняют письменный текст сво-
ему произволу, а не сами черпают силу из властного диктата пись-
менного текста. Мы ведем речь не о власти преподавателя или 
учебной коммуникации как таковой, а об ее источниках и формах 
реализации. Власть же мы понимаем не столько как нисходящее из 
высшей инстанции влияние, сколько как имплицитное межперсо-
нальное регулятивное отношение, отражающее характер тополо-
гической, функциональной, энергетической, темпоральной и иной 
связи участвующих в интеракции индивидов. Как нам представ-
ляется, для своей реализации власть нуждается в специфических 
операторах, посредством которых она приобретает культурное 
выражение. Такими операторами выступают личности (идентич-
ности) участвующих в образовательном взаимодействии индиви-
дов. Личность при этом трактуется нами прагматически – как со-
вокупность действий индивида над собой, в результате которых 
он становится способным к построению ряда экзистенциальных 
отношений: к самому себе, другому, предметному миру. В этой пер-
спективе личность есть посредник и одна из фигур власти, способ 
ее воплощения и бытия. Сбой в персонификации вызывает к жиз-
ни появление таких форм объективации власти как, например, фи-
зическое принуждение. Функционирование власти в образовании 
служит двум взаимосвязанным целям: формированию у индивида 
типизированных схем действия (форма личности) и усвоению си-
стемы преферированных значений (мировоззрение/профессио-
нальная картина мира). Эти цели достигаются посредством сим-
волического (в том числе и речевого) принуждения7. Критический 
анализ дискурса образования позволяет обнаружить властные ак-
ции там, где они проявляются как дискурсивные факты, аккумули-
рующие в себе отношения господства и подчинения, интеграции 
и дезинтеграции, включения и исключения гуманитарных норм и 
смыслов (Jabłońska, 2006, 60). При этом следует отметить, что от-
ношения власти в целом мы рассматриваем внеэтически, то есть 
видим в них как репрессивный, так и продуктивный (конструктив-
ный) момент.
Возвращаясь к началу нашего изложения, отметим, что диспози-
ция такого объекта как образование, предметизация какого-либо 

7. Символическое насилие – установление границ в процессе навязывания и внуше-
ния определенных значений (Бурдье, 2007, 17)
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его фрагмента как репрезентирующего всю целокупность образо-
вания или некоторой его части есть для нас, прежде всего, вопрос 
внутриполитический. Он связан с характером функционирования 
самого образования, которое в ходе своего функционирования 
рождает такое сцепление сил, которое сообразуется с его соб-
ственными интересами – поддержанием стабильной работы самой 
образовательной системы. С этой точки зрения, не стоит слишком 
оптимистично смотреть на результаты любых, даже самых «силь-
ных» критических исследований образования. Педагогическая 
практика достаточно хорошо защищена от любых и всяких пося-
гательств на нее и способна справиться, как показывает опыт, с 
самым радикальным реформаторским порывом. Именно об этой 
особенности образования, заключающейся в «реконтекстуализа-
ции» любых и всяких импульсов, писал Б. Бернстейн, размышляя 
о сложной системе социальных связей и отношений, в которых 
функционируют современные институциональные педагогиче-
ские системы (Бернстейн, 2008, 89). Проблеме образовательной 
продуктивности такого типа, но взятой на (микро)социологиче-
ском и социально-психологическом уровне, будет посвящено по-
следующее изложение. 
В этой работе, опираясь на материалы ряда белорусских дискур-
сивных исследований, мы будем рассуждать не только об особен-
ностях образования как специфической практике, которая обла-
дает имманентной логикой, способностью производить, несмотря 
ни на что, очень своеобразные продукты, которые часто весьма не 
схожи с теми светлыми образами, во имя которых образование осу-
ществляется, но и о возможностях ее модификации, несводимых к 
чисто управленческим или материально-техническим решениям. 

***

Практика организации образования, если вести о ней речь не в 
терминах содержания обучения, а в категориях постановки ака-
демического взаимодействия, обнаруживает в своем устрой-
стве определенную двойственность. Наиболее очевиден ее 
инструктивно-нормативный план. Речь идет о различных про-
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граммах «введения в учебу»: курсах академического письма, тайм-
менеджмента, университетоведения и пр. Особенность этого под-
хода заключается в прояснении учебных перспектив студента, 
внесения в процесс учения плановости и элементов самоопреде-
ления. Считается, что осуществление вспомогательных педаго-
гических мероприятий создает учебную среду, в которой «каж-
дый обучающийся понимает конкретную образовательную цель 
данного курса, а предлагаемые методы обучения способствуют 
достижению этой цели» (Кирилюк, 2008, 12). Объективация ака-
демического пути учащегося, в том числе и путем прорисовки им 
самим учебной траектории, сообразуется здесь с активизацией и 
поддержкой субъектности студента. 
Второй, неявный план самоорганизации образования, формирую-
щий предметную область нашего интереса, складывается путем 
воспроизводства и типизации схем повседневного взаимодей-
ствия участников образовательных отношений и для его консти-
туции решающее значение имеют такие обстоятельства как ака-
демическая перспектива (зачет, экзамен), характер аудиторного 
общения участников образовательного процесса, конкретные ин-
ституциональные обстоятельства. Создатель теории социальной 
драматургии И. Гофман как-то заметил по близкому поводу, что 
процедура академической лекции организуется ее записью, чему 
лектор всячески способствует. При этом «делающий записи пред-
почитает получить конспект, а не опыт» (Гофман, 2007, 9).
Особое значение в этой форме образовательной самоорганизации 
имеет непроблематичность перспективы обучения, поскольку она 
позволяет и студенту, и преподавателю действовать расчетливо и 
экономно. В своей совокупности эти и некоторые другие элемен-
ты конструкции образовательных ситуаций оформляют повсед-
невный порядок образования, если угодно – его габитус [Бурдье], 
составляя основу академической реальности. 
Именно с этой областью образовательных отношений связан ряд 
разработок белорусских ученых, которым мы хотели бы посвятить 
здесь несколько строк. Речь идет прежде всего об исследованиях 
сотрудников ЦПРО БГУ, опубликованных как в ряде изданий Цен-
тра, так и научной печати стран СНГ (Корбут, 2007, 2008а, 2008б; 
Полонников, 2007, 2008; Тягунова, 2006, 2007, 2008а, 2008б). Общ-
ность отмеченных разработок состояла не только в определенной 
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методологической ангажированности (этнометодология, раз-
говорный анализ, символический интеракционизм, социальный 
конструктивизм), но и в выстраивании специфического отноше-
ния к действительности образования. Речь идет о максимальной 
приближенности исследовательской оптики к деталям учебного 
взаимодействия, о микроскопической, а не телескопической ори-
ентации методического аппарата ученых. Детализирующая пер-
цепция этих исследований смогла сделать удивительным примель-
кавшиеся черты учебных отношений современного образования. 
Возьмем в качестве примера работу А.М. Корбута «Педагогические 
основания чтения комментария к записи учебного занятия», опу-
бликованную в коллективной монографии  «Коммуникативный 
ландшафт образования» в 2007 году. Это исследование было на-
целено на анализ процедуры чтения как автоматического, про-
зрачного, невидимого. Непроблематичность чтения обусловлена 
и читательской привычкой, и устроенностью самого процесса 
чтения. Как правило, если речь идет не о поэтических произведе-
ниях, мы читаем содержательно, интересуясь не тем, КАК сказано, 
а ЧТО сказано. Внимание к способу выражения возникает только 
в случае сбоя понимания, трудностей в декодировании знаковых 
конструкций текста. Исследование А.М. Корбута стремится обна-
ружить делаемость чтения, его работу, погруженность в интертек-
стуальные отношения.
Прием, который использует исследователь, связан с трансформа-
цией самой практики чтения. Проясним характер этой реоргани-
зации на примере трактовки опыта чтения Л.С. Выготским. «Обыч-
но думают, что понимание выше при медленном чтении; однако 
в действительности при быстром чтении понимание оказывается 
лучше, ибо различные процессы совершаются с различной ско-
ростью и скорость понимания отвечает более быстрому темпу 
чтения» (Выготский, 1983, 192–193). Это Выготский о «тихом» и 
«громком» чтении. Но, поскольку Выготский ищет общий прин-
цип, закон для универсализации открытой им формы оптимально-
го «тихого» понимания/чтения, он, легитимируя ее, рисует в своем 
исследовании образ читающего имбецила, патологического чита-
теля, застревающего в самых неподходящих местах. Сосредоточен-
ность внимания имбецила на каждом знаке (слове), неумение ори-
ентироваться в сложном внутреннем пространстве целого текста, 
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при переходе от отдельных элементов к смыслу целого и обратно 
сообразуется у Л.С Выготского с анормальным пониманием. «Нор-
мальное» понимание/чтение установлено, по мнению Выготского, 
как раз противоположно. 
А.М. Корбут, переоценивая чтение, ставит под вопрос саму «нормаль-
ность». Но делает он это практически, осуществляя в «реальном 
времени» другой читательский опыт, участвуя в котором, читатель 
имеет возможность обнаружить границы собственного понимания, 
открыть условия такого применения чтения, в котором бы не про-
исходило автоматическое сцепление означающих и означаемых. 
«Имбецильное» чтение образовывало бы разрыв, эмансипирующий 
означающее, открывающий читающему не только его относитель-
ность, но и, как мы отмечали выше, прагматическую силу. То есть 
речь идет о торможении чтения, о лишении его привычной прозрач-
ности, замутнении, делании видимым, а значит и лишенным некон-
тролируемой в противном случае действенности. Представленное в 
исследовании Корбута чтение замедляет свой бег, «буксует», стано-
вится центрированным на самом себе, на мелочах, их «внутренних» 
местах и отношениях, а целое, которое у Л.С. Выготского автомати-
чески приписывается общей конституции текста, превращается у 
А.М. Корбута в самую значительную проблему организации текста 
и понимания. Так практика образовательного исследования тексту-
альных микроотношений превращается в педагогическое действие, 
делающее возможным изменение этих отношений.
В обозначенной выше монографии «Коммуникативный ландшафт 
образования» Т.В. Тягунова делает предметом своего интереса эле-
ментарные структуры учебных интеракций, привычные способы 
осмысления участниками образовательного процесса происходя-
щих на учебных занятиях событий. Речь опять же идет об опера-
ции всматривания в «очевидное», в деталь, элемент, отношение, 
вплоть до их полной дереализации. Как манипуляции А.М. Корбута 
с процессом чтения позволяют сделать его видимым, а значит до-
ступным к рациональной корректировке, так и обращения Т.В. Тя-
гуновой к учебным ситуациям открывают конструктивную функ-
цию поведения субъектов учебных отношений, объективируют 
социо-, психо-механику процесса образовательного опосредова-
ния, тем самым делая их доступными для анализа. Осуществленное 
Т.В. Тягуновой исследование фиксирует феномен образовательной 
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микрополитики, вовлеченность студентов и преподавателей в 
«различные коммуникативные практики, приводящие, соответ-
ственно, к производству различных значений, понятий, объектов, 
требований “должного”, “необходимого”, “правильного” и т. д., а 
также различных способов обоснования и оправдания всего это-
го» (Тягунова, 2007, 167). 
Обыденное производство осмысленности, на изучение которого 
ориентировано исследование Т.В. Тягуновой (в отличие от разрабо-
ток А.М. Корбута, в принципе безразличных к содержанию чтения), 
обнаруживает взаимообусловленность контента и интерактивно-
го контекста, открывает то, каким образом учебное взаимодей-
ствие управляет процессом смыслогенерации или навязывания 
значений, а также то, как усилиями самих участников образова-
тельного процесса учебные ситуации приобретают качество учеб-
ности. Один из выводов исследования Т.В. Тягуновой заключается 
в том, что институциональные условия прямо не проецируются в 
структурные особенности учебных ситуаций. Для их реализации, 
утверждает автор работы, необходимы определенные инициатив-
ные действия участников образовательных отношений. 

***

Исследования педагогической повседневности интересно и мно-
гоаспектно проблематизируют однозначность конструкции со-
временного образования, разрушают устойчивые стереотипы вос-
приятия циркулирующих структур образовательного аутопоэзиса. 
Всем ходом описываемых изысканий осуществляется дереифика-
ция устройства педагогической системы, что может быть рассмо-
трено в качестве важнейшей работы по либерализации действу-
ющих практик образования и их концептуализаций. Не случайно 
для своих исследований белорусские ученые активно использу-
ют язык малоизвестных в русскоязычном регионе гуманитарных 
традиций, которые, как мы указывали выше,  обеспечивают новое 
идеальное пространство возможных модификаций образователь-
ной практики. В этом, как нам представляется, и заключается ин-
новационный потенциал представленных разработок.
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Вместе с тем, при всей значимости проводимых учеными исследо-
ваний образовательной повседневности, за рамками остается во-
прос о направлениях возможных трансформаций образования и 
способах осуществления этой работы. Образовательная новация, 
независимо от теоретического или практического ее статуса (в 
узком смысле этого слова), неминуемо сталкивается с габитуаль-
ными установлениями, наборами типизаций, способными асси-
милировать педагогические нововведения в достаточно большом 
диапазоне. Собственно представленные выше исследования и 
работают в этой зоне высокой устойчивости. При этом производ-
ство стабильности нельзя однозначно приписывать только пре-
подавателю. Например, вузовского педагога, строящего учебную 
ситуацию как совместное размышление, а не организацию обстоя-
тельств, в которых «преподаватель диктует, а студенты записыва-
ют», обучающиеся будут склонны оценивать в категориях «стран-
ности», «неподготовленности», «непрактичности», а проведенное 
им занятие как «бесполезное» («в котором ничего не успели запи-
сать»; «в котором не ясно, что он будет спрашивать на экзамене»; 
«бла-бла-бла»)8. В этой связи популярной в университете практи-
ке учета мнений студентов о преподавателях не следует в полной 
мере доверять.
Сегодня, к слову сказать, в связи со сложившимся порядком обуче-
ния и распространенностью разного рода педагогических новаций 
участники учебных ситуаций располагают не одной типизацией 
взаимодействий, а некоторым их набором (как вести себя на лек-
циях, семинарах, экзаменах, за рамками аудиторий и в досуговых 
мероприятиях). В их создании, как правило, и заключаются при-
способительные акции студентов, после чего академическая ситу-
ация в целом становится для них понятной и предсказуемой. Они 
знают, какого типа реагирования ожидает от них преподаватель, 
коллега-студент, вузовский администратор. Расширение репер-
туара таких типизаций сообразуется с умением учиться в универ-
ситете. Формированием оптимального набора схем завершается 
процесс академической адаптации учащихся. В этой связи методи-
ческие предложения Л.Г. Кирилюк и ее коллег, упомянутые нами 
ранее, нацелены на повышение ассимиляционных возможностей 

8. О том, каким образом студенты обеспечивают воспроизводство привычных учеб-
ных ситуаций, см. (Полонников, 2008, 157).
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студента. Функция данных ассимиляционных типизаций  – не 
трансцендентные цели: профессия или личностные перспекти-
вы, а эффективное выживание в конкретных жизненных обстоя-
тельствах.
Американский биолог и психотерапевт Г. Бейтсон предпринял по-
пытку описания динамики дифференциации академических типи-
заций, положив в их основание критерий отношения учащегося к 
неправильно сделанному выбору (ошибке). Если, например, доми-
нирует простая ассимиляция и учебные действия не корректируют-
ся сделанными ошибками, имеет место нулевое обучение. Приме-
ром такой ассимиляции (Обучение I у Бейтсона) может послужить 
известный рассказ Т. Тэффи «Публика», в котором курсистки со-
средоточенно записывают в конспекты экспромты о теще юмо-
риста Киньгрустина, будучи уверены в том, что присутствуют на 
научных чтениях о земной толще – строении земной коры (Тэффи, 
1971, 50-55). Соответственно Обучение II будет выражаться в фик-
сации ошибки и переборе вариантов, из которых делается выбор, а 
Обучение III оказывается связанным с трансформацией в «системе 
набора альтернатив, из которых делается выбор» (Бейтсон, 2000, 
308-314). С точки зрения Бейтсона, действительное образование 
связывается с (ре)систематизацией типологий учебных ситуаций 
(Обучением III) и является крайне редким явлением современной 
образовательной жизни. Принятие точки зрения Бейтсона позво-
ляет сформулировать критерий эффективной образовательной 
трансформации, которая сообразуется с пересмотром (реоргани-
зацией) всего реестра типизаций учебных ситуаций (практиче-
ских обобщений действий и взаимодействий в образовании), с до-
статочно радикальным редактированием всей структуры учебной 
ситуации. Тем более, что эта форма – обучение III, как содержание 
образовательной трансмиссии, оказывается предметом во многом 
подспудным, мало осознаваемым, крайне редко отслеживаемым 
его участниками, а также «исключительно слабо связанным с за-
явленной темой обучения» (Бауман, 2005, 155). 
Однако именно этот последний тип изменений мы связываем с 
«образованием по существу». Эта форма образования обуславли-
вается не столько технологическими изобретениями или содер-
жательными находками педагогов, сколько реализацией особого 
отношения, которое возникает между господствующими в аудито-
рии формами типизаций и тем ситуативным порядком, который 
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предполагает инновация. То есть инновация должна обладать 
определенным ресурсом сопротивляемости ассимилирующим 
тенденциям и способам блокирования режима Обучения III. Транс-
формацию системы типизаций учебных ситуаций мы определяем 
как образовательный акт. Образовательный акт, в нашем разуме-
нии, сообразуется с событийностью в пригожинском смысле – как 
изменение, после которого развитие процесса становится ради-
кально отличным от его предшествующего течения (Пригожин, 
2003, 22).

***

Рассмотрим данное положение более подробно. В этом рассмотре-
нии мы будем опираться на исследования белорусского психолога 
С.А. Новикова, результаты которого изложены в его недавно опу-
бликованной работе (Новиков, 2008).
Ключевой тезис представляемого текста заключается в специфи-
ческой реинтерпретации образования в терминах локального 
молярного взаимодействия, в котором реализуются (и воспро-
изводятся) сложные культурные феномены. При чем настоящее 
наделяется автором статусом единственно действительной ре-
альности, а прошлое и будущее рассматриваются как коммуника-
тивные ресурсы, при помощи которых участники взаимодействия 
придают своему присутствию в ситуации тот или иной смысл. Это 
обстоятельство позволяет исследователю центрировать внима-
ние на коммуникативной ситуации в качестве аналитической еди-
ницы. «Все происходящее в человеческих отношениях, в том числе 
в образовании, можно увидеть как трансформацию нашего спосо-
ба участия в Актуальности. Т.е. люди в Действительности, – и это 
единственное, что Существует, – отличаются друг от друга спосо-
бами своего участия в Актуальности, в ее «кванте» – в «ситуации»» 
(Новиков, 2008, 40).
Уточняя свою позицию, представляемый здесь автор использует 
метафору атомного взаимодействия, масштабируя таким обра-
зом высказывания, действия и движения участников образова-
тельных отношений. «Изменяя масштаб, мы вовсе не видим те же 
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вещи крупнее или мельче… Мы видим разные вещи… Это ряды, 
различные по своей конфигурации, по причинно-следственным 
связям» (Рикер, 2004, 297). В результате осуществления ряда 
пространственно-временных манипуляций (амплификация на-
стоящего и микромасштабирование) С.А. Новиков получает воз-
можность не только придать значение ситуационным элементам 
учебных конструкций, но и рассматривать их в их индексичности9. 
Однако особенность анализа взаимодействия, осуществляемого 
Новиковым, заключается в выделении его специфического аспек-
та. Речь идет о том, что во взаимодействии исследователя инте-
ресуют не его регулярности или обыденная логика, не конструи-
руемость в межличностном пространстве, как это было в случае 
разработок А.М. Корбута и Т.В. Тягуновой, а трансформируемость 
самого пространства и связей участников образовательных инте-
ракций. То есть в фокусе внимания исследователя находится не-
который его (взаимодействия) сдвиг, который ведет к перестройке 
всех основных отношений функционирующей коммуникативной 
системы. И это смещение объявляется автором сущностью образо-
вания или его «событием» (Новиков, 2008, 45). Последнее, как нам 
представляется, сообразуется с идеей М. Фуко об образовании как 
«изменении способа существования субъекта» (Фуко, 1991, 311).
Обстоятельства реализации образовательного акта, и в этом со-
стоит следующий тезис С.А. Новикова, связаны с наличествующим 
согласием социальных существ, историей их отношений и заинте-
ресованности – как членов данной общности – в сохранении status 
quo. Эти отношения, считает автор, не следует реифицировать, по-
скольку они не только знаменуют «распределение “сил”» внутри 
данной общности, но и являются выражением наших социальных 
практик, наших соответствующих “политик”, и существуют благо-
даря нам и нашим действиям» (Новиков, 2008, 6). Из этого следу-
ет, что изменение положения вещей (сдвиг) возможен благодаря 
изменению характера образовательного взаимодействия. Однако 
здесь автор делает важное замечание: «Мы своими действиями их 

9. Понятие «индексичности» введено создателем этнометодологии Г. Гарфинкелем. 
Согласно ему, циркулирующие в социальных интеракциях содержания (жесты, ука-
зания, слова) «что-то значат» только в определенном ситуационном контексте, и 
без знания о нем корректная интерпретация символической коммуникации между 
акторами невозможна (Гарфинкель, 2008, 6).
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[порядки] устанавливаем и реализуем (но при этом нельзя гово-
рить, что мы это делаем осознанно и целенаправленно, – скорее, 
они развиваются практически и прагматически в контексте на-
ших развивающихся социальных отношений…, …их “рациональ-
ность” имеет некую историческую структуру как функцию форм 
такого упорядочивания в контексте наших отношений, а не как 
отражение неких абсолютных вневременных идей…» (там же). Это 
значит, что «морфология» как порядка взаимодействия состоит 
из акционных сгущений – типизаций. Из этого следует, что и из-
менение этих типизаций нуждается не в новых представлениях о 
взаимодействии, а в новой типизации, способной поколебать или 
трансформировать функционирование первой. То есть в основе 
образовательного акта лежит не новое представление о взаимо-
действии, а само качественно отличное взаимодействие, которое 
впоследствии может быть как-то концептуализировано. В опреде-
ленном смысле надо поступать атеоретично – сначала действо-
вать, а затем думать.
Так работа С.А. Новикова вносит свой вклад в ограничение до-
минирующего в отечественных образовательных исследовани-
ях «теоретизма» и «интеллектуализма», утверждая в них ценно-
сти практической логики и опыта. В результате интерпретации 
С.А. Новиковым акта образования, его реальность начинает опре-
деляться в перформативных терминах, а знание, которому обычно 
в описаниях образования отводится центральное место (в этом 
проявлялся логоцентризм трактовок образования), занимает под-
чиненное положение «как привязанное к контексту актуального 
взаимодействия» (там же, 46).
Образовательный акт, сдвиг реальности, смещение действующей 
типологии могут быть трактованы в терминах деконструкции. 
При этом деконструкцию мы понимаем не столько как критиче-
скую исследовательскую процедуру (форму научной критики)10, 

10. Примером исследовательского понимания функции деконструкции может слу-
жить следующее ее определение: «Извлечение организующих текст (систему) асси-
метричных понятийных диад, ниспровержение вписанных в них иерархий; страте-
гическое заимствование понятий из деконструированных систем для того, чтобы 
обратить их против самих себя; схватывание несоответствий текста самому себе 
или обнаружение «второго» текста за «первым»; а также выявление того, что текст 
маргинализирует, равно как и демонстрация того, как он проводит то, чего хотел 
избежать» (Banasiak, 1994, 206).
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сколько как интервенцию в процесс конструирования социальных 
отношений, как образовательное действие, имеющее статус акта 
образования. В этом отношении, как нам представляется, возмож-
ны две стратегии: поэлементная и холистская11. Первая ориенти-
рована на акцентирование отдельных высказываний или их сце-
плений, ведущее к обнаружению неочевидных связей текста или 
социальных отношений, их проблематизации и расшатыванию. 
«Известно, что перекомбинация элементов привычного, перевора-
чивание может вызывать недоумение, возмущение, тревогу, даже 
шок» (Горгулов, 2005, 91). Однако, обеспечив сдвиг с мертвой точ-
ки, эта стратегия не может в полной мере способствовать смене 
реальности, формы существования индивидов в образовательных 
ситуациях.
В этом отношении, как нам представляется, более эффективной 
выглядит холистская стратегия. Ее примером может выступить 
так называемый «Путь ЛеГун», описанный в неоднократно цити-
руемом в данной статье произведении польских философов обра-
зования Мелосика и Шкудлярека. В их изложении «Путь ЛеГун» (по 
имени «культовой» писательницы-фантастки) использует в обра-
зовательных целях потенциал фиктивных конструкций. LeGuin, 
например, в своих рассказах описывает мир, заселенный гермаф-
родитами. По аналогии с ее сочинением обучающимся предла-
гается, например, задание на конструирование мира наперекор 
нормальности (Melosik, 2009, 99). Сталкиваясь с такой культурой, 
замечают польские исследователи, читатель обнаруживает, во-
первых, иную культуру, а во-вторых, получает возможность занять 
позицию, внешнюю по отношению к собственной культуре. Такого 
рода прием, адресующий его пользователя к целостному восприя-
тию мира, позволяет осуществлять образовательные акты «без ис-
пользования технического аппарата философии деконструкции» 
(там же, 100). При этом нет необходимости в устранении привыч-
ного содержания образования, важно лишь задать позицию, обе-
спечивающую смещение значений. 
Фиктивные конструкции, используемые, как известно, не только 
в литературных практиках, обнаруживают свою продуктивность 
в самых разных гуманитарных областях. На роль мнимых объек-

11. Термины заимствованы нами у К. Поппера, использовавшего их для описания 
типов социальной инженерии (Поппер, 1993, 78-79).
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тов в развитии естествознания указывал в своих исследованиях 
М.К. Мамардашвили (Мамардашвили, 1990, 315-316). Эти сим-
волические конструкции, самореферентные по своей сущности, 
выступают в качестве опор сознания, являясь псевдосубстанцио-
нальными элементами, посредством которых реализуются другие 
познавательные акты.
С применением фикционального дискурса в формировании исто-
рического самосознания связывает прогресс исторического зна-
ния петербургский философ Ю.М. Шилков. Он даже использует 
«сильный» термин фикциональный поворот в гуманитарном по-
знании, который он связывает с психологическими средствами 
и игровыми технологиями (Шилков, 2001, 266). В его изложении 
фикциональные средства исторического познания выступают, 
например, как сослагательная история. Так, обсуждение темы по-
ражения Наполеона под Ватерлоо формируется вопросом: «Какой 
бы оборот приобрели дальнейшие события истории, если бы он 
выиграл эту битву?» (там же, 268). Использование сослагательно-
го наклонения позволяет воспринимать исторический процесс в 
его деятельностном осуществлении, специфике и многообразии 
конкретных контекстов. «Если «анналовская» традиция под кон-
текстом подразумевала общее и однородное социальное простран-
ство, внутри которого исторические персонажи определяют выбор 
стратегии своего поведения, то новое понимание контекста связа-
но с указанием на пространство множества контекстов действия 
индивидов, принимающих соответственно множество индивиду-
альных решений о стратегиях своего поведения» (там же, 273).

***

К холистским дискурсивным стратегиям мы относим, наряду с 
фикциональным дискурсом, и такие символические взаимодей-
ствия, в которых педагогическое усилие имеет своим адресатом 
не столько коммуникативные позиции участников учебных ситуа-
ций, сколько само учебное пространство. Рассмотрим последнее 
на примере анализа лекции по теории драмы, прочитанной про-
фессором М.К. Мамардашвили в одном из художественных вузов 
Тбилиси (Полонников, 2010).
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Поведение лектора в аудитории, как известно, определяется не-
сколькими обстоятельствами, и прежде всего педагогическими, 
поскольку для академической лекции, ориентированной на сту-
дентов, учебные смыслы наиболее конститутивны. Между тем 
лекционный курс Мамардашвили оставляет в каком-то смысле 
ощущение педагогической аномалии, если (опять же) педагоги-
ческой позиции приписывать такие характеристики как ясность 
и публичность целей, а главное, особую специфическую центри-
рованность лектора на сообщаемом материале12. Следы подобной 
педагогической упорядоченности найти в действиях Мамардаш-
вили весьма непросто, но, даже если это и удается, то все время 
присутствует сознание некоторого аналитического неудобства, 
неадекватности деятельностных описаний активности препода-
вателя13 такому странному предмету как «Лекции о Прусте». Воз-
можно, это связано с сопротивлением самого Мамардашвили при-
менению производственной тропики в дескрипции гуманитарных 
процессов: 
…человек не предмет воспитания а субъект развития (…) кото-
рый обречен на то чтобы совершать внутренние акты на свой 
страх и риск…14

Начало лекции, сам ее ход производит впечатление напряженного 
поиска той задачи, которую лектору предстоит решать на данном 
занятии и в данной аудитории. То же мы можем сказать и в отно-
шении содержания излагаемого материала. У Мамардашвили нет 
предварительно заготовленного и целесообразно организованно-
го текста лекции. Выступающий пользуется как оригинальным из-

12. Методические рекомендации преподавателям обычно строятся как стратегия 
повышения «градуса» содержательной выразительности лекционной работы. 
Педагогам, готовящимся к лекции, предлагается: выделить основное и главное в 
теме, продумать способы мотивации студентов к изучению предмета, наметить 
связь излагаемого материала с будущей профессиональной деятельностью уча-
щихся, учесть профиль факультета в содержании лекции (Жук, 2005, 59).
13. Речь идет о применении в анализе педагогической работы социотехнической 
схемы деятельности, включающей: «ИсМ — исходный материал объектного пре-
образования, ПР — продукт его, Ор — орудия преобразования, д1…в — действия, 
осуществляемые человеком (взятые вместе с орудиями, они образуют процедуры 
деятельности…» (Щедровицкий, 1993, 48).
14. Курсивом даны фрагменты стенограммы лекции М.К. Мамардашвили «Лекции 
о Прусте».
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данием романа Пруста, так и набором карточек-выписок, которые 
он, бормоча себе что-то под нос, долго и тщательно перебирает. 
Высказывание возникает здесь и теперь как спонтанная речь. Для 
М. К. Мамардашвили, по всей видимости, было важным, чтобы его 
чтение воспринималось собравшимися как рождающееся на их 
глазах слово, и это косвенно подтверждается его отказом говорить 
строгим философским языком в пользу метафор и поэтических об-
разов. Создается впечатление, что студенты находятся не перед за-
вершенным в понятии мышлением, а наблюдают рождение самого 
процесса мышления, никогда не окончательного и рискованного. 
Каков педагогический смысл такого рода приема? И в чем он, соб-
ственно, состоит?
С нашей точки зрения, совершая публичное действие – размышле-
ние вслух – М. К. Мамардашвили «объективирует» мыслительный 
процесс, показывая если не всю кухню, то существенные детали 
философского производства, достаточные для того, чтобы изобра-
жение (картина) мышления возникло. (Здесь мы трактуем стиль 
высказывания лектора как изобразительное действие игрового 
типа.) Значит ли это, что студентам демонстрируются образцы 
философствования с ориентацией на подражание в будущем? Так, 
наверное, можно было бы думать, если бы наш метод не обязывал 
нас искать прагматический смысл педагогического поведения 
не за рамками учебных обстоятельств, а внутри них, здесь и те-
перь. Приняв указанные выше методологические обязательства, 
мы должны заключить, что основная функция рассматриваемого 
педагогического предприятия не миметическая, а конструктив-
ная — обозначение действием символического пространства, в 
котором теперь обнаруживают себя слушатели. Для этого и необ-
ходима особая изобразительность, очерчивающая создающуюся 
условность обстоятельств учебных интеракций. Изобразительное 
действие лектора может быть уподоблено сценическому поведе-
нию, когда актер, вышедший на публику в античной тоге, симво-
лизирует самим фактом выхода и время, и место, и редакцию со-
бытия как представление. Для учащихся публичная демонстрация 
мышления выступает в данном случае маркером специфической 
учебной коммуникации, ситуации в которой «учат мыслить». 
Однако произведенной символической маркировки недостаточ-
но. Продолжая театральные аналогии, можно сказать, что эффект 
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условности грозит исчезнуть, если в ансамбле с символизацией 
обстоятельств не будут осуществлены соответствующие действия 
(взаимодействия). Логика «инсталляции» мышления предполага-
ет сознание специфических объектов, в связи с которыми мышле-
ние могло бы осуществляться. Эти объекты не являются темами 
или предметами мысли, а выступают в медиативной функции, опо-
средуя мыслительные акты и поддерживая необходимое напряже-
ние в среде. В качестве такого специфического «текстуального по-
средника» М. К. Мамардашвили избирает известный философский 
роман М. Пруста. Вот как лектор обосновывает его присутствие в 
учебной ситуации:

…я напомню вам (…) что Фольклнер в свое время и кста-
ти говоря это связано с формой романа (…) то есть то 
что я сейчас говорю (…) и в применении и к Фолькнеру и 
к Прусту отразилось на радикально измененной или ре-
волюционной если хотите форме романа (…) который не 
похож на классические романы (…)(…)(…) очевидно то что 
тот тип испытания который хотели пройти Фолькнер 
и Пруст (…) тот тип опыта (…) он не укладывался/он не 
мог бы уложиться в классическую форму сломал бы ее (…) 
и приходилось изобретать новую форму (…) другую фор-
му (…) (…) вы знаете что и у Пруста и у Фолькнера нет 
именного (…) сюжетного героя (…) есть герой фамилии 
которого мы даже не знаем (…) никаких характеристи-
ческих черт там нету (…) все слои времени там переме-
шаны (…) что повествование свободно скачет от одного 
времени к другому (…) вне какой-либо последовательной 
связи (…) к которой мы привыкли в классическом романе 
(…) что там нет никаких социальных/что там нет ни-
какого общества (…) никаких социальных движений (…) 
никакой объективной картины внешнеописательной там 
нету (…) все строится совершенно иначе…

Традиционно используемый педагогом текст-посредник, как пра-
вило, четко определен, и не имеет значения, что в данном случае 
выступает содержанием текста — собственная биография лекто-
ра или историческое предание, например, жизнеописание Фрейда 
или дескрипция биосферы Земли (в любом случае у студента долж-
на возникать возможность установления значимых личных и про-
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фессиональных идентификаций с устойчивым образцом). То есть 
текст-посредник используется как стабилизатор символической 
академической среды, семиотическое устройство, определенность 
которого обеспечивает воспроизводство и самотождественность 
коммуникативных позиций взаимодействующих с ним индивидов 
(читателей, слушателей). 
В случае же посреднической миссии романа Пруста, мы имеем 
принципиально иное решение. Диффузность и необычность ме-
диатора (вкупе с риторическими приемами) ставят под вопрос 
учебную идентичность студента, и иногда способны породить 
опытную реорганизацию и, возможно, новый опыт восприятия и 
самовосприятия15. В оппозиции к первому, представленному выше 
употреблению текстов-медиаторов, этот вид использования тек-
ста может быть назван «динамическим». Это значит, что учебное 
символическое пространство при помощи текста-динамизатора 
строится как неравновесная неустойчивая среда, изменения кото-
рой небезразличны для нового академического опыта. Поскольку 
к «новому» могут быть привычно приписаны и количественные 
коммулятивные характеристики, укажем на качественное своеобра-
зие новизны опыта, о которой идет речь. Для этого воспользуемся 
фрагментом фонограммы, где, обращаясь к роману Пруста, М. К. Ма-
мардашвили формулирует принцип новой опытной парадигмы:

…в одном из мест романа есть такая сцена (…) он16 едет 
на лошади (…) в невысоких горах (…) по тропинке кото-
рую/по которой ему проехать посоветовала герцогиня 
Германт (…) сказала ему что он увидит там экзотиче-
ский пейзаж (…) и действительно он едет на этой лоша-
ди среди скал и между скал то показывается то исчезает 
море (…) и в этом то показывающемся то исчезающем 
море он узнает пейзажи Эльстира (…) Эльстир это вы-
думанный им художник (…) он Пруст выдумал не только 
художника (…) но выдумал также и произведения этого 
художника которые описываются среди других произве-
дений (…) о которых я вам говорил…

15. Ролло Мэй в своих исследованиях психотерапевтических практик показывает, 
как неопределенность коммуникативного посредника способна генерировать фе-
номены социального самоопределения и творчества (Мэй, 2001, 97).
16. Речь идет о Марселе – герое романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».
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…и вот он едет и видит как бы видит эти пейзажи сквозь 
проемы скал и вдруг (…) лошадь шарахнулась от какого-
то неожиданного для нее звука (…) и он еле удержал ло-
шадь (…) поднял голову на источник звука и увидел (…) 
это было первый раз в его жизни (…) и увидел аэроплан 
над его головой (…) этот аэроплан парил примерно в ста 
метрах над его головой (…) попарил (…) помахал крылья-
ми и исчез а душа Пруста17 переполнилась непонятным и 
в то же время ясным для него ощущением (…) другой жиз-
ни (…) то есть не той жизни которой он живет и не той 
жизни которая привычна (…) и не той жизни которую 
можно угадать потому что мы с вами своим воображе-
нием угадываем что-то что называем другой жизнью но 
в действительности все это не другая жизнь а продолже-
ние нашего воображения наше воображение (…) как часто 
говорил Пруст (…) не можем представить себе незнако-
мую ситуацию потому что незнакомую ситуацию наше 
воображение складывает из знакомых элементов и мы в 
принципе не можем вырваться (…) то есть естествен-
ным образом не можем вырваться (…) что-то должно 
нам помочь или мы сами себе должны помочь (…) не мо-
жем вырваться из сплетения известных элементов… 
так что это воображаемое другое не есть другое (…) а 
тут в этом ощущении которое он ассоциировал с звуком 
планирующего самолета он представил себе какую-то со-
вершенно абстрактную неясную но переполняющую его 
радость (…) ощущение другой жизни (…) другого «я» (…) 
то есть другого самого себя (…) и так далее…

В свете этого образа можно сказать, что учебная среда предъявля-
ется преподавателем не в узкой перспективе профессионального 
или гедонистического интереса студента, а в перспективе приклю-
чения, испытывания Другого себя и Другого самоотношения, не-
выводимого из имеющегося ранее опыта. Так лектор активирует 
одну из мотивационных тенденций в учебной ситуации, интрига ко-
торой базируется на неизбывном интересе человека к самому себе.
Апелляция к действиям преподавателя как особым символиче-
ским актам (жестам), открывает нам возможность видения учеб-

17. Оговорка Мамардашвили, речь идет о Марселе.
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ной среды как пространства, конституируемого интеракциями 
участников, и поэтому имеющего коммуникативную природу (он-
тологию). 
То есть символическая учебная среда, образующая целое или кон-
текст ситуации, должна быть понята как актуальная конструкция, 
создаваемая участниками, т. е. как не имеющая самостоятельной 
онтологии и вне производимых ими взаимодействий не существу-
ющая. В то же время и сами участники не являются демиургами 
среды, так как для ее конституции и развития могут иметь зна-
чение любые привходящие моменты, что никогда в полной мере 
не позволяет ее контролировать и полностью гарантировать пер-
спективы. Например, не планируемое появление на лекции пред-
ставителей вузовской администрации способно не только внести 
помехи в происходящее, но и совершенно разрушить символиче-
ское пространство учебных отношений. В возникновении ситуа-
ций «случай и возможность играют более или менее продуктив-
ную роль» (Вальденфельс, 1999, 84). 
В то же время, действуя в учебной аудитории, создавая особое 
символическое пространство взаимодействия, своеобразную 
имагинативную среду, М.К. Мамардашвили предельно тексто-
центрирован. Его голос как бы вторичен, включен в контекст 
высказывания М. Пруста. Пользуясь типологией И. Гофмана, от-
метим, что лектор выступает в функции аниматора18 речи автора 
неклассического романа.

Заключение

Основной проблемой, вокруг которой выстраивалось наше изло-
жение, был вопрос о соотношении формаций образовательного 
габитуса – устойчивых форм образовательного взаимодействия и 
педагогических речевых практик, способных вызвать габитуаль-

18. И. Гофман выделил три речевых позиции лектора: «В случае лекции одного из 
присутствующих можно идентифицировать в качестве говорящей машины, вещи, 
издающей звук, “аниматора”. Обычно на лекциях этому человеку также приписыва-
ется “авторство” текста, то есть формулирование и запись высказываемых сужде-
ний. Кроме того, в нем видят “принципала”, а именно, человека, который сам верит 
в утверждаемое и придерживается позиции, подразумеваемой его словами» (Гоф-
ман, 2010, 246).
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ные трансформации. Их мы, вслед за Г. Бейтсоном, видели как ак-
комодацию (Пиаже) привычных схем образовательного действия, 
либо как определенную совокупность условий, способных этот 
тип габитуальных трансформаций подготовить. Аккомодацию мы 
соотносили с образовательным событием – актом образования.
В ходе анализа нами были выделены две стратегии производства 
образовательного акта: элементаристская и холистская. Элемен-
таристская ориентация в нашем исследовании была представ-
лена текстологическими опытами Ж. Деррида, апеллирующим к 
модификациям отдельных значений в структуре целостных вы-
сказываний. Холистская ориентация, в свою очередь, строилась 
как символическая трансформация сразу всего пространства об-
разовательного взаимодействия, осуществленная при помощи 
двух типов средств, имеющих свои истоки в сфере художественно-
го творчества. В первом случае речь шла о литературных приемах 
– использовании в образовании мнимых объектов – фикций, во 
втором – об активации ресурса театральных средств и возможно-
стей. Однако и в том, и в другом случае преподаватель прибегал к 
перформансу, что сближало его по статусу с такими культурными 
деятелями как художники, актеры, танцовщики. Искусство в этой 
перспективе все чаще становится «альтернативной науке практи-
кой представления, анализа, понимания и изменения мира, а так-
же передачи знания» (Domańska, 2007, 51).
Эффект действия отмеченных стратегий (по аналогии с воздей-
ствием произведений искусства), как нам представляется это 
сегодня, должен рассматриваться в краткосрочной перспективе 
как влияние в момент осуществления воздействия. Отсроченные 
следствия, хотя и возможны, не могут быть, ввиду ряда неконтро-
лируемых и сопутствующих обстоятельств, включены в зону педа-
гогической ответственности.
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СОВРЕМЕННЫЙ  ДИСКУРС  ВОСПИТАНИЯ  
В  УНИВЕРСИТЕТЕ: СМЕНА  ПРАВИЛ  ИГРЫ

М.А. Гусаковский
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аннотация: в сообщении проведен критический ана-
лиз двух видов дискурса: «самоопределения лич-
ности» и «заботы о себе». Рассмотрены основные 
значения дискурса «заботы о себе», его основные со-
ставляющие, как они представлены в философии М. 
Фуко. Предлагается первичная стратегия практик 
воспитания в современном университете, продуциро-
ванная дискурсом «заботы о себе».

Abstract: this article deals with a critical analysis of 
two types of discourse: the self-determination personal 
discourse and the care of herself discourse. The paper 
examines the main meaning of the care of herself 
discourse and its main components as they are presented 
in M. Foucault philosophy. The earliest strategy of 
educational practices in modern university producing by 
the care of herself discourse is offered.

Ситуация

Современное образование обнаруживает себя в ситуации неко-
торого смыслового коллапса, который препятствует или чрез-
вычайно усложняет организацию, прежде всего, процессов 
воспитания. Отметим лишь некоторые обстоятельства, свиде-
тельствующие об этом.
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Первое обстоятельство может быть обозначено как разрыв тради-
ции. Традиция – необходимое условие и предпосылка любого вос-
питания. Согласно М.-Г. Гадамеру, для успешного понимания «необ-
ходимо постоянно вести диалог с изучаемым преданием, текстом, 
событием, постоянно вопрошать традицию» (Гадамер, 1988, 15). 
Прислушиваться к традициям, стоять на традициях, апеллировать 
к традициям – вот, по мнению Гадамера, путь истины. В воспита-
нии действия живой традиции и действия исторического исследо-
вания образуют деятельное единство (там же, 336).
Получению эффектов в деле современного воспитания, по наше-
му мнению, препятствует, с одной стороны, привычка мыслить в 
прежних категориях, в категориях прежней ситуации – некрити-
ческое следование традиции. С другой стороны, полное отсутствие 
оснований и ориентиров критического отношения к последней. 
При понимании того, что передано нам исторической традицией, 
происходит не просто постижение смысла тех или иных текстов, 
но вырабатываются определенные представления и постигаются 
определенные истины сегодняшнего дня. Понимание происходит 
«в верности традиции, то есть одновременно и в критическом раз-
межевании с ней» (Хайдеггер, 1976, 18). 
Второе обстоятельство назовем «потерей исторической ориента-
ции», связанной с возрастанием неопределенности будущего. В 
образовании чрезвычайно важно иметь свои выработанные пред-
ставления о времени: как прошлом, так и будущем. Образование 
направлено в будущее и без его экспликации практическое дей-
ствие воспитания становится затруднительным, если не невоз-
можным.
Третье обстоятельство связано с отсутствием средств анализа, 
экспликации наличной ситуации настоящего. Марксизм, еще вче-
ра выступавший в роли такого универсального средства понима-
ния социальных процессов, сегодня утратил способность быть 
единственным догматическим основанием прочтения и описания 
наличных ситуаций. Без подобного понимания воспитание пре-
вращается в суету.
В итоге мы имеем ситуацию посттравматического синдрома, наша 
память теряется в догадках по поводу того, что ей необходимо 
помнить, а что – забыть. Напомним удачное выражению Фуко, что 
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образование есть игра памяти и забывания. По сути, современную 
ситуацию в воспитании можно обозначить как ситуацию поиска 
меры и новых правил игры памяти.
В ситуациях разрыва мы стоим перед необходимостью сменить 
дискурс – порядок речи о предмете. Сегодня на наших глазах рож-
дается новый дискурс воспитания, который, вслед за М. Фуко, мы 
предложили бы назвать воспитание как «забота о себе». При этом 
осмелимся утверждать, что прежний дискурс «самоопределения 
личности» утрачивает свое определяющее значение. На некото-
рых аспектах этого тезиса мы и остановимся в данном сообщении.

Дискурс самоопределения личности 
v/s дискурс заботы о себе.

Сменить порядок речи – за этим нашим призывом стоит пожела-
ние сменить наше рассуждение, основанное на процедурах мыш-
ления в категориях замкнутых монолитных систем, выступающих 
в роли всеобщих организационных структур, на мышление в кате-
гориях «я-локальности».
С самого начала постараемся определить, какой смысл и какие 
практики стоят за нашим стремлением к самоопределению. Пре-
жде всего, это практики и мотивы к установлению, путем само-
рефлексии, границ собственного Я и организации усилий по 
удержанию этих границ. В основе практики самоопределения, 
понимаемой в общепринятом смысле, лежит совершенно опреде-
ленная практика работы со своими желаниями – подавления и вы-
теснения, по существу – репрессии своих желаний. Мы не выступа-
ем против необходимости установления и удержания границ, мы 
возражаем против культивирования названных практик как един-
ственных. Мы полагаем, что эти практики должны быть соподчи-
нены с практиками, проистекающими из дискурса заботы о себе.
Напомним, что концепт заботы присутствовал в разработках со-
временных педагогов. Прежде всего, это работы И.П. Иванова и О.С. 
Газмана (Иванов, 1982; 1989; Газман, 1989; 1995а; 1995б; 1996). 
Однако в работах указанных авторов забота интерпретировалась, 
во-первых, в традиционном смысле – как забота о дальних и ближ-
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них. При этом практики заботы сосредотачивались вокруг заботы 
о других, не о себе. Во-вторых, указанные практики выступали в 
педагогической системе преимущественно как средство органи-
зации коллектива. В них, правда, присутствовал мощный заряд 
этической индивидуализации коллективного действия, однако он 
присутствовал лишь как скрытая возможность. Понадобились до-
статочно большие усилия, в частности сотрудников лаборатории 
О.С. Газмана, чтобы этот потенциал сделать предметом открытого 
рефлексивного анализа. Так появилась концепция «педагогиче-
ской поддержки». В ее основу была положена организация дея-
тельности педагога по поддержанию усилия ребенка стать другим. 
Общая идеологическая направленность указанной концепции до-
статочно тесно коррелировала с концептом «заботы о себе».
Богатое содержание, таящее в себе, по нашему убеждению, большой 
образовательный потенциал, еще не использованный современной 
педагогической наукой и практикой, заложен в концепции «заботы 
о себе», разработанной в современной философии М. Фуко. Именно 
на аналитике и потенциальных образовательных возможностях 
данного концепта мы и хотели бы остановиться более подробно в 
данной статье.

Концепт «заботы о себе»

Напомним, что концепт «заботы» разрабатывался в современной 
философии в трудах Ф. Ницше и М. Хайдеггера. В устах последнего 
он звучал как призыв «заботы о бытии». «Забота как бытие при-
сутствия» – так называлась одна из глав знаменитого философско-
го произведения XX века «Бытие и время».
Именно структуру человеческого бытия в ее целостности Хайдег-
гер обозначает как «заботу». Она представляет собой единство 
трех моментов: «бытия-в-мире», «забегания вперед» и «бытия-
при-внутримировом-сущем». То есть «забота», по Хайдеггеру, 
есть целостная структура, которая означает «быть-всегда-уже-
впереди-себя-в-мире-в-качестве-бытия-при-внутримировом-
сущем» (Хайдеггер, 1997, 192). Здесь мы хотели бы согласиться с 
мнением немецкого исследователя В. Шульца о том, что хайдегге-
ровская философия представляет собой завершение философии 
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субъективности, поскольку Dasein – как некоторая самость – опре-
деляется из себя самого посредством заботы (Shulz, 1984). Осно-
ванием методологически ориентированного трансценденталь-
ного движения фундаментальной онтологии, разрабатываемого 
Хайдеггером, является «бытие в мире» как формальное основание 
эмпирической множественности способов осуществления субъек-
тивности.
Как отмечают современные исследователи творчества немецкого 
мыслителя, существенным в понятии «забота» является практиче-
ский мотив. Определение бытия Dasein не просто как объективно 
значимого (теоретического) мотива, но как некоторой деятель-
ности, обозначаемой Хайдеггером термином «забота» (die Sorge), 
придает его трансцендентальной онтологии характер практиче-
ской философии. Тезис о бытии Dasein как заботе позволяет ему 
совместить средневековую онтологию (и теологию) реального 
мира и новоевропейскую трансцендентальную философию (субъ-
ективности) (Ставцев, 1998, 125).
Ставцев так поясняет значение и смысл понятия «забота», вводи-
мого Хайдеггером в разряд основополагающих понятий европей-
ской философии XX века.
Забота является практической деятельностью, отличной от теоре-
тической интенциональности сознания в феноменологии Гуссер-
ля. Все дело в том, что центральный вопрос фундаментальной он-
тологии – не просто вопрос о возможности познания, но вопрос о 
смысле бытия, а потому познание понимается Хайдеггером как об-
раз действий (поведение) субъекта, который, следуя этому своему 
пониманию бытия, проявляется не в том, чтобы быть субъектом 
познания, но всегда уже действует во множестве а-теоретических 
отношений к миру. В этой связи тезис о «зависимости бытия от за-
боты» как раз и означает, что вопрос о бытии является вопросом 
практической философии. Этим обозначен трансцендентальный 
горизонт онтологической темы. Забота как бытие фактического 
Dasein выявляет, одновременно, свою трансцендентальность (там 
же). Таким образом, вводя концепт «Забота», Хайдеггер связывает 
его с индивидуализированным практическим действием субъекта.
Вся трудность адекватного понимания термина «забота» 
(die Sorge), вероятно, состоит в том, что он имеет у Хайдеггера два 
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смысла: онтический и онтологический. В этом переходе от онтиче-
ского понимания заботы к онтологическому можно, на наш взгляд, 
увидеть смысл формулирования знаменитой хайдеггеровской 
онтологической терминологии вообще. Сначала Хайдеггер про-
ясняет термин «забота» в онтическом смысле: «Титул «озаботить-
ся» имеет ближайшим образом свое донаучное значение и может 
значить: что-то исполнять, устраивать, «доводить до ума». Выра-
жение может также подразумевать: чем-то озаботиться, в смысле 
«что-то себе раздобыть». Далее, мы употребляем его в характер-
ном обороте: я озабочен, что предприятие не удастся. «Озабочен-
ность» значит здесь что-то вроде опасения» (Хайдеггер, 1997, 57). 
Напротив, утверждает далее Хайдеггер, выражение «озаботиться» 
как онтологический термин необходимо для обозначения воз-
можного бытия в мире. Оно становится онтологическим поняти-
ем, смыслом всех онтических определений этого термина. Иными 
словами, происходит формализация онтического смысла заботы. 
«Формально-экзистенциальная целостность онтологического 
структурного целого Dasein должна поэтому быть схвачена в сле-
дующей структуре: вперед–себя–уже–бытие–в–(мире) как бытие–
при (внутримирно встречном сущем). Этим бытием заполняется 
значение титула “забота”, употребляемого чисто онтологически-
экзистенциально» (там же).
Переход к формально-онтологическому смыслу заботы (впере-
ди–себя–бытие) от ее онтического смысла означает, что мы не 
просто вновь и вновь заботимся о чем-то, но всегда заботимся. И 
такого рода превращение заботы в нечто всеобщее и является ее 
априорно-онтологическим смыслом. Онтологический смысл забо-
ты имеет, в отличие от онтического, характер «трансценденталь-
ной всеобщности». Априорность заботы становится очевидной, 
поскольку она возникает из вопроса о целостности бытия в мире 
как формальном основании. Хайдеггер говорит о «трансценден-
тальной всеобщности» феномена заботы, «какою задается почва, 
по которой движется любое онтически-мировоззренческое толко-
вание Dasein» (Ставцев, 1998, 124–125).
Изменение места субъекта как философской категории, заданное 
Хайдеггером как традиция, повлекло за собой сдвиг в понимании 
практических вопросов (роли интеллектуала, соотношения тео-
ретического и практического гуманизма и т.д.), оказало большое 
влияние на педагогическую теорию и философию образования.
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Свое дальнейшее развитие концепт «заботы о себе» получил в 
трудах известного современного французского философа М. Фуко, 
который основное внимание при разработке данного концепта 
уделил практикам субъекта, направленным на самоизменение. 
Как указывают современные исследователи его творчества, Фуко 
поставил много неожиданных вопросов о субъекте и задал прин-
ципиально новую перспективу для видения самой проблемы. Для 
него субъект – не сущность, а событие, момент особых подвижных 
стратегий субъективации [assujettissment], некое поле, образуемое 
действием сил знания и власти, которые прилагаются извне, но 
также преломляются изнутри. Стратегии субъективации – спосо-
бы подчинения себя, формы господства общества над субъектом, 
но и его власть над самим собой, дисциплина, а также и самодис-
циплина, контроль и самоконтроль. Субъект – это эффект власти, 
властвующей над собой, эффект знания, обращенного на себя, мо-
рали, судящей собственную систему регулятивов. Вне этой диспо-
зиции субъекта не существует (Михель, 1999, 6).
Фуко выделил в качестве основных эпох формирования субъекта 
греческую, сократо-платоновскую, эллинистическую, христиан-
скую, новоевропейскую эпохи. По мысли Фуко, в античности «за-
бота о себе» являла собой основу человеческого опыта вообще. 
Выделялись конкретные правила и техники такой заботы («искус-
ства существования»), посредством которых человек формировал 
сам себя. Согласно Фуко, у древних греков искусства являли собой 
определенные формы знания – управления собой, управления 
собственным имуществом и участия в управлении полисом, кото-
рые согласовывались друг с другом. С точки зрения Фуко, у греков 
возникло отношение, которое устанавливала сила сама с собой 
(власть и самость, воздействующие на себя самое: предполага-
лось, что только свободные люди, могущие властвовать над собой, 
могут властвовать над другими). В классической Греции забота о 
себе в то же время выступала как забота о другом, об обществе и 
об истине. В период эллинизма эта связь разрушается, и это – до-
стижение индивидуализации субъекта как уникального сущего. В 
христианской культуре «искусства существования» перерабаты-
ваются в практики религиозной жизни, а в современной культуре 
субъект и вовсе теряет власть над практиками заботы о себе, пре-
поручая ее медицине, педагогике, государству (в виде абстрактной 
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заботы о человеке). И только за счет исчерпанности новоевропей-
ских систем нормирования задается возможность возвращения к 
«искусствам существования», касающимся конкретных поступков, 
а тем самым – возможность индивидуальной свободы. Ситуацию 
возвращения должна, согласно мысли Фуко, подготовить мысли-
тельная деструкция этих систем и поиск осмысленных альтер-
натив, поскольку любой другой ход рискует модернизировать 
традиционную систему установлений. Стратегии субъективации, 
обозначенные Фуко, это еще и поле его собственного человеческо-
го и интеллектуального опыта.
Какое же содержание вкладывает сегодня Фуко в концепт «заботы 
о себе»?
Фуко – историк настоящего. Из этого проистекали его исследова-
тельские замыслы: а) воссоздать археологию современных знаний 
о субъекте, б) расшифровать генеалогию современной власти и 
всей современной западной цивилизации, в) написать особую он-
тологию настоящего, которая мыслится областью пересечения 
трех онтологий: (1) онтологии субъекта в его отношении к самому 
себе, (2) онтологии субъекта в его отношении к другим людям и 
институтам в поле власти, (3) онтологию субъекта в его отноше-
нии к истине в поле знания.
Творчество Фуко проходит под знаком трех заимствованных у 
Канта вопросов. Что можно знать? Что следует делать? Что есть че-
ловек? В соответствие с этой последовательностью история мыс-
ли самого Фуко распадается на три периода — «археологический», 
«генеалогический» и «период эстетик существования». Тема «за-
боты о себе» появляется у Фуко в третий период.
Отметим, что тема субъективации у Фуко не сводилась к призыву 
«познай самого себя», известному со времен дельфийского оракула. 
В устах философа это был призыв не просто к познанию, а к посто-
янной практической работе переделывания себя для того, чтобы 
быть способным к встрече с истиной. Таким образом устанавлива-
лась связь между новыми концепциями субъективности и пред-
ставлениями о статусе интеллектуала в современном обществе.
Фуко никогда не говорил о субъекте вообще, но всегда о тех или 
иных исторически конкретных формах субъективности – субъек-
те безумном, преступном, патологическом, живущем, говорящем, 
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трудящемся, вожделеющем, мыслящем. О субъекте, являющемся 
продуктом какой-то определенной работы, эффектом какой-то на-
сущной проблемы.
Представление Фуко о субъекте перекликается, на наш взгляд, с 
представлениями его известного соратника П. Бурдье. Согласно 
Бурдье, субъект также имеет историческую природу, и его содер-
жание составляют практики жизнедеятельности, структурирован-
ные по принципу полей. Концепция субъекта у Бурдье получила 
свое развитие в концепте габитуса. Габитус, согласно Бурдье, есть 
свернутый в сознании агента определенный ансамбль привычных 
способов действовать, а опыт сознания производится агентом, а 
не сознанием. Дорефлективные предзнания не являются свобод-
ным выбором чистого разума, здравого и расчетливого, но функ-
ционируют как диспозиции, выросшие из привычек, и склоняют 
действовать определенным образом в той же мере, что и думать 
(Шматко, 2001, 239).
Субъект, Субъективность, Субъективация. Согласно мысли Фуко, 
субъект не является безличной трансисторической величиной, 
но всегда оказывается продуктом определенного исторического 
опыта. Этот опыт складывается на пересечении трех онтологий 
или трех форм отношений – отношения человека к самому себе, 
отношения власти и отношения знания. Предметом его исследова-
ния, как мы отмечали выше, является конкретный субъект, то есть 
субъект, который является продуктом конкретного исторического 
опыта. Показанный Фуко исторический опыт безумия – это один 
из вариантов истории формирования современного субъекта в его 
отношениях с разумом. В поле этого опыта движутся, прежде все-
го, силы власти и знания, поэтому разумный/безумный субъект 
рождается как продукт их трансформаций. Именно поэтому Фуко 
предпочитает говорить не о субъекте, а о субъективации. В бесе-
де с Ж. Барбедеттом и А. Скала, имевшей место в мае 1984 года, 
Фуко так определил понятие субъективации: «Субъективацией я 
назову процесс, посредством которого мы получаем складывание 
субъекта, точнее говоря – субъективности, каковая, очевидно, слу-
жит лишь одной из заданных возможностей организации некоего 
самосознания» (Фуко, 2006, 173).
Субъективация – это складывание субъективности, субъекта. Из 



80

такого определения субъективации следует, во-первых, что до это-
го процесса субъекта, субъективности не существует и, во-вторых, 
что сама субъективность, а с ней и субъективация, есть «одна из 
заданных возможностей организации некоего самосознания» (Го-
ленков, 2007).
Фуко различает внешнюю и внутреннюю субъективацию.
Внешняя субъективация, по Фуко, производится практиками раз-
деления и объективирующими процедурами в исследованиях, ко-
торые, по существу, также являются практиками, принятыми в те-
оретическом знании. Способы субъективации в античной морали 
Фуко раскрывает через понятие «использование удовольствий».
Наряду с процессами, которые формируют индивида в качестве 
объекта приложения разнообразных техник власти, Фуко исследу-
ет и внутренние факторы, позволяющие индивиду определиться 
по отношению к внешнему миру, т. е. стать субъектом своих соб-
ственных действий, желаний, целей и т. д.
Процессы внутренней субъективации протекают иначе, нежели 
внешнее объективирование. В этих процессах субъект выступает 
активным началом, тогда как в процессах внешней субъективации 
он представлял собой всего лишь точку приложения разнообраз-
ных практик власти. Фуко в работе «Этика заботы о себе как прак-
тика свободы» (1984 г.) пишет о том, что его интересует способ, 
каким субъект складывается активно, через практики самости 
(Фуко, 2006, 241-270).
Эти «практики самости» он обозначает термином «техники себя» 
и подробно анализирует в «Истории сексуальности» во втором и 
третьем томах на примере складывания морального субъекта.
Моральный субъект появляется благодаря внутренней субъекти-
вации, которая представляет собой «техники себя» (или «техноло-
гии себя»), посредством последних «субъект конституирует себя 
в качестве такового». В них «речь идет об образовании себя через 
разного рода техники жизни». Под «техниками жизни» Фуко по-
нимает «практики рефлексивные и произвольные, с помощью ко-
торых люди не только устанавливают себе правила поведения, но 
стремятся также преобразовывать самих себя, изменять себя в сво-
ем особом бытии и делать из своей жизни произведение, которое 
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несло бы некие эстетические ценности и отвечало бы некоторым 
критериям стиля» (Фуко, 1996, 280). Решающее значение здесь, по 
мысли Фуко, имеют проблематизации. Задача истории мысли – в 
отличие от истории поведений или представлений – определить 
условия, внутри которых человеческое существо «проблематизи-
рует» то, что оно есть, что оно делает, определить мир, в котором 
оно живет (там же).
Пытаясь «схватить» в понятии то, что делает из человеческой жиз-
ни произведение, Фуко называет эти процессы становления субъ-
екта по-разному – «техники себя», «технологии себя», «техники 
жизни», «искусства существования», «стилистики существования» 
(там же, с. 280; 377-378). Благодаря этим «техникам себя» и проис-
ходит становление морального субъекта.
В работах начала восьмидесятых годов Фуко разрабатывает эти-
ку заботы о себе, мысля ее как действенную практику свободы. В 
«Использовании удовольствий» он говорит, что в жизни бывают 
моменты, когда, чтобы продолжать смотреть или размышлять, 
нельзя обойтись без вопроса: можно ли мыслить иначе, чем мыс-
лишь, и воспринимать иначе, чем видишь? Но что же тогда такое 
философия сегодня, если не критическая работа мысли над собой, 
если она состоит не в том, чтобы попытаться узнать, как и до каких 
пределов можно было бы мыслить иначе? Философия – это опыт, 
изменяющее самого мыслителя испытание, это аскеза, упражнение 
себя в мысли. Перечислим некоторые из таких практик, процедур, 
которые рассматривает Фуко в своих работах.
Процедуры «испытания себя» составляют содержание одной из та-
ких практик. Наряду с этими испытательными практиками Фуко 
описывает практики «самоанализа». Наконец, он рассматривает 
технику «работы мысли над собой», которая выступает не просто 
испытанием способностей или оценкой изъянов в правилах по-
ведения. Она представляет собой рефлексию своих собственных 
представлений на предмет соответствия их, с одной стороны, при-
нятым на себя правилам поведения, значимым нормам и ценно-
стям, с другой стороны, реальному состоянию дел. Цель этой прак-
тики мысли состоит в оценке ситуации, чтобы затем «принять на 
себя только то, что зависит от свободного и разумного выбора 
субъекта» (Фуко, 1998, 35).
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Таким образом, общая цель всех этих практик определяется еди-
ным ключевым принципом обращения к себе: epistrohpe eis 
heauton (греческое – возвращение к себе, в том числе и забота о 
себе) (там же). Что означает этот призыв обращения к себе?
Здесь ясно различимы три аспекта. Во-первых, требование забо-
титься о себе вменяется людям, обладающим (помимо полити-
ческих и экономических) культурными возможностями, то есть 
образованной элите, во-вторых, забота о себе – дело элиты нрав-
ственной.
Второй аспект «заботы» разделяется на два взаимосвязанных мо-
мента: а) определенное отношение к себе как смещение фокуса 
внимания с внешнего, окружающего мира и других на себя самого; 
б) неразрывно связанный с этим обстоятельством образ действий, 
осуществляемых субъектом по отношению к себе самому. Речь идет о 
навыках, обретаемых в результате повторения большого количества 
разнообразных упражнений и телесных практик, практика которых 
будет иметь в западной культуре, философии, морали весьма долго-
срочную перспективу.
Наконец, практика заботы о себе содержит определенный свод 
законов (появившихся как результат особых форм рефлексии), 
определяющих способ существования субъекта, его отношение к 
окружающему. Во втором аспекте заботы о себе можно различить 
известную ссылку на призыв «познай самого себя» дельфийского 
оракула, послужившего символом зарождения античной филосо-
фии классического периода. Однако призыв к самопознанию не-
отделим от требования проявлять заботу о самом себе. «Познай 
себя» и «забота о себе» есть два вида требований, между которыми 
существует отношение взаимозависимости, однако самопознание 
в данной ситуации предстает лишь частным случаем требования 
заботы о себе как требование более общего характера. Самопо-
знание есть лишь его конкретное применение. Такой тип заботы о 
себе воплощен в фигуре Сократа, который во всех случаях обраща-
ется к людям с вопросом: заботишься ли ты о себе? Именно забота 
о себе является первичной для практики философской жизни, для 
«философии в действии». Итак, прежде чем заботиться о самом 
себе, следует ответить на вопрос «кто я?». Во-вторых, акт самопо-
знания немыслим вне методологического различения: к какому 
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«Я» относится субъект заботы о себе? И, наконец, деятельность за-
боты о себе подразумевает ответ на вопрос: «В чем состоит забота 
о себе?». В изложении данных практик мы используем аналитику, 
удачно, с нашей точки зрения, проведенную современным россий-
ским исследователем Д.В. Михелем (Михель, 1999).
Как указывает исследователь Голенков, Фуко на большом матери-
але показывает, что становления субъективности не есть процесс 
рефлексивно-познавательный, но в основе своей – практический, 
детерминированный не столько силой собственного разума ин-
дивида, сколько той социальной практикой, в которую он вклю-
чен. Более того, становление индивида в качестве субъекта – это 
многосторонний и многоплановый процесс, в результате которо-
го получается не единственный самотождественный субъект, но 
субъект множественный, внутренне расчлененный, благодаря тем 
практикам и техникам, которые определяли его, или благодаря ко-
торым он определялся сам. С этой точки зрения субъективность 
можно рассматривать в качестве точки приложения практик и тех-
ник власти. Субъективностью обладает тот индивид, который при-
знает себя (через процедуры идентификации и самоотождествле-
ния) в качестве субъекта той или иной практики (Голенков, 2007).

Забота о себе и воспитание

Две идеи имеют для нас, с точки зрения воспитания, особое значе-
ние. Первая – отрицание субстанциональности субъекта, утверж-
дение его событийной природы. И вторая идея – рассмотрение 
особых видов активности как специфических практик субъекта, 
направленных на самотрансформацию в поисках истины. Истина, 
согласно Эпикуру, есть то, что приносит блаженство, избавляет от 
страхов, дарует покой. Следовательно, подлинное знание таково, 
что оно меняет сам способ бытия субъекта.
У Фуко мы находим специфическую разработку понятия «опыт». 
Как утверждает Милле, опыт у Фуко – это всегда опыт самотранс-
формации; «не существует такого опыта, который не являлся бы 
трансформированием и, прежде всего, трансформированием са-
мого себя. “Трансформироваться” означает “стать другим”» (Миле, 
1996, 98).
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Фуко среди этих практик самотрансформации, как известно, выде-
лял практики диетики, экономики и эротики. Именно в этих трех 
сферах, по нашему мнению, происходит борьба субъекта со своими 
желаниями в поле знания-власти и сегодня.

Дискурс заботы о себе и воспитание.
Психогогика как наука о воспитании

Ведущей формой социального присвоения дискурсов является 
система образования, которая, как считает Фуко, при всем ее се-
годняшнем декларированном демократизме, не рассчитана на то, 
чтобы обеспечить всеобщую сообщаемость каких угодно дискур-
сов всем желающим. Ясно, что речь идет о современной школьной 
модели с характерными для нее специализацией и углубленным 
изучением узких областей знания. Фуко видит в этой системе об-
разования политический способ поддержания или изменения 
форм присвоения дискурсов. Работая над концепцией «заботы о 
себе», Фуко разработал проект (идею) особой дисциплины, кото-
рую он предложил назвать психогогикой. Учитывая особую важ-
ность этой идеи, остановимся на ней несколько более подробно.
В своей работе «Герменевтика субъекта» философ пишет: «Мы 
можем назвать педагогикой передачу такой истины, функцией ко-
торой является снабжение субъекта какими-либо отношениями, 
способностями, знаниями, которых он до этого не имел и которые 
должен будет получить к концу педагогических отношений. С это-
го момента психогогикой можно было бы назвать передачу такой 
истины, функцией которой будет не снабжение субъекта какими-
либо отношениями, а, скорее, изменение способа существования 
субъекта» (Фуко, 1991, 284-311).
В эпоху греко-римской античности основное бремя истины в пси-
хогогических отношениях приходится на долю учителя, который 
обязан подчиняться целому комплексу правил, чтобы говорить ис-
тину, чтобы истина могла произвести должный эффект. Основные 
задачи и обязанности возложены на того, кто произносит истин-
ное суждение. 
Что заставляет нас полагать, вопрошает Фуко, что истина суще-
ствует? Назовем философией ту форму мысли, которая пытается 
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не столько распознать, где находится истина, а где – ложь, сколько 
постичь, что заставляет нас считать, будто истина и ложь суще-
ствуют и могут существовать. Назовем философией, – говорит он, 
– такую форму мысли, которая задается вопросом: «Что позволя-
ет субъекту постигать истину, ту форму мысли, которая стремит-
ся определить условия и предельные возможности постижения 
истины субъектом?». Если это назвать философией, то духовно-
стью можно назвать тот поиск, ту практическую деятельность, 
тот опыт, посредством которых субъект осуществляет в самом 
себе преобразования, необходимые для постижения истины. Тог-
да духовностью можно будет назвать совокупность этих поисков, 
практических навыков и опыта, которыми должны быть очище-
ние, аскеза, отречение, обращение взгляда внутрь самого себя, из-
менение бытия, представляющие – не для сознания, а для самого 
субъекта, для его бытия – ту цену, которую он должен заплатить за 
постижение истины (там же, 311).
С точки зрения Фуко, Сократ первым провозглашает тезис о не-
обходимости в заботе о разумности души. Свою роль философия 
видит в том, чтобы граждане могли проявлять заботу о самих себе. 
Философ (читай воспитатель) превращается в посредника, орга-
низующего этот процесс, итогом которого должно быть появление 
свободного субъекта, способного обладать своей волей и прини-
мать правильные решения.
Философская практика 4-5 веков состоит в воздействии учителя 
на своего ученика с целью обеспечения необходимых условий для 
его духовной трансформации. Фуко, называя эту практику психо-
гогикой, констатирует, что в античном обществе психогогика и 
педагогика дополняют друг друга. Античная педагогика заключа-
ется в передаче учителем истины своему ученику.
В эллинистическую эпоху фигура наставника ставится под вопрос. 
Ее заменяет самореализация субъекта, которая все больше являет-
ся социальной практикой. На месте посредника в процессе заботы 
о себе могут оказываться не только философы, но и другие люди 
и даже книги.
В христианстве первых веков происходит разрыв между психого-
гикой и педагогикой. Истина перестает сообщаться душе, но в тех 
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случаях, когда она находится под психогогическим воздействием, 
она сама становится способной говорить эту истину. Сутью же пе-
дагогики становится снабжение субъекта какими-либо отноше-
ниями, а позже – знаниями.
В «Воле к знанию» и, очевидно, в «Признаниях плоти» (в качестве 
четвертого тома «Истории сексуальности», который не был опу-
бликован при жизни Фуко согласно его завещанию), ученый по-
казывает трансформацию христианской психогогики в практику 
пастырской власти, наиболее полно способствующей историче-
скому преобразованию искусства заботы о себе в процедуры само-
познания.
Общим пафосом этих размышлений Фуко было стремление по-
нять, каким образом в современную эпоху на повестке дня появил-
ся вопрос об истине субъекта и сложились те виды герменевтики, 
которые нацелены на построение истинных суждений о субъекте 
безумном или преступном, субъекте, который живет, говорит и 
трудится, наконец, о том субъекте, которым человек бывает непо-
средственно в присутствии самого себя и в индивидуальном пла-
не. Психогогика, согласно Фуко, должна вернуть субъекту прерога-
тиву заниматься практиками «самотрансформации», чтобы быть 
в состоянии постигать истину, понимаемую как истинное положе-
ние дел, включая и истину о себе.
Принцип заботы о себе является основой рационального поведе-
ния субъекта. Не случайно в античности полагали, что стать спо-
собным управлять другими, управлять полисом, возможно только 
в том случае, если прежде ты научишься управлять собой.
Практики заботы о себе предполагают практики самотрансфор-
мации, перевода себя в иное состояние. Они включают в себя не-
сколько моментов.

Первый акт – переключение взгляда, и следующая за ним 
альтернация.
Второй акт – определенный образ практических действий, 
осуществленных субъектом по отношению к самому себе 
(очищение, аскеза, отречение).
Третий акт – преобразование, которое осуществит в себе 
субъект, можно назвать духовностью.
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Основную мысль в философских рефлексиях, связанных с концеп-
том «заботы о себе», Фуко высказал в одной из своих последних 
работ. И эта мысль звучит как призыв разрабатывать онтологию 
нас самих. «Критическая онтология нас самих, разумеется, долж-
на рассматриваться не как теория, не как доктрина и даже не как 
постоянный корпус накапливаемых знаний; ее следует понимать 
как установку, этос, философскую жизнь; когда критика того, что 
мы представляем из себя, одновременно является историческим 
анализом поставленных нам границ и изучением возможностей их 
перехода» (Фуко, 1994).
Эта философская установка должна реализоваться в различного 
рода изысканиях. Я не знаю, можно ли сегодня говорить о том, что 
критическая работа все еще предполагает веру в Просвещение; но 
мне кажется, что она по-прежнему требует работы с нашими соб-
ственными пределами – терпеливого труда, придающего форму 
нетерпению свободы (там же).
Если подводить промежуточный итог нашим изысканиям, то 
именно этими словами, на наш взгляд, можно выразить краткое 
содержание призыва, обращенного к современному субъекту: За-
бота о себе есть по существу забота о собственных пределах. И если 
дискурс самоопределения вызывал обращение к самосохранению 
этих пределов, то дискурс, на который мы хотели бы обратить 
внимание, есть призыв к испытыванию границ. Указать на то об-
стоятельство, что между ними – двумя указанными видами дис-
курса – разрыв, это и было нашей основной задачей.
На исходе своей жизни в интервью «Забота об истине» Фуко выска-
зал самые существенные идеи о назначении интеллектуала. Зада-
ча интеллектуала – «отделять себя от самого себя», изменять свою 
собственную мысль и мысль других, но не путем внезапного озаре-
ния, которое раскрывает глаза, а выработкой себя собою, усердной 
трансформацией, медленным и требующим усилий изменением 
посредством постоянной заботы об истине.
Там же он добавил, что роль интеллектуала состоит не в том, что-
бы говорить другим, что им делать, то есть не быть пророком и 
интеллектуальным диктатором. Работа интеллектуала не в том, 
чтобы формовать политическую волю других, а в том, чтобы с по-
мощью анализа, который он проводит в своих областях, заново 
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вопрошать очевидности и постулаты, сотрясать привычки и спо-
собы действия и мысли, заново переоценивать правила и, исходя 
из этой репроблематизации, в качестве гражданина участвовать в 
формировании некоторой политической воли.
«Быть одновременно и преподавателем университета, и интел-
лектуалом – это пытаться заставить играть тот тип знания и ана-
лиза, который преподается и принимается в университете, таким 
образом, чтобы изменять не только мысль других, но и свою соб-
ственную. Эта работа по изменению своей собственной мысли 
и мысли других и представляется мне смыслом существования 
интеллектуала» (Фуко, 1996, 319). Мысль, которую мы, вслед за 
Фуко, разделяем.
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К  ВОПРОСУ  О  ГРАЖДАНСКОЙ  МИССИИ  
КЛАССИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

С.Н. Зыкова 
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет»

Аннотация: статья посвящена вопросу гражданской 
миссии классического университета. Анализ различ-
ных позиций позволяет сделать вывод о том, что граж-
данская миссия, возможность формирования субъ-
екта общества, ценностей гражданского общества 
видятся неотъемлемыми составляющими идеи уни-
верситета. Концептуализация классического универ-
ситета претерпевает существенные преобразования 
в 20 веке, разрушается традиционная предпосылка о 
связи между приобретением знаний и нравственным 
совершенствованием. В статье актуализируется вни-
мание на том факте, что в обществе изменяется роль и 
университетов, и профессоров. В работе представлен 
анализ ассоциаций студентов вузов г. Томска по отно-
шению к понятиям «университет», «преподаватель», 
«студент» в контексте вопроса: «Имеет ли место граж-
данская миссия университета в представлениях со-
временных студентов о значении университета, его 
задачах и функциях?». Особый акцент в работе сделан 
на видении университета как места полемики, дис-
куссии, что позволяет говорить о гражданской миссии 
университета в современном мире.

Abstract: the article is about the problem of classical 
university’s civil mission. Analysis of different points 
allows to draw a conclusion: civil mission, the opportunity 
of education person and forming of civil values are the 
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integral parts of university’s concept. Conceptualisation 
of classical university has changed in the twentieth 
century, when traditional view about connection between 
acquirement of knowledge and moral perfection has been 
broken. The main idea of this article is that the role of 
universities and professors are changing. There is analysis 
of associations of students, who studies at the Tomsk 
Universities, in this article. The students were asked 
some questions, which were connected with the concepts 
of «university», «student», «lecturer». The aim of this 
interrogation was to determine: do the students consider 
that university should accomplish civil mission in our 
days? In this article the university is considered as a place 
of controversy and discussion, it means that in our days 
university has civil mission.

Университеты, возникшие в Средние века, обладавшие независи-
мостью, отстаивающие свои интересы, можно считать первыми 
проявлениями гражданского общества. Автономия университе-
тов, их свободный дух, сама идея университета отражают идеалы 
гражданского общества. С момента своего зарождения универси-
теты прошли долгий путь развития и пережили ряд преобразо-
ваний. В связи с этим проб лематичным становится определение 
классического университета: являет ли он собой средневековый 
университет, или это университет, появившийся в Германии в ре-
зультате реформирования? Каковы принципы классического уни-
верситета? Профессор Г. Карье, определяя классическую модель 
университета, говорит о том, что формирование университетов 
определялось европейским разумом, связанным с распростране-
нием культуры, в основе которой лежали понятия «рациональ-
ность» и «право» (Карье, 1996, 28). 
Судьбоносной для классической модели университета стала ре-
форма на рубеже 18–19 веков, благодаря которой произошло пе-
реосмысление оснований университета. Принципиальная роль в 
реформаторстве университета принадлежала В. Гумбольдту, кото-
рый соединил исследование с учебным процессом, обосновал необ-
ходимость его автономии от государства. Анализируя программу 
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В. Гумбольдта, можно выделить принципы, которые легли в осно-
ву университета, как определяющие личность: сочетание исследо-
вания и обучения, индивидуальность, свобода, разнообразие, сво-
бодное образование, свобода от государственного вмешательства 
(Шнедельбах; Ляхович, 2002, 41–51). Как отмечает Н.С. Ладыжец, в 
сочетании исследования и обучения в университетском образова-
нии с поддержкой и обеспечением свободы обучаемого и обучаю-
щего со стороны государства и состояла принципиальная новизна 
классической идеи университета. (Ладыжец, 1991, 11). 
Принципы, идея и миссия классического университета были раз-
вернуты в работах таких авторов, как Ф. Шлейермахер, Дж. Нью-
мен, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет и других. Дж. Ньюмен противо-
поставляет утилитарное и либеральное образование, отмечая, 
что первое дает частные, «ремесленные» знания и не является 
собственно университетским образованием. Либеральное же об-
разование, ориентированное на свободное знание, изучение сво-
бодных искусств и наук, является именно университетским обра-
зованием. 
Утилитарную роль университета отрицает и Ф. Шлейермахер, ко-
торый говорит, что университет выпускает не просто служащих, 
а граждан-субъектов. Образование должно быть направлено на 
приобретение знания как процесса, а не как готового результата. 
«В процессе правильно построенного образования субъект изуча-
ет правила мысли, а не позитивное содержание знания, в резуль-
тате чего мысль, приобретение знания превращается в свободную 
и самостоятельную деятельность, в неотъемлемую составляющую 
субъекта» (Ридингс, 2003). Б. Ридингс, характеризуя позицию 
Ф. Шлейермахера, продолжает: «Такое отношение к различию меж-
ду рефлективным процессом образования и чисто механическим 
приобретением позитивных знаний характерно для всех класси-
ков университетского образования» (там же).
В классических представлениях об университете формирование 
субъекта общества было неотделимо от самой идеи универси-
тета, получение знания неотделимо от формирования разума, 
личности. Как отмечает Ж.-Ф. Лиотар, цель гумбольдтовского 
образовательного проекта «состоит не только в приобретении ин-
дивидами знаний, но и в формировании полностью легитимного 
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субъекта познания и общества» (Лиотар, 1998, 82). Таким образом, 
в классических проектах университета процесс познания истины 
неотделим от процесса формирования нравственного субъекта 
гражданского общества. Университет понимался как «единство 
исследования и обучения, науки и общего образования, науки и 
просвещения, наук между собой» (Хабермас, 1994, 16).
XX век вносит в методологию исследования университета новые 
идеи. Распад «унитарно-метафизического мировоззрения» (Ю. Ха-
бермас) привел к тому, что теряется связь между исследованием и 
обучением, наукой и просвещением. Наука, как говорит Ю. Хабер-
мас, больше не может быть объединяющим фактором для универ-
ситета, поскольку развивается кризисно и не может интегриро-
ваться в единое целое. Старый принцип, по которому «получение 
знания неотделимо от формирования разума и даже от самой лич-
ности, устаревает и выходит из употребления» (Лиотар, 1998, 18). 
Появляются взгляды на университет как на «чисто физическое 
пространство, где производятся разно образные и лишенные вза-
имной связи процедуры со знанием» (Фуллер, 2004, 123-124). 
Наряду с такой крайней точкой зрения на судьбу университета как 
«чисто физическое пространство», существуют более оптимистич-
ные проекты. Ю. Хабермас, анализируя проблемы, с которыми стол-
кнулся современный университет, говорит, что если наука больше 
не может быть идейным якорем, то интегрирующим фактором мо-
гут выступить «коммуникативные формы научной аргументации» 
(Хабермас, 1994, 16). Таким образом, Ю. Хабермас возвращается к 
идее Ф. Шлейермахера: главный закон университета – коммуника-
ция. Коммуникация, позволяющая состояться любой точке зрения, 
тем самым уравнивающая все позиции (педагога и обучающегося), 
переводит их отношения в форму сотрудничества, нацеленную на 
получение нового знания. 
Если университет понимается как место полемики, место, где пре-
подаватель и студент выбирают отношения сотрудничества в по-
лучении нового знания, а идея университета всегда предполагает 
возможность аргумента, рождения новой критической мысли, то 
можно предположить, что такой университет формирует свобод-
ного, ответственного, способного к принятию самостоятельного 
решения субъекта гражданского общества, который и рождается в 
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результате полемики, сотрудничества. Можно предположить, что 
университет, основанный на коммуникации, реализует граждан-
скую миссию.
Таким образом, происходит переосмысление не только роли уни-
верситетов, но и роли профессоров в современном обществе. Про-
фессор более не выглядит компетентнее средств массовой комму-
никации, в связи с чем появляются позиции, которые объявляют 
«смерть профессора». «Все эти процессы «звонят отходную по эре 
Профессора: он уже не компетентнее, чем сеть запоминающих 
устройств в деле передачи установленного знания или чем меж-
дисциплинарная группа в деле разработки новых технических 
приемов или новых игр» (Лиотар, 1998, 129). Изменяется роль уни-
верситетов и академиков в обществе, которые отныне не высту-
пают экспертами, их мнение конкурирует с мнением звезд кино, 
журналистов, популярных ведущих. Такая позиция, конечно, име-
ет как своих сторонников, так и противников: в то время как одни 
объявляют «смерть профессора» в компьютеризированных обще-
ствах, другие полагают, что академики играют для университета 
жизненно важную роль. Нуйен (Nuyen), в противовес защитникам 
позиции Ж.-Ф. Лиотара, утверждает, что возрастает потребность в 
людях, которые могли бы способствовать развитию понимания в 
процессе поиска информации (Roberts). 
Нуйен (Nuyen) говорит, что компьютеры не могут задавать путь 
приобретения знаний студентами в информационном потоке, раз-
вивать воображение студентов. Он настаивает на том, что пост-
современный университет нуждается в «новом виде профессора», 
который может продумать новые точки зрения, простроить но-
вые интеллектуальные миры, оригинально и где-то даже с долей 
утопической фантазии преобразовать традицию (там же). Нуйен 
(Nuyen) предполагает, что Ж.-Ф. Лиотар, заявляя о смерти про-
фессоров, говорит о специфическом виде профессора – гегелев-
ском академике, защитнике истины, единственном, кто знает об 
Абсолюте, могущем преподать систему, ведущую к нему (там же). 
Новый Профессор играет в университетском образовании новую 
роль. Он не должен обучать студентов сумме предметных знаний и 
навыков, но должен вдохновлять и побуждать студентов к раскры-
тию их собственного творческого потенциала, к покорению новых 
высот, к развитию воображения. 
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Имеет ли место гражданская миссия университета в представле-
ниях современных студентов о значении университета, его зада-
чах и функциях? Каким образом современные студенты восприни-
мают университет, преподавателя и самих себя? Студентам вузов 
г. Томска было предложено написать свои ассоциации по отноше-
нию к понятиям «университет», «преподаватель», «студент». Ана-
лиз ассоциативных связей показал, что большинство ассоциаций, 
относящихся к понятию «университет», связаны с успешным бу-
дущим студентов: «мое будущее», «достойное будущее», «статус», 
«достижение жизненных планов и целей», «успех в жизни», «уве-
ренность в будущем», «подготовка к будущему», «дорога в буду-
щее», «самореализация». Успешность связывается, прежде всего, с 
профессиональной деятельностью, открывающимися возможно-
стями профессионального роста и материального благополучия: 
«подготовка к профессиональной деятельности», «работа», «повы-
шение квалификации», «трудоспособность», «возможность найти 
себе новое интересное дело», «профессия», «карьера», «трудоу-
стройство», «хорошая работа», «специальность», «обогащение».
На втором месте оказались ассоциации, связанные с самостоятель-
ностью и индивидуальным развитием студентов: «тренирует моз-
говую деятельность», «расширение общего кругозора», «самосо-
вершенствование», «развитие», «дает знания», «дополнительные 
знания», «обилие информации» «стремление», а также «взросле-
ние», «свобода», «начало взрослой самостоятельной жизни», «са-
мостоятельность в жизни». Немалую долю занимают ассоциации, 
связанные с новыми знакомствами, дружбой, коллективом, рас-
ширением круга общения («общение с интересными и умными 
людьми»).
В меньшей степени у студентов возникают ассоциации, связанные 
с гражданской, культурной миссией университета: «воспитание», 
«делает общество более цивилизованным», «дом мудрости», «храм 
науки», «величественность», «история университета». Можно от-
метить, что идея университета начинает трактоваться, в противо-
вес классикам университета, в узком утилитарном смысле – как 
нацеленность на практический результат, профессиональное разви-
тие субъектов. Такое видение целей университетского образования 
во многом определяет ассоциативные связи студентов с понятиями 
«преподаватель», «студент». 
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Наиболее распространенными ассоциациями к понятию «препо-
даватель» стали ассоциации, связанные с его функциями, с про-
цессом обучения как трансляцией знания от преподавателя к 
студенту. Именно преподаватель, по мнению студентов, является 
«проводником», «посредником», «источником» знания; он «по-
могает», «интересно повествует», «заинтересовывает», «увлекает 
своим предметом», «объясняет», «доказывает», «учит». Домини-
рующую позицию преподавателя в педагогической коммуникации 
отражают такие ассоциации: «мудрый собеседник», «мудрость», 
«авторитет», «наставник», «лекция», «экзамен», «пример», «пра-
вило», «мастер», «харизма», «лидер». Количество ассоциаций, ука-
зывающих на доминирование преподавателя в коммуникации 
со студентами, практически в 6 раз превышает количество ассо-
циаций, которые отражают равноправие во взаимодействии пре-
подавателя и студента в процессе обучения (например, «спор», 
«открытость», «обсуждение», «практики»). Видимо, студенты 
возлагают на преподавателя ответственность за свои знания, за 
свое образование и даже, возможно, за свое будущее. Ассоциации 
«профессор», «ученый», «ученая степень», «профессионал», «ква-
лифицированность», «знание», «опыт», «ум» объясняются тем, 
что к преподавателю университета со стороны студентов предъ-
являются высокие требования. Если преподаватель в восприятии 
студентов инициирует и определяет учебную коммуникацию, то 
ассоциации, связанные с понятием «студент», говорят о его пас-
сивной роли в учебной коммуникации: «принимает информацию», 
«соблюдает дисциплину», «получает много интересной инфор-
мации», «получает знания», «слушает», «приемник знания», «вос-
принимает и «переваривает» информацию». Такая пассивность в 
учебе компенсируется активными поисками себя, о чем говорит 
другая группа ассоциаций: «развитие», «выбор», «ищет себя», «пы-
тается чего-то добиться в жизни», «не определившийся в жизни», 
«будущее», «смотрящий вперед», «стремление к цели», «упорство», 
«целеустремленность», «большие возможности», «в будущем ква-
лифицированные специалисты». 
Таким образом, в представлениях студентов отчетливо проявля-
ется утилитарный аспект в понимании университета, ценность 
университета для студентов состоит в возможности получить 
профессию и обеспечить собственное достойное будущее. В мень-
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шей степени университет воспринимается студентами как место 
полемики, дискуссии. Университетское образование не может 
описываться лишь прагматическим аспектом, оно дополняется 
культурной и гражданской миссией университета, что становится 
возможным в случае организации образовательного пространства 
университета как полемичного и дискуссионного. 
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КОГНИТИВНЫЙ  ПОВОРОТ  СОВРЕМЕННОЙ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ  И  ФОРМИРОВАНИЕ  

КОГНИТИВНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  В 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКЕ

Г.И. Петрова
Томский государственный университет, г. Томск

Аннотация: в статье аргументируется когнитивный 
поворот современного научного знания. Аргументы 
данного тезиса: знание трансформируется в инфор-
мацию и приобретает специфику быть в состоянии 
постоянного производства в форме роста, движения, 
изменения информационных потоков. Следствием 
этой специфики является переакцентация внимания 
в современной науке с её результативности (результа-
та научного открытия) на её процессуальность: стано-
вится важно, какими способами добывается научный 
результат. Это инициирует работу когито, которому 
теперь не могут быть свойственны трансценденталь-
ные, априорные начала. Оно больше не работает в 
режиме алгоритмов, ибо находит себя в различных 
и уникальных контекстах. Такая специфика знания 
заставляет переосмыслить характер фундаменталь-
ности науки. Вводится понятие контекстуальной 
фундаментальности. Рассматриваются следствия ког-
нитивного поворота науки и контекстуальной формы 
её фундаментальности для университетского образо-
вания. Делается вывод о необходимости сохранения 
классического критерия университета – фундамен-
тальности образования, – но в его новой форме. 
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Abstract: the cognitive turn of modern scientific knowledge 
is argued in the article. The following arguments are 
offered for it: knowledge becomes similar to information 
in its ability to be constantly produced in the way of 
development, movement and modification of information 
flow. As a result of this specificity there has been a shift 
of attention in modern science from its efficiency in the 
form of discovery to its developing with concentration 
on the ways of producing scientific result. In this context 
the work of cogito attracts special attention, since it has 
no transcendental or apriori-given bases any more. Cogito 
does not work in an apriori regime; it reveals itself in 
different and unique contexts. Therefore it is necessary 
to change the form of the modern scientific knowledge 
fundamentality. As a new form, a contextual one is 
considered in the text. The consequences of cognitive 
turn of modern scientific knowledge and its contextual 
fundamentality for higher education are viewed in the 
article. The conclusion about the necessity to keep such 
criteria of higher education as its fundamentality in the 
new form is drawn. 

Изменения в способах существования современной науки и, в пер-
вую очередь, трансформация знания в информацию, инициируют 
необходимость осмысления традиционных форм научной фунда-
ментальности. Классический университет, всегда базирующийся 
на фундаментальности научных исследований и образования, что-
бы сохранить свой классический статус, вынужден прислушаться 
к подобного рода изменениям. Поскольку в современную образо-
вательную практику знание входит в форме информации, то зако-
номерен вопрос о возможном появлении новой формы фундамен-
тальности не только науки, но и университетского образования. 
Однако легитимен ли сам вопрос о фундаментальности науки и 
образования, если информация – это знание не столько в его тео-
ретической основательности, сколько в постоянном изменении и 
адаптации его под запросы прагматики? Информация бесконеч-
но производится и воспроизводится, исчезает и возникает вновь, 
мерцает и мелькает. 
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Вопрос о фундаментальности современного научного знания ак-
туален для философии науки и образования и перенаправляет 
традиционное философское внимание с результативной сторо-
ны научных открытий к мыслительной работе по их добыванию. 
Интерес вызывает процессуальность мышления, те когнитивные 
практики, в ходе которых научное знание производится. Может ли 
когито обеспечить фундаментальность меняющегося знания? Или 
мышление вследствие интереса к его постоянному производству 
как нового, теряет способность квалифицировать науку (и образо-
вание) в качестве фундаментальной? 
Cogito, действительно, может быть увидено в двух проекциях – 
результативной и процессуальной. Классическая трансценден-
тальная позиция по этому вопросу состояла в том, что философ-
ское внимание обращалось на всеобщее начало работы мысли 
– априорно-трансцендентальную сетку кантовских категорий, по-
рождающих научный результат в его всеобщей необходимости, об-
щезначимости, логической строгости и абсолютности. Сегодня же 
случайность, многолинейная контекстуальность, обусловливаю-
щие возможность познавательного результата в его гетерогенно-
сти, относительности и контекстуальности, являют себя предме-
том познающей мысли – предметом интереса эпистемологии. Это 
значит, что мысль имеет дело с «различениями», а не со всеобщи-
ми характеристиками объекта, и не поддаётся алгоритмическим 
измерениям, обеспечивая познавательный процесс всегда новыми 
ходами. 
В такой постановке вопроса процессуальная проекция cogito и 
когнитивная сторона научного знания, его производство оказы-
ваются не менее значимыми, чем сторона результативная. Мысль 
направляется в нелинейную переплетённость и запутанность ин-
формационных потоков, постоянно мелькающих в сменах своих 
конфигураций. Избирая этот вектор работы, она теряет априорные 
установки. Контекстуальная мысль оказывается приспособленной 
к тому, чтобы быть меняющейся, активной и актуализированной, 
успевать за изменениями информационного знания. 
Более того, научная мысль, направленная на контексты, а не на 
всеобщность результата своей работы, возвращает науке, уличён-
ной сегодня в технократизме, гуманистический характер, когда-
то считавшийся присущим ей априорно. Контекстуальная мысль 
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включена в социальные отношения, и ценность результата её ра-
боты зависит от вопроса о том, как и с какой целью про-изводится, 
вы-водится, из-влекается знание из мира? Современная эпистемо-
логия ищет новые аспекты развития науки, её новые формы, спо-
соб и характер существования. Научный результат, таким образом, 
становится интересен в проекции его добывания. Актуализирует-
ся не только «что», но и «как» научного продукта. Когнитивный 
поворот науки инициирует современную форму её фундаменталь-
ности. Когнитивные процессы становятся индикаторами крите-
рия фундаментальности научного знания. 
Эпистемология, обернувшаяся к когнитивистике, стремится к тому, 
чтобы наука в новой форме фундаментальности входила в образо-
вание – в университетское образование, прежде всего. В этом случае 
продолжается жизнь и работа классического критерия университе-
та – фундаментальности его образования.
Когнитивный поворот науки и внимание современной эпистемо-
логии к когнитивным процессам являются ответом на информа-
ционную форму знания, которое оказалось отчуждённым как от 
субъекта научного познания, так и от образовательной субъектив-
ности. В информационной эпистемологии живое субъектное зна-
ние переводится в бессубъектные знаки и сигналы, располагается 
в искусственной и отчуждённой – виртуальной – реальности. Со-
ответственно, в этой конструкции оно становится информацией, 
принадлежащей человеку лишь опосредованно – через компью-
тер. «Различие между знанием и информацией можно представить 
в виде своеобразной формулы: информация – это знание минус 
субъект или знание – это информация плюс субъект» (Турчевская, 
2006, 28). Обратим внимание на то, что понятие «ин-форма-ция», 
имея корень «форма», несет возможность формальности знания, 
его безличностности и отвлеченности от человеческих, гумани-
тарных аспектов. 
Когнитивный поворот современной науки и возникновение новой 
формы её фундаментальности включают знание в горизонт соци-
ального контекста, что способствует снятию его отчуждения пу-
тём теоретического синтеза философии, науки и теории общества. 
Как было замечено в литературе, мы переживаем период «второго 
Просвещения» (Хабермас, 1995, 81). Научное внимание обрати-
лось не только к результативности науки, но и к их эффектам и 
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последствиям (экологическим, милитаристским – противочелове-
ческим). Поэтому общественность (научная, философская, психо-
логическая, педагогическая и т. д.) по-новому «приглядывается» 
и в свете новых фактов осмысливает и переосмысливает работу 
мысли. Переосмысление касается тех интенций к познаванию-
«расколдовыванию» мира и поискам «вещи-в-себе», которые 
в прошлом имели «cogito» Декарта и «чистый Разум» Канта. И 
«cogito», и «чистому Разуму» теперь предлагается, прежде всего, 
уделить внимание себе, заглянуть внутрь себя, увидеть собствен-
ную работу. Происходит переакцентация в мышлении его основ-
ных структурных составляющих – результата и процесса. Конечно, 
с результативности работы мысли акцент не снимается, однако 
когда стало понятно, что научный результат не всегда являет себя 
в гуманистической форме, то столь же серьёзно встал вопрос и об 
акценте на характере работы cogito. Важно не только что мысль 
создала, но и как, во имя чего она это сделала. Современная наука 
«стала мыслить», рефлексировать, то есть обращать внимание на 
способы собственной работы, в отличие от науки классической, ко-
торая, по словам М. Хайдеггера, «не мыслила». Наука переняла от 
философии специфику рефлексивности и поставила гносеологиче-
ские вопросы. Таит ли мысль скрытые и невостребованные до сих 
пор специфические способы работы? Могут ли они таиться только 
в традиционных рамках эпистемологии или должны выйти в тео-
рию общества, в философскую и культурную антропологию? Как 
воздействуют современные трансформации философского знания 
на поиски способов работы cogito? Эти и подобные вопросы стиму-
лируют современные когнитивные исследования. 
Таким образом, фундаментальность научного знания является 
производной от характера научной рациональности, и смена форм 
последней необходимо ведёт к новому воззрению на данную про-
блему, то есть к изменению характера фундаментальности. В самом 
деле, классическая наука – дисциплинарно рассечённая, логически 
строгая в своей однолинейности, чистоте и непротиворечивости 
мышления, предлагая инструментальный (Ю. Хабермас) характер 
научной рациональности, обращала внимание, главным образом, 
на результат познавательной деятельности. Ей, настроенной фи-
лософским трансцендентальным образом, предлагалось работать 
в строгих границах логики и эпистемологии.
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Но современная наука преодолела эти границы, вышла в социо-
культурные контексты. Cogito и научное знание рассматриваются 
теперь не только в качестве эпистемологической прерогативы. 
Мысль вышла в пространство коммуникации с социальностью, в 
контексты глобализированного мира, политики, национальной и 
международной культурной деятельности. Она работает на осно-
ваниях коммуникативной рациональности. Именно поэтому в по-
нятие фундаментальности знания вошли и другие, не относящиеся 
к классической эпистемологии факторы. Встают вопросы не толь-
ко относительно его всеобщих эпистемологических оснований, но 
и о различных культурных и социальных контекстах, конкретных 
ситуациях, в которых ему приходится работать. Все эти ситуации 
и контексты, весь социокультурный фон рождают новую форму 
фундаментальности науки и через неё входят в образование, ха-
рактеризуя его в качестве фундаментального. Когнитивную фор-
му фундаментальности можно назвать, по аналогии с «локалами» 
и «локальными методологиями» (Ж. Деррида), контекстуальной 
(«локальной») фундаментальностью.
Какими следствиями отозвалось и ещё может отозваться образо-
вание на возникновение новой формы фундаментальности науки? 
Стратегическая установка современного университетского обра-
зования, если оно хочет соответствовать классическому критерию 
фундаментальности, должна переосмысливать его классическую 
форму, которая рационально и чисто логически ориентировала 
мысль на получение научного продукта без внимания к тому, как 
он добывается, к его побочным действиям. Надо сказать, что и 
сами побочные действия тогда не обнаруживали своего значения, 
проявляя лишь гуманистические стороны собственного потенциа-
ла. Это давало основание полностью доверять «умному» субъек-
ту и редуцировать его сознание до кантовского «чистого разума». 
Наученное неклассическим временем, «снимая» новые реальности 
мира, современное cogito в его коммуникативно-рациональной ин-
тенции актуализирует не только собственную работу, но и работу 
всех прочих структур сознания (переживание, понимание, вжива-
ние в ситуацию, эмпатийное чувствование). В итоге актуализиру-
ется проекция не столько чистого продукта, добытого «чистой» же 
мыслью, сколько процессуальность работы сознания, которое боль-
ше не редуцируется до какой-либо её одной структуры (до мысли). 
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Итак, внимание, которое проявлено сегодня к когнитивным нау-
кам, объясняется новым взглядом на работу мысли. Образование 
– ведущий институт, где создаётся социальный капитал и вы-
является социокультурный потенциал общества. В свете новых 
идей относительно фундаментальности науки современная об-
разовательная общественность настраивается на новые техноло-
гические формы работы. Этот вывод является адекватным тому 
состоянию социальности, которое сегодня определяется как ин-
формационное общество, имеющее тенденцию к перерастанию в 
общество знания. Когито и знание в его производстве становятся 
основным источником и ресурсом развития общества. 
Внимание, проявленное современным образованием к когнитив-
ным наукам, свидетельствует о необходимости и возможности 
перехода к такой образовательной парадигме, которая в качестве 
основной стратегической установки и главной цели имела бы про-
изводство (не усвоение, не трансляцию, не накопление, но произ-
водство) научного знания. Быть «образованным» сегодня означа-
ет уметь производить знание и управлять этим производством, 
чтобы гуманистически направлять знание, которое (как показала 
история) не может без управленческого начала реализовать имею-
щийся в нем гуманистический потенциал.
В этом смысле одной из замечательных и адекватных стратегий со-
временного образования и современного типа социализации лич-
ности является установка на формирование когнитивной компе-
тентности (Карпов, 2010, 16). Эта категория только-только входит 
в образование, но ей принадлежит будущее в смысле ориентации 
образования на формирование личностной характеристики, необ-
ходимой сегодня в любой сфере профессиональной деятельности. 
Содержание когнитивной компетентности – умение производить 
знание. Способ её формирования – развитие процессуальной сто-
роны cogito. Образование высказывает свой интерес не к транс-
ляции, не к «заучиванию наизусть», не к усвоению уже готового 
знания, но к его производству – постоянному производству знания 
как нового. Именно этот интерес адекватен современной реаль-
ности, развивающейся за счёт бесконечного движения – как воз-
никновения и роста, переплетения и сцепления информационных 
потоков, так и постоянного их отбрасывания в качестве устарева-
ющих. Производство, производство и производство – постоянное 
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производство знания – только на этом стоит и стоять может со-
временное общество. Поэтому вполне понятной является ориента-
ция образования на формирование когнитивной компетентности, 
в прерогативу которой входит умение производить новое знание.
Когнитивный поворот эпистемологии и новая форма фундамен-
тальности науки, также связанная с бесконечным движением 
информационных потоков и постоянным производством нового 
знания, не могут не влиять на Идею, Миссию, стратегические уста-
новки и конкретное содержание образования современного клас-
сического университета. Сформировать компетенции, которые 
позволяли бы активизировать когнитивный потенциал человека 
для обеспечения постоянной востребованности общества в новых 
знаниях – в таком направлении видится задача университета, ко-
торая, конечно, не может не корректировать его традиционные, 
классические Идею и Миссию. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  НАРРАТИВЫ  
СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ

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

Аннотация: задача данной статьи – описать пони-
мание образовательной реальности такой группой 
ее участников, как студенты. Как средство реше-
ния этой задачи вводится термин «образователь-
ные нарративы студентов», под которыми понима-
ются свойственные данной категории участников 
образования способы отбора и упорядочивания 
элементов образовательной реальности. В тексте 
осуществляется попытка содержательного описания 
нарративов и вычленения правил их конструирова-
ния. Определяется круг вопросов и проблем, требую-
щих рассмотрения в перспективе нарративного ис-
следования образования.

Abstract: this article engaged in the problem of 
understanding of the education reality by the students 
as the participants of this education reality. The term 
“the student education narratives is introduced as the 
student’ modes of the selection and putting in order of 
the elements of education reality. The text deals with 
the problem of the substantial description of the student 
narratives and definition of the rules of their construction. 
The text defined the sphere of the questions and problems 
which must be considered in perspective of the education 
narrative research. 

Принято начинать текст научной статьи с введения в проблему 
исследования и его (исследования) обоснования. Однако обсуж-
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дение вопросов обоснования и преимуществ использования вы-
бранного понятийного аппарата на данный момент мы оставим в 
стороне, определив для себя в отношении данного текста задачу 
первичной ориентации в нарративных действиях студентов, адре-
сованных сфере высшего образования, с одновременным уточнени-
ем возможностей и ограничений привлекаемых средств их анализа, 
а также с фиксацией круга проблем и вопросов, которые необходи-
мо решить в рамках нарративных исследований образования.
В качестве фактического материала мы привлекли письменные 
работы студентов пятого курса отделения социологии факульте-
та философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (2009–2010 уч. год)1. Из 37 описаний мы выбрали не-
сколько2, устройство которых в наибольшей степени соответству-
ет устройству нарративов (Брунер, 2006, 117–118; Тжебиньский, 
2006–2007, 58), однако некоторые выводы делаются нами в том 
числе с учетом тех работ, которые не в полной мере соответствуют 
каноническим описаниям, о чем будет сказано ниже.

* * *

Понятие нарратива обсуждается в контексте проблематики чело-
веческого понимания, привычное полагание которого, идущее от 

1. Эти работы выполнялись студентами в рамках курса «Педагогика и психология 
в вузе». В качестве учебного задания им было предложено описать реальный или 
вымышленный случай проблемного взаимодействия в высшей школе (предпочти-
тельно в системах отношений студент/студенты–преподаватель, преподаватель–
преподаватель, студент–студент, студент/преподаватель–администрация) и дать 
его психолого-педагогический анализ. Интересным фактом является то, что из 
более 35-ти работ, представленных студентами, ни одна не связана с отношения-
ми преподаватель–преподаватель, преподаватель–администрация); все случаи, по 
словам самих авторов, либо происходили непосредственно с ними, наблюдались 
ими в отношении других студентов (одногруппников, студентов этого же факуль-
тета) или были услышаны от знакомых, учащихся других вузов, и в этом смысле 
они касаются обстоятельств, «доступных восприятию» студентов, что сопостави-
мо с гипотезой Дж. Брунера о том, как появляются нарративы (Брунер, 2005, 13). 
Помимо этого студенты указывали, что не все описанные ситуации именно так и 
разворачивались в действительности, некоторые представляют собой синтез или 
обобщение нескольких, чаще типичных, событий.
2. Работы, в большей степени подвергшиеся анализу, представлены нами в прило-
жении. Они приводятся без редактирования.
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рационалистических традиций, стало подвергаться сомнению и 
переопределению в начале 20-го века. (Например, известный те-
зис Хабермаса о разности понимания вещей и людей.) Не вдаваясь 
в подробности этой дискуссии, отметим, что введение нарратив-
ного взгляда на понимание рассматривает последнее, во-первых, 
как имеющее своим источником культурные обстоятельства (Бру-
нер, 2005, 13), во-вторых, как основанное на специфическом типе 
целостности, строящейся по правилам повествования: «эта це-
лостность больше походит на целостность истории, чем на целост-
ность предмета» (Харре, 1993, 121). Согласно Брунеру, нарратив 
представляет собой как способ мышления, так и структуру, органи-
зующую наше знание, и форму, организующую наш опыт, имеющих 
отношение к «каким-то людским делам», а не просто к объективно-
му миру вещей. Однако такое полагание нарратива встраивает его 
в цепочку «от мира (или скорее, культуры)» → «к человеку» – «от 
человека» → «к миру». Иными словами, предварительно (для по-
нимания конкретного человека) данный мир, хаотичный и непо-
нятный, упорядочивается посредством когнитивных нарратив-
ных схем, в том числе с помощью предлагаемых, преимущественно 
культурой, нарративных моделей. Нарративные схемы становятся 
достоянием человека и связывают его с миром не только через 
объяснение, но и через побуждение к действиям, «обусловлен-
ным» сконструированным объяснением. Однако, как нам кажется, 
доминирование когнитивного3 подтекста затрудняет понимание 
другой, возможно, более существенной характеристики наррати-
вов: рассказанный нарратив — это способ стать понятным друго-
му/другим и в то же время способ установления коммуникатив-
ных отношений с ним/с ними. Скорее, в этом контексте становятся 
более «убедительными» критерии, которым должен соответство-
вать нарратив – правдоподобие, прагматическая польза и убеди-
тельность (Брунер, 2005, 114, 150–152). Во взаимоотношениях с 
другим правдоподобие и убедительность нарратива имеют суще-
ственный перевес над его достоверностью с точки зрения какой-
либо кооперации рассказчика и слушателя4, вне зависимости от 

3. В данном случае термин «когнитивный» мы используем для указания на теоре-
тическую принадлежность высказываний о понятии «нарратив», но не на менталь-
ную принадлежность последнего.
4. Использование терминов «рассказчик» и «слушатель» в случае данного текста 
является условным и является, скорее, использованием принятой в литературе по 
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того, действительно ли верит слушатель словам рассказчика или 
только демонстрирует рассказчику веру в его правдивость; напри-
мер, родители могут сделать вид, что они верят нереалистичному, 
с точки зрения взрослого вменяемого человека, рассказу ребенка 
(о том, что он видел Деда Мороза) или его объяснениям каких-
либо обстоятельств с тем, чтобы поддержать жизненность неко-
торых «иллюзий» или с иными прагматическими целями. Мы не 
утверждаем, что недостоверность рассказа не имеет никаких по-
следствий, ее обнаружение может быть расценено как нарушение 
правил доверия. Однако такой тип нарушений требует более де-
тального изучения в перспективе нарративного понимания взаи-
моотношений.
Выше мы определили нарратив как своего рода средство установ-
ления понимания и взаимодействия между людьми, однако это 
весьма существенное его упрощение. Для того чтобы нарратив был 
эффективным в данной роли, «рассказчики и слушатели должны 
разделять определенную “глубинную структуру”, задающую пред-
ставления о сущности “жизни”, так как если бы правила жизнеопи-
сания были совершенно произвольны, рассказчики и слушатели 
неотвратимо оказались бы чужды друг другу» (Брунер, 2005, 18). 
Иными словами, чтобы быть средством понимания, нарратив дол-
жен быть понятным, т. е. соответствовать некоторым ожиданиям 
слушателя. Обнаружение таких ожиданий (или правил) является 
важным аспектом изучения нарративов.
В нашей работе мы рассматриваем образовательные нарративы 
студентов. Под образовательным нарративом мы понимаем опи-
сание, заключающееся в вычленении и упорядочивании элемен-
тов образовательной реальности способом, приемлемым для сту-
дентов, чтобы дать интерпретацию этой реальности и себя как ее 
элемента. На данный момент мы не можем провести точную гра-
ницу между образовательными нарративами и образовательными 
я-нарративами студентов, но предполагаем, что решение этой за-
дачи может осуществляться в двух планах: во-первых, в плане ме-
тодологическом, проясняющем отношения между идентичностью 

нарративным исследованиям терминологии. Под рассказчиком мы понимаем лицо, 
производящее устное или письменное повествование (вне зависимости от того, яв-
ляется ли он подлинным его автором); под слушателем мы понимаем лицо, воспри-
нимающее повествование посредством слушания или чтения.
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человека и конструируемыми им нарративами, во-вторых, в плане 
инструментальном, определяющем их различия посредством про-
цедуры исследования. Тем не менее, изучение нарративов студен-
тов может дать представление о том, каким образом видится эта 
реальность ее участниками.
Первоначально мы хотели ввести термин «педагогические нарра-
тивы студентов», однако чтение студенческих работ и наблюдения 
в аудиториях привели нас к обнаружению собственного (исследо-
вательского) допущения о том, что в интерпретации образова-
тельной реальности доминирует ее педагогическая адресация. 
Однако конструктивно-нарративная работа студентов включает 
более широкий контекст, в связи с чем использование термина 
«образовательный нарратив» будет более продуктивно. Вместе с 
тем мы предполагаем, что педагогам будут присущи собственные, 
специфичные способы нарративной организации фрагментов об-
разовательной реальности, которые могут стать предметом от-
дельного анализа, впрочем, как и вопрос об их сопоставлении с об-
разовательными нарративами студентов.

* * *

В анализе студенческих нарративов мы будем придерживаться 
следующей схемы: а) общая композиция повествования, б) харак-
теристика действующих лиц, в) представляемые мотивы и наме-
рения действующих лиц, г) описание обстоятельств, нарушающих 
ожидаемый ход событий, и разрешения возникших противоречий.
Общая композиция повествования. Как некая рассказанная 
история, нарратив являет собой последовательность событий, 
связующим звеном между которыми выступает его «главный» ге-
рой, соответственно в его состав включают действующее лицо, об-
ладающее определенными намерениями и целями, осуществляе-
мые им в определенных условиях те или иные поступки, а также 
используемые им средства. Одновременно последовательность со-
бытий должна быть выстроена в динамическую сюжетную линию, 
где последующие события становятся вариантом развития пред-
шествующих обстоятельств, а само развитие сюжета «зиждется 
на внутреннем конфликте, суть которого состоит в нарушении 
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некоторых норм» (Брунер, 2006, 167). Опираясь на литературо-
ведческие представления о сюжете, Брунер указывает следующий 
набор нарративных действий: а) описание исходных условий, б) 
указание чего-то, нарушающего привычный ход событий, в) или 
восстановление нормального порядка вещей, или переход в некое 
новое состояние, где все происходит по иным правилам, г) завер-
шение рассказа возвращением в исходное состояние, приобретшее 
некоторое новое качество (там же, 115). Соблюдение рассказчиком 
такой структурной и динамической композиции в повествовании 
может быть расценено как его ориентация на предполагаемые 
ожидания в адрес повествования слушателя, о которых говори-
лось выше. Было бы слишком поверхностно утверждать, что речь 
идет лишь о том, чтобы быть понятным другому или быть поня-
тым им с точки зрения содержания рассказа. Вместе с достиже-
нием содержательной внятности рассказчиком решается задача 
определения себя как знающего и способного соблюдать правила 
конструирования рассказа, правила, которые мы, рассказчик и слу-
шатель, разделяем как носители некоторой общей культуры. На-
рушения или полный отказ от соблюдения правил рассказывания, 
возможно, за исключением случаев грубой психической патоло-
гии, могут указывать на изменения «природы взаимоотношений, 
в которые вовлечен рассказчик» (Херманс, 2006–2007, 17), следо-
вательно, выяснение характера нарушения правил может служить 
средством выявления отношений, в которые рассказчик вовлекает 
слушателя.
Между тем в отношении студенческих работ мы можем указать, 
что лишь незначительная часть из них полностью соответствует 
указанным структурным и динамическим критериям нарративов, 
описанным в литературе. Как нам кажется, это не связано с их «нар-
ративной некомпетентностью». Можно предположить, что, будучи 
в достаточной мере компетентными членами общества, каждый 
из студентов – авторов работ – может последовательно расска-
зать о каком-либо событии, указав, о чем идет речь, кто является 
участником события, с чего (по их предположению) оно началось, 
что собственно произошло и чем закончилось. Однако в работах 
студентов зачастую можно установить несоответствие перечис-
ленным структурным ожиданиям о повествовании: в них может 
отсутствовать действующее лицо (лица), или действующее лицо 
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принимают слишком обобщенный, абстрактный, неопределен-
ный вид – студенты в целом, преподаватели в целом, не обладаю-
щие индивидуализирующими их характеристиками; присутствует 
неясность и неявность целей и намерений персонажей или указа-
ния на них вообще отсутствуют; равно как и четко выраженный 
конфликт или препятствие, с которым «сталкивается» герой, что 
одновременно может быть оценено и как несоответствие канону 
развития повествования (т. е. динамическому критерию); в расска-
зах остаются за скобками внимания поступки действующего лица 
и средства, к которым оно прибегает. В динамическом плане, по-
мимо указанного выше, можно отметить два основных варианта 
несоответствий: отсутствие одного или нескольких элементов ди-
намической последовательности, отсутствие сколь-нибудь четких 
границ между ними. 
В целом, если давать оценку вышесказанному, мы приходим к 
выводу, что в значительном числе случаев образовательные нар-
ративы студентов конструируются не по каноническим литера-
турным правилам, а согласуются с неким иным набором правил, 
уточнение которых представляется нам перспективной задачей 
дальнейших исследований. Конечно, выявленные особенности в 
конструировании нарративов студентами могли бы быть устране-
ны (но в любом случае, скорее всего, лишь частично) посредством 
изменения процедуры эмпирического исследования, в частности, 
путем предъявления схемы (плана), по которому необходимо вы-
строить повествование, или в рамках нарративного интервью, ко-
торое также задает поддерживаемую интервьюером совокупность 
правил повествования. Но в этом случае, по нашему мнению, мы 
имели бы дело с управляемыми нарративами, которые могут быть 
противопоставлены спонтанным, неуправляемым нарративам.
С точки зрения Дж. Брунера, учеников (или студентов) нужно обу-
чать нарративному конструированию (Брунер, 2006, 143), под чем 
неявно предполагается как работа над увеличением содержания 
высказывания, так и работа над присвоением правил повествова-
ния, причем мы придерживаемся позиции, что содержание расска-
за и правила его организации должны рассматриваться по отно-
шению друг к другу. Мы полагаем, что предъявляемые студентами 
нарративы можно интерпретировать как результат предшествую-
щего нарративного обучения, направленного на специфический 
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способ организации их образовательного опыта. В то же время 
смысл анализируемых нами студенческих работ строится посред-
ством согласования двух планов: с одной стороны, предполагае-
мых студентами ожиданий преподавателя, сформулировавшего 
задание (что связано с взаимоотношениями студентов и препо-
давателя), с другой стороны, собственно содержания излагаемой 
ситуации, причем регуляторы повествования соответствуют одно-
временно обоим планам. Возникает впечатление, что рассказ ча-
сто ведется с опорой на принцип его минимальной достаточности, 
предоставляющий широкие возможности слушателю (читай – пре-
подавателю) совершать собственную конструктивную работу при 
восприятии рассказа. В этом смысле студенческий нарратив дол-
жен убедить преподавателя в том, что студент выполнил задание, 
и поддержать асимметричность их отношений в том, что студент 
– это тот элемент образовательной реальности, в отношении дей-
ствий которого преподаватель осуществляет работу понимания и 
достраивания до желаемого состояния.
Характеристика действующих лиц. Согласно Брунеру, нарратив 
начинается с экспозиции, т. е. описания исходных условий, в кото-
рых обнаруживает себя герой нарратива (Брунер, 2006, 118), или 
которые описываются таким образом, чтобы, по словам Е. Тже-
биньского, со здать общее впечатление о герое и индивидуали-
зировать его (Тжебиньский, 2006–2007, 59). Исходные условия и 
главный герой являются функциями друг друга и одновременно 
функциями повествования в целом, обеспечивая последующее 
введение интриги рассказа. Интрига может быть поставлена толь-
ко в отношении определенного (в нарративном подходе – психоло-
гизированного) облика действующих лиц. Можно предположить, 
что чем более конкретной будет характеристика героя, тем обо-
снованнее будет представляться включение в рассказ того или 
иного «нарушающего события».
В анализируемых студенческих рассказах относительно редко 
присутствует развернуто описанная экспозиция; в некоторых слу-
чаях она редуцируется к эскизному обозначению учебных обсто-
ятельств. Следует указать, что авторы работ вели рассказ как от 
имени студента, так и от имени преподавателя. И в том, и в другом 
случае в экспозиции действующее лицо явно или неявно определя-
ется как обладающее позитивными свойствами. Приведем в качестве 



114

примера два отрывка из работы, написанной одним автором, но от 
лица разных персонажей (случай 5 Приложения). Обращаем внима-
ние читателей, что предлагаемые в статье текстовые фрагменты 
приводятся с сохранением лексических, грамматических и синтакси-
ческих «особенностей» авторского изложения.

Отрывок 1.

«Студент»: Данная ситуация произошла во время перво-
го семинара по социологии политики. Преподавательница 
решила, что первый семинар мы проведем в виде дебатов. 
У меня уже имелся опыт участия в подобных дискуссиях. Я 
с удовольствием записалась в одну из команд.

Отрывок 2.

«Преподаватель»: Социологию политики я преподаю до-
статочно долго и считаю, что дебаты как форма семи-
нара, это просто необходимый метод для преподавания 
данной дисциплины. При формулировке задания к данно-
му семинару, я специально не указывала студентам ис-
точники, материалы, которыми можно пользоваться 
для подготовки к дебатам. По моему мнению, студенты 
должны самостоятельно ориентироваться в сложив-
шейся социально-политической ситуации в нашей стране.

Как видим, в отрывке 1 «студент» определяется как обладающий 
успешным учебным опытом (его успешность скрыто представлена 
посредством последовательности описания «обладаю опытом» – 
«с удовольствием готов этот опыт повторить»), как мотивирован-
ный на выполнение предлагаемой учебной работы. В отрывке 2 
«преподаватель» предстает как осуществляющий обдуманные пе-
дагогические действия («считаю, что дебаты просто необходимый 
метод работы в рамках определенной дисциплины») и признаю-
щий самостоятельность студентов, как в учебном, так и в более 
широком контексте. Можно сделать вывод (пока предваритель-
ный), что в образовательных нарративах студентов доминирует 
правило позитивного определения главного действующего лица.
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Интересными представляются те немногочисленные случаи, в 
которых авторы предлагают более развернутую экспозицию. Во-
первых, эти случаи всегда (в наличествующих у нас текстах) напи-
саны от имени такого персонажа как студент, но никогда – от име-
ни преподавателя. Во-вторых, они описывают некую предысторию 
главного персонажа нарратива, выступающую средством констру-
ирования появляющегося в повествовании позже противостояния 
(хотя о противостоянии как типе взаимоотношений персонажей 
речь идет далеко не всегда). В качестве примера приведем отры-
вок из случая 4 Приложения. Отметим, что предыстория занимает 
более половины всего повествования.

Отрывок 3.

Профессия журналиста я выбрала для себя еще в шестом 
классе – уроки русского языка и литературы давались мне 
очень легко, в то время как математика, физика и т.д. 
порядком выводили из состояния равновесия. Я считаю, 
что человек должен заниматься в жизни исключительно 
тем, что у него получается. С учителем русского языка и 
литературы мне очень повезло, особенно интересно про-
ходили уроки литературы. Наталья Маратовна с уваже-
нием относилась к каждому ученику в нашем классе, не-
зависимо от того относился ли он к разряду отличников 
или «так себе». Я до сих пор не могу понять, как у нее это 
получалось – но на занятиях работал весь класс, даже те 
люди, которым, как казалось, уже ничего не поможет. 
Мне кажется, у нее к каждому, даже самому трудному 
ученику, был свой тайный ключик, который она успешно 
использовала в нужной ситуации. А самое главное, несмо-
тря на то, что класс, у нас был, мягко говоря, с разными 
интересами, она нравилась абсолютно всем, независимо 
от личных особенностей или успеваемости ребят. Сейчас 
мне кажется, что основная ее тактика общения с учени-
ками была построена на взаимном уважении и общении 
на равных, а самое главное на не наигранном интересе к 
личности ученика, даже, если его образ далек от идеаль-
ного. Ведь не каждый педагог способен указать на твои 
ошибки, при этом, не дав тебе возможности почувство-
вать себя в чем-то униженным или ущербным. С другим 
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учителями в школе тоже особых проблем не было, может 
быть и не все нравились одинаково, однако конфликтных 
ситуаций не возникало. А в 11 классе было не до симпатий 
– все были заняты подготовкой к вступительным экза-
менам в институт.
Не могу сказать, что вступительные экзамены, да и вся 
эта нервотрепка перед поступлением прошла для меня 
незаметно. Я и мои родители очень переживали, поэтому, 
когда я обнаружила свою фамилию в списках поступивших 
– дико обрадовалась, так как я до последнего момента не 
могла в это поверить.
В будущем я хочу стать литературно-художественным 
критиком, мне кажется, это именно та профессия, в ко-
торой я смогу реализоваться на все сто процентов. Тем 
более еще со школы я считалась способным ребенком – 
мне всегда легко давался анализ любых литературных 
произведений и написание сочинений на заданную учите-
лем тему.

У других действующих лиц нарратива предыстории «нет», т. е. ее 
нет в текстуальном смысле – как элемента повествования (весьма 
яркий тому пример – случай 1 Приложения). Продемонстрируем, 
как вводится в описание такой персонаж, как преподаватель.

Отрывок 4.

Предмет назывался «История социологии», и наши жаж-
дущие знания сердца с трепетом замирали, когда препо-
даватель начинал лекцию с вводной части, что же такое 
«Социология», и какие заманчивые перспективы ожида-
ют нас по окончании университета. И далее: На первом 
занятии преподаватель ввел нас в курс программы и рас-
сказал о рейтинговой системе, на которой базируется 
контроль знаний студентов.

Нигде далее в повествовании не вводятся элементы истории 
преподавателя, предваряющей его «встречу» с персонажами-
студентами. Говоря словами Брунера, «чужая» предыстория не 
включается рассказчиком в сообщество историй как способа схва-
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тывания, понимания разрозненных элементов образовательной 
реальности. Кроме того, в цепочке описываемых событий главный 
персонаж конструируется в полной временной перспективе – про-
шлого, настоящего и будущего, – посредством чего приобретает 
текстуальную и смысловую целостность, причем эта целостность 
обеспечивается нарративно за счет «сцепки» временной перспек-
тивы и субъективного (психологического) плана, представлен-
ного намерениями и переживаниями героя. Другие персонажи не 
представлены в рассказах в целостном виде (например, за счет 
описанного психологического облика), они, взятые сами по себе, 
без соотнесения с повествованием о главном персонаже, весьма 
фрагментарны и ситуативны, их намерения, подоплека их дей-
ствий не выводимы из повествования.

Отрывок 5.

После года продуктивной работы педагог сообщил группе 
об экзамене, который планировал провести в традици-
онной форме (ответы по билетам). При этом он обещал 
учесть активность  студентов на занятиях, а именно 
балы, которые они набрали в течение двух семестров, 
выполняя различные виды работ: эссе, проекты, статьи, 
рефераты. Однако за день до экзамена преподаватель  
поставил в известность студентов, что экзамен будет 
проходить в виде тестирования по его учебнику.

Итак, выстраиваемая цепочка событий касается только «наблю-
даемых» главным персонажем событий. В отличие от тех типов 
нарративов, про которые Брунер говорит, что в них «повествова-
ние чаще всего развивается в двух планах: в сознании главного ге-
роя (субъективный план) и в описании рассказчика (объективный 
план)» (Брунер, 2006, 118), в случае образовательных нарративов 
студентов их рассказчики описательно «не предполагают» нали-
чие неких элементов объективной ситуации, которые позволили 
бы выстроить поступки персонажа-преподавателя в рациональ-
ную последовательность, что приводит к тому, что эти поступки 
становятся текстуально необъяснимыми, и в их адрес не соверша-
ется работа по пониманию, т. е. приданию им единства.
Мы можем сделать вывод, что в нарративном конструировании 
образовательной реальности студенты придерживаются прави-
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ла придания единства (целостности) представляющимся им раз-
розненными элементам этой реальности, «объективный план» 
которых им недоступен, за счет временного и психологического 
представления основного действующего лица, совпадающего с 
автором нарратива ролью. Возможно, при отсутствии других кон-
цептуализирующих принципов упорядочивания реальности сту-
денты используют наиболее освоенный ими, в том числе в рамках 
образовательного опыта, способ придания порядка – аутоцентра-
цию.
Представляемые мотивы и намерения действующих лиц. С 
одной стороны, мотивы и намерения персонажей нарратива яв-
ляются основным конституирующим его элементом, с другой 
стороны, их нарративное представление – средство придать це-
лостность и понимаемость персонажам и тем самым сделать пони-
маемой реальность: «человеческим умом конструируется не толь-
ко исключительно когнитивное (или дескриптивное) понимание 
реальности, но также … содержание чувств и намерений человека 
по отношению к этой реальности» (Тжебиньский, 2006–2007, 57).
Что касается анализируемых текстов, то в первую очередь стоит 
отметить два обстоятельства. Во-первых, в них более или менее 
очевидно указаны намерения таких персонажей как студенты, и 
эти намерения имеют позитивный, социально желательный харак-
тер; установить намерения такого персонажа как преподаватель, 
стоящие за приписываемыми ему действиями, довольно затруд-
нительно. Это оказывается тем более сложно, что он не имеет соб-
ственной текстуальной истории (о чем шла речь выше); его исто-
рия и детализация психологического облика вводится как элемент 
истории героя-студента. Характеристики преподавателя являются 
функциями оценок и переживаний студентов. Для демонстрации 
этого обстоятельства сошлемся на пример 1 приложения.

Отрывок 6.

Со временем я начала разочаровываться в преподавате-
ле, в его компетентности. Он стал путать персоналии, 
стал забывать, что задавал, а что –– нет, становился 
очень требовательным и в то же самое время не контро-
лировал нашу работу.
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Описание преподавателя производится с помощью перечисления 
дискретных категорий (забывчивость, чрезмерная требователь-
ность, отсутствие контроля над действиями студентов), кото-
рые указывают на характер действий, а не на их направленность, 
вследствие чего становится затруднительным ответ на вопрос 
о намерениях преподавателя. Именно «разочарование» студен-
та придает единство элементам описания преподавателя. В свою 
очередь, студент представлен как обладающий выраженной, про-
тяженной во времени мотивацией: «наши жаждущие знания серд-
ца с трепетом замирали, когда преподаватель начинал лекцию», 
«вдохновленные, мы жадно ловили каждое слово преподавателя и 
во что бы то ни стало выполняли все домашние задания, несмотря 
на соблазны студенчества», «для меня, как и для любого студента, 
это было важным моментом: реализовать себя и получить возна-
граждение» (тот же случай).
Во-вторых, представленные авторами нарративы – это по преиму-
ществу истории распада мотивации главного действующего лица 
или ее «вывода» за границы событий повествования. Нарратив 
конструируется таким образом, чтобы обеспечить разумное объ-
яснение тому, почему в конце повествования главный герой «пред-
почитает» бездействовать. Разумность обеспечивается не только 
за счет собственно включаемых в нарратив событий, могущих 
негативно повлиять на присущую изначально персонажу мотива-
цию, но и за счет их количества, ведь с чем большим количеством 
деструктивных событий персонаж сталкивается, тем меньше уси-
лий требуется для объяснения его актуального демотивирован-
ного состояния. Для демонстрации приведем цитаты из случая 3 
приложения в виде перечисления.

Отрывок 7.

1) На этом тесте присутствовали и все преподавате-
ли кафедры иностранного языка и сразу проявили некую 
агрессию, начав с того, что мы все бездари, ничего не знаем;
2) когда в аудиторию зашла преподавательница, мы сра-
зу начали диалог на английском языке, и изначально воз-
никла проб лема не понимания, мы не совсем понималиее 
неправильную дикцию и проглатывание окончаний в сло-
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вах, а наш англиский все-таки не в полной мере позволял 
нам высказывать все наши мысли на этом языке;
3) после каждой пары мы начали получать огромные 
задания;
4) при том по книгам которые мы сами должны были ку-
пить в МГЛУ;
5) но которых не было временно в наличии;
6) а задания все накапливались и накапливались в итоге;
7) и даже на какие то готовые задания преподавательни-
ца реагировала не очень адекватно с выражениями «как 
можно так долго соображать?!» и «как это можно не по-
нимать?!»;
8) за каждое неподготовленное задание в нашем журнале 
красавились красивенькие-жирненькие двоечки;
9) большое задание, не успеваешь – твои проблемы,  не го-
тов – 2;
10) однажды не было готово больше половины группы и 
студенты договорились, что все скажут о том, что за-
дание сложное, большое и никто не готов. Рассказав пре-
подавательнице о своей неготовности, мы  предложили 
совместно разобрать все задания и разъяснить затруд-
нительные моменты. На что преподавательница просто 
встала, захлопнула все свои книги и ушла, сказав, что ей 
нечего делать с неподготовленной группой;
11) на последующих занятиях преподавательница стала 
позволять себе вольные выражения в адрес студентов и 
т. д.

Общий вывод, который на данный момент можно сформулиро-
вать, заключается в том, что мотивы /намерения и переживания 
главного персонажа и второстепенных персонажей имеют супе-
раддитивные отношения целого и частей: целое, представленное 
психологическим обликом главного героя, определяет свойства 
частей – фрагментарно указанных психологических характери-
стик других персонажей, значение и смысл которых состоят в при-
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дании большей убедительности конструируемого образа главного 
персонажа.
Обстоятельства, нарушающие ожидаемый ход событий, и раз-
решение возникшего противоречия. Как уже было указано 
выше, движущей силой нарратива является появление в нем пово-
ротного события, нарушающего привычный, ожидаемый ход дел. 
«Смысл рассказа как раз и состоит в том, что неожиданные собы-
тия должны быть как-то объяснены, сомнения слушателя должны 
рассеяться, внутренний конфликт должен быть хотя бы частично 
разрешен» (Брунер, 2006, 146). Конструируемая нарративная схе-
ма дает возможность человеку «ожидать и идентифицировать 
определенные виды трудностей», «ожидать и идентифицировать 
условия и вероятность разрешения этих трудностей в определен-
ном проблемном пространстве» (Тжебиньский, 2006–2007, 70). 
Что же оценивается студентами как не соответствующее их ожи-
даниям и создающее нарушение в ходе образовательных событий?
Первую группу составляют нарушения персонажем-
преподавателем первоначального договора с персонажами-
студентами, согласно которому последние определяли свои дей-
ствия на довольно длительном отрезке времени, охватываемом 
рассказом. Хотя способ согласования правил взаимодействия 
между этими действующими лицами не в полной мере может 
быть обозначен как договор, поскольку последний предполагает 
равноправное участие всех сторон; в нарративах студентов под до-
говором неявно подразумевается такая последовательность дей-
ствий участников, когда преподаватель предъявляет требования, 
студенты демонстрируют свое понимание и согласие с ними, далее 
обе стороны придерживаются (выполняют каждый свою часть) 
этих оговоренных требований. В анализируемых текстах эти тре-
бования организуются вокруг академической оценки (как проце-
дуры, т. е. действий, развернутых во времени, так и достигаемого 
результата).
В случае 1 и случае 2 приложения описывается именно данная 
группа нарушений. Приведем слова самих авторов. (В квадратные 
скобки взяты отдельные фрагменты текста-оригинала для того, 
чтобы обозначить конструируемую цепочку событий.)
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Отрывок 8.

[На первом занятии преподаватель ввел нас в курс про-
граммы и рассказал о рейтинговой системе, на которой 
базируется контроль знаний студентов. Для того, что-
бы получить «автомат» по предмету, необходимо было 
посещать все лекции, выполнять все домашние задания, 
принять участие в конференции и набрать максималь-
но высокий бал по предмету.] … [я имела на тот момент 
наивысший рейтинг в группе и спокойно могла рассчиты-
вать на 9-ку.] … [Не было ни капли сомнений, что я получу 
отметку ниже 9-ки, и это отметил сам преподаватель, 
ставя меня в пример моим коллегам по учебе.] … [И вот 
он, момент истины: я прихожу на экзамен, отдаю зачет-
ку преподавателю, а он говорит: «Полистаем зачетку, 
посмотрим, что по остальным предметам». Открывает 
зачетку за предыдущий год и говорит «Ну как же это так, 
по философии 7?», - и ставит мне в зачетку 8. До сих пор 
вспоминаю, как у меня комом в горле стала эта 8-ка.]

Отрывок 9.

После года продуктивной работы педагог сообщил группе 
об экзамене, который планировал провести в традици-
онной форме (ответы по билетам). При этом он обещал 
учесть активность  студентов на занятиях, а именно 
балы, которые они набрали в течение двух семестров, 
выполняя различные виды работ: эссе, проекты, статьи, 
рефераты. Однако за день до экзамена преподаватель  
поставил в известность студентов, что экзамен будет 
проходить в виде тестирования по его учебнику. Учеб-
ная группа была крайне недовольна таким решением по 
двум причинам. Во-первых, традиционный экзамен пред-
полагал совсем другой способ подготовки: знакомство со 
значительным объемом учебников, статей и первоисточ-
ников, поэтому нужно было перестраиваться и учить 
материал по новой схеме: акцентируя внимание скорее на 
схемах, алгоритмах и деталях, опуская при этом мнения 
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авторов статей, монографий.  Во-вторых, учебное посо-
бие (300 страниц) преподавателя было дефицитом в уни-
верситетской биб лиотеке. И найти его, а также хотя бы 
ознакомиться с его содержанием за один вечер представ-
лялось весьма сложным делом.

В обоих приведенных примерах главные персонажи оказываются 
в безвыходном положении: они не могут отменить (не осущест-
влять) уже совершенные ими действия и вынуждены принять и 
исполнить новые правила игры в ситуации временного дефици-
та. Здесь указывается асимметричность определения персонажей, 
одни из которых (студенты) могут лишь изменять степень каче-
ства выполнения правил, вторые (преподаватели) могут перео-
пределять правила. Нам представляется, что для выстраиваемой 
интриги нарратива принципиальное значение имеет не столько 
нарушение правил преподавателем, сколько определение по от-
ношению к этому нарушению персонажей-студентов как беспо-
мощных в том, чтобы разрешить ситуацию в свою пользу, мини-
мизировать свои потери путем «возвращения» преподавателя к 
выполнению первоначального договора.
Второй тип нарушений, опять же связываемый с действиями 
педагога, – это рассогласование неких ожиданий персонажей-
студентов, основанных (согласно нарративной последовательно-
сти изложения) на предшествующем опыте, и реально наблюдае-
мой «картины». Это несоответствие позволяет уточнить, вокруг 
каких элементов образовательной реальности концентрируются 
процессы «студенческого» понимания, или, возможно, какие эле-
менты эту реальность составляют. Указание этих элементов мы 
будем производить несколько условно. Условно в том смысле, что 
используемые нами термины, внешне напоминающие термины 
педагогики, здесь таковыми не являются.
Первым можно назвать ожидание манеры изложения учебного 
материала. Ожидание может конкретизироваться по параметрам 
легкости /сложности, доступности /недоступности, интересно-
сти /неинтересности, тривиальности /оригинальности и др., од-
нако в целом речь может идти о способе обращения персонажа-
преподавателя с учебным знанием. Второе ожидание касается 
правил поведения (или, как было указано в одном из текстов, «пра-
вил приличия»). Они могут иметь собственное конкретное со-
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держание, но в целом они оцениваются как «академические» или 
«неакадемические», т. е. приличествующее преподавателю или не-
приличествующие (что одновременно влечет скрытое определение 
не выполняющего их персонажа как не-преподавателя в истинном 
смысле этого слова). Третье ожидание имеет двухкомпонентную 
структуру: это связка «моя работа – моя оценка». Нам кажется, что в 
понимании студентов ни производимые ими действия (приклады-
ваемые усилия), ни получаемая ими оценка не имеют самостоятель-
ного статуса в образовательном контексте вне зависимости от того, 
какое количественное и качественное выражение они имеют. Вы-
полняемая учебная работа получает свой нарративный смысл толь-
ко в пределах учебных ситуаций, как и оценка. Но одно без другого 
не определяется как осмысленное.
Список ожиданий может быть продолжен. Мы же, обобщая, можем 
указать, что мотивационная перспектива главного действующего 
лица (т. е. прогноз о его дальнейших поступках) содержательно 
оформляется в отношении подтвердившихся или не подтвердив-
шихся ожиданий, или, иными словами, персонаж-преподаватель 
нарративно конструируется как «соответчик» в деле учебной мо-
тивации персонажей-студентов, осуществляющий это соучастие 
весьма конкретными действиями.
Подводя некоторые итоги нашего анализа, мы хотели бы еще раз 
указать, что образовательные нарративы студентов интерпре-
тируют события образовательной реальности (и одновременно 
конструируют эти события, их внутренние и внешние связи), а 
не представляют ее в объективном виде. В нарративном анали-
зе вопрос о степени адекватности нарратива описываемой в нем 
реальности во многом неправомерен, поскольку данный подход 
основывается на идее возможности и ценности множества интер-
претаций, важно, однако, чтобы последние удовлетворяли некото-
рым требованиям (о ряде из них шла речь в нашем тексте).
В то же время мы хотели бы поставить под вопрос то понятие о 
нарративно конструируемой реальности, которое вводится в 
классических работах представителей данного подхода. Оно при-
менимо и обладает своей продуктивностью в отношении профес-
сиональных нарративов, таких как литературное произведение 
или исторический текст, в меньшей мере, как нам представляется, 
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оно может быть продуктивно использовано в отношении «непро-
фессиональных» управляемых нарративов, таких как, например, 
биографическое интервью. Что же касается образовательных нар-
ративов, то они, как отдельная группа по вествований, требуют 
вычленения присущих им атрибутов (элементов, отношений, пра-
вил и т. д.). Конечно же, таким текстам и вовсе может быть отказано 
в статусе нарративного изложения по причине несоответствия ка-
тегориальной сетке. Однако мы считаем, что такого рода утверж-
дение противоречило бы самому «духу» нарративного подхода 
(вернее, попыткам его универсализировать, который, явно или 
неявно, позиционирует себя в сообществе подходов, исследующих 
повседневный мир максимально непредвзятым и теоретически не 
ангажированным взглядом). Исследование образовательных нар-
ративов студентов, как, впрочем, и педагогов, – это возможность 
сделать слышимыми голоса самих участников образовательной 
реальности.
В заключение обозначим несколько принципиальных вопросов, 
ответы на которые должны быть получены в рамках нарративно-
го исследования образовательной реальности.
Во-первых, это вопрос о прагматических допущениях самой иссле-
довательской позиции, или, используя язык нарративного подхо-
да, кого в качестве слушателя (какого слушателя) подразумевает 
рассказчик исследования. Будет ли это педагог, которому из чте-
ния нужно получить работающие инструменты для своей педа-
гогической работы, или другой исследователь, которому нужно 
выполнить самостоятельное исследование, может определить не-
совпадающие стратегии отбора и интерпретации непосредствен-
ных данных.
Во-вторых, это вопрос о диверсификации схем нарративного ана-
лиза, и в первую очередь, с ориентацией на различные культурные 
практики. Тогда ответ на вопрос, что есть нарратив, будет форму-
лироваться в соотнесении с институциональным контекстом, в ко-
торый погружены рассказчик и слушатель.
В-третьих, это вопрос о специфически образовательных средствах 
(акцентируемых элементах, правилах организации и упорядочи-
вания, распределения явного и скрытого планов повествования, 
отношениях со слушателем, принципах и др.) конструирования 
реальности ее участниками.
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В-четвертых, это вопрос о соотношении образовательных нарра-
тивов и образовательных я-нарративов, который отсылает нас к 
более широкой проблеме образовательной идентичности.
Конкретизация и ответы на сформулированные вопросы, а также 
постановка новых вопросов могут оказаться продуктивными как 
для развития нарративного подхода, так и для развития наших 
представлений об образовании.
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Приложение

Случай 1

Катерина (студентка): Эта ситуация произошла со мной 2 года тому на-
зад, когда я впервые столкнулась со всеми минусами рейтинговой сис-
темы –– в неверной трактовке ее преподавателем. Предмет назывался 
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«История социологии», и наши жаждущие знания сердца с трепетом за-
мирали, когда преподаватель начинал лекцию с вводной части, что же 
такое «Социология», и какие заманчивые перспективы ожидают нас по 
окончании университета. Вдохновленные, мы жадно ловили каждое слова 
преподавателя и во что бы то ни стало выполняли все домашние задания, 
несмотря на соблазны студенчества.
На первом занятии преподаватель ввел нас в курс программы и рассказал 
о рейтинговой системе, на которой базируется контроль знаний студен-
тов. Для того, чтобы получить «автомат» по предмету, необходимо было 
посещать все лекции, выполнять все домашние задания, принять участие 
в конференции и набрать максимально высокий бал по предмету. Для 
меня, как и для любого студента, это было важным моментом: реализо-
вать себя и получить вознаграждение.
Со временем я начала разочаровываться в преподавателе, в его компе-
тентности. Он стал путать персоналии, стал забывать, что задавал, а 
что –– нет, становился очень требовательным и в то же самое время не 
контролировал нашу работу. Поясню. К примеру, задавались персоналии 
всем студентам после каждой лекции, сперва все трудились усердно, но 
поощрения никакого не последовало –– лишь «плюсик», после чего все 
студенты дублировали работы друг друга, а преподаватель, не загляды-
вая в текст, продолжал ставить «плюсики». Со временем это привело к 
тому, что студенты не посещали лекции, а лишь передавали работы, как 
форму отчетности, что были на паре. До определенной поры преподава-
тель не видел этого. Когда он очнулся, семестр близился к завершению, и 
наступил черед конференции. Преподаватель отметил мою работу и на-
стойчиво предлагал мне участвовать в конференции (хотя я имела на тот 
момент наивысший рейтинг в группе и спокойно могла рассчитывать на 
9-ку), я не могла сказать «нет», поэтому решила принять участие в конфе-
ренции. К моему глубочайшему удивлению, мое выступление было удо-
стоено премии (денежному вознаграждению). Не было ни капли сомне-
ний, что я получу отметку ниже 9-ки, и это отметил сам преподаватель, 
ставя меня в пример моим коллегам по учебе. 
И вот он, момент истины: я прихожу на экзамен, отдаю зачетку препода-
вателю, а он говорит: «Полистаем зачетку, посмотрим, что по остальным 
предметам». Открывает зачетку за предыдущий год и говорит «Ну как же 
это так, по философии 7?», - и ставит мне в зачетку 8. До сих пор вспоми-
наю, как у меня комом в горле стала эта 8-ка. Моей обиде не было предела, 
потому что те, кто не посещал пары и нигде не участвовал, а получил 8-ку 
или 9-ку по философии, безмерно радовались автомату. Насладиться тем 
же я не смогла. 
С тех пор я уже не трачу столько сил на подготовку к предметам, посколь-
ку осознала: экзамен – это фортуна, а рейтинговая система-это фон, усло-
вие контроля, но никоим образом не оценка знаний. 
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Этим летом произошел еще один случай с этим же преподавателем. Я 
прошла отбор и поехала на учебу в Швецию. Деканат отпустил меня, но 
я должна была по прибытию сдать государственный экзамен. Наступил 
момент проверки знаний, и что меня удивило больше всего – это то, что 
преподавателя больше интересовал вопрос моей учебы в Швеции, нежели 
проверки знаний. Я хорошо защищалась, несмотря на все каверзные во-
просы преподавателя, в некоторых моментах я его поправляла, поскольку 
считала, что он проверяет мои знания. Но он посмотрел на эту ситуацию 
с другой стороны и поставил мне самую низкую отметку в моей зачетке. 
Такого поворота событий я не ожидала. В его компетентности я разувери-
лась окончательно, в предмете разочаровалась, разочаровалась в будущей 
профессии, и не так горда за «Королеву всех наук - социологию». А что ка-
саемо предметов этого преподавателя – я на них хожу крайне редко, пере-
даю все работы через друзей, и готовлюсь морально к экзамену, поскольку 
знаю, что будет впереди.

Случай 2

Преподаватель П. ввел у студентов-социологов  (3 курс) профильный 
предмет. Занятия нравились студентам: практические цели, содержатель-
ные лекции доброжелательная атмосфера, интересные задания, стремле-
ние П. помочь и поддержать студентов. 
 После года продуктивной работы педагог сообщил группе об экзамене, 
который планировал провести в традиционной форме (ответы по биле-
там). При этом он обещал  учесть активность  студентов на занятиях, а 
именно балы, которые они набрали в течение двух семестров, выполняя 
различные виды работ: эссе, проекты, статьи, рефераты. Однако за день 
до экзамена преподаватель  поставил в известность студентов, что экза-
мен будет проходить в виде тестирования по его учебнику. Учебная группа 
была крайне недовольна таким решением по двум причинам. Во-первых, 
традиционный экзамен предполагал совсем другой способ подготовки: 
знакомство со значительным объемом учебников, статей и первоисточни-
ков, поэтому нужно было перестраиваться и учить материал по новой схе-
ме: акцентируя внимание скорее на схемах, алгоритмах и деталях, опуская 
при этом мнения авторов статей, монографий.  Во-вторых, учебное по-
собие (300 страниц) преподавателя было дефицитом в университетской 
биб лиотеке. И найти его, а также хотя бы ознакомиться с его содержанием 
за один вечер представлялось весьма сложным делом. Следует отметить, 
что для подготовки к традиционному экзамену П. не требовал использо-
вать его авторские материалы. Студенты были в замешательстве, но не 
сказали об этом преподавателю, аргументируя это тем, что «преподава-
тель всегда прав и спорить с ним бесполезно». 
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Организация экзамена, а также содержание теста  вызвали недовольство 
у группы. Тест состоял из 26 заданий, два из которых были открытого 
типа. При этом суть открытых вопросов заключалась в выражении своего 
мнения по определенной теме, т.е. по сути, студент должен был полноцен-
но ответить на открытый вопрос. Весь экзамен длился сорок минут. Моло-
дые люди не успевали ответить на вопросы, и как следствие, нервничали. 
Потом преподаватель собрал зачетки, сказав, что за результатами можно 
будет прийти через два дня. Когда студенты пришли за результатами, у 
преподавателя было проверено только несколько работ (тест  проходил 
посредством заполнения бумажных бланков), однако двадцать минут спу-
стя он отдал остальные зачетки с проставленными оценками. Результаты 
работы поразили группу: у кого был высокий рейтинг, и кто был уверен в 
своих ответах,  получили низкие или средние оценки. Тот, кто имел невы-
сокий рейтинг, получил более высокие баллы. Такое оценивание вызвало 
недовольство группы. Пошли слухи о субъективности преподавателя, о 
его некомпетентности. Следует отметить, что ни один человек не подо-
шел к преподавателю и не поинтересовался системой оценивания зада-
ний и своими ошибками. Они считали, что разговаривать с преподавате-
лем бесполезно: во-первых, ничего не объяснит, а во-вторых, все равно 
оценки уже выставлены в ведомость и зачетки.   А преподаватель сам не 
стал объяснять, почему он так оценил своих учеников.
На пятом курсе преподаватель П.  снова ведет предмет у той же группы 
социо логов. Студенты пропускают занятия, не выполняют или плохо вы-
полняют задания, аргументируя это тем, что рейтинг ни на что не влияет. 
Педагог подав лен, но причину сложившейся ситуации он не понимает и 
обвиняет студентов в халатном отношении к предмету. 

Случай 3

Проблемная ситуация, проанализировать которую я собираюсь, уже об-
суждалась на занятиях. Она заключается в конфликте, который произо-
шел между студентами и преподавателем английского языка на первом 
курсе гуманитарного факультета.
Эта конфликтная ситуация началась, можно сказать, непосредственно 
1 сен тяб ря, когда студенты написали тест по иностранному языку и по 
этому принципу были подразделены в группы с разным уровнем подго-
товки. На этом тесте присутствовали и все преподаватели кафедры ино-
странного языка и сразу проявили некую агрессию, начав с того, что мы 
все бездари, ничего не знаем и что бы мы не расслаблялись предупреди-
ли, что уровень изучения языка будет как в МГЛУ и основной отсев бу-
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дет идти именно по данной дисциплине. Большинство студентов сразу 
немного запаниковала, так как не у всех нас иностранный язык был на 
достаточно высоком уровне. На первой паре сразу же возникло много не-
допонимания, произашла путанница, никто не мог понять самая слабая 
наша группа, либо же наоборот - самая сильная... В нашей группе числи-
лось 10 человек. Оказалось, что у нас самая сильная группа, и мы все либо 
занимались английским с репетиторами, либо из английских  спец школ. 
Когда в аудиторию зашла преподавательница, мы сразу начали диалог на 
английском языке, и изначально возникла проблема не понимания, мы не 
совсем понималиее неправильную дикцию и проглатывание окончаний 
в словах, а наш англиский все-таки не в полной мере позволял нам вы-
сказывать все наши мысли на этом языке. И как то с первого дня это не-
понимание только возростало. После каждой пары мы начали получать 
огромные задания, при том по книгам которые мы сами должны были ку-
пить в МГЛУ, но которых не было временно в наличии... а задания все нака-
пливались и накапливались в итоге. И даже на какие то готовые задания 
преподавательница реагировала не очень адекватно с выражениями «как 
можно так долго соображать?!» и «как это можно не понимать?!». После 
этого желание что-либо делать начало постепенно пропадать. За каждое 
неподготовленное задание в нашем журнале красавились красивенькие-
жирненькие двоечки. После этого случая мы как- то стали побаиваться 
этого преподавателя и тихо ненавидеть предмет. Так продолжалось около 
месяца. Большое задание, не успеваешь – твои проблемы,  не готов – 2. 
Однажды не было готово больше половины группы и студенты договори-
лись, что все скажут о том, что задание сложное, большое и никто не готов. 
Рассказав преподавательнице о своей неготовности, мы  предложили сов-
местно разобрать все задания и разъяснить затруднительные моменты. 
На что преподавательница просто встала, захлопнула все свои книги и 
ушла, сказав, что ей нечего делать с неподготовленной группой. Сказать 
что мы опешили – это не сказать ничего. На последующих занятиях пре-
подавательница стала позволять себе вольные выражения в адрес сту-
дентов, чем начала вызвать волну возмущения. После нескольких таких 
занятий мы решили всей группой бойкотировать занятия по английскому 
языку. При этом надо отметить что и с остальными преподавателями, и 
в остальных предметах у нас не возникало подобных ситуаций. Как вы-
вод – докладная на нас у декана на столе. На следующий день наша группа 
была вызвана к декану. Мы объяснили почему прогуляли пары и декан по-
шел нам на встречу. Была проведена совместная беседа с преподавателем 
и студентами. Нам было предложено еще позаниматься и посмотреть что 
будет дальше. И даже показалось, что конфликт исчерпан. Однако между 
нами и преподавательницей осталась некая дыра. Пары проходили очень 
сухо, однообразно и как то даже из-под-палки. Одна наша одногруппница 
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настолько устала от этой обстановки что решила перевестись в другую 
групу, что бы не испортить себе оценку на экамене, который предстоял в 
конце года. Ситуация начала накаляться, когда по словам преподавателя 
у нее начались проблемы в семье (грозил развод) и она просто срывала 
на нас свое плохое настроение. Приняв у нас экзамен, и поставив самые 
низкие оценки из всех которые сейчас можно наблюдать в наших зачет-
ках,  преподавательница сразу же отказалась от нашей группы, а мы тор-
жественно сожгли все книги и тетради под крики «Ура!».

Случай 4

Профессия журналиста я выбрала для себя еще в шестом классе – уроки 
русского языка и литературы давались мне очень легко, в то время как 
математика, физика и т.д. порядком выводили из состояния равновесия. 
Я считаю, что человек должен заниматься в жизни исключительно тем, 
что у него получается. С учителем русского языка и литературы мне очень 
повезло, особенно интересно проходили уроки литературы. Наталья Ма-
ратовна с уважением относилась к каждому ученику в нашем классе, неза-
висимо от того относился ли он к разряду отличников или «так себе». Я до 
сих пор не могу понять, как у нее это получалось – но на занятиях работал 
весь класс, даже те люди, которым, как казалось, уже ничего не поможет. 
Мне кажется, у нее к каждому, даже самому трудному ученику, был свой 
тайный ключик, который она успешно использовала в нужной ситуации. 
А самое главное, несмотря на то, что класс, у нас был, мягко говоря, с раз-
ными интересами, она нравилась абсолютно всем, независимо от личных 
особенностей или успеваемости ребят. Сейчас мне кажется, что основная 
ее тактика общения с учениками была построена на взаимном уважении 
и общении на равных, а самое главное на не наигранном интересе к лич-
ности ученика, даже, если его образ далек от идеального. Ведь не каждый 
педагог способен указать на твои ошибки, при этом, не дав тебе возмож-
ности почувствовать себя в чем-то униженным или ущербным. С другим 
учителями в школе тоже особых проблем не было, может быть и не все 
нравились одинаково, однако конфликтных ситуаций не возникало. А в 11 
классе было не до симпатий – все были заняты подготовкой к вступитель-
ным экзаменам в институт. 
Не могу сказать, что вступительные экзамены, да и вся эта нервотрепка 
перед поступлением прошла для меня незаметно. Я и мои родители очень 
переживали, поэтому, когда я обнаружила свою фамилию в списках посту-
пивших – дико обрадовалась, так как я до последнего момента не могла в 
это поверить. 
В будущем я хочу стать литературно-художественным критиком, мне ка-
жется, это именно та профессия, в которой я смогу реализоваться на все 
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сто процентов. Тем более еще со школы я считалась способным ребенком 
– мне всегда легко давался анализ любых литературных произведений и 
написание сочинений на заданную учителем тему. 
Придя первого сентября в университет, доске расписания я обнаружила 
такие предметы, как литературно-художественная критика, основы тео-
рии литературы, культурология, история, русская и белорусская литера-
тура. Особенно меня заинтересовала русская литература, так как было 
интересно различие между её школьным изучением и университетским 
уровнем изложения информации. 
Знакомство с преподавателем, а также первая лекция прошла без особых 
эмоций. Преподаватель – женщина заурядной внешности и с такой же за-
урядной манерой изложения информации. Это меня немного насторожи-
ло, так как мне казалось еще со школы, что неординарность и нестандарт-
ность видения проб лемы – лучшие качества для преподавателя русской 
литературы. Проанализировать произведение, например, с использова-
нием  критической литературы, может каждый, а найти в нем свежее зер-
но, посмотреть на проблему под другим углом способны не все. Однако я 
не спешила делать поспешные выводы – ведь все еще только начиналось. 
Прошел уже месяц обучения, но ничего не изменилось. Лекции проходили 
скучно, семинары в стандартной форм «вопрос-ответ», причем ответ жела-
тельно было найти или в конспекте или в рекомендованной критической 
литературе. Ребята из нашей группы шутили: «если ты не пользуешься 
предлагаемой критикой – объектом критики на пол пары становишься ты 
сам». Из интересного творческого предмете, учащего тебя мыслить, рус-
ская литература превратилась из одного из базовых предметов для моей 
профессии в что-то вроде «экологии в Вузе» - пришел, отсидел, ответил, 
что попросили, ушел, не понял зачем все это было нужно, хорошо если не 
разозлился. 
Такая ситуация не устраивала не только меня – многим ребятам в моей 
группе также хотелось хоть что-то сдвинуть с мертвой точки. Однако что 
мы студенты-первокурсники может сделать с этой системой, пытаться с 
кем-то поговорить по этому поводу – лишние проблемы на экзамене. Не-
ужели годовой курс русской литературы так и пройдет в средневековом 
формате педагогики?

Случай 5

Анна 1
Данная ситуация произошла во время первого семинара по социологии 
политики. Преподавательница решила, что первый  семинар мы проведем 
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в виде дебатов. У меня уже имелся опыт участия в подобных дискуссиях.  Я 
с удовольствием записалась в одну из команд.  
Когда дебаты начались, у  нашей команды было задание осветить соци-
ально- политический портрет группы избирателей, голосующих за оп-
позицию. Я была немного смущена вступлением модератора, он начал 
с рассказа об российских исследованиях, а не с представления команд и 
дальше он вел дебаты как-то путано. Вскоре за очередностью выступле-
ний никто не следил, до некоторых участников в нашей команде, так и не 
дошла очередь выступить.  
Меня уязвило то, каким образом преподавательница выставила оценки, 
цитирую: «Оценку я поставлю темненькой с хвостиком,  блондинке в голу-
бом, той девочке, которая у окна  из второй команды...» Получили оценки 
те, кто больше говорил,  если я, например, в основном, готовила материа-
лы, то мой вклад никак не оценивается.  Из аудитории я вышла с непри-
ятным осадком от семинара. 
Катя 2
Я участвовала в команде, которая занималась избирателями, поддержива-
ющими нынешнее правительство. Для подготовки наша команда собрала 
материалы из официальных источников. Перед дебатами я чувствовала 
опасение из-за радикальности темы, кроме того у нас в команде были рас-
хождения в понимании смысла заданной темы. В процессе дебатов, мне не 
очень понравились реплики преподавательницы. Она задавала вопросы, 
не дослушав выступ ление. Мне показалось, что, постепенно, в ходе акцен-
ты дебатов сместились, мы начали обсуждать не характеристики самих 
групп избирателей, а другие политические вопросы. Модератор вмеши-
вался и этим также путал очередь выступления. Очередь выступающих 
участников сбилась. Я сидела близко к модератору и шепотом посоветова-
ла ему установить хоть какой-нибудь порядок, однако, он от моих слов от-
махнулся. Так получилось, что начали обсуждать за и против белорусской 
государственной политики, а у оставшихся моих членов команды  выступ-
ления были другими, так как были посвящены основной первоначальной 
теме.  Моя команда была сбита с толку. В конце семинара я получила от-
личную оценку, но у меня осталось четкое чувство, что дебаты не принес-
ли ничего полезного ни мне, ни остальным.
Виталий 3
Преподаватель назначила меня модератором дискуссии. До этого я участ-
вовал в дебатах один раз, но мне показалось интересным попробовать 
себя в данной роли. Для подготовки к дебатам я нашел результаты рос-
сийских электоральных исследований. Мне показалось, что эти мате-
риалы будут любопытны всем, и можно будет в ходе дискуссии провести 
полезные сравнения. Слушавшая дебаты аудитория отзывалась как-то 
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пассивно, хотя, вообще-то, мы много вопросов осветили.  Вначале деба-
ты проходили живо, однако, потом дискуссия стала вялой. В процессе я 
пытался оживлять беседу, задавая вопросы всей группе, однако мои одно-
группники казались не заинтересованными. Возможно, мы не очень тща-
тельно придерживались заданной процедуры, но зато очень актуальные 
темы были нами освещены. Очень интересные ремарки были получены 
от нашего преподавателя.  Я  думаю, что дебаты могли бы пройти еще 
успешнее, если бы наша группа больше интересовалась политическими 
проб лемами.
Преподаватель
Социологию политики я преподаю достаточно долго и считаю, что деба-
ты как форма семинара, это просто необходимый метод для преподавания 
данной дисциплины. При формулировке задания к данному семинару, я 
специально не указывала студентам источники, материалы, которыми 
можно пользоваться для подготовки к дебатам. По моему мнению, студен-
ты должны самостоятельно ориентироваться в сложившейся социально-
политической ситуации в нашей стране. 
Я назначила модератором Виталия, так как мне кажется, что на данной 
роли в дебатах должен быть кто-то из лидеров группы. Перед семинаром, 
я поинтересовалась у студентов, хорошо ли знакомы они с такой формой 
проведения занятий, получив от них положительный ответ, далее я не 
заостряла внимание  на организационных вопросах.  В ходе семинара я 
заметила некоторые процедурные недостатки, но не стала делать заме-
чаний ни модератору, ни другим участникам. Я думаю, с опытом студенты 
научатся проводить дебаты правильно. В процессе семинара я старалась 
оживлять иногда затухавшую дискуссию своими репликами и вопросами, 
наводила студентов на правильные ответы.  
Мне не понравилась пассивность остальной аудитории, я с модератором 
пытались их расшевелить, но безуспешно. В конце я выставила оценки, кто 
это заслужил, однако, тех кто, был пассивен, я не нашла нужным отметить.
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ДИСКУРС  УНИВЕРСИТЕТА  
И  ПОРЯДКИ  ОБРАЗОВАНИЯ

М. А. Гусаковский 
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аннотация: в докладе анализируется вопрос о воз-
можных актуальных местах разрыва в процессе вос-
производства символического капитала, что рас-
сматривается как потенциальные точки для актов 
культуропорождения в образовании. В частности, в 
указанном ключе проведена первичная аналитика 
таких концептов как «проблематизация» М. Фуко и 
«педагогический дискурс» Б. Бернстейна.

Abstract: the report addresses the problem of possible ac-
tual points of disjuncture in the process of symbolic capital 
reproduction which is considered as potential viewpoints 
for acts of cultural generation in education. In particular, 
the initial analysis of such concepts as “problematisation” 
by M. Foucault and “pedagogic device” by B. Bernstein is 
renderred in the above mentioned way.

Мы рассматриваем данный текст как реплику на работу «Универ-
ситет как центр культуропорождающего образования» (Универ-
ситет…, 2004). В указанной монографии говорится, что культу-
ропорождение включает в себя работу с порядками, правилами. 
Какова природа этих правил, задающих структуры образователь-
ного поля?
Этот вопрос имеет отношение к культуре, ибо культура имеет 
дело с порядками. Однако работа на границе порядков не может 
регулироваться правилами культуры. Процесс передачи – присво-
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ения, лежащий в основе социокультурного наследования, должен 
иметь разрыв, возможность разрыва. Наше внимание в процессе 
разработки привлекли две идеи. Первая – идея проблематизации, 
или «критической установки» в отношении самого себя (М. Фуко), 
вторая – идея «педагогического механизма», благодаря которому 
возникает структура педагогического дискурса (Б. Бернстейн). В 
английском издании «педагогический механизм» звучит как «the 
pedagogic Device» (буквально, «педагогический прием»). В настоя-
щем изложении мы будем использовать русскоязычную редакцию – 
«педагогический механизм». Остановимся на этих идеях подробнее; 
заметим, что наша задача сводится к содержательной реконструк-
ции и определенной реинтерпретации указанных идей.
В процессе работы над историей мысли в качестве методическо-
го механизма и средства анализа М. Фуко разработал и предло-
жил идею особого рода проблематизации. Как показала Т. Стецюк, 
заслуга М. Фуко состоит в том, что ему удалось перевести опыт 
проблематизации в разработку методологии анализа (ансамб-
лей) условий, программирующих возникновение нового в куль-
туре и социуме: исследовательское внимание сосредоточено на 
культурно-исторических событиях особого типа, когда человече-
ское существо и человеческое общество «проблематизирует то, 
что оно есть, то, что оно делает, и мир, в котором оно живет» (Фуко, 
1996, 280). В своих работах Фуко исследует, подчиняясь какому по-
рядку и по каким «правилам» в ходе проблематизаций появляют-
ся новые «утверждения»: дискурсы, социальные, юридические и 
моральные нормы, практики и техники отношения к себе. В связи 
с объектами такого типа развивается методология исследования 
проблематизаций, построенная на понятиях диспозитив и опыт, 
вводится система понятий – событие, серия событий, регуляр-
ность событий и условия возможности событий (Стецюк, 2003).
В разработке данной идеи особое значение играла общая критиче-
ская установка, которую французский исследователь осуществлял 
во всех своих работах, посвященных исследованию культуры, раз-
рабатывая философию со-временности. Мысль, которая стремится 
«быть», должна всегда «быть иной», дабы быть со-временной, т. е. 
отвечать настоящему, тому вечному в этом вот «теперь», которое 
– вечно иное и новое – может достигаться только в точках мысли, 
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абсолютной свободы. А это значит незаместимости никакой дру-
гой и ничьей чужой, даже и своей собственной – вчерашней – мыс-
лью (Фуко, 1996, 441).
Задача современного исследования и знания, согласно Фуко, в 
том, чтобы расшифровывать те данности-вмененности, которые 
ограничивают, «о-пределивают» свободу человека. Знание, не 
предписывающее то, как должно делать, а раскрывающее то, что 
не позволяет человеку действовать и осуществлять конкретную 
свободу, помогает осуществить преодоление опыта. «Эта крити-
ческая установка предполагает как анализ вмененных нам форм 
субъективности, так и постоянное созидание нас самих собой» как 
свободных существ (там же, 440).
«Мысль», таким вот образом понимаемую, – согласно Фуко, – не 
следует … искать лишь в теоретических формулировках, будь то 
философия или наука; она может и должна анализироваться во 
всех способах говорить, делать, вести себя, где индивид обнару-
живает себя в качестве субъекта познания, в качестве этическо-
го субъекта или юридического, в качестве субъекта создающего 
– себя и других. В этом смысле, мысль рассматривается как соб-
ственно форма действия, как действие – в той мере, в какой оно 
предполагает игру истинного и ложного, принятие правила или 
отказ от него, отношение к себе самому и к другим. Изучение форм 
опыта может, стало быть, осуществляться тогда исходя из анализа 
«практик» (дискурсивных или нет), если так называть различные 
системы действия – в меру того, что там водится так вот понимае-
мая мысль» («Dits et ecrits», 1954–1988, t. IV, pp. 579–580. Цит. по: 
Фуко, 1996, 379–380).
Для нас в изысканиях Фуко важна установка, которую преследует 
французский философ, на возможность трансформации закрытых 
систем. Эти системы, рассмотренные под определенным углом, 
оказываются изменяемыми, историческими. Поиск пространства 
«конкретной свободы», т. е. возможного изменения – вот ведущий 
мотив исторических исследований Фуко.
Критика, понимаемая как анализ исторических условий, в соот-
ветствии с которыми конституировались отношения к истине, к 
правилу и к себе, не фиксирует непроходимых границ и не описы-
вает закрытых систем; она выявляет допускающие трансформа-
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ции сингулярности, и трансформации эти могут осуществляться 
только через работу мысли над самой собой; это-то и можно было 
бы назвать принципом истории мысли как критической деятель-
ности (Фуко, 2008, 380).
В результате проведенных изысканий Фуко выделяет три формы 
диспозитива, которые образуют остов всяких порядков культуры 
– диспозитив (порядок) дискурса, диспозитив власти, диспозитив 
эстетик существования (практик себя). Все три указанных формы 
диспозитивов имеют непосредственное отношение к порядкам 
образования. Все три формы диспозитивов описывают форми-
рование тех или иных порядков, а также то, каким образом мож-
но встать в отношение к ним, т. е. сделать не только предметом 
анализа, но и практики. Именно аналитика диспозитивов, умений 
«встать в отношение», и создает, по нашему мнению, возможность 
разрывов. Мы остановимся только на первой форме – дискурсах 
образования, хотя остальные представляют не меньший интерес. 
В качестве исходного материала мы будем заимствовать идею 
педагогического дискурса, разработанную, как мы уже заметили 
выше, английским социологом Б. Бернстейном.
Согласно Бернстейну, всякая образовательная система имеет два 
типа отношений – внешние и внутренние. Внешние отношения 
различными способами и до различной степени регламентируют 
ее. Бернстейн предлагает их называть системными отношениями, 
в которых он выделяет связи между образовательной системой и 
производством и воспроизводством физических ресурсов (произ-
водство), между образовательной системой и производством сим-
волических ресурсов, включающих символический контроль.
Внутренние же отношения включают в себя отношения между об-
разовательной системой и педагогическим дискурсом. Согласно 
наблюдениям Бернстейна, в существующих теориях культурного 
воспроизводства не уделяется внимание процессу усвоения, при-
своения (например, у Бурдье). С его точки зрения, необходимо 
также обратить более пристальное внимание и на средства, по-
средством которых некая информация передается. Между «пере-
датчиком» и «приемником» лежит определенная структура, кото-
рая влияет на то, что усвоено1. Эта структура – «педагогический 

1. Дано в нашей интерпретации (М. Г.).
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механизм» («the pedagogic Device») – и делает педагогическое со-
общение, по мнению Бернстейна, возможным. Педагогический 
дискурс, по утверждению ученого, – практика для приспосаблива-
ния других дискурсов для передачи и присвоения. Педагогический 
дискурс не имеет своего предмета.
Педагогическая практика вырабатывает принцип и структуриру-
ет отношения других дискурсов друг с другом и осуществляет се-
лекцию, отбор информации для передачи и приобретения. Именно 
«педагогический механизм» и делает возможным педагогический 
дискурс. Эта структура имеет лингвистическую природу.
«Мы определяем педагогический дискурс как правило встраива-
ния дискурса компетенции (различного рода навыков) в дискурс 
социального порядка» (Бернстейн, 2008, 223). Разрабатывая мо-
дель педагогического дискурса, автор вводит два базовых концеп-
та – учебный дискурс и регулятивный дискурс.
Бернстейн называет механизм, передающий конкретные компе-
тенции и их отношение друг к другу, учебным дискурсом (УД), а дис-
курс, создающий особый порядок, отношения идентичности – ре-
гулятивным дискурсом (РД). По мнению ученого, учебный дискурс 
встроен в регулятивный – УД/РД (Бернстейн, 2008, 223).
Основные положения, касающиеся теории педагогического дис-
курса, сводятся к следующим:
• между властью и знанием, всегда стоит педагогический меха-

низм;
• педагогический механизм является фундаментальной грам-

матикой всякого педагогического дискурса;
• университет и гильдия периода Средневековья основываются 

на правилах педагогического механизма. 
Педагогический механизм делает возможным преобразование вла-
сти (т. е. изменения ее базиса в социальных отношениях и местах 
их порождения) в иначе специализированное сознание (субъек-
тов) через регламентацию и распределение «знаний» и дискурсов, 
предполагаемых такими знаниями. В этом смысле педагогический 
механизм является условием культуры, ее производств, воспроиз-
водств и модусов их взаимоотношений.
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Педагогический механизм включает в себя три группы правил: 
производства, передачи и приобретения дискурсов.
Мы определяем педагогический механизм как правила:
• распределения (дистрибутивные);
• реконтекстуализации; 
• оценки,
регламентирующие специализацию форм сознания (Бернстейн, 
2008, 230). Схематично Бернстейн объединяет вышеназванные 
положения в следующую структурную схему (см. рис. 1).

Рисунок 1

Рассмотрим каждую группу правил отдельно.
Дистрибутивные правила пытаются контролировать встраива-
ние и соотнесение материального с нематериальным, мирского 
с трансцендентальным, а также распределение таких значений. 
Основные функции этой группы правил: номинация, связь слов и 
значений, а также установление социального, культурного, симво-
лического порядков.
Основополагающие дистрибутивные правила выделяют и опреде-
ляют мыслимое и немыслимое и разрабатывают соответствующие 
практики для различных групп посредством различным образом 
специализированных педагогических практик.
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Согласно Бернстейну, всякое распределение власти пытается ре-
гламентировать реализацию этого потенциала в интересах соци-
ального порядка, который оно создает, поддерживает и легитими-
рует. В «простых» обществах эта регламентация осуществляется 
религиозной системой и космологиями, которые она делает до-
ступными и контролирует. В сложных обществах такую функцию 
выполняют идеология и образование.
Существует непрямое отношение между значениями и специфиче-
ской «материальной базой» (под последней у Бернстейна понима-
ется данное общественное разделение труда и его общественные 
отношения). При этих условиях имеется потенциальная дискур-
сивная «брешь», «пространство», которое может стать местом 
альтернативных возможностей для альтернативных реализаций 
отношения между материальным и нематериальным. Это «про-
странство», место «немыслимого», «невозможного» может быть и 
полезным, и опасным одновременно.
Это место встречи порядка и беспорядка, связности и бессвязно-
сти; это важнейшее место того, что «еще будет помыслено». В не-
котором фундаментальном смысле эта потенциальность есть по-
тенциальность самого языка. Это место потенциального разрыва 
в процессе передачи культурного опыта, заметим мы.
Помимо содержания, дистрибутивные правила выявляют и рас-
пределяют факторы процесса передачи (т. е. кто, что, кому и при 
каких условиях может передавать) и тем самым пытаются устано-
вить внешние и внутренние пределы легитимного дискурса.
Регулятивный дискурс создает особый порядок, отношения и 
идентичность.
Вторую группу правил составляют правила контекстуализации/ 
реконтекстуализации.
В процессе смещения и перемещения первоначальный дискурс 
подвергается преобразованию, будучи преобразуем из актуальной 
практики в виртуальную или воображаемую практику. Педагоги-
ческий дискурс создает воображаемых субъектов.
Как утверждает Бернстейн, основной деятельностью полей ре-
контекстуализации является создание «что» и «как» педагоги-
ческого дискурса. «Что» подразумевает категории, содержания и 
взаимоотношения, которые должны быть переданы, т. е. их клас-
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сификацию, а «как» – способ их передачи, по существу, их струк-
турирование. 
Основными функциями полей реконтекстуализации являются 
создание, поддержка, изменение и легитимация дискурса, переда-
ча и организационные практики, которые регламентируют внут-
ренние расстановки педагогического дискурса.
Как пишет Бернстейн, «мы различаем в нашей модели два поля 
реконтекстуализации. Одно из них – официальное поле реконтек-
стуализации, регламентируемое непосредственно государством, 
политически – через законодательную власть, административно 
– через государственные учреждения. В этом поле реконтекстуа-
лизации может действовать не только одно министерство» (Берн-
стейн, 2008, 238).
Второе поле собственно педагогическое, которое создает свои дис-
курсы, поля понимания и свои коды.
Учитывая критическое замечание относительно недостатка тео-
рий воспроизводства, мы хотели бы в модель Бернстейна добавить 
еще одно – третье – поле реконтекстуализации, которое возника-
ет у принимающего, усваивающего информацию, у студента. Это 
поле, по нашему убеждению, должно быть обязательно включено 
в модель образовательного дискурса, ибо без него процесс воспро-
изводства будет неполным.
В целом в теории Бернстейна мы имеем три фундаментальных 
контекста образовательных систем:
• первичный контекст: производство дискурса;
• вторичный контекст: воспроизводство дискурса;
• реконтекстуализирующий контекст: перемещение дискурса.
Скажем несколько слов о каждом.
Первичная контекстуализация – процесс, посредством которого 
избирательно создаются, модифицируются и изменяются «новые» 
идеи, в ходе которого разрабатываются, модифицируются или из-
меняются специальные дискурсы. Она возникает в процессе про-
изводства дискурса. Его тексты, согласно замечаниям Бернстейна, 
сегодня частично зависят от частных и государственных средств, 
выделяемых исследовательским группам и индивидам. Второй ис-
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точник первичных контекстов – практики повседневности, обще-
ственное мнение, СМИ.
Вторичный контекст представляет собой практики избирательно-
го воспроизводства образовательного дискурса. Сегодня различа-
ют четыре уровня такого воспроизводства: высший, средний, на-
чальный и дошкольный.
Реконтекстуализирующий контекст включает в себя практики 
перемещения дискурса. Бернстейн различает следующие поля 
реконтекстуализации: официальное педагогическое поле рекон-
текстуализации (включает специальные отделения и подразде-
ления государства и локальные образовательные власти, а также 
их исследовательские структуры и систему инспекторов); педаго-
гическое поле реконтекстуализации (включает в себя универ-
ситеты и политехнические учебные институты, образовательные 
колледжи вместе с их исследовательскими структурами, а также 
частные фонды. Сюда включаются также специальные средства 
образования, еженедельники, журналы и т. д., издательства, их 
читатели и консультанты. Это поле может включать в себя струк-
туры, не специализирующиеся на образовательном дискурсе и его 
практиках, но способные оказывать влияние как на государство и 
его различные механизмы, так и на специальные места, агентов и 
практики образования).
Напомним, что третью группу правил в модели педагогического 
дискурса Бернстейна составляют правила оценки. Они создают 
специфическую педагогическую практику тестов и контекстов. В 
конечном счете, последние представляют собой организованную 
практику легитимации принятых в культуре дискурсов.
Итак, согласно вышесказанному, педагогический дискурс пред-
ставляет собой текст, выстроенный по определенным правилам. 
Что же представляет собой текст, который произносится в ака-
демической аудитории или, другими словами, «педагогический 
текст»? Он представляет собой текст, произведенный (воспроиз-
веденный) и оцененный в социальных отношениях педагогом в 
целях передачи/приобретения или через такие отношения, но не-
изменно для этих целей. Текст является характерной реализацией 
педагогического дискурса и представляет собой специальную вы-
борку, интеграцию и контекстуализацию педагогем.
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Педагогема, согласно Бернстейну, есть малейшая характерная еди-
ница практики (или диспозиции), которая может быть подверг-
нута оценке.
Педагогический дискурс представляет собой текст, который:
• произносится в академической аудитории и представляет со-

бой цепочку реконтекстуализаций,
• содержит в себе правила классификации и структурирования 

первичной информации,
• содержит в себе специальный учебный дискурс,
• содержит в себе специальный регулятивный дискурс. 
Обратим внимание, что создатели дискурса, помещаемого в дру-
гие контексты, не являются агентами, которые осуществляют его 
реконтекстуализацию.
Полезно различать институты педагогического воспроизводства, 
которые в широких границах могут детерминировать собствен-
ную реконтекстуализацию независимо от государства (например, 
частный сектор), и институты, которые, хотя и финансируются го-
сударством, могут располагать относительно большим контролем 
над собственной реконтекстуализацией (до недавнего времени – 
университеты).
То, что воспроизводится в школах и вузах, может быть подчинено 
принципам реконтекстуализации, возникающим из особого кон-
текста данной школы или вуза и эффективности внешнего контро-
ля над воспроизводством официального педагогического дискурса.
Подведем предварительный итог. Педагогический механизм пыта-
ется контролировать «немыслимое» в официальном дискурсе для 
поддержания данного распределения власти. Он делает это посред-
ством своих дистрибутивных правил, которые устанавливают, кто 
имеет доступ к местам, где «немыслимое» может быть легитимно 
помыслено, посредством правил реконтекстуализации. Последние 
создают «немыслимое» посредством своих агентов и посредством 
правил оценки, которые формируют приобретающего.
Особое значение имеет код культуры, определямый как регулятив-
ный принцип, подспудно действующий, который отбирает и соеди-
няет релевантные смыслы, формы их реализации и вызывающие их 
контексты.
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Заслуживает внимания типология практик образования, разрабо-
танная Бернстейном на основе теории педагогического механиз-
ма. Исходя из представленной модели, автор выделяет следующие 
уровни и типы практик образования.
Уровни образования:

Микро  Интерактивный 
Макро   Институциональный 

Практики образования:
Смысл   Практики дискурса
Реализация   Практики передачи
Контексты   Организационные практики 
(Бернстейн, 2008, 256).

Заметим, что предлагаемая английским социологом модель может 
быть использована не только в педагогических исследованиях, но 
и в качестве методического средства для проведения практик пе-
дагогической рефлексии. В нашем случае особое значение в пред-
лагаемой теории имеет разработанная тема возможности разры-
ва, предоставляемая дистрибутивными правилами.
Таким образом, мы рассмотрели две теории, каждая из которых 
фиксирует те места, где культурная традиция может подвергать-
ся разрыву, следовательно, возможности культуропорождения, на 
обозначенные М. Фуко места построения диспозитивов и дистрибу-
тивные правила в педагогическом дискурсе, указанные нам Б. Берн-
стейном. На наш взгляд, эти установки имеют решающее значение 
для построения теории культуропорождающего образования.
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К  ВОПРОСУ  О  СТРАТЕГИЧЕСКОМ  КОНФЛИКТЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  КОММУНИКАЦИИ

А. А. Полонников
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аннотация: в статье, опирающейся на данные экс-
периментального семинара, обсуждается новая си-
туация в образовании, порожденная сложным взаи-
модействием трех дискурсивных форм, трех типов 
медиации: устной речи, письменного текста, аудио-
визуального сообщения. В описании акцентируются 
условия и способы осуществления речевых действий, 
приемы их объективации и идентификации. Особое 
внимание уделяется коммуникативным средствам, 
обеспечивающим дифференциацию символического 
пространства взаимодействия.

Abstract: the article bases oneself on data of an 
experimental seminar and deals with a new education 
situation which is the result of the complex interaction 
between three discourse’s forms, three types of mediation: 
the speech, the written text, the audiovisual information. 
The conditions and modes of realization of the speech 
actions and the ways of its objectification are accentuated 
in the description. Much attention is given by the article 
to communicative means ensuring differentiation of 
symbolic interaction space.

Замысел настоящего исследования инспирирован новой ситуа-
цией в университетском образовании, связанной с внедрением в 
учебный процесс электронно-компьютерных технологий, а так-
же возросшим влиянием средств массовой коммуникации, пре-
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жде всего телевидения и Internet, в формировании и функциони-
ровании общекультурных процессов. Как замечают аналитики 
образования, современный человек живет в культуре образов. 
Письменный текст все чаще уступает место визуальным и аудиови-
зуальным сообщениям. Мы смещаемся от культуры слова к культу-
ре образа — к визуальной культуре (Маклюэн, 2003, 16; Morbitzer, 
2010; Szkudliarek, 2009, 32; Szpernalowski). В установлении посред-
нических связей между культурой и индивидом, как известно, тра-
диционно участвует образование. В той мере, в какой современная 
культура может быть представлена как живое трансформирующе-
еся семиотическое производство, образование оказывается перед 
необходимостью не только знакомить учащихся с действующими 
культурными кодами, но и формировать опыт их креации. В бо-
лее конкретном выражении проблема, которая инспирировала 
данную разработку, заключалась в том, что сложившаяся учебная 
практика университета в большей или меньшей степени освоила 
такие формы семиотического посредничества как устный дискурс 
и письменный текст. Электронные (аудио, видео) сообщения чаще 
всего самостоятельной роли не исполняют, являясь простым рас-
ширением реестра наглядности или более оперативной формой 
связи участников образовательных взаимодействий. В тех же слу-
чаях, когда электронные средства коммуникации все же внедря-
ются в образовательный процесс, осмысление их использования 
происходит главным образом с технической и организационной 
стороны, выражаясь в количественных характеристиках (Про-
грамма, 2011, 14–15). Образование, с точки зрения педагогической 
концептуализации процессов информатизации, продолжает мыс-
лить «временными фрагментированными пространственно об-
разцами доэлектрической эпохи» (Маклюэн, 2003, 10).
Между тем вторжение новых форм информации и коммуникации в 
культуру и образование рождает ряд проблем, требующих их фик-
сации, артикуляции и разработки. Их спектр чрезвычайно широк 
и активно обсуждается современной гуманитарной литературой. 
Взять для примера хотя бы вопросы, связанные с границами вир-
туальной реальности или с этикой Internet. В настоящем же иссле-
довании основной темой выступает «контакт», отношение между 
сложившимся опытом культурного реагирования субъектов учеб-
ных отношений и аудиовизуальным кодом, который мы попыта-
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емся многосторонне проблематизировать. Нас будут интересовать 
не столько вопросы технической компетентности или пользова-
тельских умений, которые, конечно же, нуждаются в положитель-
ном решении, сколько практика формирования структур специ-
фического чтения аудиовизуальных сообщений, взаимодействие 
с которыми, как нам представляется, существенно отличается от 
контактов с текстуальными или оральными кодами. Обнаружение 
различий между названными способами культурного реагирова-
ния входит в круг настоящего проблемного поиска. 
Отмеченное обстоятельство составляет главную особенность про-
изводимого анализа, в результате чего он приобретает не столько 
обобщающий, сколько программный характер. Проблемное об-
наружение являет собой отдельную исследовательскую область, 
связанную, прежде всего, с неочевидностью или инаковыраженно-
стью гуманитарных реалий. С этой точки зрения одними из важ-
нейших направлений исследований становятся топографические 
изыскания – фиксация и артикуляция новых проблемных про-
странств, а также методическая трассировка путей и способов их 
последующей депроблематизации. Это значит, что постановочные 
усилия, составляющие необходимый этап любой научной работы, 
превращаются в нашем случае в отдельную самостоятельную об-
ласть изысканий, способ реализации которых во многих отноше-
ниях не ясен. 
В описываемом случае было принято решение о воспроизведении 
в лабораторных условиях обстоятельств учебного взаимодействия 
студентов с аудиовизуальным сообщением. Согласно замыслу ис-
следования участники квази-учебного взаимодействия выступали 
не только его продуцентами, но и включенными в процесс анали-
тиками, усилия которых реализовывались в виде дискуссий о со-
стоявшемся и зафиксированном в протоколе коммуникативном 
событии, надстраивая над первичной коммуникацией метакомму-
никативный план. В своем реальном осуществлении первичный и 
метакоммуникативный планы часто смешивались, образуя новые 
симбиотические объекты, мультипликация которых порождала 
как многочисленные коммуникативные затруднения, так и новые 
возможности развития дискуссии. 
Экспериментальные цели сообразовывались главным образом с 
отношениями самореферентности, озабоченностью участников 
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собственной имманентной продуктивностью и качеством соб-
ственного присутствия в семинаре. Последний объединил группу 
исследователей-добровольцев, готовых, в лучших традициях есте-
ствоиспытания, поставить опыт на самих себе1. 
Всего (на момент написания настоящего текста) состоялось 11 
семинаров, в основу которых была положена, как уже было сказа-
но, перцептивно-интерпретативная и диалогическая активность 
участников. Предметом дискуссии выступали не только аудио- и 
видеоматериалы, но и продукты экспериментальной коммуника-
ции, выраженные, в частности, их протоколами. В самом начале 
работы участникам семинара были продемонстрированы два пя-
тиминутных видеоролика, обсуждение которых составило основ-
ное содержание общей дискуссии. Эти записи представляли собой 
видеообращения молодой девушки (студенческого возраста), раз-
мещенные в Internet. В дискуссии участвовало 9 человек, боль-
шинство из которых имело опыт многолетней педагогической и 
научно-исследовательской работы. Экспериментальный семинар 
проходил еженедельно в период с апреля по июнь 2011 г. В про-
токолах семинаров имена участников, а также личные обращения 
заменены постоянными порядковыми номерами. 

Номинативные различия

В данной публикации анализируются начальные шаги семинара, 
обстоятельства которых связаны с первым контактом участников 
эксперимента с аудиовизуальным материалом2, а также со спо-
собами организации дискуссии, сама форма которой выступала 
предметом исследовательского и педагогического интереса. Наше 
изложение, в силу ряда технических причин, мы начнем не с опи-
сания организационных переговоров или предъявления резуль-
татов наблюдения коллективного просмотра видеосообщения, а с 
анализа протокола дискуссии, состоявшейся после демонстрации:

1. В этом месте следует все же заметить, что описанное выше исследовательское 
отношение разделялось далеко не всеми участниками семинара, что и повлияло 
впоследствии как на его работу, так и на оценку его эффективности в целом (А. П.).
2. Стенограмма аудиовизуального сообщения дана в приложении. С самим видеоря-
дом можно ознакомиться в сети: http://www.youtube.com/watch?v=KJV1SwLV1mE.
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1 уч.: Ей следует обратиться к психотерапевту, это ано-
малия.
2 уч.: Это революционный мессидж, который специально 
записан. Видно, что запись редактировалась. Автор вы-
сказывания иронизирует над культурой Интернета, Ин-
тернет создает неподлинную культуру.
3 уч.: Все студенты так разговаривают.
4. уч.: Это ирония на просмотр Интернет-сообщений. Речь 
у нее специально сделана. Это пародия на тех, кто живет 
в Интернете (Протокол № 1, 14.04.2011). 

Представленный выше фрагмент протокола зафиксировал но-
минативную активность участников дискуссии, в которой взаи-
модействуют несовпадающие имена воспринимаемого. В первом 
случае объект высказывания квалифицируется как патология, во 
втором – как воззвание, в третьем – как типичная форма моло-
дежного выражения, в четвертом – как критическое суждение. Все 
они, на первый взгляд, являются разными определениями одного 
и того же события, формируя для него отличающиеся друг от дру-
га интерпретационные и поведенческие перспективы3. Если, на-
пример, третье высказывание относит событие к повседневному 
порядку, хотя и выделяет ему специфическую зону релевантности 
(возраст), то все остальные характеризуют объект в терминах не-
повседневного бытия: безумия, семиотической критики, игры. 
Наблюдаемая номинативная поливариативность4 является некой 
исходной диспозицией нашего анализа, которую сами участники 
связывали со сложностью объекта восприятия, который не только 

3. Подобным образом рассуждает, например, испанский феноменолог Х. Ортега-и-
Гассет: «Умирает человек. У его постели жена, два друга, газетчик, которого к этому 
смертному одру привел долг службы, и художник, который оказался здесь случай-
но. Одно и то же событие - агония человека - для каждого из этих людей видится со 
своей точки зрения. И эти точки зрения столь различны, что едва ли у них есть что-
нибудь общее. Разница между тем, как воспринимает происходящее убитая горем 
женщина и художник, беспристрастно наблюдающий эту сцену, такова, что они, 
можно сказать, существуют при двух совершенно различных событиях» (Ортега-
и-Гассет, 1991, 237).
4. Поливариативность может, на наш взгляд, иметь несколько значений. В первом 
отношении она соотносима, если пользоваться аллегорией, со множеством цветов 
на лугу; во втором – со множеством самих ландшафтов (А. П.).
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внутренне противоречив, но и процессуально изменчив. Из этих 
объяснений следует, что неопределенность коммуникативной си-
туации, по мнению большинства участников, обусловлена неопре-
деленностью предъявленного стимула, а номинативные различия 
связаны с позиционными переменными. Такую трактовку условий 
неопределенности, с нашей точки зрения, нельзя признать ни вер-
ной, ни исчерпывающей. Основанием для данного вывода служит 
сам характер номинативной деятельности, которая не содержала 
в себе признаков сбоя восприятия, то есть осуществлялась уверен-
но и мгновенно, а ее результаты носили достаточно устойчивый 
характер. В свою очередь конкуренция номинаций порождала не 
столько сближение, сколько усложнение их внутренних структур. 
Эти наблюдения позволяют нам квалифицировать происходящее 
не как неопределенность объекта восприятия, а как диффузность 
самой коммуникативной ситуации, формирование которой в дан-
ном случае связанно с дефиницией ее объекта. То есть, сама форма 
коммуникации оказалась в зоне неопределенности и значительная 
часть усилий участников обсуждения должна теперь тратиться на 
упорядочивание коммуникативной ситуации, ее нормативный и 
когнитивный дизайн. Таким образом, именование материала ау-
дио- и видеосообщения мы рассматриваем как социальное дей-
ствие, направленное не на предмет означения, а на функциониру-
ющие в коммуникации отношения и их конститутивы. 
Гипотезу о том, что неопределенность связана с неупорядоченно-
стью пространства коммуникации, подтвердил один из участников 
обсуждения, выступив с требованием проведения «игры на одном 
поле». Эту гипотезу мы приняли в качестве рабочего определения 
нашего анализа. В этой перспективе структурирование общего 
пространства обсуждения посредством взаимоподтверждаемой 
номинации могло бы выступить основополагающим вкладом в 
социальное соглашение. Так, приняв определение материала де-
монстрации как «безумной речи», участники дискуссии получили 
бы возможность строить свою социальную идентичность норма-
тивным образом. Группа людей, объединенных актом номинации 
в группу «нормальных», становится способной координировать 
индивидуальные понимания, создавать (по умолчанию) специ-
фическое символическое пространство, в котором действуют об-
щие для всех правила распределения: включения/исключения, 
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вертикальной/горизонтальной трансмиссии, самоопределения. 
Групповое «мы» при этом формируется не столько в актах взаим-
ного отражения, сколько путем аналогичного функционирования 
(идентичного номинативного действия). Разумеется, что любой, 
отрицающий поддерживающую согласие номинацию, отказывает-
ся от практического уподобления и становится некоторым обра-
зом чужаком, подозрительным и вероломным субъектом. Именно 
это, по нашему мнению, обуславливает ту «сильную» претензию 
на общезначимость, которая обнаружила себя в дискуссии, а также 
тот тип конфликтной интеракции, доминировавшего в семинаре 
в течение значительного времени. Итак, наша гипотеза образу-
ет своеобразную микроконцепцию коммуникативной ситуации, 
ядром которой оказывается интерпретация номинативной ак-
тивности как социального действия5, направленного на контроль 
смыслового поля коммуникации6. 
В интересах нашего исследования эти исходные имена объекта вос-
приятия мы назовем «впечатлениями». Подчеркнем, что «впечат-
ление» – это наша аналитическая маркировка оценочных реакций 
участников. Она нам нужна именно в этой форме, чтобы обеспе-
чить (и себе, и участникам дискуссии) либерализацию интерпре-
тативной перспективы. Сами же коммуниканты склонны были, 
как это будет видно далее, рассматривать возникающие у них «ви-
дения» как отпечатки объекта восприятия, придавая используе-
мым именам-знакам денотативный статус7. В ходе коммуникации 

5. Здесь наш анализ использует тот аспект трактовки социального действия, кото-
рый связан с влиянием на других людей и который, в отличие от телеологическо-
го действия, основанного на критериях истинности и эффективности, использует 
критерии правдивости, подлинности, искренности (Верч, 1996, 20).
6. Такой тип коммуникационного поведения коммунитолог С. Дацюк называет 
«манипуляционной стратегией», ориентированной на то, чтобы навязать другим 
участникам коммуникации свою власть и, соответственно, свое видение реально-
сти (Дацюк).
7. Г. Бейтсон пишет по близкому поводу: «Если поразмышлять об эволюции комму-
никации, то становится ясно, что очень важная стадия этой эволюции наступает 
тогда, когда организм постепенно перестает “автоматически” реагировать на знаки 
состояния (mood-signs) другого и становится способен распознавать знак как сиг-
нал. То есть осознавать, что знаки (signals) другого индивидуума и свои собствен-
ные – это только сигналы, к которым можно относиться с доверием, без доверия, 
фальсифицировать, отвергать, усиливать, корректировать и т.д. Ясно, что это осо-
знание ни в каком смысле не завершено даже среди человеческих особей. Мы все 
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денотативное отношение часто проявляет себя в словоформе «на 
самом деле», позиционируя иные альтернативные впечатления 
как «мнимости». 
В нашем анализе мы будем рассматривать высказывания участни-
ков семинара не как психологическую категорию «восприятие» – 
отражение обобщенных черт воспринимаемого объекта или «кар-
ту территории», а феноменологически – как впечатление – «знак 
какого-то скрытого и глубокого закона» (Мамардашвили), того, 
что безусловно нуждается в комментарии. Впечатление, скорее, 
говорит о воспринимающем, чем о воспринимаемом, позволяя ста-
вить вопрос о функциях означающего. Немаловажное значение для 
нашей апелляции к «впечатлению» имеет и то обстоятельство, что 
в актах именования в полной мере задействованы опытные струк-
туры участников дискуссии. Во многом это обусловлено тем, что в 
целях социального определения человек склонен прежде всего ис-
пользовать ресурс своего индивидуального опыта, автоматически 
соотнося материал восприятия с имеющимися у него матрицами 
распознавания, сформированными на основании предыдущих его 
интеракций с миром. Эта матрица, как свидетельствует ряд пси-
хологических исследований, не является жесткой структурой и в 
определенных условиях способна образовывать новые конфигу-
рации и их группировки. С особой силой опытные манифестации 
обнаруживают себя в ситуации неопределенности, в которых ин-
дивиды более склонны опираться на структуры субъективных 
значений, чем на объективные или конвенциональные критерии 
(Роджерс, 1980, 203; Розов, 1986, 91; Trzebiński, 2002, 22–23).
Из всего сказанного следует, что упорядочение коммуникативных 
отношений семинара мы рассматриваем как номинативную борь-
бу за целостное определение ситуации. Разумеется, что акценти-
рование в настоящем анализе социально-действенных аспектов 
высказываний не означает их сводимости к социальным отноше-
ниям. Просто некоторые виды активности в исследовании выно-
сятся за скобки, например те, которые носят поисковый характер 

слишком часто автоматически реагируем на газетные заголовки, как если бы эти 
стимулы были прямыми объектными маркерами событий нашего окружения, а не 
сигналами, измышляемыми и передаваемыми существами, столь же сложно моти-
вированными, как и мы сами» (Бейтсон, 2000, 182).
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и направлены на ориентацию в ситуации. В них пробное действие 
оказывается тем зондом, данные которого содержат в себе инфор-
мацию об особенностях изучаемой обстановки. Невозможность по-
лучить исчерпывающее знание об условиях деятельности (вслед-
ствие их динамичности, изменчивости) ведет к тому, что действие 
строится в условиях неполноты ориентировочной информации, 
основываясь на вероятностных или локальных критериях. Речь 
идет, разумеется, о рискованных ситуациях, породивших практики 
«исчисления риска», призванные уменьшить издержки неполно-
ты ситуационного знания (Бек, 1994, 163). Однако эти и некоторые 
другие аспекты действия в настоящей работе не попадают в фо-
кус исследовательского внимания, делая автора весьма уязвимым 
для критики тех, кто исповедует ценности полноты, многосторон-
ности, системности. В оппозиции к ним наш анализ стремится к 
приданию значимости таким методологическим принципам как 
частичность, позициональность, прерывность, ситуативность, 
противоречивость, гетерогенность, фрагментарность, нерегуляр-
ность и пр., приписываемым аналитиками к постмодернистскому 
порядку вещей (Kasperczyk, 2007, 6).
Однако те определения ситуации, которые гуманитарное знание 
наследует в научной традиции, кроме отмеченных выше холи-
стических (всеобъемлющих) установок, чаще всего «отягощены», 
во-первых, гносеологизмом, включенностью акта ситуационного 
самоопределения в контекст познания (Вертгеймер, 1987; Левин, 
2001), а во-вторых, интеллектуализмом, сведением ориентации 
к ментальной активности индивида. Не случайно в качестве при-
мера, иллюстрирующего свою исследовательскую программу, пси-
холог К. Левин привлекает опыт восприятия картины, в которой 
воспринимаемому индивидом фону приписывается конституиру-
ющая смысл функция. Смысл картины, по мысли Левина, форми-
руется в сознании индивида путем восприятия ее фона, вернее, по-
средством манипуляции фоново-фигурными отношениями. Фону 
при этом приписывается функция целого (Левин, 2001, 82). Так же 
поступает и феноменолог Э. Гуссерль. Для него каждый принцип 
порядка, «будь то неопределенно общий или же определяющий 
себя в соответствии с реальными единичностями смысл, интен-
ционально содержится во внутренней сфере нашей собственной 
испытывающей, мыслящей, оценивающей жизни и формируется 
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в нашем субъективном генезисе сознания (Bewusstseinsgenesis). 
Всякая бытийная значимость исполняется в нас самих, каждая 
обосновывающая ее очевидность опыта и теория живет в нас са-
мих и мотивирует как привычка (habituel) дальнейший ход рабо-
ты сознания» (Гуссерль, 1995, 325). Этой же схеме ситуационной 
ориентации следуют и авторы Концепции национальной школы 
Беларуси, связывающие целостность и единство самоопределения 
личности с «усилием человека по поиску, выделению, оформле-
нию и переструктурированию отдельной информации» (Гусаков-
ский, 1994, 118). В этих и им подобным случаях результатом опре-
деления ситуации выступает ее картина – продукт когнитивного 
упорядочивания человеком информации, поступившей на «пульт» 
управления им своим собственным поведением. 
Перенесение указанной менталистской модели ситуационной 
ориентации (определения ситуации) на обстоятельства коммуни-
кации, анализируемой нами, обнаруживает ее недостаточность. 
Взятая в ее перспективе коммуникация оказывается помещенной 
«внутри» воспринимающего ее сознания и конституируется его 
рамками. Между тем природа коммуникативного акта диалогична 
и в ситуационном определении участвует не одно, а как минимум 
два сознания. Какая дефиниция ситуации в этом случае окажется 
рабочей? Предпочтение одной из конкурирующих версий в этом 
случае сообразуется с символической борьбой и, соответственно, 
с принуждением. Следствием символического доминирования 
становится единое однородное пространство коммуникации, при-
обретающее для участников обсуждения метафизический статус. 
Так методологическая ориентация обнаруживает себя в качестве 
политического действия, поддерживающего определенную редак-
цию социальной реальности.
В нашем анализе используется иное понимание механизма си-
туационного генеза, связанного с обстоятельствами коммуника-
ции. Это понимание использует тезис открытости или неполноты 
определения в качестве сущности ситуационной ориентировки. 
В нем структура ситуации никогда не целостна, не завершена и 
всякий акт человеческой активности не замыкает и не дополня-
ет ситуацию, а способствует ее новому усложнению. Кроме этого, 
являясь продуктом взаимодействия, форма ситуационного функ-
ционирования оказывается зависимой от характера взаимодей-



159

ствия, а значит, приобретает интерактивное бытие. То есть ситуа-
ция в форме динамичного (незавершенного) целого существует до 
тех пор, пока взаимодействие осуществляется8. Это действующее 
целое является практической организованностью, эмерджентной 
формой, создаваемой интеракцией ее разнородных элементов и 
влияющей, в свою очередь, на характер этих элементов, их связи и 
статус. В процессе коммуникации все эти «внутренние» элементы 
способны к многократным изменениям и самотрансформациям, 
обуславливая несамотождественность коммуникативных позиций 
и отношений. Завершение взаимодействия означает прекращение 
существования ситуационного целого в его актуальном качестве 
или переход в какую-то иную социальную форму. То есть целое 
как таковое никогда не исчезает, оно меняет свою конфигурацию. 
Всякий раз мы имеем дело со структурной модификацией цело-
го. Ослабление фактора взаимодействия ведет к автономизации 
индивидуальных позиций участников и переходу целостностей 
из межличностного в личностный масштаб. Динамика же самой 
коммуникации обеспечивается как разностью потенциалов ком-
муникативных позиций, так и способностью субъектов использо-
вать этот потенциал для развития коммуникативных отношений. 
Ключевое место в структуре развивающих действий принадлежит 
коммуникативной активности, направленной не столько на парт-
неров по взаимодействию, сколько на трансформацию ситуации, 
само коммуникативное целое9.
С точки зрения оглашенных выше теоретических положений, во-
прос о коммуникативной динамике начинает формулироваться, 
во-первых, как вопрос принципиально методологический, пола-
гающий порядок коммуникации в зону неопределенности, а во-
вторых, как методический, требующий ревизии средств органи-
зации и производства коммуникации. В первом отношении ставка 
делается на коммуникацию как на ресурс нашего понимания, 
мышления и деятельности, что выражается в реализации трех 
основных предпосылок10: онтологических (статус существования 

8. Здесь напрашивается аналогия с ездой на велосипеде, которая в качестве езды 
в ее момент и существует. Остановка ведет к исчезновению феномена езды (А. П.).
9. Подробный анализ коммуникативных действий, направленных на трансформацию 
ситуации взаимодействия, содержится в нашей работе (см. Полонников, 2007, 316).
10. Идея такого методологического решения принадлежит С. Квале (Квале, 2003, 
44–45).
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все культурные предметы обретают в контексте тех или иных ком-
муникативных связей), эпистемологических (акцентировка роли 
коммуникации в генерации значений, схем интерпретации окру-
жающего мира, других людей, знаков, самого себя) и технологи-
ческих (распространения механизма коммуникации на все виды 
социального воспроизводства и трансформаций). В этом случае 
коммуникация дискретизируется, теряет тотальное единство, вы-
ступая (потенциально) в каждый момент своего существования 
в новом обличье. Ничто не гарантирует качество коммуникации, 
поскольку ее характеристики теперь зависят не только от созна-
тельных усилий участников взаимодействия, но и от ряда неконт-
ролируемых сознанием условий, влияние которых коммуниканты 
испытывают на себе и в какой-то мере могут отслеживать. Это 
обстоятельство побуждает участников взаимодействия к посто-
янной фиксации и оценке не только высказываний партнеров, но 
и общего состояния коммуникации, осуществлению тех или иных 
усилий, направленных на конституцию и трансформацию комму-
никативного целого. 
Во втором, методическом отношении переосмыслению подлежит 
весь арсенал коммуникативных средств, служащий социальному 
обобщению и интеграции, которые теперь обнаруживают себя в 
качестве атрибута одной из коммуникативных стратегий. Стра-
тегия, ориентированная на коммуникативную дезинтеграцию и 
неупорядоченность, эксплицирующая продуктивность различий 
коммуникативных форм, например, конфликтных, испытывает 
необходимость в своем специальном концептуальном и методи-
ческом обеспечении11. В то же время методическое использова-
ние коммуникативных средств получает в представляемом нами 
подходе одну особенность. Во многих вариантах коммуникатив-
ного знания акцентируется влияние того или иного контекста: 
исторического (Лурия, 1999, 28), институционального (Джерджен, 
2003, 123), вещественного (Pryszmont–Ciesielska, 2009, 44), прак-
тического (Ван Дейк, 1989, 19), ситуационного (Мead, 1945, 136) 
и пр. на характер функционирования высказывания. В нашем же 

11. Примером такого рода разработок могут служить исследования польского педа-
гогического психолога Дануты Клус-Станьской, продуктивно переосмысливающие 
категорию хаос и средства школьной дидактики, которые концептуализируют-
ся как «антипод застывших схем тоталитарного однообразия, интеллектуальной 
муштры» (Klus-Stańska, 2010, 10).
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исследовании акцент делается на обратном отношении: актива-
ции контекстов, производимой действиями высказываний или 
их сцеп лениями. Здесь мы следуем методологическому указа-
нию французского социолога А. Турена, согласно которому «наша 
роль заключается не в объяснении поведений с помощью обстоя-
тельств, а, напротив, в объяснении обстоятельств с помощью дей-
ствий» (Турен, 1999, 61).

Символическое смещение

Начало формирования коммуникативных отношений мы связа-
ли с аудиовизуальным стимулом, вызвавшим дифференциацию 
позиций участников семинара. Эта дифференциация, зафиксиро-
вавшая различия восприятий участников взаимодействия, имеет 
большое значение в педагогическом отношении. В типичных ака-
демических условиях возникновение различий в схемах восприя-
тия и их выражения представляет существенную проблему в виду 
доминирования в студенческой аудитории тенденций к согласию 
и тотальности патерналистских установок12. В этой связи нахож-
дение коммуникативных средств расщепления автоматизма со-
гласия представляет собой сложную многоплановую проблему 
учебной организации. 
Между тем, как показывает наш анализ, конформистские фено-
мены не являются атрибутами сознания субъектов образования, 
а функционируют в качестве продукта официальных и скрытых 
педагогических речевых практик. В анализируемом случае номи-
нативные различия, вовлеченные в борьбу за общезначимый ста-
тус, обнаружили свою живую связь с критическими возражениями 
носителей иных точек зрения и взаимными требованиями обос-
нования. Речь идет, прежде всего, о фактическом обосновании. 
Последнее вызывало к жизни рефлексивную активность участни-
ков, следствием которой стала кристаллизация высказанных то-
чек зрения и их укоренение в качестве естественной перспективы 
восприятия. Между тем само фактическое обоснование возможно 
лишь в том случае, когда скоординированы контексты, когда на-

12. Более подробно этот вопрос рассмотрен в следующей работе (Полонников, 
1994, 88).
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личествует согласие участников дискуссии относительно того, что 
считать фактом. Как заметил по близкому поводу Дж. Тернер, «”са-
мовалидизирующими” не могут быть ни информация, ни процесс 
ее обработки, [a] валидизация возможна лишь в рамках установ-
ленных норм и социальных договоренностей» (Тернер, 2005, 108). 
Ситуационное согласие, независимо от своей природы, создает для 
этих договоренностей базовые символические условия. 
Идущая с попеременным успехом символическая борьба в каче-
стве своего основного средства использовала фактическую аргу-
ментацию. Для нашего анализа важна не калькуляция удачных или 
неудачных фактических подтверждений оппонирующих сторон, 
а динамика самих аргументаций. В этом отношении наметилась 
определенная тенденция, заключающаяся в сближении высказы-
ваний на уровне «грубой фактичности»13. Речь идет не столько о 
сближении описаний предмета интерпретации, сколько о полага-
нии самого предмета. В данном случае участники дискуссии все 
более склонялись к трактовке материала аудиовизуальной демон-
страции как ситуации «face of face», межличностного взаимодей-
ствия, опосредованного устным сообщением. Автор высказывания 
при этом приобретал личностные черты и вступал в живое взаимо-
действие со своими адресатами. С этой точки зрения совершенно 
не имеет значения, как именно трактуют участники дискуссии со-
общение: в терминах аномальности или игры, иронии или автома-
тического действия. Важно иное, как раз то, что на уровне «грубой 
фактичности» – персонификации источника сообщения – интер-
претативные позиции обнаружили тенденцию к взаимной коорди-
нации и связанности. Появление «грубой фактичности», несмотря 
на очевидные интерпретативные несовпадения, знаменует собой 
важный момент коммуникативного упорядочивания – формиро-
вание единого символического пространства – одного поля игры, 
делающего возможной фиксацию взаимодействующих позиций и 
нормативную регуляцию. В каком-то смысле здесь можно говорить 
о совместном производстве коммуникативной «метафизики», вне 

13. Различение «грубых» и «институциональных» фактов используется, в частно-
сти, Дж. Серлом. «Грубые факты существуют независимо от любых человеческих 
институтов; институциональные факты могут существовать только внутри чело-
веческих институтов. Грубые факты требуют института языка, чтобы мы могли их 
констатировать, но сами по себе они существуют совершенно независимо от языка 
или любого другого института» (Серл). 
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которой «физика» высказываний функционирует в параллельных 
мирах. Это значит, что «грубая фактичность» может быть рассмо-
трена как коммуникативное средство, обеспечивающее стабиль-
ность взаимодействия, взаимопонимание и социальное согласие, 
а также координацию коммуникативных позиций в неизбывных 
интерпретативных коллизиях. «Грубые факты» обеспечивают не 
только устойчивость, но и ситуационную преемственность дискус-
сии в случае темпоральных и тематических разрывов.
Поскольку нас интересуют условия, в которых возможна ради-
кальная трансформация коммуникативных отношений, постольку 
принципиальное значение приобретает обнаружение «скрепов» 
взаимодействия, а также факторов, способных обеспечить ситуа-
ционную либерализацию и сдвиг. В этом контексте распростра-
ненные в современных гуманитарных практиках коктелирование 
и рокировка коммуникативных позиций (Купер, 1993, 75) не могут 
быть признаны перспективными по нескольким обстоятельствам. 
Во-первых, по причине их близости к психотерапии, с ее нацелен-
ностью на «сшивание» социальной реальности и идентичности, а 
во-вторых, в связи с характером реализуемого в них взаимодей-
ствия, осуществляемого на единой подразумеваемой основе, кото-
рое не ведет к возникновению новых пространственных отноше-
ний и дифференциации коммуникативных стратегий. 
С точки зрения управления коммуникацией здесь возникает опре-
деленный выбор, состоящий в поддержании наметившегося согла-
сия, а значит, использования каждого суждения как расширяюще-
го и обогащающего общее смысловое поле, либо в педалировании 
различий, диверсификации метафизического пространства, веду-
щего к разрыву общепринятого порядка. Во втором отношении 
динамизация коммуникативной ситуации оказывается связанной 
с теми высказываниями, которые ориентируют свои акции на 
ревизию «грубой фактичности», а следовательно, на разрыв со-
циального согласия и реструктуризацию коммуникативного про-
странства. Рассмотрим данное обстоятельство на конкретном при-
мере, для чего обратимся к следующему фрагменту протокола:

Вед.: Она говорит о мобилизации, указывает на способ-
ность к мобилизации всех…
3 уч.: Раньше вели дневники, теперь выкладывают ролики в 
Интернет. В ее речи очень много всяких модных элементов. 
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4 уч.: Что она имеет в виду, когда говорит «выйти из сво-
их домиков».
2 уч.: Это, несомненно, актриса, чувствуется легкая паро-
дия, впрочем, и некоторая дезадаптация. 
Вед.: В чем это проявляется?
2 уч.: В манере говорить.
3 уч.: Заметьте, что только часть из нас воспринимает 
это, как ненормальное… В высказывании нет логики, по-
следовательности высказываний…
4 уч.: Незавершенность мысли, интимные содержания 
публичны…
3 уч.: Можно сказать, что наш пользователь наивен, до-
верчив к картинке. Отсутствует опыт недоверия... 
5 уч.: Эти рубрики – способы построения идентичности…
4 уч.: Так воспринимается экранный материал… Это как 
телефонный разговор, который мы слышим со стороны. 
Партнера по диалогу мы не слышим и тогда речь кажет-
ся ущербной…
3 уч.: Она находится в зоне веб-камеры и вполне контроли-
рует процесс. На что мы сами ориентируемся? (Протокол 
№1, 14.04.2011). 

Как можно заметить, значительная часть представленных в про-
токоле высказываний воспроизводит наметившиеся в первой 
части разговора позиции, уточняя и дополняя их новыми харак-
теристиками. На это отчасти работает как тематическая инерция 
(первые по очередности суждения имеют больше шансов напра-
вить дискуссию по определенному руслу), так и коммуникативное 
поведение ведущего, поддерживающего план обоснования: «2 уч.: 
Это, несомненно, актриса, чувствуется легкая пародия, впрочем, и 
некоторая дезадаптация. Вед.: В чем это проявляется?».
Переломный момент намечается высказыванием участника 3, на-
чавшего атаку на сложившийся тип интерпретации обстоятельств 
восприятия: «Можно сказать, что наш пользователь наивен, до-
верчив к картинке. Отсутствует опыт недоверия…». Данным суж-
дением создается возможность замещения объекта восприятия: 
нарратива героя ролика – «картинкой», натурализованного объ-
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екта – аудиовизуальной конструкцией, создаваемым техническим 
средством образом. При соответствующей коммуникативной ам-
плификации это высказывание способно выполнить функцию 
коммуникативного поворота, произведя рокировку его «грубой 
фактичности». Это действие мы склонны трактовать как страте-
гическое, противодействующее тенденции к согласию и предла-
гающее новый принцип упорядочения материала восприятия, 
вводящий в анализ коммуникации технический контекст. Эффек-
тивность действия новой «грубой фактичности» в данном случае 
связана с тем, что коммуникативный объект, представленный в 
виде аудиовизуальной конструкции, теперь сложно расположить 
в едином символическом пространстве, создаваемом другими, 
ранее произведенными версиями. Так возникает коммуникатив-
ная «аномалия» – условие для дифференциации и дестабилиза-
ции когнитивного пространства, порождая всплеск интерактив-
ной активности. 
Однако эта возможность не была реализована. Дальнейший ход со-
бытий показал, что вклад участника 3 в развитие коммуникатив-
ного процесса на этом этапе развития семинара был вытеснен на 
периферию дискуссии, а в обсуждении получили поддержку заявив-
шие о себе ранее тематизации. Приведем в этой связи характерные 
высказывания участников:

Вед.: Принято считать, что речь есть функция ума. Ум 
способен контролировать речь. В семинаре обнаружилось 
несколько позиций – интерпретационных перспектив. 
Во-первых, квалификация высказывания как иронической 
речи, когда героиня ролика нас разыгрывает. Оказалось, 
что это не пародия и не безумие. Это речь, которая нас 
окружает, мы ее везде слышим. Во-вторых, это понима-
ние ситуации высказывания как взаимодействия с сетью, 
а не только с Интернетом. Это невозможность встре-
чи с другим и удержания его в поле своего желания. Это 
битва проекций, населяющих сети. В-третьих, это ква-
лификация речи как фрагментарной. Что может быть 
понято как бомбардировка речи. Как только говорящая 
приближает лицо к монитору, речь останавливается, 
удаляет, – возрождается. 



166

8 уч.: Она концентрируется на «никах», фотографиях. Если 
принимает, то двигается дальше. Структура сайта не 
дает ей возможности отклониться. Сеть создает пато-
логию. Она стандартизирует. Сеть навязывает прими-
тивные схемы. <   >
8 уч.: Я против того, чтобы такое высказывание стано-
вилось основой человеческого контакта.
9 уч.: Сеть такова, какой мы ее выстраиваем.
8 уч.: Нет, наша свобода существенно ограничена струк-
турой действующих правил. 
Вед.: А что обрывает эту речь?
8 уч.: Банальность. Она устает от повторяемости.
4 уч.: Хочу заметить, что ее высказывание инструктивно. 
8 уч.: У этого высказывания несколько функций. Во-
первых, функция прорицания. Этакая юная Ванга. Тема 
Апокалипсиса. Во-вторых, это функция самопрезентации 
(как может, так и делает). Что-то о себе она говорит. 
В-третьих, инструкция по пользованию сетью. Она не 
вклеена в эту сеть. Она реально хотела бы познакомить-
ся и разочарована: чулочки, белье… Но сеть несет в себе 
угрозу зацикливания (Протокол №2, 22.04.2011).

Как можно заметить по представленному здесь фрагменту прото-
кола, экспозиция материала сообщения не была акцентирована на 
данном этапе развития обсуждения его участниками как событие 
экранной культуры. Последнему немало способствовала и тема-
тическая преемственность, заданная стартовыми высказывания-
ми. Они, как отметил один из создателей русскоязычной версии 
дискурс-анализа М. Л. Макаров, имеют статус «инициативного 
предписывающего хода», открывающего собой обменные структу-
ры (Макаров, 2003, 218–219). Это значит, что у стартовых высказы-
ваний всегда есть преимущество захвата смыслового пространства 
коммуникации, определения реперных точек коммуникативного 
процесса, которые, будучи произведенными, могут достаточно 
долго обеспечивать инерцию переговоров вне дополнительных 
усилий их инициатора. Отчасти этим, с нашей точки зрения, можно 
объяснить невнимание участников дискуссии и самого участника 
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3 к материалу презентации как феномену электронной эпохи. В то 
же время можно заметить, что значительная часть из представлен-
ных выше высказываний вводит в обсуждение контекст Internet 
(технического устройства), что существенным образом усложня-
ет коммуникативную ситуацию, обесценивая интенциональную 
и экспрессивную аспектацию объекта. В этом обнаруживает себя 
дискурсивный дрейф в область обнаружения технических средств, 
опосредующих конструкцию высказывания.
Отмеченное коммуникативное смещение, равно как и интерпре-
тация материала демонстрации как события экранной культуры, 
позволяет обсуждать впечатление в терминах внеиндивидуаль-
ных характеристик (языка образов, социотехнических устройств, 
виртуальных объектов), образующих соответствующую языковую 
игру, отличную от той игры, которая укоренена в субъекте и вы-
водит порядок коммуникации из его (субъекта) внутренних об-
стоятельств. В некотором смысле речь идет о преодолении грави-
тации антропоцентристской ориентации, особенно усилившейся в 
последние десятилетия в связи с быстрым развитием различных 
версий гуманистической психологии и педагогики. Переход дис-
куссии на новый уровень «грубой фактичности» создает предпо-
сылку для неантропоцентристской коммуникативной практики14. 
Последняя предполагает опыт дискурсивной децентрации субъек-
та речи, для реализации которой, в свою очередь, необходимы сим-
волические опоры. К этой теме мы еще вернемся в последующем.

14. Речь идет о программе неантропоцентристского гуманизма, ограничивающей 
тотальную распространенность в гуманитарном мышлении метафоры «человек 
есть мера всех вещей», ведущей к присвоению или исключению индивидом всех 
культурных реалий. То, что не удается уподобить себе, исключается из круга леги-
тимных явлений и репрессируется. Неантропоцентристский гуманизм включает в 
легитимное пространство Иного, который не столько отличен от нас с точки зрения 
на пол, расу, класс или религиозную или сексуальную ориентацию, сколько облада-
ет видовым несовпадением, например, формой неорганической жизни. К Иным в 
этой программе причислены также такие фигуры как «киборг, клон, мутант, терро-
рист, бродяга, транссексуал, несовершеннолетний и пр.» (Domańska, 2008, 12).



168

Заключение

Как мы уже отмечали в начале изложения, основной задачей на-
шего исследования является проблемный поиск, связанный с из-
менением обстоятельств культурного посредничества в образо-
вании. Появление в нем электронных учебных средств не только 
потребовало переопределения места традиционно господствовав-
ших в нем медиаторов: устного дискурса и письменного текста, но 
и реорганизации самого образовательного пространства. Возник-
ла необходимость в предоставлении законного места всем трем 
типам дискурсивной организованности: оральной, текстуальной 
и аудиовизуальной, обеспечении их взаимонеразрушительного 
функционирования и связи. На уровне организации образователь-
ного процесса его новый порядок поддается описанию в терминах 
перехода или переключения с одной формы дискурса на другой, а 
результативность учебного процесса сообразуется с передачей ме-
ста в дискурсе (Университет, 2004, 86).
В отношении последнего наше исследование зафиксировало 
ряд проблем:

– преимущественную ориентацию потребителей сообще-
ния на его упорядочивание в логике устного дискурса. 
Коммуникация face of face занимает привилегированное 
место в академической дискуссии, подчиняет своему по-
рядку другие формы речевого функционирования; 
– сильную тенденцию речевых практик к установлению 
единого символического пространства, структурному 
упрощению и исключению паралогии; 
– значительное давление модели научной дискуссии, на-
целенной на установление истины и осуществление вза-
имного контроля и самоконтроля при организации ком-
муникативных процедур; 
– доминирование ценности валидного и ответственного 
высказывания, ограничивающее возможности направлен-
ного индивидуального и коллективного фантазирования;
– стремление к авторизации речи, связывание ее генеа-
логии с индивидуальным мышлением и действием;
– относительную нечувствительность участников дис-
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куссии к металингвистическим и метакоммуникатив-
ным контекстам семинара.

Отмеченные нами особенности экспериментальной коммуни-
кации, представленной в описании, не являются реализацией ее 
принципов, действующих автономно от пользователей наподобие 
естественнонаучных законов. Наш анализ обнаружил семиотиче-
скую технику их совместной «делаемости» и «длимости», а зна-
чит, и принципиальную возможность их изменения в актах речи 
и модификациях интеракций. Задача же изменения форм комму-
никации в образовании была горизонтной для наших изысканий 
и чаяний.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  КАТЕГОРИЗАЦИЯ  ОПЫТА 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО  СЕМИНАРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТЫ  С  НАУЧНЫМ  ТЕКСТОМ

А. М. Колышко
Гродненский государственный университет, г. Гродно

Аннотация: в статье изложены результаты исследо-
вания стереотипов восприятия и ценностных пред-
почтений студентов в работе с научными текстами, 
выявлены особенности связи формальных харак-
теристик научного текста (диалогичность/моно-
логичность, завершенность/открытость, наличие/
отсутствие решаемой научной проб лемы, наличие/
отсутствие критической позиции автора) и профес-
сиональной идентичности студента. Отдельное вни-
мание уделяется влиянию авторитета автора текста и 
преподавателя, который рекомендует текст для чте-
ния студентам.

Abstract: the results of an analysis of perception’ 
stereotypes and of value preferences of the students in 
the time of work with scientific texts are expounded in the 
paper. The features of the relation of formal references of 
the scientific text (dialogist/monologist, completeness/
open daylight, presence/absence of a determined scientific 
problem, presence/absence of a critical position of the 
author) and of the professional identity of a student are 
revealed. A special consideration is given by the paper to 
the influence of authority of the author of text and of the 
teacher who recommends students to read the text.
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Важнейшей задачей высшей школы является формирование про-
фессиональной идентичности студента. Обнаружение студентом 
себя в качестве субъекта профессии, формирование его отношения 
к будущей профессиональной деятельности, закладывание стиля 
и способов поведения в профессиональных ситуациях – неотъем-
лемые компоненты образовательного процесса. Профессиональ-
ная идентичность студента, с позиции психологических воззре-
ний Э. Эриксона (Эриксон, 1996а), определяется нами как особого 
рода личностное образование, в котором нашли свое отражение 
его тождественность и целостность (осознание себя неизменным 
вне зависимости от изменения профессиональной ситуации) как 
субъекта профессии, признание определенной степени сходства с 
другими представителями профессиональной страты, при одно-
временном обнаружении своей уникальности и неповторимости. 
Такая идентичность отражает «внутреннюю солидарность» чело-
века с профессиональными идеалами и стандартами, а также те 
профессиональные характеристики, благодаря которым он диф-
ференцирует мир профессий на свой и чужой (Шнейдер, 2001).
Степень сформированности и содержание профессиональной 
идентичности современного выпускника высшего учебного за-
ведения достаточно часто, однако, не позволяет ему эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность в современных 
социокультурных условиях (особенно на начальных этапах про-
фессиональной карьеры). Молодые специалисты по окончанию 
высшего учебного заведения проходят достаточно продолжитель-
ный период профессиональной адаптации, часто сопровождаемый 
кризисом зачатков профессиональной идентичности: обесценива-
нием или отвержением сформированных в высшем учебном заве-
дении профессиональных ценностей и способов поведения в про-
фессиональных ситуациях. Еще более проблематичным является 
ожидание привнесения в профессиональную деятельность таки-
ми специалистами новых представлений и ценностей, способных 
выступить в качестве источника совершенствования этой дея-
тельности. Обнаружение причин возникающей рассогласованнос-
ти профессиональной идентичности студента и требований его 
профессиональной деятельности предполагает обращения к меха-
низмам формирования данной идентичности, к их особенностям 
активизации в наличной системе высшего образования. 
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Традиционно считается, что формирование профессиональной 
идентичности протекает на всех уровнях психической деятель-
ности индивида. Этот процесс осуществляется большей частью 
подсознательно – за исключением тех случаев, когда внутренние 
условия и внешние обстоятельства усиливают болезненное или 
восторженное сознание идентичности (Эриксон, 1996а). Одним 
из центральных механизмов формирования идентичности вы-
ступает решение человеком жизненно важных проблем (Marcia, 
1980). По мере решения профессионально значимых проблем 
студент развивает структуру своей профессиональной идентич-
ности, углубляет осознание своих сильных и слабых сторон как 
субъекта профессиональной деятельности. При этом формирова-
ние профессиональной идентичности органично связано с процес-
сом самоопределения и включает в себя выбор профессионально 
значимых ценностей, которым индивид следует в процессе осу-
ществления профессиональной карьеры (Waterman, 1985). Суще-
ственное место в данном процессе исследователями отводится 
средствам, с помощью которых человек конституирует профес-
сиональные ценности, цели и убеждения как базовые элементы 
его идентичности. Формирование идентичности – это выбор из 
огромного количества потенциальных элементов среды, обнару-
жение преимуществ и ограничений каждого из них, определение 
их значимости в контексте самореализации. 
Вторым важнейшим механизмом формирования идентичности 
выступают интеракции как источник формирования установок и 
способ передачи социокультурного опыта (Мид, 1994). Студент в 
данном случае конституирует свою идентичность опосредованно, 
через выстраивание отношений с другими людьми (преподавате-
лем, автором профессионального текста, субъектом профессио-
нальной деятельности). При этом само взаимодействие является 
опосредованным различными символическими структурами, в 
частности, языком. В языковом взаимодействии человек прини-
мает на себя роль другого, т.е. оценивает свои поступки при помо-
щи языковых символов, отражающих нормы и установки других 
людей. При анализе обозначенного механизма успех становления 
идентичности часто связывается со способностью индивида к ро-
левому дистанцированию, эмпатии и толерантности к противоре-
чиям (Шнейдер, 2001).
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В образовательном процессе обозначенные механизмы могут 
блокироваться, замедляя формирование профессиональной 
идентичности студента. Так, распространенная в высшей школе 
технология профессиональной штамповки является источником 
редукции профессионального выбора студента. Его активность 
при этом программируется как идентификация с профессиональ-
ной позицией. Такая тенденция особенно выпукло просматривает-
ся при подготовке студентов-психологов, которые были выбраны 
в качестве участников изложенного ниже исследования. В его про-
ведении мы опирались на определение ситуации в современной 
отечественной психологии, которая характеризуется «полипара-
дигмальностью, одновременным сосуществованием множества 
возникающих и исчезающих опытов, сложной, а порой и драмати-
ческой перекличкой разнопространственных и асинхронных науч-
ных предметов» (Полонников, 2011, 3–4).
Важнейшим источником формирования профессиональной иден-
тичности, с позиции возможности решения профессиональных 
задач и профессионального взаимодействия, выступает научный 
текст. Современные исследования показывают, что научные тек-
сты различны как по своему формирующему потенциалу, так и 
по способности порождения тех или иных форм идентификации. 
При этом необходимо отметить, что в современной науке актив-
но осуществляется перенос акцента со связи между авторской 
интенцией и текстом на связи между текстом и его чтением, где 
текст обнаруживает свойства непрозрачности и онтологизиру-
ется, становится вещью. «Непрозрачность текста выражается в 
его неразрешенностях, колебаниях, амбивалентности, а атрибут 
«вещности» инспирирует необходимость появления особого «тек-
стуального» механизма, позволяющего изучать … тексты новым 
способом, понимая их как целостные, неразложимые на отдельные 
утверждения ... вещи» (Анкерсмит, 2003, 32). Одним из важнейших 
свойств текста, как источника формирования профессиональной 
идентификации, является способ изложенной в нем идеи, кото-
рый обусловливает восприятие читателем ее содержания (Melosik, 
2009). Э. Боно отмечает, что «принять предварительно упакован-
ную информацию – значит взять на себя определенные обязатель-
ства относительно способа, которым эта информация может быть 
составлена в какую-то идею» (Боно, 1976, 66). Форма дискурса, в 
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которую отливают изложение научного материала, теснейшим об-
разом связана с принципами его осмысления. «Эта форма отнюдь 
не невинна; она подчас, помимо воли сознания исследователя, во 
многом определяет само содержание создаваемого им текста» (Гу-
ревич, 1997, 247).
Результат восприятия организованного тем или иным образом 
научного текста оказывает влияние на характер приобретаемых 
его читателем профессиональных убеждений и ценностей, что, в 
свою очередь, определяет характер его (читателя) профессиональ-
ной идентичности. Можно предположить, что сформировавшиеся 
в процессе обучения в высшем учебном заведении у студентов 
старших курсов способы восприятия научного текста выступают, 
в свою очередь, индикаторами содержания их профессиональной 
идентичности (профессиональных убеждений и ценностей).

***

В проведенном нами исследовании приняли участие две акаде-
мические группы студентов четвертого курса, обучавшихся на 
факультете психологии Гродненского государственного универ-
ситета в 2010/2011 учебном году по специальности «Психология». 
Среди исследуемых отсутствовали такие студенты, которые ранее 
освоили специальный курс, направленный на формирование куль-
туры чтения научных текстов. В процессе исследования студентам 
предлагались для самостоятельного индивидуального и группо-
вого прочтения научные тексты, которые дифференцировались по 
следующим формальным критериям: диалогичность/монологич-
ность, завершенность/открытость, наличие/отсутствие решаемой 
научной проблемы, наличие/отсутствие критической позиции ав-
тора. Особую группу составили тексты, которые были определены 
самими студентами как сложные или простые для понимания.
Научные тексты, отобранные по критерию «диалогичность/моно-
логичность» объединили следующие группы: присутствие в тек-
сте нескольких взаимодействующих смысловых позиций, присут-
ствие единственной, авторской позиции, эклектичность текста 
и отсутствие авторской позиции. Текст, в котором отсутствует 
позиция автора, конструировался особым образом. Из научных 
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работ различных ученых брались  фрагменты, в которых были 
представлены психоаналитические термины («бессознательное», 
«психоанализ», «либидо», «сексуальная энергия», «защитные ме-
ханизмы» и т. д.) и в произвольном порядке располагались друг 
за другом. В качестве текста с несколькими взаимодействующими 
позициями была выбрана глава из книги Е.Е. Соколовой «Тринад-
цать диалогов о психологии» (Соколова, 1997). Глава «Фрейдизм 
и категория мотивации. Психоаналитическое движение» из книги 
М. Г. Ярошевского «Психология в ХХ столетии» (Ярошевский, 1971) 
выступила в качестве образца научного текста с одной, авторской 
позицией. Образцом эклектичного текста выступил фрагмент из 
книги В.А. Янчука «Социальная психология» (Янчук, 2005).
В качестве «завершенного» был выбран текст Л.С. Выготского 
«Искусство как познание» (Выготский, 1998, 27–53). В тексте, ко-
торый был квалифицирован как «незавершенный», было изъято 
несколько последних страниц. В качестве такового текста высту-
пила работа Л.С. Выготского «Искусство как прием» (Выготский, 
1998, 53–67).
Научный труд Ж. Пиаже «Функции речи двух детей шести лет» 
(Пиаже, 1997) был определен текстом, в котором автор не только 
решает определенную научную задачу, но и осуществляет ее по-
становку как научной проблемы. «Размышления об идентичности 
американцев» Э. Эриксона (Эриксон, 1996б) выступили в качестве 
образца научного текста, в котором автор решает определенную 
научную задачу, но специально не формулирует ее. В данной связи 
из предлагаемого студентам текста было изъято введение. Текст, 
выступивший в качестве образца, когда автор не решает никакой 
научной проблемы, был создан нами как компиляция из фрагмен-
тов различных научных текстов по психологии идентичности.
В качестве текста, где обнаруживает себя критическая позиция 
автора, была выбрана работа М. Мамардашвили «О психоанализе» 
(Мамардашвили, 2011). Образцом текста со сжатым и схематич-
ным описанием психологических воззрений при отсутствии кри-
тической позиции автора выступил фрагмент учебника А. Н. Ждан 
«История психологии» (Ждан, 1990).
Проведенное исследование показало, что наиболее сложными 
для понимания  студентами являются (по мнению самих студен-
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тов) труды А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна, П. Я. Гальперина, 
К. Г. Юнга. Наиболее понятным психологом определяется Д. Карне-
ги. Для исследования в качестве «легкого текста» студентами была 
выбрана написанная для психотерапевтов статья Ф. Е. Василюка 
«Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических 
ситуаций» (Василюк, 2011). В качестве сложного для понимания 
текста была выбрана глава книги Ф. Е. Василюка «Психология пе-
реживания» (Василюк, 1984), посвященная идентичной научной 
проблематике.
После прочтения предложенных текстов со студентами организо-
вывалась дискуссия, а также им предлагалось письменно ответить 
на вопросы, представленные ниже.

Какой текст имеет большее значение для подготовки 
психолога? Почему?
Какой текст не имеет прямого отношения к подготовке 
психолога? Кому бы Вы его рекомендовали для чтения?
Какой текст Вы рекомендовали бы студенту-психологу 
старших курсов? Для чего?
Насколько профессионально текст написан (профессио-
нально, непрофессионально, затрудняюсь ответить)? 
Какой текст произвел на Вас наибольшее впечатление? 
Что ценного для себя как специалиста Вы из этого тек-
ста почерпнули?
Насколько понятен текст (хорошо понимаю, частично 
понимаю, практически ничего не понимаю)?
Испытали ли Вы затруднения при чтении текста? Если 
да, то какие именно?
О чем текст (о том-то, затрудняюсь ответить)?
Какую задачу решал автор, когда писал данный текст (о 
том-то, затрудняюсь ответить)?
Предлагаемые студентам вопросы были направлены не 
только на изучение их предпочтений, но и на выявление 
понимания прочитанного. 

Проведенный по описанной выше схеме опрос участвующих в 
эксперименте студентов на предмет их понимания и предпочте-
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ния научных текстов, дифференцированных по критерию диа-
логичности/ монологичности, позволил получить данные о том, 
что существует тесная связь между пониманием и предпочтени-
ем, предпочтением и пониманием студентами научных текстов. 
Наибольшая профессиональная ценность приписывается иссле-
дуемым текстам монологического типа. Данный текст определя-
ются ими как наиболее «понятный» и «полезный». Респонденты 
утверждают, что в таких текстах все понятно, а самые важные для 
психолога знания изложены в системной форме. На второй по зна-
чимости позиции следует текст без позиции и эклектичный текст. 
Эклектичный текст производит на респондентов наибольшее впе-
чатление. Именно его рекомендуют чаще всего прочитать другим 
обучающимся. Со слов студентов, такой текст впечатляет тем, что 
в нем изложено много интересных знаний, которые трудно найти 
в других научных текстах. Текстам этих трех групп приписывается 
высокая информационная значимость. В то же время отторжение 
у студентов вызывает диалогический текст, который воспринима-
ется ими как «наименее понятный», «запутанный», «заумный». Ре-
спонденты утверждают, что в таком тексте много ненужной им ин-
формации. Его чаще всего «отсылают» студентам-философам или 
студентам-историкам. Именно по тексту данного типа возникают 
наибольшие затруднения с ответом на вопрос о задаче его написа-
ния (какую задачу решал автор, когда писал данный текст?).
Таким образом, можно утверждать, что существуют устойчивые 
предпочтения и стереотипы восприятия студентами научных 
текстов. Наибольшая профессиональная и образовательная цен-
ность приписывается понятным, непротиворечивым, имеющим 
информирующую ценность текстам. Ценятся те тексты, в которых 
в утвердительной и предписывающей форме представлена одна 
идея, которая не подвергается сомнению и не имеет своего обосно-
вания. Студенты проявляют высокий интерес к текстам без пози-
ции автора. Они обнаруживают в таких текстах не только профес-
сиональную ценность, но и авторскую позицию. Данным текстам, 
в первую очередь, приписывается информативная ценность. Ис-
следуемые обнаруживают позитивные эмоции от чтения текстов 
эклектичного содержания. В процессе работы с такими текстами 
приоритетно ориентируются на информационную ценность тек-
ста; ценным объявляется не столько логичность, практическая 
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ориентация, обоснованность излагаемых суждений, наличие по-
зиции автора, сколько количество и разнородность приводимой 
информации, способ ее изложения1.
Обращение к стереотипам восприятия и характеру предпочтений 
студентов при работе с научным текстом позволяет сделать вывод, 
что для них специалист-психолог – это тот, кто знает о человеке 
скрытую, сакральную истину; его знание не подлежит сомнению; 
его ценность для других людей безусловна. Человек для такого 
психолога выступает в качестве объекта познания и манипуляций. 
Его профессионализм напрямую связан с объемом информирован-
ности и знанием нюансов (тонкостей). Особенностью специалиста 
в области психологической деятельности является отказ от пси-
хологической терминологии и способность излагать информацию 
«на языке клиента».
Опрос студентов на предмет их понимания и предпочтения науч-
ных текстов, дифференцированных по критерию завершенности/
открытос ти, позволил получить данные, указывающие на то, что 
существует прямая связь между завершенностью текста (или на-
личием в нем выводов) с пониманием и предпочтением этого 
текста студентами. Наибольшая профессиональная ценность при-
писывается тексту завершенного типа («он понятный», «в нем в 
системной форме изложены важные для психолога знания», «мы 
знаем о том, как можно использовать предлагаемые нам автором 
знания»). Непонимание вызывают открытые тексты. Отторжение 
или агрессию вызывает предложение завершить недописанный 
текст. Вопрос о том, с какой целью автор написал текст, в котором 
нет окончания, вызывает у исследуемых не только непонимание, 
но и протест. Возникают вопросы о том, где можно дочитать текст. 
Студенты утверждают, что они не знают, что авторы могут напи-
сать дальше и зачем по этому поводу фантазировать. Им не совсем 
понятен смысл работы по достраиванию текста; они уточняют, как 
правило, «насколько их работа близка авторской». Студенты ис-
пытывают позитивные переживания, если «угадали». Открытый 
текст, требующий обнаружения собственной позиции от читателя, 
считается малопрофессиональным и никому не рекомендуется. 

1. Под ценным способом изложения понимается наличие примеров из жизни, об-
разности и понятности предъявления.
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Студенты обнаруживают выраженные затруднения с определени-
ем цели написания «открытого текста».
Стереотипы восприятия и характер предпочтения респондентами 
тех или иных текстов, различающихся по критерию завершенно-
сти/открытости, могут свидетельствовать о том, что профессио-
нальная идентичность современного студента характеризуется 
восприятием себя как носителя универсальных, непререкаемых 
истин, которые конституируют его как «передатчика» сакрально-
го психологического знания. Студент отвергает в себе роль творца 
психологической реальности и находит поддержку в лице непре-
рекаемых авторитетов. Ценным в рамках профессионального об-
раза выступает способность сделать выводы и предложить реко-
мендации, в то время как способность квалифицировать ситуацию 
как уникальную не включается в данный образ. Дополнительный 
опрос показал, что такие студенты склонны читать учебники и 
классические научные тексты ХIХ–ХХ веков, практически игнори-
руя всю современную психологическую литературу.
Анализ восприятия и предпочтений студентов при работе с науч-
ными текстами, дифференцированными по критерию наличия/
отсутствия решаемой научной проблемы, показал, что наиболее 
понятным и желанным является научный текст, в котором цель 
его написания изложена во вводной части. Студент-читатель ис-
пытывает разочарование, если во вводной части предлагаемого 
для прочтения текста нет гипотезы. Исследуемые более успешно 
обнаруживают цель там, где ее нет, нежели там, где она не пропи-
сана явно (или для ее определения требуются усилия на понима-
ние). Большая профессиональность приписывается тем текстам, в 
которых не решается никакая проблема, чем тем, в которых она 
решается, но формально не зафиксирована. Цель написания текста 
чаще всего определяется по частоте используемых понятий (кста-
ти, как и их компиляция). Так, читатели достаточно часто утверж-
дают, что цель написания текста – описать «психологию искус-
ства» или «решить проблемы психологии искусства». Уточнение 
того, а какая именно проблема психологии искусства решается, 
часто вызывает непонимание. «Проблемой» в данном случае назы-
вается, скорее, область исследования, чем профессиональный во-
прос, требующий разрешения. Студенты ориентируются на такого 
специалиста, который констатирует, а не погружен в творческий 
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процесс, и тем самым сталкивается с непредсказуемым по своим 
результатам процессом.
Студент с обозначенными установками восприятия научного 
текста идентифицирует себя со специалистом, который четко, 
ясно и однозначно выражает свои мысли. Он склонен избегать 
неопределенной и противоречивой психологической реальности, 
приписывать ей собственные убеждения и ценности. Версия ис-
пользуемого им понимания лишена реквизитов взаимодействия и 
сотворчества.
Изучение характера восприятия и особенностей предпочтений 
респондентов научных текстов, различающихся по критерию на-
личия/отсутствия критической позиции автора, свидетельству-
ет, что критические тексты воспринимаются как запутанные, 
лишенные смысла, перегруженные ненужной информацией. Они 
оцениваются студентами как малопрофессиональные, не имею-
щие практической ценности тексты и рекомендуются для чтения 
студентам-философам. После чтения таких текстов студенты ча-
сто жалуются на усталость. Схематичные тексты воспринимаются 
ими как понятные, профессионально значимые, имеющие практи-
ческую ценность; их чаще всего рекомендуют для чтения другим 
психологам.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что студенты 
идентифицируют себя как субъекта профессиональной деятель-
ности со специалистом, которого характеризуют: шаблонное и 
схематичное мышление, четкие и устоявшиеся границы знания, 
стремление к предсказуемости и устойчивости. Критичность мыш-
ления большинством студентов воспринимается как избыточное 
и «привносящее разрушение» в их будущую профессиональную 
деятельность.
Дополнительным направлением исследования, выходящим за 
рамки обозначенной выше проблематики, выступило изучение 
восприятия студентами субъективно определяемых ими текстов 
как простых/ сложных для чтения. «Легкие» тексты вызвали у 
исследуемых сущест венные затруднения при определении их 
формальных характеристик: контекста, структуры, способа изло-
жения, цели написания, главной мысли автора, позиции автора. 
В то время как «сложные» тексты вызвали существенно меньшие 
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затруднения в данном плане. Вероятно, обнаруживая в «легком» 
тексте знакомые слова/понятия, студент склонен приписывать 
им субъективное значение. Включаясь таким образом в прочтение 
текста, студент «поглощается» описываемой ситуацией (содер-
жанием) и не способен осуществить ее формальный анализ. В то 
время как столкновение со «сложным» текстом приводит к тому, 
что студент, дистанцируясь от содержания, способен выделить его 
формальные характеристики.
Особое направление исследования – изучение влияния автори-
тета автора текста и авторитета преподавателя на восприятие 
студентами значимости научного текста для подготовки психо-
лога. С этой целью был скомпилирован текст из фрагментов раз-
личных авторов, который предъявлялся одной группе студентов 
как научная работа С. Л. Рубинштейна (классика отечественной 
психологии), а второй группе – как текст в авторстве А. В. Ивано-
ва (неузнаваемого автора). На вопрос о том, кто такой А. В. Ива-
нов, преподаватель отвечал, что не знает. В одном случае тексты 
предъявлялись для чтения студентам автором данной статьи 
(знакомым и имеющим авторитет), а во втором – студентом 5 
курса (незнакомым и еще не имеющим авторитета среди студен-
тов). Исследуемым студентам предлагалось прочитать тексты и 
оценить их ценность для психолога. Безусловная ценность пред-
почтительнее приписывалась тексту классика отечественной пси-
хологии (С. Л. Рубинштейн). Значительно меньшую ценность имел 
текст, предъявленный в авторстве А.В. Иванова. Исследование 
показало наличие связи между приписыванием ценности тексту 
студентами и авторитетом преподавателя, который предъявляет 
его для прочтения. Большая ценность приписывается тому тексту, 
который предложен для чтения преподавателем, пользующимся у 
студента авторитетом. Таким образом, проведенное исследование 
позволило выявить зависимость оценки студентом значимости 
для себя научного текста от фамилии его автора и от авторитета 
преподавателя, рекомендовавшего данный текст для прочтения.
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Заключение

Проведенное исследование позволило выявить устойчивые пред-
почтения научных текстов с различными формальными характе-
ристиками, стереотипы их восприятия студентами старших кур-
сов. Студенты преимущественно ориентируются на завершенные 
научные тексты, в которых присутствует одна (единственная) ав-
торская позиция, четко определена задача его написания. Отторга-
ются, воспринимаются как не имеющие отношения к их профессио-
нальной подготовке научные тексты, изложенные в форме диалога, 
в которых представлена критическая позиция автора, требующие 
проявления собственной активности по их достраиванию.
Стереотипы восприятия и понимания студентами-психологами 
научных текстов позволяют определить их профессиональную 
идентификацию (формирующуюся в процессе работы с данными 
текстами) как характеризующуюся следующими профессиональ-
ными установками и ценностями: обладание единственно пра-
вильной информацией (истиной), которая не подлежит сомнению 
и осмыслению; ориентация на безусловную ценность своей про-
фессии для других людей; способность разговаривать непрофесси-
ональным языком; способность избегать и преодолевать неопре-
деленности и противоречия; проецирование своих представлений 
на реальность, с сопутствующим ему обесцениванием продуктив-
ности взаимодействия с другими; приверженность стереотипам 
мышления.
Следует отметить, что данная профессиональная идентифика-
ция, связанная с текстуальным посредничеством, обнаруживает 
свою ограниченность в условиях динамично изменяющегося со-
циального мира, присутствия в нем изначально неразрешимых 
социокультурных противоречий. Творчество, спонтанность, спо-
собность эффективно функционировать в условиях неопределен-
ности выступают сегодня неотъемлемыми основаниями успеш-
ности развития не только конкретного человека, но и общества 
в целом, поэтому необходимо не только специальное обучение 
студентов работе с научными текстами, но и изменение установок 
преподавателя по выбору научных текстов как источника форми-
рования профессиональной идентичности студента в образова-
тельном процессе.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО  ТЕКСТА  
В  УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  К  КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ  

ПОДХОДУ  В  ОБУЧЕНИИ

О. И. Шарко
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аннотация: Анализируется структура и содержа-
ние УМК — нового учебного средства системы уни-
верситетского образования. Соотносится целевая, 
структурно-композиционная и организационно-
деятельностная функции. Делается попытка выявле-
ния функциональной связи между ними.

Abstract: the paper deals with the analysis of the structure 
and content of the Learning methodical complex (LMK) as a 
new learning means of the system of University education. 
The special function, the structural and compositional 
function; the organizational and operational functions 
are bringing into correlation with. The tentative of the 
exposure of functional connection between these functions 
is made.

Учебно-методический комплекс – современное образовательное 
средство, к которому предъявляется ряд дидактических требова-
ний. Учебно-методические комплексы должны соответствовать 
действующей учебной программе; быть связаны с жизнью и про-
изводством; соответствовать таким дидактическим принципам 
как систематичность и последовательность изложения, учиты-
вать возрастные и познавательные возможности студентов; со-
блюдать оптимальность объема; реализовывать идеи обучения 
посредством постановки проблем; содержать сведения о самосто-
ятельной работе студентов, а также задания и вопросы для само-
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проверки; и многое другое (Тупальский, 1978, 40). Сегодня к этому 
перечню добавляется требование компетентности. Учебники по-
следнего поколения разрабатываются с учетом идеологии компе-
тентностного подхода в высшем профессиональном образовании, 
который многократно описан в педагогических исследованиях. 
Авторы этих описаний оправдывают свои поиски ссылками на 
мировые процессы глобализации, информатизации, а также на ра-
дикальные изменения в сферах материального и духовного произ-
водства, в области социальных коммуникаций (Жук, 2007, 42). Ба-
зовой метафорой компетентностного подхода выступает термин 
«использование», который указывает на базовый статус умения и 
служебность знаниевых характеристик (Полонников, 2010, 326). 
Компетентностный подход при этом трактуется его сторонниками 
либо как альтернатива «знаниевой» ориентации (трансляции го-
тового знания) (Кирилюк, 2008, 160), либо как дополнение к ней 
(Жук, 2004, 42).
В данной работе мы намерены обратиться к одному из вузовских 
учебных пособий на предмет его соответствия компетентностно-
му подходу в той его форме, которую данное учебное средство при-
знает нормативной. Анализируемый нами текст посвящен теории 
коммуникации и имеет статус учебно-методического комплекса 
для студентов факультета журналистики. Поскольку в аннотации 
сказано, что курс носит явную прикладную направленность, мы 
проанализируем ее особенности и попытаемся ответить на во-
прос: сможет ли студент на основе этого курса приобрести соот-
ветствующую компетентность в области коммуникации, то есть 
станет ли обладателем ряда практических умений в области со-
временной информации и коммуникации?
В установочной части данного УМК говорится о его приверженно-
сти новому подходу к преподаванию дисциплины «Теория комму-
никации», что выражается в ее учебной «модификации». Говорит-
ся, что при определении содержания курса автор будет опираться 
на собственный опыт, привлечение студентов к активному осмыс-
лению учебного материала. Здесь остаются непроясненными два 
момента: 1) какой опыт автор собирается положить в основу курса 
– собственный опыт коммуникации или свой опыт изучения темы 
«коммуникация»?; 2) кто будет анализировать — преподаватель в 
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присутствии студентов или сами студенты, а если студенты, то как 
это мыслится организовать? При описании структуры курса в тек-
сте указывается на его прикладную направленность, в связи с чем 
возникает вопрос: будет ли дана студентам возможность участия в 
организации опыта учебной коммуникации? 
Итак, как мы уже отмечали выше, в организационной части посо-
бия студентам были даны определенные обещания, связанные с 
указанием тех навыков, которыми они станут обладать по окон-
чанию курса: 
«Помимо общетеоретических задач, курс преследует цель развить 
способности студентов к общению.

Студенты должны уметь:
• применять теории и методы коммуникации для решения 

разнообразных исследовательских проблем;
• эффективно коммуницировать в различных коммуника-

тивных пространствах;
• оптимизировать реальные коммуникативные процессы 

в сфере масс-медиа» (Сидорская, 2008).
Из обещанного следует, что в тексте пособия должны присут-
ствовать задания, способствующие приобретению студентами 
ориентационно-коммуникативной компетентности, умений про-
фессионально организовывать коммуникацию, причем не только 
связанную с непосредственным общением, но и сложно опосредо-
ванную техническими условиями. 
Анализ УМК обнаруживает, что текст пособия строится таким об-
разом, что в нем перечислены требования к профессиональной 
коммуникации, ориентированной на абстрактные идеалы устного 
взаимодействия; он не предполагает практической апробации и 
критического анализа коммуникативных условий и средств сами-
ми студентами. Так, например, в пособии перечисляются условия 
эффективной коммуникации:

«1. Коммуниканты должны иметь1 некоторый общий за-
пас знаний (тезаурус).
2. Сообщение должно быть непротиворечивым и осмыс-
ленным. Логическая непротиворечивость есть соот-

1. Подчеркивание наше – О.Ш.).
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ветствие любого высказывания логическим фигурам. 
Осмысленность означает соответствие высказывания за-
конам действительности и непротиворечивость.
3. Необходимо обеспечить корректность вопросов и од-
нозначность ответов (так, вопрос Карлсона к фрекен Бок 
«Перестала ли ты принимать коньяк по утрам?» был не-
корректным).
4. Следует реализовать условие минимальной комфорт-
ности коммуникации: темпоритм (соотношение длин 
пауз и сообщений) должен быть удобен для общающих-
ся, а форма коммуникации должна исключать нанесение 
обиды партнеру» (Сидорская, 2008).

Между тем ориентация на коммуникативную компетентность тре-
бует не только актуализации требований долженствования, но и 
овладения способами действия. В этой связи особое значение при-
обретают учебные задания и текстуальные приемы, способствую-
щие выработке необходимой компетентности, заключающейся в 
овладении оптимальным темпоритмом, логикой и приемами соз-
дания необходимой комфортности. К сожалению, это не всегда на-
ходит отражение в содержании лекционного курса. 
Не исключено, что на семинарских занятиях студентам будет 
предоставлена возможность обогатить свои «знания и умения» в 
области коммуникации и приобрести необходимую коммуника-
тивную компетентность. Попытаемся проследить, каким образом 
автор распорядился временем, выделенным для практических за-
нятий.
К первому семинарскому занятию по теме «Понятие и сущность 
процесса коммуникации» предлагаются следующие вопросы для 
обсуждения:

«Дайте определение понятия «коммуникация». Охарак-
теризовать многообразие уровней этого определения.
Какие подходы к пониманию процесса социальной ком-
муникации можно выделить? В чем специфика каждого 
из них?
Что означает знаковость коммуникации? Почему обмен 
знаками составляет ядро теории коммуникации?
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Почему социальная коммуникация невозможна без об-
ратной связи?» (Сидорская, 2008).

По характеру вопросов видно, что студентам предлагается ориен-
тация в некоторой части теоретического знания, изложенного в 
лекционной части учебного пособия.
Это же касается и всех последующих вопросов «семинарской» части 
пособия. Данное наблюдение позволяет нам сделать вывод о том, 
что организационный порядок работы на семинарских занятиях 
не дает возможности студентам освоить коммуникативные навы-
ки, приобрести необходимые пользовательские умения и навыки. 
Основная же функция участия преподавателя сводится к контро-
лю адекватности воспроизводства студентами полученного ранее 
материала. По сути, «новый подход» к подаче материала оказыва-
ется неотличимым от традиционной знаниевой ориентации обу-
чения. Мнение студента, согласно этой схеме, располагается в диа-
пазоне правильного/неправильного, чем жестко ограничивается 
активность студента в построении правил коммуникативного по-
ведения и их обобщения.
Фрагмент УМК — «Коммуникация в малых группах» — якобы ре-
шает задачу «развития способности студентов к общению», при-
менению теории и методов коммуникации на практике. Однако и 
здесь анализируемая работа предлагает студентам описания клас-
сификаций и моделей малых групп, которые закрепляются при 
помощи связанных серий контрольных заданий типа: «Опишите 
структуру малой группы». Это задание дополняется следующим 
уточнением: «Как вы планируете применять полученное знание 
об этих моделях в своей практической деятельности в составе 
различных групп?». Однако это уточнение, как очевидно, в прак-
тическом плане не работает. Из описания коммуникативных ис-
следований возможности их применения в конкретных коммуни-
кативных ситуациях не выводимы. Знание о наличии различных 
типов коммуникации автоматически не переходит в умение соот-
ветствующим образом строить коммуникацию. 
Отсутствие у студентов опыта построения коммуникативной си-
туации, умения анализировать ее эффективность и последствия, 
делать соответствующие выводы и строить на их основе рекомен-
дации делает невозможной и реализацию курсового проекта по 
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теории коммуникации, который также присутствует в структуре 
УМК. По замыслу пособия этот проект должен носить «ярко выра-
женный практический характер», где студенты проводят «анализ 
реального коммуникативного процесса», делают выводы «об эф-
фективности/неэффективности коммуникации» анализируемого 
объекта и, наконец, завершают проект списком рекомендаций «по 
оптимизации коммуникативного процесса конкретного субъекта 
коммуникации». За счет каких средств студенты смогут на прак-
тике реализовать проект, требующий наличия названных умений? 
А если выполнение коммуникативного проекта призвано обна-
ружить соответствующую коммуникативную ограниченность, то 
каким образом текст пособия обеспечивает ее преодоление? Здесь 
мы видим, что цели, декларируемые автором пособия, и механиз-
мы их достижения не совпадают.
Наши наблюдения позволяют сделать следующие выводы: 

- во-первых, в основу УМК, направленного на форми-
рование коммуникативной компетентности, коммуни-
кативный принцип организации обучения не заложен. 
Ведущей учебной формой остается монологическая ком-
муникация, доминирующая на всех уровнях образова-
тельного взаимодействия;
- во-вторых, заявления пособия носят декларативный ха-
рактер, неподтвержденный общей структурой текста и 
системой предложенных УМК заданий.

Таким образом, в пособии обнаруживает себя конфликт между 
знанием и компетентностью, который на деле решается не в поль-
зу последней, реализуясь преимущественно как усвоение студен-
тами готового знания.
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ПОТЕНЦИАЛ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  КЛАССИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА  С  ИННОВАЦИОННЫМИ  ШКОЛАМИ  

ДЛЯ  МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ

Г. Н. Прозументова 
Томский государственный университет, г. Томск

Аннотация: на основе реконструкции опыта обосно-
вывается необходимость использования потенциала 
взаимодействия инновационных школ и классиче-
ского университета для реформирования системы 
образования. Определено, что этот потенциал явля-
ется следствием самоорганизации участников об-
разовательных инноваций, свидетельствует о смене 
их позиций участия на позиции влияния; выражает-
ся в обогащении образовательной культуры новыми 
смыслами и сущностями, создании и систематизации 
знаний об инновационном развитии, использовании 
стратегии диалогизации для постановки и решения 
задач совершенствования качества образования, в 
становлении образовательных сообществ как субъ-
ектов инновационного развития и управления обра-
зованием. Ставится проблема слабого влияния этого 
потенциала на реформирование образования и задача 
создания условий для превращения потенциала взаи-
модействия в ресурс управления инновациями.

Abstract: necessity to use interaction potential between 
innovative schools and a classical university for reforming 
education system is argued based on experience 
reconstruction. This potential is: outcome of self-
organization of participants of educational innovations; 
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evidence of the shift from participation position to influence; 
expressed through: enrichment of educational culture with 
new meanings; creation and systematization of knowledge 
about innovative development; use of dialogization 
strategy for education quality improvement; emergence 
of educational communities as subjects of innovative 
development and management. Insufficient impact of 
interaction potential and a task of creating conditions for 
its transformation into resource of innovation management 
are discussed.

Контекст исследования. В настоящее время общепринятым фак-
том является утверждение не только необходимости реформирова-
ния (модернизации) системы образования, но и невысокой эффек-
тивности осуществляемых реформ. Такая оценка даётся реформам 
образования и в России, и зарубежом. В числе причин неэффектив-
ности реформ называются: нечувствительность системы образова-
ния к требованиям общества и вызовам времени, её резистентность 
(К. В. Зиньковский), сопротивление людей инновациям (В. С. Лаза-
рев, М. М. Поташник, Н. Немова, К. Д. Ушаков и др.).
Однако есть основание полагать, что невысокая эффективность ре-
форм образования объясняется тем, что для их осуществления не 
используется «внутренний» потенциал системы образования, по-
тенциал саморазвития, взаимодействия субъектов системы обра-
зования. С одной стороны, взаимодействию, его синергетическим 
эффектам придаётся сегодня большое значение при рассмотрении 
условий инновационного развития образования (Синергетиче-
ская…, 2007). А с другой стороны, именно взаимодействие субъек-
тов при реформировании в системе образования, как среднего, так 
и высшего, затрагивается в наименьшей степени (Барбер, 2008; 
Фуллан, 2006).
Для осуществления изменений в сфере образования в настоящее 
время широко используется стратегия административного ре-
формирования. В результате вне «списка» ресурсов и поля стра-
тегического развития системы образования оказывается и по-
тенциал взаимодействия субъектов самой системы образования, 
основными из которых являются университеты и школы. Поэтому 
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контекст исследования потенциала взаимодействия определяется 
пониманием противоречия между необходимостью повышения 
эффективности реформ образования и непроявленностью потен-
циала взаимодействия субъектов системы образования для осу-
ществления реформ.

Постановка проблемы исследования. Поскольку университеты 
и школы находятся на разных ступенях одной системы образова-
ния, постольку их взаимодействие представляется как «естествен-
ное», осуществляемое «по определению». И как это обычно бывает 
с тем, что «естественно» и «определено», взаимодействие универ-
ситет – школа не становится предметом рефлексии и критики. 
Процесс реформирования образования открыл как особенности 
сложившегося состояния этого взаимодействия, так и потенциал, 
которым оно обладает. При этом обнаружилось, что сложившаяся 
практика взаимодействия разных ступеней образования опреде-
ляется иерархическими связями и отношениями (высшая школа 
«диктует» средней школе свои представления о качестве подго-
товки учащихся, и это «качество» равно поступлению в вуз); экс-
пансией задач образования, решаемых в высшей школе, на «ниж-
нюю» ступень образования (редукция задач общего образования 
к подготовке детей для поступления в вуз); распространением и 
тотализацией «вузовского» способа обучения на старшей ступени 
общеобразовательной школы.
Идеологически такая редукция задач общего образования к зада-
чам высшей школы обосновывается организацией «непрерывного» 
образования. При этом непрерывность понимается как достижение 
едино образия задач и способа обучения на разных ступенях образо-
вания, как решение на разных ступенях образования, т.е. на всех сту-
пенях, единственной задачи — поступления учащихся в вузы.
Критическая оценка сложившейся практики взаимодействия ву-
зов и школ опирается на понимание того, что на разных ступенях 
образования должны быть разные задачи и содержание образова-
ния. Поскольку только в этом случае переход человека на другую 
ступень имеет для него образовательный смысл и представляется 
как ступень его образования. Более того, различие задач и содер-
жания образования на каждой из ступеней системы определяет и 
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её качество в целом, поскольку целостность любой системы есть 
эффект взаимодействия её разных частей. Парадокс, однако, со-
стоит в том, что различие задач и содержания на разных ступенях 
образования может быть осуществлено а) самими субъектами, б) в 
их взаимодействии, в) в процессе постановки и решения ими задач 
инновационного развития образования. Другими словами, изуче-
ние практики взаимодействия «школа – вуз» осуществляется са-
мими субъектами этого взаимодействия, в процессе постановки и 
совместного решения ими задач инновационного развития обра-
зования. При этом особый интерес представляет взаимодействие 
не просто разных ступеней образования, но наиболее влиятельных 
«игроков» в образовании – классического университета и иннова-
ционных школ. Ведь в их взаимодействии создаётся инновацион-
ный потенциал, который и преобразуется в ресурс развития всей 
системы образования, в ресурс повышения качества образования.

Методология и методы исследования потенциала взаимо-
действия. Задача настоящего исследования заключается в том, 
чтобы проявить потенциал модернизации системы образования, 
формирующийся во взаимодействии инновационных школ с клас-
сическим университетом. При решении этой задачи используется 
методология и методы гуманитарного исследования, разраба-
тываемые нами для изучения образовательных инноваций (Гу-
манитарное…, 2002; Переход…, 2005; Переход…, 2009): изучение 
прецедентов опыта взаимодействия классического университета 
с инновационными школами; реконструкция опыта взаимодей-
ствия его участниками; проявление феномена смысла взаимодей-
ствия; выявление и обобщение типичных эмпирических признаков; 
обоснование его потенциала на основе выделенных признаков. 
Тем самым использование методологии и методики гуманитарно-
го исследования инноваций представляет собой ряд шагов по про-
явлению феноменов смысла взаимодействия для его участников и 
концептуализации потенциала взаимодействия.

Содержание исследования потенциала взаимодействия.
Ситуация: прецедент взаимодействия инновационных школ 
с классическим университетом (ТГУ). Будучи представителем 
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экспертной комиссии по конкурсу школ, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы в нашем регионе (националь-
ный проект «Образование» 2006–2008 гг.), я обратила внимание 
на то, что многие из числа школ-победителей уже имели к моменту 
проведения конкурса различные статусы и награды за инновацион-
ную деятельность, в том числе и статус Федеральных эксперимен-
тальных площадок. Поэтому о школах-победителях можно сказать, 
что они по собственной инициативе делали инновационные разра-
ботки, в том числе инновационные образовательные программы, 
запрос на которые (конкурс) появился значительно позже.
Особо отметим, что высокий рейтинг, даже среди школ-
победителей конкурса, получили образовательные учреждения, 
имеющие связь с классическим университетом: например, школа 
«Эврика-развитие», «Школа Совместной деятельности» (школа 
№ 49 г. Томска), «Северская гимназия» (школа № 77 г. Северска).
Речь идёт о школах, состоящих в «родовой», родственной связи 
с классическим университетом. И хотя среди работающих в этих 
школах педагогов процент выпускников классического универ-
ситета не выше, чем в других школах, но в составе руководи-
телей инновационных школ процент выпускников ТГУ суще-
ственно выше (до 80%). Ещё важнее то, что эти школы по факту 
своего рождения обязаны выпускникам университета, которые 
стали разработчиками концепций развития образования, на-
учными руководителями, руководителями проектов, проектно-
исследовательских групп.
Характеризуя названные школы, можно отметить как общие чер-
ты «инновационности», так и обусловленные именно взаимодей-
ствием школ с классическим университетом. К числу общих черт 
можно отнес ти следующие: разработка и реализация проектов 
по совершенствованию содержания общего образования в шко-
лах; создание инновационных образовательных технологий и 
программ; участие педагогов и управленцев в повышении квали-
фикации своих коллег; разработка и использование механизмов 
управления инновациями в школах, диагностических и монито-
ринговых процедур. Можно сказать, что в школах-победителях 
конкурса осуществляется изменение всех уровней реформирова-
ния системы образования, однако можно отметить и такие особен-
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ности инновационных школ, которые характерны именно для тех, 
кто взаимодействует с классическим университетом:
• ясно выраженная идея инновационного развития образова-

ния, принятая (а чаще – разрабатываемая в самой школе) об-
разовательная идеология (концепция);

• выделенность инновационной деятельности в школе в каче-
стве специального предмета организации и управления; 

• использование повышения квалификации как средства и ре-
сурса для решения задач инновационного развития школы;

• выстраивание взаимодействия и диалога школы со средой че-
рез участие в грантах и программах, организацию образова-
тельных событий; участие в деятельности профессиональных 
ассоциаций;

• разработка, использование и обоснование необходимости 
стратегии диалогизации для решения задач развития образо-
вания.

Названные школы к моменту проведения конкурса имели статус 
школ-лабораторий инновационного образования НОЦ «Институт 
инноваций в образовании» ТГУ. Многие педагоги и управленцы 
этих школ, будучи участниками разработки и реализации иссле-
довательской программы этого научно-образовательного центра, 
имеют публикации, являются аспирантами, соискателями ТГУ.
Отметим, что инновационные школы, взаимодействующие с уни-
верситетом,  как и другие инновационные школы, являются субъ-
ектами инновационного развития образования в регионе, но об-
ладают большим потенциалом влияния на систему образования. 
В этом взаимодействии создаются средства реконструкции и 
рефлексии инновационного опыта, понимания и обоснования ре-
зультатов инновационной деятельнос ти; происходит осмысление 
инноваций, порождение и систематизация знания об инновацион-
ном развитии образования.
Вместе с тем, несмотря на успехи и широкую известность в про-
фессиональном сообществе, влияние инновационных разработок, 
создаваемых в этих школах, локализовано в границах отдельных 
образовательных учреждений и распространяется на неболь-
шое число «последователей». Конечно, есть «соблазн» обвинить 
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в этом чиновников, которые «тормозят» и «игнорируют». Но уже 
упомянутый конкурс школ, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы, проводится именно ведомством – Ми-
нистерством науки и образования, следовательно, причины «не-
доиспользования» и слабого влияния инноваций, создаваемых 
во взаимодействии классического университета и школ, надо ис-
кать в чём-то другом. 
С этой целью нами осуществлялось кейс-исследование иннова-
ционной деятельности в школах-лабораториях; проводились 
фокусированные интервью с представителями администрации 
школ-лабораторий инновационного образования, фокус-группа 
с представителями классического университета – участниками 
взаимодействия со школами или его организаторами, а также экс-
пертное интервью с представителями администрации универси-
тета (Г. В. Майер, ректор ТГУ; А. С. Ревушкин, проректор по учебной 
работе). (Подробнее см.: Классический…, 2008)

Аналитическое обобщение. Исследование показало, что все ре-
спонденты, оценивая взаимодействие как значимое и необходи-
мое, ожидают его развития. При этом очевидно и различие в ожи-
даниях. Представители инновационных школ ожидают не только 
сотрудничества в подготовке учащихся к поступлению в вуз, но и 
повышения своей конкурентоспособности, повышения качества 
создаваемых инновационных разработок, позиционирования и 
влияния в региональной системе. Тогда как ожидания представи-
телей вуза касаются именно качества подготовки абитуриентов 
и подготовки выпускников университета для работы в школах. 
Субъектом взаимодействия со школами выступает не универси-
тет, а его представители. Преподаватели и сотрудники универси-
тета вместе с учителями и управленцами школ создают концепции 
развития образования, реализуют проекты и исследования, рабо-
тают экспертами и консультантами.
Представители классического университета, однако, проявляют 
пессимизм в оценке перспектив взаимодействия университета и 
школ, поскольку руководство университета рассматривает взаи-
модействие со школами как историческую и культурологическую 
миссию, но не как задачу и направление стратегического разви-
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тия университета. Так что можно констатировать: к настоящему 
времени не утратила своей актуальности и силы культурологи-
ческая миссия классического университета, которая и реализует-
ся в деятельности представителей университета, в инновацион-
ных школах, в создании ими потенциала развития образования.  
Превращение этого потенциала в ресурс реформирования обра-
зования зависит сегодня от взаимодействия учреждений, уни-
верситета с инновационными школами, участия университета 
в постановке и решении задач развития образования в регионе, 
на своей территории. Все это может способствовать выделению 
образования в качестве приоритета стратегического развития 
классического университета и выделению взаимодействия с ин-
новационными школами как одного из направлений его фунда-
ментальных, прикладных исследований.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ КАК  ДИДАКТИЧЕСКИЕ  

СТРУКТУРНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕКТРОННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  

УНИВЕРСИТЕТА

А. М. Алтайцев

Аннотация: в настоящей работе представлена точка 
зрения на структурно-содержательное взаимодей-
ствие информационно-коммуникативных технологий 
с дидактическими компонентами теории обучения. 
В основу рассуждений положен коммуникативный 
подход в педагогической практике университетско-
го образования при создании и функционировании 
информационно-коммуникативных технологий как 
дидактических элементов учебно-образовательного 
поля, способного эффективно решать задачи универ-
ситетского образования.

Abstract: the paper presents a point of view on the structural 
and substantial reciprocity between the informational 
and communicational technologies and the possibilities 
of electronic educational University environment. The 
basis of reasoning is the communicational approach 
in pedagogical practice of the University education 
with making and functioning of the informational and 
communicational technologies as the didactic elements of 
learning and educational field which can make up effective 
the problems of University education.
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Предлагаемая статья является промежуточным итогом размыш-
лений об университетском дискурсе, его дидактических харак-
теристиках и возможностях информационно-коммуникативной 
среды (ИКС) с точки зрения компьютерно-опосредованной комму-
никации в образовательном процессе университета. Мы полагаем, 
что одной из эффективных форм подобной коммуникации явля-
ется интеграция электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК) в форме педагогически организованной электронной об-
разовательной среды (ЭОС) университета.
Какие же методы научения (обучения и учения) и коммуникации 
являются наиболее эффективными при использовании техноло-
гии компьютерно-опосредованной коммуникации?
Как и другие телекоммуникации, информационно-комму-
никативные технологии (ИКТ) могут использоваться (например, 
в форме ЭУМК) в качестве структурного компонента электронной 
среды, согласно теории обучения, во взаимосвязи со всеми дидак-
тическими компонентами – целью, содержанием, методами, фор-
мами и средствами (или методическим обеспечением), но уже с 
учетом преимуществ, которые дает электронная среда. По мнению 
Е. С. Машбица, теория обучения должна быть не только описатель-
ной (дескриптивной), но и предписывающей (прескриптивной) – в 
сопряжении теории обучения и учебной деятельности (Машбиц, 
1988, 40). Именно поэтому при планировании и создании систе-
мы университетского обучения в электронной образовательной 
среде, как и в традиционном обучении, следует предусмотреть и 
взаимно увязать следующие компоненты теории обучения: фор-
мирование содержания обучения, выбор форм организации учеб-
ного процесса и контроля, методов обучения, технических средств 
обучения (ТСО) и коммуникации, входящих в структуру УМК (или 
используемых в ней в форме ИКТ), выявление способов учебного 
воздействия на положительное отношение к обучению.
В то же время следует учитывать и особенности электронной об-
разовательной среды, в которой осуществляется учебная деятель-
ность. Например, следует помнить, что в такой среде есть возмож-
ность включать в курс обучения практически неограниченный 
объем информационного материала, предоставленного средства-
ми мультимедиа: от электронных тестов до видеолекций и дан-
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ных Internet. Более того, студент может выбрать свой собственный 
путь обучения и необходимый материал для изучения темы, что 
может оказаться, в силу большей компьютерной грамотности сту-
дента, гораздо эффективнее в сравнении с тем, что предлагается 
преподавателем.
Важно отметить: если традиционными формами организации 
учебной деятельности являются лекция, семинар, консультация, 
лабораторно-практические занятия и пр., то в ЭОС (например, 
ЭУМК) эти формы модифицируются в аудио и видеолекции, элек-
тронные лекции, а на основе компьютерно-опосредованной ком-
муникации могут дополняться консультациями в режиме онлайн и 
офлайн, семинарами-чатами и семинарами-видеоконференциями, 
асинхронными семинарами, виртуальными лабораторными прак-
тикумами и т.д.
Но не менее важно, на наш взгляд, отметить и коммуникативные 
недостатки при использовании в ЭОС наиболее распространенно-
го метода размещения учебных материалов на web-сайте.
Во-первых, очевидной активности преподавателя противостоит 
относительная пассивность студента вследствие отсутствия до-
статочной обратной связи от студента к преподавателю, в том чис-
ле при размещении на web-сайте, CD-дисках не только текстовых, 
но и других материалов – аудио, видео, передачи изображения и 
пр. Подобная ситуация предельно точно фиксируется временной 
статистикой обращения студентов к предлагаемой информации 
и материалам с последующим проявлением неумения в решении 
учебных задач.
Во-вторых, преобладающая линейная технология web-сайта 
обычно не учитывает необходимость дифференцированно-
го обучения, то есть востребованные адаптивные подходы в 
человеко-компьютерной, или межличностной компьютерно-
опосредованной коммуникации зачастую не реализуются.
В-третьих, большинство преподавателей не имеют достаточных 
навыков работы с компьютером и сетью, что приводит к большим 
временным затратам по подготовке и обновлению электронных 
версий учебной информации на web-сайте. Такая ситуация требу-
ет упрощения процедуры работы с подготовкой текстовых и дру-
гих форм учебных материалов.
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В-четвертых, в традиционных учебниках для высшей школы, ко-
торые до сих пор чаще всего используются для размещения на сай-
те, материал излагается преимущественно в стиле повествования 
и большими частями. Такой текст не приспособлен для чтения с 
экрана, что усиливает отрицательные моменты традиционного 
чтения лекции преподавателем в аудитории.
Таким образом, целевое размещение содержания учебного мате-
риала на сайте не лишено недостатков, характерных для устного 
изложения на лекциях или в учебнике при традиционных спосо-
бах обучения.
На наш взгляд, описанные выше коммуникативные недостатки 
могут быть успешно преодолены с помощью специально органи-
зованных для учебного процесса в университете компьютерных 
образовательных сред (КОС), например WebCT, LearningSpace, 
e-University (разработана в БГУ). Анализ дидактических возмож-
ностей подобных электронных учебных оболочек достаточно 
подробно представлен нами в работе «Учебно-методический ком-
плекс и компьютерные образовательные среды».
Как мы отмечали ранее, коммуникативный подход при создании 
ЭУМК позволяет рассматривать педагогическую коммуникацию 
в образовательной электронной среде в качестве нового само-
стоятельного направления. Если педагогика все больше осознает 
себя коммуникативной сферой деятельности и теорией обучения 
в электронной образовательной среде (ЭУМК), то предметом ее 
исследований становится обучение педагогической коммуника-
ции как процессу эффективного взаимодействия, реализуемого 
на основе информационно-коммуникационных и педагогических 
технологий. Для реализации подобной педагогической миссии 
требуется определенное методическое обеспечение, которое, со-
гласно той же дидактике, включает формы, методы и средства 
обучения, которые являются дидактическими компонентами в со-
ответствующей электронной среде.
Форма обучения зависит от количества учащихся (индивидуаль-
ная, групповая, фронтальная) и модифицируется при осуществле-
нии учебной деятельности в электронной образовательной среде; 
например, местом проведения группового обучения может быть 
форум или чат, групповым временем – время, определенное для 
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проведения дискуссии, индивидуальным временем – время в диа-
пазоне нескольких дней при проведении тестирования.
Индивидуальная форма обучения подразумевает межличност-
ную компьютерно-опосредованную коммуникацию между препо-
давателем и студентом, в ходе которой осуществляется достиже-
ние учебно-образовательных целей. Такая форма может и должна 
включать самостоятельную работу студента с учебным материа-
лом по специально разработанному гибкому индивидуальному 
плану. В качестве преимуществ индивидуальной формы обучения 
можно назвать свободу творчества, возможность индивидуально-
го оценивания, более тесный контакт с преподавателем. Все это 
согласуется с разноуровневым, проблемным, модульным обучени-
ем, при котором студент, в зависимости от способностей и инди-
видуальных особенностей, самостоятельно овладевает учебным 
материалом.
Отметим также, что электронная образовательная система (среда) 
предоставляет возможность видоизменять и совершенствовать 
традиционное методическое обеспечение, которое используется в 
обучении при непосредственном контакте, в печатном текстово-
графическом представлении, а также в аудио и телевизионной 
среде: словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.п.), наглядные 
(иллюстративные и демонстрационные), практические (упраж-
нения, лабораторные работы и пр.) методы обучения. Например, в 
электронной текстовой среде есть возможность развивать словес-
ные методы обучения за счет навыков анализа текста, построения 
диалога, аргументирования, критического анализа и рефлексив-
ного письма.
Групповые формы обучения в электронной среде позволяют прео-
долеть социальную изоляцию, расширить границы образователь-
ного учреждения (университета), создать особую эмоциональ-
ную, открытую атмосферу обучения. Например, для расширения 
контекста общения, создания благоприятного психологического 
климата в электронную образовательную среду включаются муль-
тимедийные компоненты (фотографии, видеоролики), нефор-
мальные элементы общения (личные страницы, обсуждения на 
отвлеченные темы), изменение традиционных ассиметричных ро-
лей студентов и преподавателей (Интернет-обучение…, 2004, 171).
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Наиболее часто используемыми в электронной среде являют-
ся следующие приемы и методы обучения: объяснительно-
иллюстративные, проблемные, проектные, сотрудничества, 
самостоятельности, кейс-методы (обучение на практических си-
туациях, ситуативные) и др. Многие методы, освоенные в образо-
вании с использованием более ранних технических средств обуче-
ния, применимы к использованию на основе современных ИКТ.
В электронных сетях существуют и другие групповые методы обу-
чения: мозговой штурм, дискуссия, собеседование, выступление 
приглашенного лектора и синхронные сессии с участием геогра-
фически удаленных участников и пр. (Ситуационный…, 2002, 67).
Существуют также групповые педагогические методы, или техно-
логии, обозначаемые как обучение в сотрудничестве, разновидно-
стями которого являются: кооперативное обучение, проблемное 
обучение, метод проектов.
Эти групповые методы компьютерно-опосредованной коммуника-
ции можно рассматривать как коммуникацию малых групп. Мож-
но утверждать, что педагогической коммуникацией малой группы 
является коммуникация между участниками образовательного 
процесса в немногочисленной по составу группе (обычно до 7 че-
ловек), члены которой разделяют общие учебные цели и задачи, 
имеют чувство принадлежности к данной группе и влияние друг 
на друга.
Наиболее часто в отношении групповой коммуникации в образо-
вательной электронной среде используется термин «виртуальные 
учебные сообщества». Последние во многом аналогичны академи-
ческим, профессиональным сообществам, а их особенностью явля-
ется использование в учебном процессе методов группового обу-
чения на основе ИКТ. Учебные сообщества являются продуктом 
совместной деятельности студентов, но управляются преподава-
телем, роль которого изменяется: с административной, ментор-
ской – на роль наставника, организатора, более опытного коллеги. 
Преподаватель в ЭОС должен отвечать за атмосферу, содержатель-
ную, коммуникационную и технологическую основу (Интернет-
обучение…, 2004, 184).
Для решения задач, требующих интенсивного взаимодействия, а 
именно такие задачи превалируют и в жизненной, и в собственно 
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образовательной практике, централизованные, групповые фор-
мы коммуникации могут быть высокорезультативными (Якунин, 
2000, 106).
Таким образом, переход в методическом обеспечении от индиви-
дуального к групповому и от группового к организационному ин-
терфейсу образовательных электронных сред должен быть дидак-
тически мотивирован целями и задачами обучения.
В этой связи еще раз подчеркнем необходимость овладения пре-
подавателями новой педагогической компетентностью на уровне 
свободного профессионального оперирования дидактическими 
структурными компонентами электронной образовательной сре-
ды университета.
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ОБРАЗОВАНИЕ  И  ПОПУЛЯРНАЯ  КУЛЬТУРА1

З. Мелосик, T. Шкудлярек
Университет им. А. Мицкевича, Познань,

Институт педагогики, Гданьск.

Напомним тезисы, содержащиеся в одном из предыдущих раз-
делов. Образование, понимаемое как социальная практика кон-
струирования значений, придающих смысл человеческой иден-
тичности, непринципиально отлично от культуры: является ее 
аспектом, ее формальным измерением, встроенным в культурную 
«продукцию». Это напоминание ранее было представлено тезисом 
о педагогическом характере современной популярной культуры. 
Мы в постоянном контакте с культурой и это наша черта всегда от-
мечалась педагогикой. Ранее, однако, это связывалось с надеждой 
«возвышения» до уровня высокой, сублимированной, элитарной 
культуры. Человек мог открыть свою сущность и обрести личную 
автономию посредством канонических текстов, в которых куль-
турные ценности отражались глубже всего. Мы и сегодня так про-
должаем думать. С той лишь разницей, что теперь мы даем себе от-
чет (главным образом благодаря таким социологам образования 
как, например, Pierre Bourdieu) в своеобразии и неуниверсально-
сти той культуры, которую считаем высокой, в ее классовой (или, 
несколько иначе, социальной) локализации: ограниченности и ре-
гиональности. Мы даем себе также отчет в том, что определение 
природы процессов в антропологическом понимании культуры 
(культура есть везде и «принадлежит» она всем) более плодотвор-
но, чем в дискриминационном, гуманистическом измерении, со-
гласно которому культуру пытались «универсализировать», «сде-
лать доступной» или каким-то иным образом передавать людям, 
ее лишенным. Наивным, простым, неграмотным, диким… 

1. Melosik Z., Szkudlarek T. Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń / Wydanie: 
II poprawione.Wydawnictwo: Impuls: Kraków 2009. Пер. с польск. А.А. Полонникова.
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Современная культурная ситуация, сформированная демокра-
тической политикой и экономическим ростом потребления, по-
казала людям элиты необходимость радикальной переоценки 
взглядов на «массовую» культуру. Необходимость контактов с 
торговыми предложениями и политическими программами боль-
шого количества людей вынуждает (а может, в Польше только на-
чинает вынуждать?) не только принимать культуру меньшинств 
как реально существующую, но и требует распознания и создания 
сообщений с учетом обстоятельств культурных меньшинств, со-
держащих их ценности и коммуникативные коды. С удивлением и 
не сразу мы открываем для себя очевидность того, что нет людей 
без культуры. И начинаем отдавать себе отчет в том, что школьное 
обучение не является «привнесением» значений в девственное 
пространство, хотя школьная практика пытается придерживаться 
этого мифа (мы изучаем по буковке алфавит так, словно ребенок 
никогда не видел письма). Оказывается, что всегда существует 
конфронтация значений, их дописывание к уже имеющимся смыс-
лам. Очень редко эти значения соответствуют тем, которые учи-
тель обнаруживает в классе. В целом они различны, конфликтны 
и попросту специфичны. Вводя учеников в мир «официальной» 
культуры, санкционированной школьными программами, мы вся-
кий раз пытаемся отделить учеников от той культуры, с которой 
они пришли в школу. Можем ли мы рассчитывать на безусловное 
принятие нашего педагогического усилия? Имеем ли мы право на 
наивное удивление, когда сталкиваемся с бунтом и отпором?
В измененных, как уже было сказано, экономических и политиче-
ских условиях сопротивление монокультуре школы апеллирует к 
силе, находит к тому же поддержку во внешкольном мире. Моло-
дые люди знают – благодаря телевидению, которое в своих поли-
тических и экономических влияниях использует их коды – моло-
дежная культура вполне легальна, где-то и для кого-то она важна, 
хотя бы с точки зрения кошелька некоторой социальной группы. 
Если возникает выбор между культурой элит, отказывающей им в 
праве быть собой, и культурой коммерции, которая апеллирует к 
их собственным языкам, то они очевидным образом обращаются 
к этой другой. Эта реклама и культура, связанная с развлекатель-
ностью, говорит людям об их мире, об их жизненном опыте, и тем 
самым берет на себя роль педагогики, конструирующей границы 
смысла человеческой жизни. А школа?
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Доминирующая роль текстов популярной культуры не означает, 
что школа должна исчезнуть или полностью утратить свою об-
разовательную роль. Ибо школа является интересным местом, от-
личающимся от других своим особым положением в пространстве 
смыслов. Она является областью непрерывной конфронтации зна-
чений, сталкивания областей опыта, характерного практически 
для всех значений, активных в определенное время и в опреде-
ленном месте социальных сред. Конфронтация возникает здесь 
из простого соприсутствия культур, ориентаций и стилей жизни, 
однако является результатом намеренной интервенции педагогов 
в мир значений молодежи, интервенции уже реализованных виде-
ний, смыслов и идеологии. Осуществленная средствами массовой 
информации «имплозия культуры в педагогику» в целом не нару-
шает смысла этих интервенций, но, как кажется, делает их осмыс-
ленное присутствие особенно важным.

Teкстуальность: критика и педагогика 

Мы созданы фикцией. Передаваемые изустно рассказы, литера-
турные тексты, газеты и телевидение – все эти нарративы создают 
мир нашего опыта, неотличимый от «реального» мира (который 
мы близко знаем… из телепередач). Школа как институт, стремя-
щийся к введению ученика в созданный заранее мир, препариро-
ванный для использования молодым («виртуальным») разумом, 
склонным, как уже говорилось, к пониманию простых объяснений, 
способным развивать только привычно связанные между собой со-
держания канонической культуры, не помогает нам в переходе гра-
ницы фикции. Она создает своеобразную нереальность, сконструи-
рованный исключительно для образования искусственный мир. 
Это не означает, однако, что «мы живем во лжи», что за стенами 
школ и текстами газет нас ждет «чистая» правда, никак дискур-
сивно не обработанная. Это не означает также, что все, что дает 
«нам» школьное образование, с точки зрения нашей жизненной 
самостоятельности, является бесцельным и вредным. Наоборот, в 
свете школьной и литературной фикции здесь содержится значи-
тельный эмансипирующий культурный потенциал. Он базируется 
на двух особенных чертах школы: на ее отрыве от внешкольного 
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опыта, а также на ее интертекстуальности, на соприсутствии не-
связанных между собой в одном пространстве дискурсов. Одна 
из проблем (достаточно парадоксально, правда?) может быть вы-
ражена словами Jerome’a Brunera, указавшего на роль институ-
та школы (и это школы «неаутентичной», строящейся на основе 
своеобразного насилия и барьера между ребенком и миром его 
опыта), которая состоит в создании специфичного для культуры 
Запада индивидуалистического субъекта, способного к критиче-
скому мышлению:

Школа отделила слово от вещи и уничтожает вербаль-
ный реализм, создавая, прежде всего, ситуацию, в кото-
рой слова длительно и систематически существуют без 
своих десигнатов. [...] Где названия или символы в целом 
не принадлежат уже своим десигнатам, должны куда-
то деться, а логическим местом является психика лич-
ности, говорящей на данном языке. [...] Замечено, что 
значения этих самых высказываний различны у разных 
говорящих и рождают условно психологические понятия. 
В них отражено своеобразие говорящего и его точки зре-
ния. Следовательно, индивид должен отделить себя от 
группы, должен обнаружить сознание собственного «я», 
сознание определенного способа видения и определенной 
индивидуальности2.

Интертекстуальность, соприсутствие разных познавательных 
перспектив ведет к принципиальной несамостоятельности от-
дельных дискурсов в создании мира нашего опыта, что в результа-
те как бы подвешивает его определяющую роль в формировании 
наших идентичностей3. В отношении «кризиса аутентичности», в 
отношении всякий раз болезненно ощущаемого дефицита «внеди-
скурсивного» мира, независимого от грамматики отдельных язы-

2. Jerome S. Bruner: Kultura a rozwój poznwaczy. [w]: Poza dostarczone informacje. Studia 
z psychologii poznania. PWN Warszawa 1978, ss. 646-647.
3. Как утверждает Ernesto Laclau, современные сообщества характеризуются “пред-
детерминацией”: множественностью и гетерогенностью дискурсов, каждый из ко-
торых претендует на тотализацию, детерминистские “амбиции”, что ведет к их вза-
имной релятивизации и снимает в результате эффект детерминации. В результате 
идентичность не в состоянии себя в полной мере определить, а индивид оказыва-
ется, вследствие этой “наддетерминации”, недоопределен и в результате свободен. 
Por. E. Laclau: New Reflections on the Revolution of our Time. London, Verso 1990.
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ков, эта множественность дискурсов содержит надежду на нали-
чие необходимой для их критического понимания дистанции. Об 
этом я уже раньше писал: образование как путешествие, как отво-
рение окон в другие миры, как чтение одним перспектив другого, 
как встреча с другостью. 
Стратегия критического образования может также использовать 
(и, как правило, использует) в равной мере специфические черты 
«аппарата познавательного письма», дистанцирующего индивида 
от его (мнимого) непосредственного опыта, в том числе и фено-
мена интертекстуальности школы. В первом плане существующая 
практика создания дистанции посредством письма дополняется 
также практикой формирования дистанции в отношении письма 
и тем самым – в отношении самой школы и практики обучения как 
ее институционализации. Здесь используются стратегии декон-
струкции. Точкой отсчета деконструктивного обучения в теории 
V. Leitcha является «эпистемологическая трансформация» – изме-
нение отношения учеников к знанию. Речь идет о создании уста-
новки на то, что знание «произведено», что оно не равнозначно: 
знание есть текст, кем-то и в каких-то условиях созданный, несу-
щий в себе частично познавательную перспективу и условия ее 
конструирования. На этом основании может быть произведена 
критика текста. Обучение должно стремиться к стимулированию 
подозрительности, вскрытию структуры текста, деконструкции 
структуры его значений, критической трансформации знания. 
Третьей фазой становится деконструкция учебного процесса. Это 
необычно интересная, важная и противоречивая проблема. Ее це-
лью является недопущение ограничения созданной ранее крити-
ческой установки в отношении к знанию и текстам, то есть речь 
идет о том, чтобы она не была абсолютизирована как «новая ис-
тина», замещающая «старую истину»4. 
Во втором плане, связанном с полидискурсивным характером 
образования, в современной школе также происходят вещи не-

4. На эту тему имеется огромная современная литература, охватывающая фило-
софские, эмпирические исследования идентичности или развития компетенций 
людей, воспитанных в двудискурсивных средах, и методические руководства по 
организации работы в школе в данного рода условиях. Приведем только примеры 
названий: H. Giroux, Border Crossings. Cultural Workers and the Politics of Education 
(Routledge, London New York 1992), czy L. Witkowsiego Uniwersalizm pogranicza. O 
semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji (A. Marszałek, Toruń 1991). 
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обыкновенно интересные. Во-первых, вследствие политическо-
го давления появилось поликультурное образование (эволюция 
от ассимиляционных подходов, движимых убеждением о как бы 
«естественном» превосходстве определенных форм культуры в 
«межкультурном образовании»), которое сегодня не только при-
знает факт множественности культур, представленных социумом 
в школе, не только «соглашается» считаться с ее фактичностью, 
но и придает этому позитивные коннотации. Это часто связыва-
ется с переоценкой категории «пограничье», которое трактуется 
не только как область напряжений и конфликтов, но и перевода, 
интерпретации, реинтерпретации, дистанции, понимания и ре-
конструкции (часто на гибридных основаниях) идентичности…5. 
Во-вторых, появляются образовательные проекты, использующие 
«субверсивный», оппозиционный потенциал современной литера-
туры, предлагающие нередко видение мира, сконструированное 
наперекор нормальности, наперекор глубоко вписанным в нас 
стереотипам и очевидностям. Robert Schol6 называет эти образова-
тельные стратегии именем «пути LeGuin» (по имени «культовой» 
писательницы-фантастки). Этот путь – путь ломки значений, за-
кодированных в языке. Schol трактует повесть «Левая рука тем-
ноты» Ursul(ы) LeGuin как образец критической педагогической 
и литературной стратегии, основывающейся не только на де-
конструкции текста, но и на создании «текстов против текстов». 
LeGuin описывает мир, заселенный гермафродитами, культура 
которых удивительным образом лишена одного из основных усто-
ев, характерных для нашей дуалистичной культуры. В результате 
столкновения этой культуры с нашим опытом (в повести, спро-
воцированной сюжетом «неизвестного» Землянина) читатель, с 
одной стороны, имеет возможность представить себе иную куль-
туру, а с другой, имеет шанс посмотреть на собственную культуру 
извне, вне закодированной в ней сети значений. Титул книги отсы-
лает к содержащейся в ней поэтичности и один из ее фрагментов 

5. R. Scholes, Textual Power. Literary Theory and the Teaching of English. Yale University 
Press, New Haven and London 1985.
6. Por. Gregory Ulmer: Applied Grammatology. Post(e) Pedagogy from Jacques Derrida 
to Joseph Beuys. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985; также: Teletheory. 
Grammatology in the Age of Video. New York, Routledge 1989. Более широко на эту тему 
пишет T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w peadgogice amerykańskiego postmodernizmu. 
Kraków, Impuls 1993.
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звучит так: «Свет есть левая рука тьмы, а тьма есть левая сторо-
на света». В структуре значений, укорененных в нашей культуре, 
свет должен быть с правой стороны тьмы: мы можем это осознать, 
столкнувшись с такого рода перемещением, вследствие ощуще-
ния удивительности именно такой формулировки. Мы осмысли-
ваем, благодаря такому повороту, природу нашего способа виде-
ния мира и, как это имеет место в повести, природу нашего страха, 
любви, власти, привязанностей… Этот анализ может быть реали-
зован, благодаря литературным ценностям текста, в собственном 
воображении читателя и без использования технического аппара-
та философии деконструкции. В дидактическом контексте это не-
обычное достоинство «пути LeGuin». Рядом с деконструктивным 
обучением, анализирующим отдельные дискурсы в свете апорий 
и неразрешимостей, критика посредством фикций, посредством 
воображения отличной от собственной реальности становится 
важным средством создания предпосылок понимания, и что важ-
но – средством, «всегда» доступным в школе, не противоречащим 
ее организационной и программной конструкции.

Педагогика искусства интервенции

Может и незаметно, но взаимоотношения образования и культу-
ры образуют круг. Первичная для педагогики культуры интуиция, 
состоящая в том, что человек становится человеком, погружаясь 
в культуру, приводит к тому, что создаются программы, ориенти-
рованные на то, чтобы это «погружение» осуществить. Несомнен-
но, это связывается с доминирующим убеждением в иерархично-
сти конструкции культуры, охватывающей своим содержанием 
неоформленные, простые и примитивные, а на высших этажах 
– тонкие формы и содержания. Такая структура культуры отража-
ет достаточно ясно тогдашнюю социальную структуру с ее клас-
совыми барьерами. Демократизация мира Запада расшатала это 
строгое разделение. Она вызвала у элит панический страх (что 
продуцировало идентификацию «массовой культуры» и «массо-
вого человека» как основных угроз для традиционных ценностей, 
что выразительно показал, например, Ortegа-i-Gasset). Постепен-
но, однако, освоив бульварную версию самодостаточности «массо-
вой» культуры, считавшуюся дегенеративной копией «истинной» 
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культуры, дьявольским инструментом манипулирования масса-
ми, капиталом (Франкфуртская школа), мы начинаем замечать 
ее животворный потенциал, начинаем трактовать ее просто как 
культуру. Это отражается также в терминологии; если раньше мы 
говорили о культуре «массовой», то теперь чаще о «популярной». 
Эта семантическая подвижка незаметна, но она несет значитель-
ное изменение перспективы. Во-первых, децентрация сообщения, 
связанная со сменами технологии, спровоцировала то, что мы не 
имеем единственного канала сообщения для «масс». Рядом с сетью 
кинотеатров, в которых презентируется один фильм, появляются 
«мультикинотеатры», где под одной крышей можно посмотреть 
несколько фильмов. Вместо одной или двух управляемых из цен-
тра телевизионных программ, действует кабельное и спутнико-
вое предложение множества программ, а также видеопрокат. Все 
более распространенным становится Интернет, его объединение 
с телевизионной техникой многократно увеличивает выбор куль-
турных предложений. Уже нет единой массовой культуры: есть 
разнообразная мозаика содержаний и форм, одни из которых ока-
зываются более популярны, чем иные. О «массовости» сообщения 
принимает решение уже не его отправитель, а получатель. Вто-
рая проблема имеет чисто языковый характер. Говоря о массовой 
культуре, мы предполагаем, что сообщество есть масса. Говоря о 
популярной культуре, мы апеллируем к публичности, а эпистемо-
логически это слово относится к категории люди. Разница между 
«массой» и «людьми» не является драматически существенной, 
но содержит отличные коннотативные аспекты; так, например, 
более позитивным считается решение в случае действия второй 
категории. Категория «люди и человеческая культура» была про-
сто романтически идеализирована, а описанное здесь смещение 
значений имеет и такой смысл, что обращает наше внимание на 
факт замещения традиционной человеческой культуры инсти-
тутами электронной популярной культуры. Это придает второй 
категории парадоксальное измерение «аутентизма», измерение 
чуть ли не исходное… Насколько, однако, девятнадцативековая 
иерархия культур несла в себе достаточно ясный постулат все-
доступности и всеобщности «культуры» (это значит культуры 
высокой, элитарной), настолько сегодня ее стирание и, попросту, 
имплозия культуры элитарной в структуры культурного произ-
водства ведет к утрате образовательной миссии. И именно здесь 
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вырисовывается необходимость поворота к исходным интуициям 
педагогики культуры. 
Напомним: человек становится человеком в культурной среде. 
Этот тезис ничуть не утратил своей актуальности. Только вместо 
ее нормативности, вместо связанных с ней постулатов появляется 
простой описательный смысл. Если это так, то первой проблемой 
образовательной рефлексии становится понимание отношения 
между индивидом и его культурой. Первой же задачей профессио-
нальной практики в образовании становится посредничество в 
этом процессе. Школа вписывается в медиамир. Становится одним 
из средств сообщения. Одним из носителей популярной культуры. 
Местом особенным, управляемым сознанием своего посредниче-
ского характера. Барьер между образованием и культурой оказы-
вается размытым, стертым, из чего вытекает много проблем, но и 
много шансов социального развития. 
Сознание прочной связи образования и культуры нарастает посте-
пенно, но систематически. Особую роль сыграло здесь появление 
в семидесятых годах Center for Contemporary Cultural Studies в уни-
верситете Birmingham(а), где в контексте исследований студентов 
открытого университета, наверное, впервые было затронуто обра-
зовательное измерение популярной культуры. С тех пор культур-
ные штудии в Великобритании и США развивались необыкновен-
но динамично. Попытки включения текстов популярной культуры 
в образовательные программы США и Великобритании стали до-
статочно распространенными, а теоретический анализ этого вида 
опыта, особенно в сфере критической педагогики, имеет очень 
рафинированный и вдохновляющий характер. Педагогическая 
практика, ориентированная на интерпретацию художественных 
текстов, располагается часто на границе искусства и образования, 
апеллируя к креативности учащихся и учителей, к теоретизациям, 
далеким от ортодоксальных социальных теорий. Примером такой 
педагогической практики является «прикладная грамматология» 
и «телотория» Gregor(и) Ulmer(a), стремящаяся к вскрытию соци-
ального потенциала критической оральности. Визуальная культу-
ра, как утверждает Ulmer, открывает действительные черты пред-
литературного сообщества, формирует «познавательный аппарат» 
оральных культур. Реализуясь, однако, в условиях коммерческого 
и политического доминирования, она не ведет к возрастанию со-
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циальных культурных компетенций. В такой ситуации основной 
задачей образования должна стать выработка умений критиче-
ского дистанцирования от визуальных сообщений, а также способ-
ность пользоваться их языком в педагогическом сообщении и для 
индивидуального выражения. Это ведет к поразительному разви-
тию культуры пользования новыми медиальными средствами не 
только для целей пропаганды, развлечения и торговли, но и ра-
финированного и понятного художественного творчества. Разра-
ботанная Ulmer(ом) образовательная стратегия, в особенности его 
проект создания учениками собственной «мифической истории» 
(mystory) при помощи визуального медиаязыка, порождает связь 
художественного творчества, социальной критики и методики 
культурного образования. 
Связь образования и «культурного продукта» проявляется не 
только в педагогическом поведении. Многие из художественных 
деятелей обращаются к социальной интервенции, что уже анали-
зировалось нами выше в текстах песенок U2, Yes, и что мы здесь 
не рассматривали, но что содержится в бесчисленных и доступных 
текстах польского рока, репа и даже диско. (Помним ли мы «Ав-
тобиографию» или «Хотим быть собой» «Перфекта» периода во-
енного положения? А «Бригаду Кризис» и сеть локальных капелл 
панк-рока? Послушаем реп в исполнении Kazika Staszewskiego и 
«Внезапной Атаки Сварщика» и что-то поймем в социальной фру-
страции; послушаем неземную иронию Kuby Sienkiewicza в пес-
нях Elektrycznych Gitar и поймем, чем является постмодернизм в 
посткоммунистической реальности польского сообщества.) О «пе-
дагогии искусства интервенции» мы вспомним через мгновение, 
сейчас же заметим, что анализированные выше художественные 
тексты (фильмы, песенки, рекламы), ведущие потребителей к 
определенному способу понимания мира, имеют, однако, характер 
скрытой педагогии, близкой по своей конструкции либо к поли-
тической пропаганде, либо к критической социальной теории. На-
бор анализированных выше фильмов может очень хорошо иллю-
стрировать этот тезис (хотя инкарнация Спасителя в тело агента 
FBI, несомненно, вызывает размышление), но примеров такого 
рода можно без труда найти большое количество. Еще больше их 
можно найти в рекламе, для которой скрытое убеждение есть ее 
бытие (хотя в этой области в последнее время наступил перелом, 
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все чаще реклама выступает в элегантных автопастишах, уже не 
являясь только рекламой, их создателям и в голову бы не пришло 
пытаться манипулировать потребителями). 
Художественные тексты можно также читать как педагогические 
тексты. Педагогические проекты, в свою очередь, бывают и худо-
жественными прецедентами, как mistoria Ulmer(а), например. Их 
педагогический характер никем не скрывается, а является созна-
тельным вмешательством в процесс культурного конструирова-
ния значений, направляемый образовательными целями. Такого 
рода действие стыковывает отдельные виды художественной про-
дукции с искусством сознательно педагогическим, интервенцией, 
направленной на процессы изменения человеческого сознания 
и принципов конструирования социального мира. С такого типа 
художественными действиями мы имеем дело довольно часто. В 
равной мере популярны развлекательные программы (телепро-
грамма «Выбор принадлежит тебе») и более элитарное искусство 
театров и галерей, нередко апеллирующее к идее интерактивно-
сти. Публичность подталкивает к принятию решения, имеющего 
существенное влияние на развитие драматических событий. В слу-
чае упомянутой телевизионной программы, например, публика в 
студии, а также зрители, пользующиеся системой «аудио-теле», 
принимают решение в ситуации морального выбора, наблюдая 
его следствия на экране. Сконструированный подобным образом 
спектакль мы можем видеть на сцене Театра «Побережье» в Гдань-
ске, где публичное решение влияет на течение драмы, связанной с 
конфликтом вокруг прав человека. В скобках заметим: группа мо-
лодых актеров, реализующая это предприятие, хорошо знакомая 
друг с другом и материалом образования, действует под именем 
Театр Обучения «Бережок». 
Определенно интервенционный характер имеют художественные 
действия Grzegorz(a) Klaman(a) и гданьской галереи «Остров». 
Интервенции этой группы артистов имели в равной мере как 
социально-политический характер (в случае попыток изменения 
планов хозяйственного использования гостиничной администра-
цией Wyspy Spichrzów в Гданьске, не предполагавшей «публичного 
освещения»), так и более глубокий план – возбуждение полеми-
ки вокруг проблемы конструкции субъекта в паноптическом со-
обществе. Подобные действия (например, оклеивание публичных 
зданий плакатами, содержащими цитаты из текстов Фуко) на-
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правлены на то, чтобы амплифицировать проблему социального 
контроля над человеческим телом, привести к какому-нибудь из-
менению в этой области. Позволю себе процитировать длинное 
высказывание Klamana (фрагмент интервью с ним накануне вер-
нисажа выставки «Пневма»):

[...] отношения власть-культура приобрели очень злове-
щий, угрожающий характер. С этим связан мой замысел 
помещения акции в медиальный контекст, как это уже 
имело место в моей берлинской акции «Политическая 
анатомия тела». [...] Целью и смыслом «Пневмы» явля-
ется осознание ограничений путем нарушения опреде-
ленного дискурса тела. Мои более ранние объекты, ис-
пользовавшие телесные препараты, вызвали бурную 
реакцию, спровоцировали страх, неприятие, делающие 
невозможной организацию выставок. Проблема тела 
обращена к области стыдливого, непристойного в тех 
местах, где она не может стать предметом дискуссии. 
Она постоянно является объектом фобии, предубежде-
ний, агрессии. Моя акция показывает, что историческая 
и теоретическая рефлексия Фуко вполне актуальна и 
находит свое подтверждение на практике. Выставка об-
разуется четырьмя колоннами, напоминающими дориче-
ские. В сердцевине колонны будут размещены мониторы 
с парафразами текстов Фуко на разных языках [...]. Усе-
ченные и сломанные колонны станут напоминать следы 
постройки, того, что было недавно целым, монолитным 
видением мира, который мы уже утратили. Это утра-
ченное единство символизируется греческой культурой, 
которая определенно породила новоисторическую, гу-
манистическую дефиницию человека. Хотя, несмотря на 
гармонию этого монументализма, следом которого яв-
ляются колонны, следует помнить, что он содержит в 
себе возможность тотальной деформации, извращения, 
излишества. Помимо колонн появится стальная стена с 
крюками и цинковым слепком моей головы, а также не-
большим муляжом человеческого глаза, который ко всему 
этому «приглядывается». Важной частью акции будет 
исполнение специально подготовленных музыкальных и 
вокальных произведений из тех самых текстов, которые 
демонстрируются на мониторах.
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Интервью было опубликовано в приложении к Gazet(е) Wyborczej 
«Что такое грань» 7 ноября 1996 года. Титульная сторона прило-
жения содержала, помимо рекламы комплексных исследований 
зрения (sic!), две мысли: «Власть производит знание» и «Тело яв-
ляется носителем знаков». Выставка состоялась в барочном по-
мещении готической ратуши Главной площади Гданьска. Ее педа-
гогическая интенция четко выражена в другом фрагменте речи 
G. Klaman(a), где он, комментируя название выставки, говорит о 
«шансах исключения себя из процессов фрагментации, присвое-
ния и манипулирования телом». Этот тезис можно было бы обна-
ружить в текстах радикальной педагогики. 
А вот другой пример такого типа художественной интервенции в 
проблемы социальной жизни, происходящий из США. Он инспи-
рирован уже упомянутой концепцией Ulmer(a) Paradise Regained 
(«Обретенный рай»)7. Это была выставка, которая позволила уста-
новить интересную связь личного и публичного знания, художе-
ственного и теоретического продукта. Ее автор, Mark Boren, пред-
ставил коллекцию собственноручно изготовленных чучел зверей 
– жертв на дорогах. Животные были набиты классическими тек-
стами из области природознания, гуманистики и литературы. В 
сопутствующем выставке «Описании» можно было найти О проис-
хождении видов Дарвина (которым было набито тело обезьяны), 
Королей джунглей Киплинга (фрагментами которой была набита 
мышь) и 20 тысяч лье под водой Верна (омар). Семью экземпляра-
ми Утраченного рая и тремя экземплярами Рая обретенного Мил-
тона был набит олень. Цепь значений, которая пришла в движение 
при моем знакомстве с проектом, опиралась на многозначность 
слов. Например, как глагол stuff означает набивание, надевание, 
а как существительное – «что» (как в выражениях big stuff «боль-
шая вещь/дело», «right stuff» – то, что надо). Важное дело может 
быть, как правило, определено как «good stuff» и служить хорошим 
материалом (stuffing) для набивания животных. Volume может 
означать, помимо прочего, объем. Двузначность big volume может 
относиться к «хорошему большому делу» и к stuffing – одеванию, 
исполнению. Эта художественная презентация вписывается в про-
блематику образовательных дискуссий в США. В 80-х годах там 
был сделан упор на изменение «канонического» характера куль-
турного образования, на поворот к «великим книгам прошлого». 
Великие деяния становятся бессмертным каноном человеческой 

7. M. Boren, Paradise Regained. (program wystawy materiał powielony). 
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мысли, могут быть воплощены в мертвые тела зверей, передавая 
им что-то от своей бессмертности. «Набитое животное является 
законсервированным, защищенным от гниения, обездвиженным: 
его мертвость вторично подтверждается статусом экспоната, 
мертвой вещи (dead stuff, цепь ассоциаций): мертвое знание, бал-
ласт, замещающий живую ткань тела…». Эта выставка является 
и текстом из области общей педагогики, и суждением по поводу 
философии школьной программы. Очень глубокий анализ аме-
риканских художественных проектов педагогического характера, 
например, стремящихся указать на уничтожение индустриальной 
культурой публичного пространства, содержится в монографии 
David(a) Trend(a). Приведем из нее один фрагмент, показывающий 
образовательный потенциал иронии, создающей дистанцию в от-
ношении доминирующих медиальных сообщений. Локальная ка-
бельная сеть на Manhattan(е) начинает программу критического 
анализа медиа в 8.30 (время, типичное для теленовостей) слога-
ном: Сейчас 8.30. Знаешь ли ты, где твой мозг?8 Как видно, наша ак-
ция «Малолетка» не является польским изобретением, равно как и 
убеждение об оглупляющем действии теленовостей. 
Традиция современной радикальной критики художественной ин-
тервенции, образования посредством искусства тянется от нача-
ла столетия. Этот характер имел российский авангард двадцатых, 
немецкий экспрессионизм, даже кубизм и сюрреализм вписали в 
свои манифесты элементы социальной педагогии. Следовательно, 
все это не ново. Его современный ренессанс связан, однако, с до-
вольно редким, как мне кажется, убеждением в возможности со-
действия институциональной образовательной практике. В языке 
таких радикальных мыслителей как Gregory Ulmer педагогика по-
просту постепенно дозревает до обучения посредством современ-
ного визуального искусства.

8. D. Trend, Cultural Pedagogy. Art./Education/Politics. Bergin & Garvey, New York, 
Westport, London 1992, p. 135.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  И  ЕГО  ПОИСКИ  
В  СВЕТЕ  «СИТУАТИВНОГО  АНАЛИЗА»  

АДЕЛЬ  КЛАРК1

А. Касперчык
Абстракт: статья представляет новый подход к анали-
зу качественных данных, развиваемый Adele E. Clarke 
(2003, 2005) и названный ею «ситуативный анализ». 
Проект Clarke нацелен на пропаганду и возрождение 
методологии, производной от постмодернистского 
поворота и ориентированной на конструктивистские 
эпистемологии. В статье будут предъявлены основ-
ные тезисы подхода Clarke: критика традиционной 
Обоснованной Теории; проект обоснованного теоре-
тизирования с использованием ситуационных карт, 
карт социальных миров, а также карт позиционных; 
оговорены условия применения картографических и 
диаграммных методов. Автор статьи разворачивает 
дискуссию вокруг рассматриваемого подхода, разви-
вая эпистемологический статус ключевого для нее 
понятия «ситуация», эффекта переноса фокуса вни-
мания с социальных действий на их контекст, эписте-
мологического статуса привлеченных Clarke в анализ 
нечеловеческих актантов, а также проблем прекон-
цептуализаций.

Ключевые слова: ситуативный анализ, Обоснован-
ная Теория, конструктивизм, постмодернистский 
поворот, теоретизирование, создание диаграмм, си-
туативные карты, карты социальных миров/арен, по-

1. Источник: Kacperczyk A. Badacz i jego poszukiwania w świetle „Analizy Sytuacyjnej” 
Adele E. Clarke / A. Kacperczyk // Przegląd Socjologii Jakościowej. Tom III, Numer 2 – Lipiec 
2007. S. 5 – 32.
Авторизованный перевод А.А. Полонникова
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зиционные карты, данные, коды, элементы ситуации, 
человеческие и нечеловеческие факторы, преконцеп-
туализация, контекст, ситуация.

Все, что сказано, высказал наблюдатель. 
Матурана, Варела

Данная статья связана с новым методологическим подходом, раз-
виваемым Adele E. Clarke 1 (2003, 2005) и представленным в ее 
последней работе Situational Analysis. Grounded Theory After the 
Postmodern Turn (2005). Подход назван автором СИТУАТИВНЫМ 
АНАЛИЗОМ, предполагающим, что исследование должно стре-
миться к углубленному описанию, презентации и прояснению 
индивидуальных, коллективных, организационных, институцио-
нальных, темпоральных, географических, материальных, дискур-
сивных, культурных, символических, визуальных и исторических 
аспектов ситуации (Clarke, 2005: xxiii). В особенности автор попу-
ляризирует анализ материалов, содержащихся в нарративном, ви-
зуальном и историческом дискурсах. 
Авторский проект нацелен на оживление такого известного в 
качественном анализе подхода как Обоснованная Теория. Clarke 
пишет, что с помощью нового подхода к анализу она «хочет под-
толкнуть Обоснованную Теорию в сторону постмодернистского 
поворота» (Clarke, 2005, xxiii). В данном отношении Обоснован-
ная Теория (как определенный набор методов и теорий) может 
дрейфовать в направлении конструктивистской эпистемологии 
и использоваться в качестве «гибкой эвристической стратегии» 
(Baszanger, Dodier, 2004; Charmaz, 1995ab, 2000; Clarke, 2005, xxii). 
Автор трактует свою новую книгу как часть многошагового про-
екта регенерации и пропаганды Обоснованной Теории после пост-
модернистского поворота.

Постмодернистский поворот и Обоснованная Теория 

Эпистемологические корни подхода Clarke находятся в философии 
прагматизма и символического интеракционизма (Blumer, Mead, 



237

Goffman, Garfinkel, Becker, Strauss, Charmaz), однако не менее суще-
ственным источником этого направления являются идеи постмо-
дернизма (Derrida, Latour, Foucault).
В самом общем виде сущность постмодернизма, полного внутрен-
них противоречий и невозможности оформить его в замкнутой 
унифицированной системе принципов, может быть представлена 
посредством оппозиций модернизму. Поскольку модернизм со-
держал в себе стремление к универсализму, генерализации, упро-
щению, поиску целостности, стабильности и полноты взгляда, 
то постмодернизм ориентирован на частичность, позициональ-
ность, поиск открытости, нестабильности, противоречивости или, 
собственно, ситуативности (Clarke, 2005, xxiv, Fontana, 2002, 162). 
Именно таким образом Adele E. Clarke представляет постмодер-
нистский подход (табл. 1).

Mодернизм Постмодернизм

Универсализм Частичность 

Генерализация Позициональность

Упрощение Усложнение 

Непрерывность Прерывность 

Стабильность Нестабильность

Целостность Ситуативность

Рациональность Противоречивость

Гомогенность Гетерогенность

Регулярность Нерегулярность

Полнота
Единство/метанарратив

Фрагментарность
Сложность/множество 

дискурсов

Табл. 1 
Постмодернистская рефлексия, вступив в пределы философии, 
эстетики, теологии, антропологии, социологии и методологии 
наук, релятивизировала существовавшие в это время схемы упо-
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рядочения знаний и определения опыта индивидов. Характерной 
чертой постмодернизма является идея деконструкции (Derrida, 
1994, 14), влекущая за собой критический демонтаж и радикаль-
ный анализ основ западной метафизики, который связан, в свою 
очередь, с ницшеанской деструкцией традиционных философских 
категорий: истины, субъекта, истоков причинности. Истина стано-
вится неуловимой. После постмодернистского поворота она не мо-
жет быть больше воспринята как вневременная, абстрактная ка-
тегория, выведенная путем логических рассуждений, и становится 
событием, погруженным в течение социальной действительности, 
регулируемой отношениями силы и власти (Foucault, 1969). От-
крытие того, что критерии истины и заблуждения, правильности 
и неправильности, красоты и уродства связаны с монополией до-
минирующей группы (Foucault), вызывает к жизни ценности со-
циального конструирования, артикулирующие специфические 
отношения власти и знания. Конец веры в «единую истину», замы-
кающий эпоху «великих нарраций», диктует изменения онтологи-
ческих принципов и эпистемологических оснований восприятия 
действительности. Изменяется также и статус познающего субъ-
екта. Истина, знание, ценность наблюдения становятся социаль-
ными конструктами, значение которых зависит от их «прочтения» 
в определенном контексте.
Следствием дистанцирования постмодернизма от всяких «мета-
критериев» и отказ от самой возможности выведения «правил 
правил» есть, с одной стороны, подрыв существовавшего до того 
времени «философского цивилизационного проекта» (Лиотар, 
1997), но, с другой, признание гетерогенности разнообразных 
«голосов» в дискурсе и дискурсивного характера социальной дей-
ствительности в целом2. Это означает, что после постмодернист-
ского поворота уже невозможно проводить исследования так, 
как раньше, поскольку неотъемлемой частью научной активно-
сти становится убеждение в априорности научных конструкций 
и конечности их «гарантий», что становится стимулом развития 
эпистемологии и методологического самосознания. С этой точки 
зрения Adele E. Clarke осуществляет острую критику классической 
Обоснованной Теории3. Она упрекает ее в дисциплинарной «мало-
подвижности» и беспощадно выявляет недостатки (Clarke, 2005, 
11-18). Негибкость классической Обоснованной Теории автор ви-
дит в следующем:
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•	 недостаточности углубленной рефлексии самого 
исследовательского процесса; 
•	 неправомерных упрощениях – акценте на том, что 
едино и принуждении к единству; 
•	 непомерных упрощениях – концентрации на 
одном, а не множестве взаимодействующих социальных 
процессов; 
•	 интерпретации рознящихся данных в категориях 
«негативных случаев»; 
•	 поисках «чистоты» Обоснованной Теории. 

Традиционная Обоснованная Теория оказывается переосмыслен-
ной и фрагментированной автором (деконструирована), достро-
енной с помощью экологической метафоры социальных миров/
арен, дополненной картографическим анализом ключевых аль-
тернативных элементов, основного социального процесса, а также 
указанием на высокую сложность и внутреннюю противоречи-
вость ситуации исследования. 

Традиционная позитивист-
ская Обоснованная Теория

Постмодернистское конструк-
тивистское обоснованное тео-
ретизирование

*** Все условия должны быть 
учтены, но реализованы только 
немногие случаи (никогда все).

*** Все условия должны быть 
приняты и реализованы на-
столько, насколько позволяют 
данные.

Позитивна/реалистична Конструктивна /релятивна 

Дуализм субъекта и предмета Связанность предмета и субъ-
екта 

Открытие/обнаружение Kонструирование / изобретение

Корреспондентская теория ис-
тины

Конструктивистская теория соз-
дания знания
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Наивная объективность Безопасный субъективизм / реф-
лексивность

Непомерная гомогенизация; ге-
нерализация

Многопозиционность, гетеро-
генность репрезентаций

Априорное отрицание спорно-
сти как таковой

Включение спорности в анализ 
и интерпретацию

Упрощение – упорядочивание Презентация сложности, множе-
ственности

Стремление к завершенности 
выводов 

Согласие на временность выво-
дов, их «шероховатость», труд-
ность

Доминирование голоса исследо-
вателя как авторитета/эксперта

Многоголосье, множество пер-
спектив, интенсивность, рефлек-
сивность

Неистинность / утрированная 
ясность

Неоднозначность явлений

«Нормальное» распределение + 
«Негативные» исключения 

Разность, отказ от уравнивания, 
выделение случаев, позицион-
ность

Прогресс по умолчанию, лине-
арность

Полная сомнительность, кон-
фликт с основаниями

Принципы нормативности Принципы позиционности

Метафора нормального распре-
деления

Метафора картографии

Цель: отразить то, что есть, 
зарегистрировать и описать со-
циальный процесс и создать 
формальную теорию.

Цель: создать образ того, что 
есть процесс. Понятия гибкие. 
Осуществлять ситуативный ана-
лиз и теоретизирование.

Табл. 2
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Свой подход, в отличие от «традиционной позитивистской Обо-
снованной Теории», автор назвала «постмодернистским конструк-
тивистским обоснованным теоретизированием», акцентируя тем 
самым процессуальный характер своих исследований, а также под-
черкивая, что сущностью действий исследователя и аналитика яв-
ляется собственно теоретизирование.
Автор противопоставляет позитивистов и конструктивистов. По-
зитивистов она критикует, во-первых, за то, что они оспаривают 
социальный генез всяких понятийных категорий; не принимают 
социологию знания и теорию языковой относительности, лежа-
щих в основании постмодернистской установки. Во-вторых, она 
противится поверхностным выводам, игнорирующим глубокий 
анализ роли истории и контекста. Третье острие критики направ-
лено на оптимизм модернистских проектов и веры в человеческое 
развитие и прогресс (Jenkins, 1997, 5). По мнению автора, вслед-
ствие постмодернистского поворота исследования не невозмож-
ны, – они попросту другие (Clarke, 2005, xxvii). 
От классической Обоснованной Теории ситуативный анализ отли-
чается, прежде всего, подходом к обобщению исследователем дан-
ных и приписыванием им статуса в процессе анализа, отношением 
к «нечеловеческим факторам», общим представлением о целях ис-
пользования аналитических процедур Обоснованной Теории.
В трактовках классической Обоснованной Теории Barney B. Glaser 
пользуется определением «всё есть данные» („all is data”) (Glaser, 
Holton, 2004, § 3.3), что означает, что потенциально все является 
данными, а роль исследователя состоит в их обобщении, фиксации 
и «включении» в исследование. Glaser(а) не исключает никаких 
данных не потому, что они «субъективны» или «очевидны», не по-
тому, что они «сконструированы»; он признает, что многие данные 
действительно сконструированы исследователем, но одновре-
менно указывает на то, что существуют объективные, «чистые» 
данные, которые ученый попросту находит или «натыкается» на 
них в изучаемой действительности. Рефлексия Glasera роли иссле-
дователя в конструировании данных заключается в утверждении 
того, что «„все сидят” в „человеческих” способах видения дел и в 
туманных понятиях на этот счет»: мы будем иметь отношение к 
«восприятию восприятия» в той мере, какой вносим понятийный 
и концептуальный взнос в наш анализ, однако именно этому и слу-
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жат процедуры Обоснованной Теории, систематически оттачиваю-
щие выработанные понятия (там же).
Clarke обращает внимание на то, что данными становятся те эле-
менты действительности, которые анализируются ученым. Эти 
данные следует рассматривать как конструкции исследователь-
ского процесса, используемые в нем. Не существует каких-нибудь 
«внешних пространств», находящихся по-за конструкциями 
(Berger, Luckmann 1966; Blumer 1958), из которых данные «добира-
ются», и все значения сконструированы и реконструированы по-
знающим субъектом. 
Следующая разность касается отношения к «нечеловеческим» 
факторам. Классическая Обоснованная Теория не предполагает их 
включение в исследование. Не-человеческие актанты/объекты  не 
воспринимаются ученым и не включаются им в анализ. В подхо-
де Clarke нечеловеческим факторам и влияниям уделяется особое 
внимание, они признаются полноправными участниками исследо-
вательского контекста, влияющими на исследовательскую ситуа-
цию и через это являющимися частью создаваемого объяснения. 
Насколько традиционная Обоснованная Теория стремится к созда-
нию абстрагированной от локальных контекстов (времени, места, 
людей), аисторичной, акультурной, трансцендентной понятийной 
теорией, настолько обоснованное теоретизирование конкретизи-
руется в анализе самосознания исследователя и создаваемого им 
образа объяснения. Исследователь не абстрагируется от аспектов 
изучаемой ситуации, он наблюдает свой предмет «погруженным» в 
локальные контексты, а сама Обоснованная Теория интересует его 
как эластичная эвристика, средство постижения эмпирического 
мира. Предметом рефлексии Clarke не является результат исследо-
вательского процесса в виде очищенной от локальных особенно-
стей теории, но, скорее, размышление над путем, ведущим к нему, 
который она сама называет «обоснованным теоретизированием». 

Цели ситуативного анализа

Ситуативный анализ развивает конструктивистский способ по-
нимания Обоснованной Теории. Как пишет Adele E. Clarke, целью 
исследования является понимание сложности и гетерогенности 
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индивидуальных и коллективных ситуаций, дискурсов и ин-
терпретаций ситуации (Clarke, 2005, xxv).
Множество современных методологических движений, таких как 
аутоэтнография, интерпретативная этнография, биографический 
анализ, интерпретативная феноменология, различные формы 
нарративного анализа, а также феминистские исследования кон-
центрируются вокруг изысканий, в которых «голос индивида» и его 
репрезентации становятся сущностью научных поисков и стержнем 
формулирования исследовательских проблем. Автор сама презен-
тирует себя как ангажированную анализом, ставящим в центр рас-
смотрения субъекта, но свой вклад видит более всего в том, чтобы 
брать в расчет «всю полноту исследовательской ситуации». Свою 
миссию она роднит с идеей «ситуативной интерпретации» Denzin 
(Denzin, 1989, 66-82), задачей которой является схватывание це-
лостной ситуации исследования (Clarke, 2005, xxviii). 
По мнению автора, необходим такой метод, который выходил бы 
за рамки собственно исследования, делал выбор «субъекта» и от-
сылал  анализ к выразительности исследовательского дискурса 
(Clarke, 2005, xxx). В качестве дополнительной цели осуществля-
емого ею анализа, автор видит формирование чувствительных 
понятий и теоретическую интеграцию данных в направлении их 
провокативности, а также обоснованного, хоть и временного,  тео-
ретизирования, которое рассматривается более как аналитиче-
ский процесс, нежели создание и развитие формальной теории.
Clarke предлагает метод, который обращает внимание на слож-
ность ситуации и пытается ее прояснить. Она стремится к концеп-
туальному обеспечению исследуемой области и в большей степе-
ни – к расслоению сложности ситуации, чем к созданию ее упро-
щенного образа. Ученый, по ее мнению, должен пытаться «распу-
тать» факторы и позиции,  выяснить противоречия, амбивалент-
ность и недостатки связей в исследовательской ситуации (Clarke, 
2005, xxix). Метод исследования должен ориентировать аналитика 
в направлении обнаружения прежде маргинализированных и не-
легитимных знаний о социальной жизни. Автор подчеркивает 
ограниченность всех систематических и гибких методик, исследо-
вательских средств, задающих перспективу многопозиционным 
изысканиям (например, анализ содержания и дискурсов, тексто-
вых, визуальных, архивных исторических материалов и докумен-
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тов, этнографии с использованием интервью и техник наблюде-
ния, транскрипций местных оценок), чтобы указать на сложность 
ситуации исследования.
Следуя Geertz(y) (Clifford Geertz, 1973), который призывал к «под-
робному описанию», Adele E. Clarke предлагает «подробный ана-
лиз» (Clarke, 2005, xxiii), результатом которого становятся так на-
зываемые «ситуативные карты», то есть конструируемые «карто-
графические» диаграммы, содержащие три основные измерения:
1) измерение человеческих, материальных и дискурсивных эле-
ментов ситуации; 
2) измерение социальных миров и арен; 
3) измерение позиций, занятых субъектом в дискурсах или альтер-
нативных дискурсах. 
Автор описывает три главных типа ситуативных карт и аналитик:
(I) ситуативные карты – артикулирующие элементы ситуации и 
связи между ними; 
(II) карты социальных миров и арен как картографии коллектив-
ных интересов, отношений и сфер действия; 
(III) позиционные карты как сокращения, обозначающие артику-
лированные и неартикулированные в дискурсах позиции.
Эти карты могут использоваться одновременно. Они могут отно-
ситься к этнографическим данным и данным интервью; к суще-
ствующим дискурсам нарративного, визуального, исторического 
характера. Они могут использоваться для сравнительного анали-
за разных источников данных и данных из разных источников. 
В рамках методологии Обоснованной Теории возможны еще два 
типа карт: 
(IV) традиционные диаграммы, связывающие аналитические ка-
тегории в интегрированную анализом Обоснованную Теорию (на-
пример, Glaser, 1978; Strauss, 1987; Strauss, Corbin 1990); 
(V) проектные, или сокращенные карты конкретных исследова-
тельских проектов, которые создаются и черпают вдохновение из 
каких-либо ситуативных карт, окончательно интегрируя все в ана-
литических диаграммах разрабатываемой теории.
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Ситуативные карты

Для Adele E. Clarke очевидно, что карты необычайно полезны. С 
древнейших времен люди чертили и читали карты для опреде-
ления своего местоположения. Карта полезна, а иногда и неза-
менима, поскольку помогает представить пространство, опреде-
лить границы действия, ограничения поползновений, говорит о 
контексте событий. Карта придает образ территории и контур ее 
границам, которые всегда были предметом переговоров, захвата 
и других человеческих действий, и, прежде всего, определения 
ситуации. Карта создается для кого-то и кем-то. Карта проявляет 
эффекты мировых споров.
По мнению Adele E. Clarke, СИТУАТИВНАЯ КАРТА должна содер-
жать разнообразные аналитически адекватные и связанные с 
темой исследования данные: человеческие и нечеловеческие, ма-
териальные, символические, взаимодействующие дискурсивные 
элементы конкретной ситуации, отобранные аналитиком. На ней 
могут появиться как человеческие элементы (индивиды, группы, 
организации, институты, субкультуры), так и другие, легко иден-
тифицируемые и конкретные элементы (рис. 1). Даже если неко-
торые из них будут исключены из поля нашего интереса и не бу-
дут присоединены к понятийным категориям, они, тем не менее, 
должны остаться здесь наряду с другими. Важным является также 
привлечение в анализ нечеловеческих факторов и акторов, так 
как именно они, посредством специфического взаимодействия, 
особенностей, требований и упорядоченности являются структу-
рирующим условием ситуации. Взаимодействие с человеческими 
факторами (а также их устойчивость) должно быть принято во 
внимание акторами, которые хотят (либо должны) считаться и со-
измеряться с ними.

Дискурс на тему „N”; дискурс на тему„B”; острая проблема № 1; 
острая проблема № 2; инфраструктурный элемент № 1; ключевое 
событие № 1; ключевое событие № 2; индивид R; публичный дискурс 
организации A; индивид B; нечеловеческий элемент Z; идея/ мысль 
1; пространственный аспект; индивид A; нечеловеческий элемент 
Q; организация № 1; организация № 2; организация № 3; социальная 
группа C. 

Рис. 1. Абстрактная ситуационная карта: неупорядоченная рабо-
чая версия (Clarke, 2005, 88).
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Автор ситуативного анализа отсылает в своей книге к собствен-
ным эмпирическим примерам, в которых использовались ситуа-
тивные карты. Она также презентирует проект Janet Shim (2000, 
2002a, 2002b)5, касающийся групп людей, имеющих отношение 
к сердечно-сосудистым заболеваниям (CVD) в США. Janet Shim 
изучила две группы таких людей: в первую вошли эпидемиологи 
и ученые, которые занимались расовыми, половыми, социально-
демографическими, этническими, географическими факторами, 
влияющими на распространение CVD; вторую составили сами 
больные. Исследовательский подход состоял, прежде всего, в срав-
нении данных, касающихся расы, социальной группы, пола иссле-
дователей и тех, у кого диагностированы CVD (Clarke, 2005, 92-93).

Компьютерные базы данных; компьютеры; стереотипы (расовые, 
половые, этнические); движение за женское здоровье; движение 
в защиту больных СПИДом; дискурс меньшинств; медиа; CVD; 
клинические исследования CVD; фундаментальные исследования CVD; 
дискурс отношений; феминистический дискурс; дискурс, унижающий 
жертв; дискурс политик идентичности; медицинская технология; 
крупные фармацевтические концерны; организация прав человека; 
статистика; цветные люди с CVD; Конгресс США. 

Рис. 2. Неупорядоченная ситуативная карта. Проект Shim Эпидемио-
логия сердечно-сосудистых заболеваний (Clarke, 2005, s. 99).
Во второй половине ХХ века в изучении сердечно-сосудистых за-
болеваний центральная роль отводилась исследованиям в области 
эпидемиологии как научной дисциплины, что обеспечивало ее ле-
гитимацию. В то время были отработаны надежные научные мето-
ды, обсуждены вопросы этиологии CVD, выявлены генетические, 
биологические, средовые, стилево-жизненные и другие социальные 
факторы, а также сделан расклад болезни по популяции. До 1990 
года большая часть медицинских исследований CVD проводилась 
исключительно на белых мужчинах. Категории расы, социально-
экономического статуса и пола не брались вообще во внимание, эти 
данные не обобщались и не использовались. Традиция длительных 
исследований белых мужчин создала стандарты только для данной 
группы больных. В результате мы мало знаем о том, как справляют-
ся с этой болезнью женщины и цветные. Shim заметила этот пробел. 
Она поставила вопрос так: «Как люди специфической расы, класса, 
пола интерпретируют свой опыт заболевания CVD?».
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Индивидуальные человеческие факторы/ акторы – ис-
следования; эксперты.
Kоллективные факторы/ акторы – Конгресс США; инсти-
туты; эпидемиология как дисциплина; профсоюзы; инсти-
туты здравоохранения; клиники; частные врачебные каби-
неты; фармацевтические фирмы; биомедицинские консор-
циумы; социальные движения: защита прав человека, прав 
женщин.
Дискурсивная конструкция индивидуальных и/либо 
групповых акторов – расовые и этнические стереотипы; 
сексуальные стереотипы; стереотипы, касающиеся опеки 
над пациентом; индивидуализм.
Политические/экономические элементы – государствен-
ная политика в области здоровья; страхование здоровья; 
политика страхования; гражданская концепция; концепция 
индивидуализма.
Главные предметы дискуссии/ дебаты (обыденно кон-
текстуализированные) – концентрация внимания на зна-
чении и следствиях расово/этнических, классовых и сексу-
альных, сердечно-сосудистых заболеваний (CVD); страховая 
эпидемиология; индивидуализм.
Нечеловеческие элементы/ патогенные факторы – ком-
пьютеры (базы данных для эпидемиологии); доклады: 
клинические, исследовательские, медицинские процедуры, 
применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях; ле-
карства, медицинское оборудование, тесты, измерительные 
инструменты; ключевые эпидемиологические понятия.
Смешанные/молчащие акторы/ факторы – цветные 
люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ключевые события в ситуации 1990 – запуск Народным 
институтом здоровья программы Основы инклюзии для 
женщин и цветных.

Дискурсивное конструирование нечеловеческих фак-
торов – концепция расы/этничности; класс/ социально-
экономический статус; биологический и культурный пол; 
самотождественность и разность; статистические значения; 
корреляции, многофакторые анализы, измерения; стандар-
тизации; среда; лечение; индивидуальности.
Социокультурные/ символические элементы – симво-
лика, связанная с болезнью и здоровьем; исключительно с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями; с лечением и уходом.
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Пространственные элементы – локальные и региональ-
ные сравнения (касающиеся рас, этносов и медицинского 
ухода).
Дискурсивные связи (исторический, нарративный, ви-
зуальный) – служба профилактики здоровья; медиа, осве-
щающие проблемы здоровья; открытия современной меди-
цины; самотождественность политических дискурсов; дис-
курсивные «меньшинства», женщины как репродуктивные/ 
воспроизводящие тела; дискурсы обвинения жертв; болезнь 
и обязанность быть здоровым; дискурс индивидуализма.

Рис. 3. Упорядоченная ситуативная карта. Проект Shim Эпидемио-
логия сердечно-сосудистых заболеваний (Clarke, 2005, 99).
Clarke исследовала восприятия и пристрастия людей данной груп-
пы, повседневные биомедицинские «догматы» в отношении фак-
торов риска, а также того, как больные должны поступать, чтобы 
поправить свое здоровье. Интервью, которые она проводила, ка-
сались личного опыта больных, связей со службами медицинской 
опеки, советов и рекомендаций, которые им были предложены, а 
также убеждений, воспроизводящихся в масс-медиальных дискус-
сиях, посвященных CVD (Clarke, 2005, 92-94).
На первой неупорядоченной ситуативной карте (рис. 2) можно 
увидеть множество институциональных и коллективных субъек-
тов изучаемой ситуации. Главную роль в проекте Shim играет про-
фессиональная экспертиза, а также федеральные исследователь-
ские фонды, заполняющие всю сцену. Появляется и проведенная 
Народным институтом здоровья программа Основы инклюзии, 
определившая, что эпидемиологическое изучение должно охваты-
вать репрезентативные группы женщин и цветных лиц (или ар-
гументировать, почему это не делается). Для эпидемиологов наи-
более значимым нечеловеческим элементом на этой ситуативной 
карте являются компьютеры и программы soft, которые позволя-
ют использовать статистические данные, а также документ «Меж-
дународная классификация Болезней WHO» как главное средство 
систематизации статистических результатов.
На упорядоченной ситуативной карте (рис. 3), которая напомина-
ет список тематических проблем, различные элементы принадле-
жат разным категориям или имеют разный статус и появляются 
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многократно: столько раз, сколько их удается выделить в каче-
стве важных элементов понимания особенностей ситуации. Это 
означает, что, например, индивидуализм должен быть замечен и 
зафиксирован в этом проекте множеством разных способов. Он по-
является там, где наше внимание «заточено» на понимание кон-
кретного аспекта. Первоначально эти карты выглядят солидно, 
фундаментально и даже избыточно стабильно, но со временем 
становится все более очевидна их эластичность, процессуальность 
и податливость изменениям (Clarke, 2005, 86). 
Когда первая карта оказывается нарисованной, ее дальнейшее 
использование сообразуется с Релятивным Анализом, в котором 
каждый элемент рассматривается по очереди, осмысливается 
по отношению к другим элементам карты и характеру их связей 
(там же, 87). Бесценным продуктом всей аналитической процеду-
ры становятся возникающие на базе этих осмыслений теоретиче-
ские описания (memos), к созданию которых Clarke неравнодушна 
(там же, 108). Опираясь на ситуативную карту, даже в ее рабочей 
версии, а также на теоретические описания, исследователь может 
ставить новые вопросы о связях между категориями. Дальнейший 
анализ позволяет ему решить, какое именно из «повествований» 
должно быть развито и более тщательно исследовано. Потенци-
ально существует возможность установления разных отношений 
между различенными элементами ситуации. И исследователь мо-
жет создавать большое количество таких пересечений. 
Анализ социальных миров/арен также может быть представлен 
при помощи карт. Единицей анализа в этом случае перестает быть 
человеческий субъект, им становится социальный мир (либо аре-
на) как универсум дискурса, коллектив, вырабатывающий зна-
чения и осуществляющий совместные действия (Strauss, 1978; 
Becker, 1986). Рисуя карты социальных миров /арен, исследова-
тель должен принимать во внимание разности внутри и между 
мирами, а также определять ключевой для исследовательской 
ситуации социальный мир (Clarke, 200, 112)6. Следующим шагом 
является описание отдельных социальных миров /арен в теорети-
ческом статусе. Автор предлагает будущим исследователям спи-
сок проблемных вопросов, которые могут помочь в организации 
поискового процесса: 
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• Чем является работа в каждом социальном мире? 
• Какие главные ангажированности/обязательства в данном 

социальном мире? 
• Как участники социального мира представляют себе выполне-

ние данных обязательств? 
• Как социальный мир описывает сам себя, презентирует себя в 

дискурсах? 
• Как описываются иные миры в данной арене?
• Какие действия были предприняты в прошлом и предвидятся 

в будущем? 
• Какие действия, с точки зрения сообщества, являются пер-

спективными? 
• Какие технологии используются в данной ситуации? 
• В чем особенность мест организации действия? Какие они? 
• Что еще представляется важным в этом социальном мире? 

(там же, 115).
Элементом аналитической работы может быть также создание 
ПОЗИЦИОННЫХ КАРТ, которые позволяют разложить множество 
оценок и аргументов, появляющихся в изучаемом дискурсе, со-
гласно позициям, относящимся к выделенным исследованием 
проблемам. Задача состоит в том, чтобы презентировать позиции, 
артикулированные в дискурсе, в их собственных терминах. Эти не-
коррелированные позиции не связаны с конкретными группами, 
институтами или высказываниями индивидов. Они представляют 
собой способы аргументации, используемые в ключевых темах 
дискуссии или спорах. Автор утверждает, что эти позиции необ-
ходимо рассматривать в отрыве от акторов, которые их занимают 
для того, чтобы сломать стереотипы мышления и отделить себя 
от автоматически действующих ожиданий и социальных катего-
ризаций, посредством этого позволив себе увидеть то, на что не 
рассчитывали. 
Исследователь должен быть осторожным, чтобы не вешать на со-
бранные данные ярлыки «негативных примеров». Он должен при-
знать, что не существует никаких «нормальных» или «ненормаль-
ных» позиций, поскольку в противном случае ему бы пришлось 
самому принять конкретную дискурсивную перспективу. Это по-
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просту «разные» позиции (иногда отличные от наших). Они могут 
быть обособлены, менее популярны, более маргинальны, но всег-
да с полноправным голосом в исследуемой ситуации. Центральной 
категорией позиционных карт становится занятая в дискурсе по-
зиция или отсутствие таковой, а также разность между важней-
шими дискурсивными позициями (позиция не артикулирована в 
дискурсе; позиция не артикулирована в дискурсе как опасное и 
аморальное лекарство; как достаточно безопасное и легальное ле-
карство; как одинаково безопасный и моральный препарат). Зна-
чимым может быть как присутствие, так и отсутствие конкретных 
позиций, особенно там, где их ожидают, и мы можем найти в наших 
данных области молчания и дискурсивной «тишины».
Предлагаемый ситуативный анализ позволяет исследователям со-
вместить изучение дискурса, агентов, причин, структуры, образа, 
текста и контекста, истории и современности или делает возмож-
ным исследование очень сложных ситуаций (там же, xxii). Все эти 
карты могут быть представлены как аналитические упражнения; 
как дополнение, подход, сочетающийся с традиционной Обосно-
ванной Теорией, как новый способ восприятия изучаемой ситуа-
ции. Adele E. Clarke предпочитает карты нарративам в связи с воз-
можностями визуальной репрезентации, значимой для изменения 
нормального порядка исследовательской работы, позволяющей 
увидеть вещи по-новому, провоцирующей новый взгляд на ситуа-
цию (там же, 30). 
Полем анализа становится ситуация. Цель же состоит в том, чтобы, 
дескриптивно рассмотрев ее, указать важнейшие человеческие и 
нечеловеческие элементы изучаемой ситуации. В мидовском смыс-
ле вопросы звучат так: Кто и что находится в этой ситуации? Кто и 
что имеет значение в ситуации? Какие элементы рождают измене-
ние ситуации, например, могут ее модифицировать, трансформи-
ровать? (там же, 87). Конечно, при формулировании этих вопросов 
появляется угроза пре-концептуализации, но она несколько иная, 
чем исходящая от интегрирующих диаграмм Обоснованной Тео-
рии, предложенной в работах Galser(a) и Strauss(a). Функция карт, 
предложенных Clarke, заключается в том, чтобы обнаруживать но-
вые данные, преодолевать в процессе анализа тупики, стимулиро-
вать относительный анализ, вскрывать зоны умолчания.



252

Ауто-возражения ситуативному анализу

Adele E. Clarke, презентируя способы конструирования и анализа 
ситуативных карт, оговаривает и ряд ограничений их употребле-
ния. Во-первых, она предостерегает от трактовки ситуативных 
карт как финального пункта анализа. Исследователь должен по-
нимать, что главной и важнейшей целью использования карт в 
рамках создаваемой им теории является «открытие данных» и 
проблемных вопросов, а также нахождение особых точек зрения, 
обеспечивающих свежий взгляд на данные. Этот подход, по мне-
нию автора, должен быть рассмотрен и взят во внимание в каче-
стве разновидности аналитического упражнения, важнейшим ре-
зультатом которого является провоцирование исследователя 
на более глубокий анализ. Ситуативный анализ предлагает три 
«свежих» взгляда, три пути реализации действий над данными ис-
точников (там же, 83). 
В традиционных проектах Обоснованной Теории, где анализ, ко-
дирование и написание текстов осуществляется одновременно 
со сбором данных и теоретическим обоснованием эксперимента, 
определяющим дальнейший ход работы, не предвидится ничего 
такого, что именуется «аналитическим параличом» исследовате-
ля. Однако он иногда случается. По разным причинам неофиты и 
опытные ученые, концентрируясь на тщательном сборе данных, 
часто не знают, как подойти к их анализу, как его начать и/либо 
испытывают страх перед предстоящим или ошибочным аналити-
ческим решением (Clarke, 2005, 84). Ситуативный анализ может 
быть посредником в таких ситуациях, он может быть использован 
как средство минимизации тревоги по поводу собранных данных. 
Автор, однако, подчеркивает, и это второе ограничение, что соз-
дание карт не возымеет никакого эффекта, если исследователь не 
будет работать с собранными данными, владея ими в доста-
точной мере. Ученый должен обратиться к данным так быстро, 
как только возможно. В исследовательском процессе нет ничего 
важнее этого (там же). Ситуативный анализ имеет отношение как 
к кодированным данным (при использовании классических про-
цедур Обоснованной Теории), так и некодированным, то есть ни-
каким способом непрезентированным. Данные, кодированные ис-
следователем первично или частично, являются более ценными, 
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чем те, которые не закодированы вообще. Надо, однако, помнить, 
что коды, как и остальные элементы анализа, «предварительны». 
Кодирование следует трактовать как процесс принятия решения, 
осознавая при этом, что это решение может быть каждое мгно-
вение изменено (там же).
Разные коды апробируются на тех же самых данных, большая их 
часть отбрасывается; отбираются наиболее подходящие, к тому же 
их может быть больше одного (там же).
Решение о приписывании кода может, а иногда и должно быть от-
срочено. Главное в этом процессе – систематизация, квалификация, 
упорядочение в мыслительных схемах; изложение же и осмысле-
ние данных случается обычно после аналитической сессии. 
Далее, поскольку целью этого подхода является стимулирование 
мышления исследователя, то оно должно быть осуществлено с 
возможностью одновременной оценки на основании правил клас-
сической Обоснованной Теории. Для научной рефлексии над дан-
ными не имеет значения, каким именно образом были произве-
дены записи: от руки или с помощью звукозаписи, важно, однако, 
чтобы исследователь свободно ориентировался в записях, мог за-
регистрировать новые идеи и связи между элементами. Благодаря 
«погружению в данные», исследователь в собранных материалах 
может:
• зафиксировать новые вопросы, требующие аналитического 

внимания (сейчас или позднее), которые до этого не замеча-
лись; 

• отметить области неадекватности данных, что требует сбора 
материала в будущем;

• обозначить сферы теоретического интереса, для которых до-
статочно сопутствующих данных и т.д.

Основной проблемой качественных исследовательских проектов, 
согласно Clarke, является создание неадекватных, некорректных 
теоретических обобщений. Размышляя над этой проблемой, автор, 
с одной стороны, заинтересовывает обобщениями, утверждая, что 
даже «каракули» лучше, чем ничего, а с другой, замечает, что «луч-
ше» обдуманное и осмысленное становится интеллектуальным 
капиталом ученого, с сопротивлением «поддается» изменениям и 
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фиксирует процесс анализа устоявшейся формой. Автор подчер-
кивает важность эластичности поиска и факт того, что исследова-
тель может (а иногда и должен) изменить мнение, передумать.
Последнее ограничение касается того, что ученые должны ис-
пользовать свой собственный опыт в исследовании так же, как 
данные при создании карт (там же, 85). В свете качественных ис-
следований это часто касается тех лиц, которые руководствуются 
метафорой «исследовательского инструмента». Clarke подчерки-
вает, что в ситуативном анализе этот инструмент должен быть ис-
пользован лучшим образом (там же). Не существует чистого созна-
ния ученого, поскольку исследователь входит в научный процесс 
с определенным багажом. Его мысли и преконцептуализации ста-
новятся интеллектуальным фоном производимых категоризаций, 
тайным знанием, скрытыми основаниями, которые часто опери-
руют в ходе исследования «за нашей спиной». Как квалифициро-
ванные ученые, оснащенные солидным теоретическим багажом, 
мы имеем конкретные ожидания того, что вещи будут себя вести 
определенным образом, даже если до этого данные так себя не об-
наруживали.
Вот почему частью процесса создания ситуативных карт являет-
ся выделение такой информации, определение оснований и «вы-
кладывание ее на стол», а если возможно, то и включение в карты. 
Эту информацию можно трактовать в терминах пригодности, при-
страстности, теоретического апробирования или других критери-
ев. В противном случае мы даже не знаем, какие скрытые обстоя-
тельства нами управляли, независимо от нашего мнения об успе-
хах собственной исследовательской работы, ее плодотворности 
или неплодотворности.
По убеждению Adele E. Clarke, этическая ответственность иссле-
дователя требует от него усилий, направленных на артикуляцию 
того, что воспринимается в данных как «умолчание». Автор пы-
тается справиться с этой задачей, старательно реконструирует 
собственный интеллектуальный фон, свой опыт, интересы, источ-
ники мотивации, полученное образование, которые в сумме дают 
образ «позиции», из которой осуществляется высказывание. 
Предложенные в книге Adele E. Clarke способы ситуативного ана-
лиза призваны помочь исследователю наладить общий аналити-
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ческий процесс. Их главной задачей является достижение того, 
что известный социолог чикагской школы Robert E. Park (1952) 
называл «большая картина» („the big picture”) или «большие ново-
сти» („the big news”) (Clarke, 2005, 42, 85). Карты должны помочь 
исследователям не только в поиске ответов на ряд вопросов (Ка-
кого социального мира касается проект? Почему это существенно? 
Что происходит в исследуемой ситуации?), но и в систематическом 
размышлении о статусе собственного научного проекта, об уже со-
бранных и будущих данных, а также обо всей совокупности дан-
ных, в которые погружен сам исследователь и которые «заложе-
ны» в его сознание в познавательном процессе (там же, 85). 

Обсуждение

Ситуативный анализ концентрируется на изучении контекста 
социальных действий. Ученый должен выйти за рамки своей за-
интересованности социальным актором, а фокус своего аналити-
ческого внимания направить на «ситуацию», которая понимается 
достаточно широко. 
Ввиду такой ориентации проекта возникает ряд вопросов. Во-
первых, чем действительно является «ситуация», о которой пишет 
Clarke, каков ее эпистемологический статус? Во-вторых, деформи-
рует ли образ анализа перенос внимания на контекст? В-третьих, 
представляется интересным онтологический и эпистемологиче-
ский статус нечеловеческих объектов, а также их место в социоло-
гическом анализе. И, наконец, в-четвертых, контекстуальный ин-
терес вызывает подозрение в избыточной преконцептуализации 
подхода Clarke. 

Вопрос об эпистемологическом статусе «ситуации»

Для Adele E. Clarke «ситуация» является широким контекстом дей-
ствия и взаимодействия. У читателя ее книги могут возникнуть 
проблемы с уяснением того, что есть для автора «ситуация». Ав-
тор не предлагает собственной ее дефиниции, а предоставляет 
читателю с помощью своего воображения самому определить, чем 
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является «ситуация». В то же время она указывает основные ис-
точники собственного интереса к «ситуации». Нас отсылают к че-
тырем научным подходам, к которым Clarke особенно пристрастна 
и которые конституируют ее понимание. 
(1) Первым источником дефиниции ситуации является концеп-
ция William(a) Thomas(a) и Dorothy Swayn Thomas (1923/1978, 
1928/1970), согласно которой ситуация, определяемая как реаль-
ная, реальна по своим последствиям. В этой концепции основной 
упор делается на «дефиниции», создаваемой непосредственными 
участниками ситуации либо определяемой/ переопределяемой 
другими, но никак не ситуация сама по себе. Thomas указывал на 
реальные следствия человеческих убеждений, способов понима-
ния, образов ситуации, поскольку они в конечном счете определя-
ют действия индивидов (Clarke, 2005, 21). 
(2) Второй источник вдохновения опирается на классический 
текст C. Wright Mills(a) 1940 года Situated Actions and Vocabularies of 
Motive, в котором он постулирует, что в исследованиях языка сле-
дует подходить к языковому поведению не через его отнесение к 
индивидуальным позициям, а через наблюдение его социальной 
функции в координации разнородных действий. Язык – это трак-
тованный индивидом показатель прошлых действий, мотивы же 
являются условиями, определяющими интерпретацию поведения 
социального актора. Прежде всего необходимо выделить общие 
условия, из перспективы которых могут появиться определенные 
приписывания и декларации мотивов. Большинство исследовате-
лей редко задают индивидам абстрактные вопросы, например, ка-
сающиеся мотивов действия или способов их прочтения. Mills счи-
тает, что сначала должны быть определены ситуации, в которых 
конкретные мотивы могут быть вербализированы посредством 
формулирования ситуационных вопросов. Лучше, полагает он, 
принять ограничения конкретной ситуации и выбрать перспекти-
ву частичного прояснения, чем пытаться подавить эти ограниче-
ния и генерировать формальную теорию (там же, 22). 
(3) Третьим ключевым источником понятия ситуации для Clarke 
выступил текст феминистской теории Donny Haraway (1991) 
Situated Knowledges, в котором она подчеркнула природу всяких 
познавательных конструкций, в особенности феминистских. «Фе-
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министская объективность означает попросту ситуатизированное 
знание (situated knowledge)» (Clarke, 2005, 22).
(4) Последнее значащее влияние связано с работами символиче-
ских интеракционистов и созданным ими представлением о том, 
что ситуация является всегда чем-то большим, чем сумма составля-
ющих ее элементов, поскольку содержит в себе их связи, отношения 
и интеракции в конкретном пространственно-временном моменте. 
Эти работы помогают понять отношения внутри ситуации.
Другая инспирация, проявленная Adel E. Clarkе, связана с лозун-
гом некоторых «Ситуационистов»7, для разработок которых «си-
туация» стала базовой программной категорией. Они определяли 
ее как общность контактов человека с другими лицами и вещами. 
Содержащаяся в их программе идея «демистификации спектакля», 
а также особая чувствительность к возможностям реконструкции 
значений микроотношений близка трактовкам Clarkе. 
Вызывает удивление то обстоятельство, что автор вообще не отсы-
лает себя к этнометодологической традиции8, несмотря на то, что 
ее проект, особенно в методологической части, очень близок к неко-
торым предприятиям представителей этой ориентации (Cicourell, 
1964, 1973; Garfinkel, 1967; Garfinkel, Sacks, 1970; Zimmerman, 
Pollner, 1989; Zimmerman, Wieder, 1970). Нам кажется, что поня-
тие «индексичности значения», разработанное Garfinkel(ем) и 
Sacks(ом), является принципиальным, поскольку циркулирующие 
в социальных интеракциях содержания (жесты, указания, слова) 
«что-то значат» только в определенном контексте, в отсутствии 
знания о котором корректная интерпретация символической ком-
муникации между акторами невозможна (Garfinkel, Sacks, 1970, 
355, 357). Это же относится и к стремлениям Cicourel(a) к откры-
тию «интерпретативных процедур», которые позволяют людям 
организовывать свои познавательные процессы и придавать зна-
чение ситуациям» (Cicourel, 1973) или, наконец, ситуативному 
подходу Zimmerman(a), Pollner(a) и Weider(a,) концентрирующему-
ся на том, как индивиды в конкретных интеракциях монтируют и 
демонтируют «блоки возможностей» (occasioned corpus) для того, 
чтобы поддержать ощущение социального порядка (Zimmerman, 
Pollner, 1970/1989; Zimmerman, Wieder, 1970; Wieder, 1974)9.
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У Clarke действительная «ситуация» создается совместно с иссле-
дователем, но исследовательские вопросы не достигают уровня 
участников интеракции: знания, разделяемых перспектив или 
ощущения социального порядка, а также использования ими про-
цедур определенного видения реальности. Автор, очевидно, не 
стремится к уточнению понятия ситуации. Говорит лишь о том, 
что на нем должен быть основан анализ. Подобным образом тер-
мин «ситуация» был использован многими другими учеными10, 
хотя употребление его Clarkе выглядит более широким, поскольку 
кроме анализа микросоциальных событий она осуществляет еще 
и анализ мезо- и макросоциальных формаций11.
Принцип «подробного анализа» учитывает целый ряд элемен-
тов ситуации, а также их взаимозависимость (Clarke, 2005, xxiii), 
что может выглядеть несколько предвзято, если мы не до конца 
уверены, что данная ситуация действительно их содержит, а они 
создают и организуют ситуацию. Следующий вопрос звучит так: 
действительно ли мы в состоянии распознать значимые элемен-
ты ситуации? Adele E. Clarke часто использует термин «ситуация 
исследования», обозначая им область интересов ученого как поля 
исследовательских вопросов, что может означать, что ситуация 
всегда конструируется им в процессе научного познания. Автор 
признает, что «ученый эмпирически конструирует изучаемую 
ситуацию» (the analyst constructs the situation of inquiry empirically, 
2005, xxii). Не существует объективной ситуации. А если так, то 
что значит увидеть, схватить и понять целостную ситуацию, рас-
познав ее разнообразные элементы?
«Ситуация сама в себе является конечной единицей анализа, а по-
нимание ее элементов и их связей – основной задачей» (2005, xxii), 
– пишет Adele E. Clarke. Следовательно, ученый должен разрабаты-
вать то, что сам предварительно сконструировал как «видение си-
туации» (view of situation). Такое утверждение рождает логическое 
противоречие. Единственный выход для аналитика – развивать 
познавательную чувствительность, которая позволяла бы ему ви-
деть исследовательскую ситуацию достаточно широко и внутрен-
не ее постигать.
Из каких же элементов складывается ситуация исследования? Ка-
ков их эпистемологический статус? Все категории являются со-
циально сконструированными. Автор пишет, что множество раз-
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нородных явлений, черт, особенностей ситуации может быть име-
новано, отслежено и локализовано из самых разнородных данных. 
Нет «единого истинного прочтения». Все интерпретации времен-
ны, частичны, предварительны, зависимы от перспективы наблю-
дателя, а также ситуатизированы исторически и географически. 
Задача не состоит в том, чтобы охранять, сберегать или обновлять 
«истину» или серии истин, [но] проводить критический анализ, в 
котором эта «истина» (или возможные «истины») генерирует раз-
личные способы понимания, интерпретации и реинтерпретации 
конкретного социального феномена (там же, 8-9).
Чтения «Ситуационного анализа…» оказывается недостаточно для 
ясного понимания того, что «ситуация» означает «ситуацию иссле-
дования» (situation of inquiry), или «ситуацию действия» (situation 
of action), или «ситуацию как базовую единицу анализа» (situation 
as an unit of analysis), или, возможно, «контекст изучаемого явле-
ния» (situation of the phenonmenon under research).

Ситуация действия – главные контекстуализированные вопросы; 
локальные и глобальные элементы; социокультурные элементы; сим-
волические элементы; популярный дискурс и иные дискурсы; осталь-
ные эмпирические элементы; пространственно-временные элементы; 
человеческие элементы; индивидуальные и коллективные; нечелове-
ческие элементы; политико-экономические элементы; дискурсивные 
конструкции акторов; организационные и институциональные эле-
менты. 

Рис. 4. Ситуационная матрица Adele E. Clarke (Situational Matrix) 
(Clarke, 2005, 73). 
В ситуативной матрице заметна включенность элементов, ранее 
представленных как «обрамляющие действие» (или находящихся 
«за» действием), и элементов самого действия – как части самой 
ситуации действия. Автор воспринимает элементы ситуации как 
сопряженные и взаимовлияющие (там же, 72). Как эти условия 
обнаруживаются внутри эмпирической ситуации исследования 
(empirical situation under examination)? Созданная карта является 
визуализацией ситуации, которая становится предметом исследо-
вания (там же, 72). 
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Нельзя не принимать во внимание, что маркировка границ изучае-
мой ситуации может определять перспективу ее наблюдения. Это 
парадоксально, что «ситуация», представленная здесь как едини-
ца анализа, для каждого познающего субъекта может означать 
разное. Поэтому поиск значения «ситуации» может нас привести к 
тавтологическому выводу о том, что ситуация есть то, что изучает 
ситуативный анализ, или является тем, что исследователь в своем 
проекте обозначил как «ситуация».

Изучение контекста и изучение действий

Для Adele E. Clarke недостаточно исследования самих действий 
(action is not enough), и центр тяжести анализа должен быть пере-
мещен в сторону ситуации (там же, 33). Автор понимает, что речь 
идет об анализе чего-то большего, но центром для нее все равно 
остается действие социальных акторов (рис. 4). Трудно, тем не ме-
нее, отказаться от впечатления, что концентрация на ситуативных 
условиях действия ведет к маргинализации самого действия как 
социального феномена.
Действительно, без понимания ситуации мы не понимаем по-
ведения и действий индивидов и групп. Трудно не согласиться 
с утверждением, что ничто не имеет значения без заключения в 
контекст (Bateson, 1996), а наблюдение какого-нибудь объекта вне 
контекста лишено смысла12. 
В сложности ситуации и взаимозависимости ее внутренних ком-
понентов заключаются, следовательно, объяснение и интерпрета-
ция человеческих действий. Анализ ситуации может инструмен-
тально служить прояснению и пониманию действий. Но ситуация 
сама по себе ничего не значит, пока не объемлет действий, не за-
хватит их «собой». Ситуативный анализ (напоминая нам о дей-
ствии) достаточен для многих идей и аналитических упражнений, 
совершенствующих гибкость нашего мышления, которое помога-
ет распознать и идентифицировать значащие элементы «ситуа-
ции действия». Однако без апелляции к социальным действиям 
и процессам сама ситуация и ее анализ оказываются «пустой упа-
ковкой». Понятие «ситуация» само по себе не содержит никакого 
ясного и определенного значения, не вызывает ассоциаций с кон-
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кретным десигнатом и остается терминологической формой для 
осуществленных индивидом действий, а также определителем 
границ собственных поисков ученого. В неопределенных и непод-
ходящих для строгого определения рамках ситуации содержится 
множество, или неограниченное число диффузных вещей… Это по-
рождает многие сомнения, ибо ситуация, определяющая контекст 
действия, всегда сконструирована и всякий раз сообразуется с на-
мерением наблюдателя, ученого, аналитика, который ее «склады-
вает» из того, что наблюдает.
Ситуативный анализ «прилагается абсолютно ко всему, он может 
быть отнесен к каждой изучаемой ситуации». «Внимание должно 
быть направлено на объекты в ситуации. Она касается культур-
ных, технологических, медиальных, всех человеческих и нече-
ловеческих объектов, одушевленных и неодушевленных вещей, 
которые также конституируют ситуации, в которых мы живем» 
(Foucault, 1972; Latour, 1987; McCarthy, 1984; Clarke, 2005). Насколь-
ко методология может апеллировать к такой универсальности? 
И обладает ли ситуативный анализ статусом мета-методологии, 
схватывающей любые явления (объекты, субъекты, пространства, 
ситуации)? Или этот анализ всякий раз должен быть согласован с 
конкретной «ситуацией исследования»? 

Человеческие – нечеловеческие актанты 

Основной вопрос в отношении разделения на человеческие и не-
человеческие элементы ситуации касается того, как различать че-
ловеческие и нечеловеческие актанты,  как их квалифицировать? 
Такая классификация может быть несколько трудоемка, поскольку 
каждый отдельный фактор может играть (в зависимости от дефи-
ниции) «двойную роль». 
В познавательном и эпистемологическом плане человеческим яв-
ляется все, что в каком-то смысле познано человеком, выделено, 
взято им во внимание, включено в дискурс: бактерии, человече-
ский плод, торнадо… Существует очевидная разница между разви-
тием плода, на которое человек не может влиять своими действи-
ями и, например, решением о смене работы. Надлежит признать, 
что есть такие процессы (биологические, нейрологические), на 
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которые человек, несмотря на то, что они его касаются, не мо-
жет влиять своей волей, а они, тем не менее, являются значимым 
элементом ситуации (например, растущее в животе дитя, распро-
страняющаяся эпидемия, приближающийся торнадо). Эффекты их 
действий очевидны и изменяют ситуацию даже тогда, когда чело-
век их не анализирует и не включает в дискурс… Но правильно ли 
это? Следует ли брать эти факторы во внимание для выяснения 
того, что происходит в ситуации? Между тем, осуществляя многие 
действия и поступки, мы сами не знаем, для чего они нам были 
нужны, хотя и формулируем в отношении их осмысленные или 
нейтральные объяснения. 
Такое флюидальное видение социальной реальности очень при-
тягательно, но тревожит то, что сами аналитические понятия и 
категории могут стать флюидальными и будут означать, в зави-
симости от контекста, совершенно разные вещи (например, белое 
заменит черное). Если это так, то не следует ли нам тогда вместо 
исследований заняться поэзией?
Что конкретно означает человеческий? И что конкретно значит не-
человеческий? Это проблема области и статуса полагания чего-то 
как человеческого или нечеловеческого элемента ситуации. Су-
ществует ли какой-нибудь «нечеловеческий объект», если все, что 
высказано, высказано наблюдателем, и каждая теория является 
собранием высказываний человеческого субъекта – лингвовизу-
ального живого существа?
Наблюдение за пациентом в терминальном процессе (Kacperczyk, 
1998, 1999, 2006) показывает, что болезнь со своими специфиче-
скими симптомами становится недискурсивным, неконтролируе-
мым и не поддающимся взаимодействию фактором. Человеческие 
действия могут его замедлить, ускорить или усложнить, но не го-
сподствовать над динамикой изменений в теле больного. Челове-
ческие действия здесь не имеют причинной силы. Процесс болез-
ни оказывается «нечеловеческим фактором» (non-human actant) 
в этой ситуации, несмотря на всякие действия, которые люди 
предпринимают в связи с этим событием и которые принадлежат 
миру человеческих деяний (human actions). Так возникает вопрос 
о границе между человеческими и нечеловеческими действиями 
(human i non-human actants) и о том, как они могут быть отражены 
в анализе? 
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Парадоксально, но человеческий эмбрион может быть одновре-
менно трактован в равной мере и как человеческий, и как нечело-
веческий актант. Наша дискурсивная сила не является достаточ-
ной для того, чтобы задержать его трансформацию и развитие. В 
ситуации беременности он будет созревать и переходить на сле-
дующую стадию своих метаморфоз независимо от нас, несмотря 
на то, что его изменения существенны для ситуации и требуют ее 
новых дефиниций. Даже в том случае, когда в отношении плода мы 
допускаем дискурс аборта, то мы не можем ни ускорить, ни оста-
новить его рост. Но этот же эмбрион может быть определим и как 
человеческий актант в ситуации пренатальной хирургии, когда 
медицинский персонал начинает включать его в процесс созда-
ния нового социального актора – нерожденного ребенка (Casper, 
1998a, 1998b). 
Согласно Adele E. Clarke, дефиниция элементов ситуации оказыва-
ется достаточно относительной и является результатом ситуати-
зации в определенном контексте (situatedness), а также эффектом 
собственной «ситуативности» ученого. 

Проблема преконцептуализации, или «ре-обоснование» 
(re-grounded) является все же «обоснованием» 

(grounded)?

Целью автора была реконструкция, оживление и пропаганда Обо-
снованной Теории (Clarke, 2005, xxxiii). В то же время автор суще-
ственно ее модернизировал в контексте нового подхода, в котором 
от Обоснованной Теории остались процедуры кодирования, техни-
ческие идеи и способы анализа данных. Однако теоретическое экс-
периментирование (theoretical sampling) по-прежнему остается ин-
тегральной частью процедуры и является ключевым элементом 
для ситуативного анализа (там же, xxi). Совершенно иным оказы-
вается отношение Clarke к предзнанию ученого и тому, что он сам 
и его человеческая индивидуальность привносят в исследование. 
Clarke видит предзнание ученого в субстантивном плане скорее 
как ценность, чем бремя научного процесса (там же, 13). Ученый 
не участвует в исследовании как «tabula rasa», он уже что-то видел, 
чему-то учился, что-то запомнил, «подцепил», в чем-то изменен и 
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искажен (там же, 12). Своего предзнания ученый не может ни за-
гладить, ни исключить из сознания, поэтому он должен его трак-
товать как свой ценностный мериторический ресурс (substantive 
field). Вместо того чтобы «прятаться за метод», ученый обязан 
«стать более видимым» и ответственным за проведенное исследо-
вание (там же, 12-13).
Следующая разность между «обоснованным теоретизированием» 
и «обоснованной теорией» связана с отношением к единству изу-
чаемого мира. Как правило, «несогласованности, нерегулярности и 
явная неупорядоченность эмпирического мира» вытеснены из ис-
следовательского процесса. Ученый ищет порядок. Он нам расска-
зывает конкретные аналитические истории, где «выцарапанные» 
эмпирические данные «очищены и приглажены по случаю презен-
тации или публикации» (там же, 15). Между тем ситуативный ана-
лиз направляет внимание ученого на сложность ситуации и пы-
тается ее прояснить, он противится упрощению и универсализи-
рующим стратегиям, негибким способам анализа и монолитным 
трактовкам. Он ищет амбивалентности, спорности, контрастов и 
разнородности (там же, xxviii). Это направление ориентировано на 
сложный «рассказ» исследователя, включение в него несвязанных 
и спорных данных, фиксацию иных возможных прочтений и про-
явление некоторых наших страхов, ошибок, оплошностей в про-
цессе сбора и анализа данных (там же, 15). 
Можно ли формировать Обоснованную Теорию, используя моде-
ли и образцы, например, исследовательских вопросов, связанных 
с созданием карт? Сама Clarke уверенно указывает конкретные 
области и исследовательские вопросы, которые ученый обязан 
поставить или разрешить. Но не противоречит ли эта стратегия 
той самой «чистой» (pure) Обоснованной Теории, которая выводит 
«фундамент» из категорий, опирающихся на эмпирические дан-
ные, и опасается заранее поставленных вопросов? Ситуативные 
карты делают подход Clarke более «постмодернистским» и одно-
временно не позволяют генерировать теорию напрямую из дан-
ных исследования.
В замысле ситуативного анализа можно обнаружить продолже-
ние методологии Обоснованной Теории, однако трудно избежать 
впечатления, что он тоже обоснован, но «обоснован иным спосо-



265

бом». По мнению автора, ситуативный анализ может быть комли-
ментарен и дополнителен к традиционной Обоснованной Теории 
(traditional/ basic grounded theory), выступая своеобразной альтер-
нативой в сборе, анализе и интерпретации данных (там же, xxii). 
Вопрос в этом случае звучит так: можно ли трактовать развитие 
ситуационного анализа, как предлагает Adele E. Clarke, в логике 
дления Обоснованной Теории? Поддерживает ли проект ново-
го обоснования (re-grounging) Обоснованной Теории самотожде-
ственность того же методологического подхода? Можно было бы 
и так спросить: является ли ре-обоснование прежним обосновани-
ем? (Is re-grounded still grounded?). Автор считает, что это так. Но в 
большинстве своих идей о проведении исследований она отмеже-
вывается от глассеровской basic grounded theory.
Остается также вопрос о том, нуждается ли сама Обоснованная 
Теория в таком дополнении, и остается ли она после этого по-
прежнему Обоснованной Теорией? Можно ли в принципе ее допол-
нить? С другой стороны, действительно ли автор хочет дополнить 
то, что сама критикует? Традиционная Обоснованная Теория явля-
ется для нее «неподатливой», чопорной, исполненной поспешных 
и необработанных упрощений. Автор пишет, что хочет ее немно-
го «подредактировать», но, в сущности, осуществляет ее декон-
струкцию. Это есть полный разрыв с традиционной pure Grounded 
Theory – pushing GT around the Postmodern Turn, выталкивание ее 
из области укоренения. Эта ревитализация означает «новое вопло-
щение» Обоснованной Теории. 
Возможно, это хорошо… ибо, как сказал Strauss, изменения неиз-
бежны, чтобы теория жила: «никакой изобретатель не владеет 
полностью ни своим изобретением, ни даже его названием, и мы 
себе этого не желаем» (Strauss, Corbin, 1994, 283). 

Итоги/выводы 

В рассуждениях Adele E. Clarke присутствует убеждение, что иссле-
довательский процесс разыгрывается в мышлении и действиях 
ученого как познавательного субъекта, который не только должен 
быть осознан в своих ограничениях и самовнушениях, но также 
должен их использовать в самом анализе, по крайней мере к этому 
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следует стремиться. Это касается в равной мере как умений раз-
вивать новые направления анализа и выдвижения новых гипотез, 
так и отказа от осуществляемых направлений анализа, идей, кото-
рые неадекватны.
Автор постулирует большую сознательность ученого относитель-
но того, какие предубеждения и преконцептуализации он привно-
сит в исследование. Такого рода антисциенцистские подходы в со-
циологических исследованиях не являются чем-то принципиально 
новым (Gunnar Myrdal, 1975; Gareth Morgan, 1983; Anna Wyka 1989, 
1993, Mokrzycki red., 1984), но Clarke принадлежит успех практиче-
ского применения этих идей. 
Первым шагом к «новому обоснованию» (regrounding) Обоснован-
ной Теории, по мнению Clarke, должно быть признание нашего во-
площения в ситуативности в качестве творцов знания (knowledge 
producers), в равной мере и как исследователей, и как исследуемых 
(Clarke, 2005, 20). Здесь возникает проблема самотождественности 
ученого и его ответственности за собственные действия. Ученый 
как личность, которая познает мир, в большей степени напоминает 
картографа, который создает карту, картографируя изучаемую им 
территорию, включая в описание и то, что сам испытывает и тво-
рит. Следует всегда помнить, что каждое описание касается его соз-
дателя, поскольку документируя сам акт наблюдения, он консти-
туирует одновременно и идентичность наблюдателя.
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1. Адель Кларк (Adele E. Clarke) является профессором социологии и истории ме-
дицинских наук в Калифорнийском университете (University of California) в Сан-
Франциско на факультете Социологии и наук о поведении (Depertment of Social and 
Behavioral Sciences). Она была ученицей и сотрудником Ансельма Страусса (Anselm 
L. Strauss). Ее основные исследовательские интересы касаются следующей пробле-
матики: эпистемологии и методологии современной феминистской мысли, соци-
альных миров и арен, анализа исторических дискурсов (в том числе связанных с 
биологическими и репродуктивными науками); Actor-network theory; этнографии 
в медицинских науках; междисциплинарных исследований новых технологий; си-
туативного анализа – Обоснованной Теории. 
2. Жан-Франсуа Лиотар, 1997, Состояние постмодерна. (Jean-François Lyotard, 1997, 
The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: [1984], s. 67-77; так же 
Maciej Świerkocki 1997, s. 24). 
3. Определения: «традиционная/классическая/чистая Обоснованная Теория со-
относится здесь с описанием Обоснованной Теории, составленным Barney(a) G. 
Glaser(a) i Anselm(a) L. Strauss(a) в The Discovery of Grounded Theory (1967), и раз-
витом Glasera в Theoretical Sensitivity (1978) и его последующих работах (1992, 
1998, 2001, 2002, 2003). Принципиальное напряжение возникает между этой вер-
сией Обоснованной Теории и той редакцией, которая была предложена Anthony 
Brytan(ом), Adele E. Clarke czy Kathy Charmaz, объединенных эпистемологией кон-
структивизма. В классических работах, выполненных в перспективе Обоснованной 
Теории, Glaser i Strauss используют термин «открытие», определяя с его помощью 
процесс выведения теории из данных исследования. В этой версии изучаемый про-
цесс основывается на своей собственной автономии и динамике, относительной 
независимости от познающего субъекта. В противовес этому K. Charmaz допускает, 
что никакие данные или теории ничего не «открывают». Исследование является 
частью изучаемого ученым мира и обобщенных им данных, «конструкцией» сво-
ей Обоснованной Теории, обусловленной социальной интеракцией, укорененной в 
определенной познавательной перспективе и исследовательской практике. Теория 
не открывается, а конструируется. Теоретическая интерпретация или описание не 
являются «открытым» ученым образом реальности. Равно как значения и смыслы, 
придаваемые участниками исследования, а также исследовательские интерпрета-
ции (их обоснованные теории) являются очередными конструкциями реальности 
(Charmaz, 2006, s. 10). 
4. Автор ссылается на докторскую диссертацию J. R. Fosket z 2002 r. Breast Cancer 
Risk and the Politics of Prevention: Analysis of a Clinical Trial. University of California, San 
Francisco.  
5. Shim J. K., 2000, Biopower and Racial, Class, and Gender Formation In Biomedical 
Knowledge Production [w:] J. J. Kronenfield (red.), Research in the Sociology of Health 
Care, vol. 17, s. 173-195. Shim J. K., 2002a, The Embodiment and Governance of 
“Difference”: What Epidemiological Experts and Street Intellectuals Say About Race, 
Class, Gender, and Cardiovascular Risk. Doctoral Dissertation in Sociology, University 
of California, San Francisco. Shim J. K., 2002b, Understanding the Routinised Inclusion 
of Race, Socioeconomic Status and Sex in Epidemiology: The Utility of Concepts From 
Technoscience Studies. Sociology of Health and Ilness, 24, s. 129-150. Цитаты из этих 
работ: (Clarke, 2005, s. 98-101, 105-108, 119-123, 130-135, 337).
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6. Автор связывает это с группой понятий, выработанных в рамках теории социаль-
ных миров/арен, которые могут помочь в определении и концептуализации эле-
ментов изучаемой ситуации на надиндивидуальном уровне социального мира или 
арены и описании того, как люди организуются в данной ситуации. Здесь упомина-
ются: универсум дискурса, ситуация, самотождественность, заангажированность, 
разделение идеологии, основное действие, место, технологии, специальное зна-
ние, формальная организация, предприниматели, индивидуалисты, субсегменты/
субмиры, реформаторские движения, „bandwagon”, перехватывание, сегментация, 
пограничные объекты, смешанные акторы и факторы (на арене), объекты труда, 
дискурса… (там же, 112). 
7. „Ситуационисты” – группа французских художников и интеллектуалов, дей-
ствовавших в Европе в 1957-1972 гг. Свои взгляды на современную культуру, ис-
кусство и общество они публиковали на страницах Internationale Situationniste. Их 
идеология включала в себя анархистские и неомарксистские элементы. Активно 
участвовали в студенческой революции 1968 года. Взгляды „Ситуационистов” со-
держали много утопических идей – целью группы была полная смена социально-
политической реальности посредством перманентной революции. С точки зрения 
Adele E. Clarke, могли бы быть интересны их взгляды на способ „создания нового 
порядка”, который мог осуществиться на основе непрерывной реконструкции каж-
дого момента собственной жизни с опорой на сознательное создание новых „ситуа-
ций”. Задачей индивида должно было стать сознательное и пристрастное создание 
связей с другими участниками сообщества, которое изменит его структуру. Особен-
но интересным, с точки зрения социального ученого, может быть положение „Ситу-
ационистов” о демистификации и преобразовании „ложного сознания” – навязан-
ного массовым сознанием, – выраженное в работах Guy Deborda, The Society of the 
Spectacle (1967), а также The Revolution of Everyday Life Raoula Vaneigema (1967). Por. 
Guy Debord, Społeczeństwotwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. 
Warszawa, 2006. 
8. Название этнометодология появляется в книге только раз, в контексте противо-
стояния, начавшегося в 60-е годы, позитивистских и сциентистских тенденций в 
социальных науках и подхода Гофмана и этнометодологов (Clarke, 2005, 11). Автор 
называет только одну этнометодологическую работу Petera McHugh, 1968, Defining 
the Situation. The organization of meaning in social interaction. Indianapolis: Bobbs-
Merrill (там же, 35). 
9. В этнометодологии внимание исследователя направлено на реальный контекст 
интеракции с целью схватывания того, как деятели создают „смысл” социальной 
реальности и как поддерживают убеждение в ее существовании. Ощущение поряд-
ка является результатом переговорных и интерактивных процессов в определен-
ных социальных ситуациях. Этнометодологи пользуются определением „ситуати-
зированный” (situated), подчеркивая тем самым факт того, что субъект их интереса 
зависим от изменения социального устройства и „практических обстоятельств”, в 
которых происходит интеракция и вырабатывается понимание. Предметом изуче-
ния становится работа ситуативных этнометодов, а сферой концентрации вни-
мания ученого – ситуация. Этнометодология пытается использовать перспективу 
обыденного участника, но его решение определяется не им, а интерактивной си-
туацией. Все высказывания и действия ситуативно обусловлены и создаются в си-
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туации. Не существует ничего за рамками ситуации, а без ситуации и составляющих 
ее элементов невозможна интерпретация.
10. Подобным либо близким способом пользовались Reynolds i Herman-Kinney 
(2003, 47), подражая его более раннему использованию Pierce’a i Deweya; Goffman 
(1964) так же поступал, назвав свою статью „The Neglected Situation”, где они раз-
вивали идею непосредственной ситуации интеракции, как „пространства взаимной 
реализации возможностей” (environment of mutual monitoring possibilities), a в Analizie 
ramowej обращалось внимание на дефиницию ситуации в близком межперсональ-
ном смысле (Goffman, 1974). Gubrium i Holstein (1997, 163) определили подход 
Goffmana как „ситуативный анализ”, говоря в значительной степени об интеракции 
лицо-в-лицо (face-to-face situated interaction) как „территории интерпретативных 
практик” (sites of interpretive practice) (Clarke, 2005, 35). 
11. Автор ссылается здесь на работы: Morrion, T.J., 1985, Situated Interaction, Studies 
in Symbolic Interaction, Supplement 1, s. 161-192; Snow D.A., 2001, Extending and 
Broadening Blumer’s Conceptualization of Symbolic Interaction, Symbolic Interaction, Vol. 
24 Nr 3, s. 367-377. 
12. Также и в исследованиях дискурса, где активность ученого концентрируется в 
области формы, значения, интеракции и познания, базовую роль в описании и объ-
яснении текста и высказывания играет контекст. У ван Дейка контекст появляется 
как многопозиционная структура, которую можно анализировать в локальном и 
глобальном измерении (van Dijk, 2001, 28-29), у Clarke всякие категоризации связа-
ны с динамическим контекстом. 
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Более подробная информация и 
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Серия «Universitas» («Идея университета»)

Университет как центр культуропорождающего образования. 
Изменение форм коммуникации в учебном процессе.  2004 г.
Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. 2005 г.
Ясперс К. Идея университета.  2006 г.
Ньюмен Д.-Г. Идея университета.  2006 г.
Ридингс Б. Университет в руинах. 2009 г. 

Серия «Образовательные исследования»

Коммуникативный ландшафт образования. 2007 г.
Анализ образовательных ситуаций. 2008 г.
Академическая лекция: преподавание и исследование. 2010 г. 

Серия «Университет в перспективе развития»

Альманах № 1. Образование в современной культуре.  2001 г.
Альманах № 2. В поисках нового университета.  2002 г.
Альманах № 3. Психологическое образование: контексты раз-
вития.  1999 г.
Альманах № 4. Образовательные практики: амплификация 
маргинальности. 2000 г.
Альманах № 5. Политики субъективации в университетском 
образовании. 2007 г.
Альманах № 6. Университет в перспективе развития: Социо-
логические исследования современных проблем универси-
тетского образования. 

Серия «Современные технологии университетского 
образования»

Работа с текстом.  Выпуск 1. 2003 г.
Метод проектов.  Выпуск 2. 2003 г.
Штойер Э. Как управлять изменениями в образовании: техни-
ки принятия решений и стратегии развития персонала. Вы-
пуск 3. 2004 г. 
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Оценивание: образовательные возможности.  Выпуск 4. 2006 г.
Стратегии академического чтения и письма. Выпуск 5. 2007 г.
Метод проектов в университетском образовании. Выпуск 6. 
2008 г. 
Программа учебного курса как путеводитель для студента и 
преподавателя. Выпуск 7. 2008 г. 
Метод case-study. Выпуск 8. 2011 г. 

МОНОГРАФИИ

Розет И.М. Неопубликованные труды . 2007 г. 
Полонников А. А. Очерки истории психологии Беларуси: 
Теоретико-методологическое исследование. 2011 г. 

СБОРНИКИ

"Коммуникативный поворот" современного образования.  
2004 г.
Розетовский сборник.  2007 г. 
Политики субъективации в университете: образовательное 
событие.  2008 г. 
Институциональная прагматика студенческого действия в 
университете: академическое сопротивление.  2008 г.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Полонников А.А. Очерки методики преподавания психологии. 
Системно-ситуационный анализ психологического взаимо-
действия.  2001 г. 
Краснов Ю.Э. Введение в технологию игрового имитационно-
деятельностного обучения. 2003 г.
Дидактика высшей школы: сборник рефератов.  2006 г. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
международных тенденций развития высшего 

образования

 № 1 (январь - март 2001 г.)   
Международные тенденции развития университетского 
образования.
 № 2 (июль - декабрь 2001 г.) 
Международные тенденции развития университетского 
образования.
 № 3 (январь - июнь 2002 г.)
Многоуровневая система высшего и университетского 
образования.
 № 4 (июль - декабрь 2002 г.)
Современные образовательные и информационные тех-
нологии. Управление самостоятельной работой студен-
тов. Организация процесса воспитания и самоуправление 
студентов вузов.
 № 5 (январь - июнь 2003 г.)
Современные образовательные и информационные тех-
нологии. Учебно-методический комплекс и самостоятель-
ная работа студентов. Оценка результатов учебной дея-
тельности студентов. Воспитательная работа в высшем 
учебном заведении.
 № 6 (июль-декабрь 2003 г.)
Идеология развития образования в переходный период. 
Качество высшего (университетского) образования в усло-
виях формирования рыночных отношений. Оценивание 
учебной деятельности студентов. Современных информа-
ционных технологий в образовании.
 № 7 (январь-март 2004 г.)
Состояние системы образования в странах с переходной 
экономикой. Образовательные инновации: проблемы и 
перспективы.
 № 8 (апрель-июнь 2004 г.) 
Стратегические ориентиры развития высшего образова-
ния и место университета в системе образования стран 
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мира. Трансформации высшего (университетского) об-
разования стран СНГ и ближнего зарубежья в постсовет-
ский период.
 № 9 (июль – сентябрь 2004 г.) 
Смена приоритетов в развитии высшего и университет-
ского образования в системах образования стран мира. 
Смена приоритетов образовательной политики в неко-
торых странах с переходной экономикой (1990-2004 гг.). 
Двухступенчатая модель и кредитная система в высшем 
образовании США и Западной Европы: опыт для постсо-
ветских стран.
 № 10 (октябрь — декабрь 2004 г.)
Сравнительная модель трансформаций приоритетов в об-
разовательной политике стран СНГ и  ближнего зарубе-
жья.
 № 11 (январь — июнь 2005 г.)
Критический анализ описаний современных опытов в об-
разовании Беларуси.
 № 12 (июнь — декабрь 2005 г.) 
Подготовка к преподавательской деятельности в высшей 
школе.
 № 13 (январь — июнь 2006 г.) 
Образовательная политика в области интеграции высше-
го образования в национальную инновационную систему
 № 14 (2007 г.) 
Университетское образование в условиях инновационно-
го развития экономики: трансформация целей и содержа-
ния.
 № 15 (2009 г.)  
Международные и национальные рейтинги высших учеб-
ных заведений. Участие белорусских вузов в Международ-
ных рейтингах.
 № 16 (2011 г.) 
Современное университетское образование: направления 
и уровни структурной реорганизации.
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