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summary

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

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

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

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

The volume will be of interest to students of education, university teachers, and 
postgraduates oriented towards careers in university teaching.
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«ДИСКУРС  УНИВЕРСИТЕТА 2013»:  
ОПЫТ  ОТКРЫТОЙ  КОММУНИКАЦИИ

Е. Ф. Карпиевич, Д. Ю. Король, 
Н. Д. Корчалова, А. А. Полонников

III Международная научно-практическая конференция «Дискурс 
университета 2013», следуя многолетней традиции Центра проблем раз-
вития образования БГУ, продолжила обсуждение важной для современно-
го университета темы: изменение форм коммуникации в учебном процессе. 
Устойчивый интерес сотрудников Центра к дискурсивным вопросам связан 
с определенной редакцией ими сложившейся в университете ситуации, о 
которой следует сказать отдельно. В этой редакции особое место занимает 
тезис о серии вызовов, нарастающее давление которых испытывает на себе 
сегодня высшее образование. Речь идет о резко возросшей информационной 
экспансии, осуществляемой увеличивающимся числом культурных агентов, 
поставившей под вопрос возможности контроля эпистемологического режи-
ма в университете со стороны педагогического корпуса. Следствие действия 
этого фактора – потеря преподавателем академической власти, основанной 
на информационном контроле, и связанная с ней диффузия педагогического 
авторитета. Данное обстоятельство девальвирует ключевое звено процесса 
трансляции учебных содержаний в университете — ведущую позицию пре-
подавателя в учебном процессе, что может быть рассмотрено как один из ис-
точников функционирования образования в имитационном режиме.

Предположение, что в самом общем смысле сегодня визуальность вы-
ступает как доминирующий регулятор реальности, как ее генеративная ось, 
на которую нанизываются гирлянды смыслов, каждый из которых ожидает 
своего, особого спецэффекта, – это предположение уже не вызывает скептиче-
ской улыбки. И оно же подталкивает к продумыванию различных сценариев 
развития образования, один из которых – взаимодействие иконического кода 
и повседневной дискурсивности с ее намерением обозначать образователь-
ные дискурсы как искусственные, вспомогательные по отношению к реаль-
ным (с точки зрения повседневности) процессам. Для образования ситуация 
осложняется тем, что именно в нем происходит наиболее интенсивное смы-
кание визуальной очевидности, иконического кода и повседневного языка, 
отстаивающего свои права на знание о мире, на его реалистическую верифи-
кацию. Повседневный язык не просто маркирует максимальные проявления 
реальности, но утверждает свой привилегированный доступ к абсолютному 
горизонту событий, за которым уже ничего не располагается. Можно пред-
положить, что визуальная эволюция образовательных практик находится в 
поле общих переживаний, связанных с беспокойством де-реализации субъек-
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та. Надо помнить, что европейская образовательная традиция – это, прежде 
всего, неутомимая рационализированная практика обучения, по отделению 
существующего от не-существующего, существенного от не-существенного. В 
контексте этой практики сейчас мы погружаемся в остенсивный мир самооче-
видностей: здесь можно «ничего не говорить»; существует то, что способно 
себя показать. Остенсивность регулирует учебное взаимодействие вопроса-
ми и ответами благодаря тому, что визуальный образ и язык повседневности 
вступили в сговор, чтобы виртуализировать образовательный акт, освободить 
дуэт учитель-ученик от излишнего психологического напряжения контакта в 
настоящем времени. Стоя на внешней границе этого контакта, иконический 
код не просто беспомощно наблюдает за возникновением недоступной для 
него области: он стремится перехватить ее результаты, а сам контакт часто 
обозначить как непродуктивный. И что делает визуальный образ в учебной 
ситуации – неостенсивно легализует молчание и отказ от речи как первичной 
символической среды традиционного образования.

Преподаватель задает учащимся вопрос, отправляя его в «далекое 
путешествие», чтобы в качестве ответа на него обрести, по сути, своего утра-
ченного двойника. Что делает учащийся в современной виртуальной среде? 
Он не отвечает, он указывает на существование ответа, который всегда уже 
есть, а сам процесс ответа, его оцениваемая эффективность, – это скорее про-
блема эффективности маршрутизации вопроса. Ситуация, в которой ответ, 
как никогда ранее, ищется, поскольку предполагается как существующий, но 
разлученный с вопросом особой условностью учебной процедуры. Конструи-
рование ответа становится «неэкономичным», растратным с точки зрения 
быстрого учебного времени. Так образовательный универсум становится все 
более похожим на замкнутое на себя пространство квази-изолированных от-
ветов и вопросов, в котором знание всегда уже существует до любого усилия 
по его обнаружению. Образы здесь и сейчас парят над смыслами, которые 
становятся трофеем их реалистичности, в обмен на ту визуальную плотность, 
которую образы даруют идеям. А цифровой образ-репликант, кажется, уже и 
не нуждается в смыслах, поскольку сам научился их «печатать» как точные 
копии. В поле действия цифрового образа учебная ситуация трансформиру-
ется: вопрос становится частью ответа, поглощается им, ответы стремятся 
предшествовать вопросам, образуя нелинейные темпоральности, которые 
освобождают от той работы, которую раньше надо было проделать, чтобы во-
прос и ответ обнаружили друг друга в процессе взаимного конструирования.

Вопрос о смысле педагогической деятельности приобретает еще 
большую остроту в связи с вызовом мобильности — распространением пор-
тативных информационно-компьютерных средств, развитием дистанци-
онных форм обучения, опережающим самообучением студентов, расшире-
нием спектра внеуниверситетских образовательных услуг в целом. Одним 
из парадоксов, связанных с информационно-компьютерным и мобильным 
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вызовами, является то, что присутствие в университете новых технологий 
(продукта университетских научно-исследовательских и конструкторских 
разработок, оправдывающих существование университета за счет генериро-
вания культурно и экономически значимых объектов) во многом выступает 
как обратное воздействие результата деятельности учебного заведения на 
него самого. С чем-то подобным университеты уже сталкивались на рубеже 
15–16 веков, когда их пространство было революционно трансформировано 
изобретением Иоганна Гутенберга. Проникновение в образование кодекса 
(печатной книги) изменило не только средства обучения, его базовые тех-
нологии, но и саму университетскую среду.

Происходящая сегодня на наших глазах и с нашим участием компью-
теризация образования атакует святая святых университетской педагогики – 
непосредственный межличностный контакт Учителя и Ученика. Косвенным 
свидетельством его ослабления является растущая популярность в преподава-
тельской среде педоцентристской идеологии и так называемого «личностно-
центрированного обучения». Устойчивое воспроизводство в университете 
риторик этого типа, несмотря на их бросающуюся в глаза неэффективность, 
одним из своих корней имеет стремление к восстановлению педагогической 
власти за счет эксплуатации психологического ресурса межличностной за-
висимости. Обращение преподавательского корпуса к «социальному клею» 
в условиях кризиса традиционных конститутивов образовательного взаимо-
действия оказывается паллиативным инверсированным ответом образования 
на информационно-компьютерный вызов.

С развитием информационно-компьютерных технологий связано и 
возникновение в культуре такого феномена как виртуальная реальность, бро-
сающего очередной вызов университету. Университет, вследствие действия 
этого фактора, оказался не только перед лицом инструментальной задачи — 
формирования информационно-компьютерной грамотности: пользователь-
ских знаний, умений и навыков, обеспечивающих манипуляции объектами 
моделирования, но и перед проблемой новой культурной ориентации, свя-
занной с дифференциацией академической семиотико-символической сре-
ды. Виртуальный мир заявляет о своей претензии на участие в содержании 
университетского образования (наряду с такими обжитыми символическими 
формами как игра, наука, искусство, религия и пр.), причем в двух ипостасях: 
локальной (наряду с другими) и тотальной (включающей в себя другие сим-
волические порядки). И если в инструментальном отношении учебные про-
граммы университета могут быть приспособлены, с большей или меньшей 
эффективностью, к задачам формирования пользовательских компетенций, 
то в плане обеспечения ориентировки студентов в виртуальном пространстве 
современной культуры университет не располагает ни необходимым концеп-
туальным аппаратом, ни методическим обеспечением, ни подготовленным 
преподавательским корпусом. В каком-то смысле стартовые позиции препо-
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давателей и студентов перед лицом неоднозначности виртуального вызова 
равны. В качестве одной из форм своего проявления виртуальный вызов имеет 
коммуникативно-лингвистический конфликт. Он обусловлен, прежде всего, 
самоутверждением в семиотическом пространстве университета визуальных 
объектов, в том числе и цифрового (дигитального) кода. Исследователи го-
ворят в этой связи об «иконическом повороте», «диктатуре глаза» [8, р. 171]. 
Иконический код не только специфицирует все присущие лингвистическим 
структурам свойства, но и выступает как программа поведения, которая в об-
суждаемом нами ориентационном плане действует как регулятивный прин-
цип «отбора и интеграции смыслов, форм их реализации, а также контекстов, 
вызывающих эти смыслы и формы реализации» [1, с. 41]. С этой точки зрения, 
язык виртуального мира (как, впрочем, и любой другой язык) реализуется 
как символический посредник в коммуникации образовательных субъектов, 
причем посредник ангажированный.

В университетской коммуникации иконический (и цифровой) код 
сталкивается с другими посредниками, рожденными в другие исторические 
и культурные эпохи, а значит, реализующими отличные от дигитальных 
образовательные и социокультурные программы. Речь идет об описанных 
канадским социологом Г. М. Маклюэном типах медиаторных устройств: вер-
бальных, печатных текстах, аудиовизуальных сообщениях. Функционируя в 
качестве «программирующих устройств», эти посредники вызывают к жизни 
релевантную им образовательную коммуникацию, а также производную от 
нее систему установок, понимаемых как отношения индивида с предметным 
миром, семиосферой, сообществом, самим собой. Книжная культура, напри-
мер, взывает к гомогенно организованному социальному пространству ком-
муникации и линейному режиму мышления [11, c. 32]. Виртуальный визуали-
зированный мир — к полипространственной организации и паралогической 
мыслительной активности. Медиаторные устройства, к слову сказать, опери-
руют в коммуникации (каждое по-своему) знаковой дистанцией. Одно дело 
взаимодействие «лицом к лицу», устноречевой обмен, другое — письменный 
обмен, опосредованный печатью, и, наконец, третье — обмен, осуществляе-
мый посредством электроники [5, с. 96].

Отдельный вызов «старому» университету создают студенты — мо-
лодые люди, рождение которых совпало с началом виртуальной эпохи. Не 
секрет, например, что их информационно-компьютерная компетентность 
оказывается часто выше соответствующей компетентности педагогов. 50% 
студентов Педагогической Академии Кракова, в частности, отмечают, что 
часто сталкивались с такими ситуациями, в которых их информационно-
компьютерные знания превосходили знания преподавателей [9].

Второй стороной этой же проблемы становится лингвистическая 
коллизия. Исследователи проблем современной образовательной коммуни-
кации указывают на разность кодов, которыми пользуются сегодня препо-
даватели и студенты. Американский социолог М. Пренски пишет об этом так: 
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«Наши студенты радикальным образом изменились. Они не соответствуют 
той образовательной системе, которая разработана для их обучения…. Сту-
денты не просто постепенно изменились по сравнению со студентами про-
шлых лет, не только изменили свой сленг, одежду, стиль, как это происходило 
между представителями предшествующих поколений. В действительности 
произошел глубокий разрыв. Кто-то может даже назвать это “особой точкой” 
(singularity) — событием, которое столь фундаментально меняет положение 
вещей, что возвращение к прежнему порядку абсолютно невозможно. Этой так 
называемой “особой точкой” является наступление и стремительное распро-
странение цифровых технологий в последние десятилетия 20 века» [10, р. 1].

В изображении М. Пренски поколение сегодняшних преподавателей 
предстает как когорта «цифровых иммигрантов», которым никогда не изба-
виться от акцента прежней культуры, приобретенного в процессах доциф-
ровой социализации [там же, р. 2]. Коммуникация между представителями 
цифровой эпохи и цифровыми иммигрантами не может быть беспроблемной. 
Развивая тему цифрового влияния, другой американский ученый М. Коул, 
ссылаясь на исследования своих коллег-психологов, показывает, в частности, 
как практики визуализации влияют на функциональную специализацию го-
ловного мозга. Так, например, он пишет, что массивное использование гра-
фических (культурных) символов «формирует клеточные ансамбли, своего 
рода “встроенное программное обеспечение (firmwere)”, которое облегчает 
обслуживание и активацию их внутренней организации» [2, с. 7]; то есть, со-
гласно Коулу, визуальные культурные факторы не просто надстраиваются над 
биологическими структурами, но и в значительной степени их определяют.

Для нашего изложения, связанного с определением ситуации орга-
низаторами конференции, не принципиальна достоверность приводимых 
М. Коулом данных. Не исключено, что в других психологических исследова-
ниях (например, в традиции «чистой», свободной от культуры психологии) 
мы могли бы встретить и оппонирующие выводам М. Коула данные. Вопрос 
редакции ситуации — это всегда вопрос избирательности образовательной 
политики и связанной с ней практики образования. С этой точки зрения, про-
блема изменения формы коммуникации в учебном процессе не может быть 
поставлена вне культурно-образовательно-политического контекста, на про-
яснение которого, как предполагали организаторы конференции, и были на-
правлены различные формы ее работы.

Речь идет о создании обстановки открытой интернет-ком муникации, 
в которой оперативно реализуются не только самые разнообразные 
профессионально-педагогические и исследовательские стратегии, но и 
присутствуют условия для их интенсивного взаимодействия, взаимной ин-
терпретации и критики, которые, в свою очередь, позволяют партнерам по 
взаимодействию совершать реципрокные экспликации, контекстуальные 
самообнаружения, а также находить точки сближения и формулировать крос-
спозиционные проблемы анализа академической коммуникации.
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Между тем, как оказалось, с проблемой изменения формы коммуни-
кации столкнулась сама конференция. Мы говорим, прежде всего, о ее недо-
статочной коммуникативности, выразившейся в доминировании установки 
на сообщение над установкой на обсуждение. Возражение, базирующееся на 
том, что размещенные на сайте интернет-конференции доклады были не-
достаточно генеративны или монологичны, отвергается нами на том осно-
вании, что представленные на всеобщее обозрение тексты были достаточно 
разнообразны, в том числе и в композиционном отношении, однако, за не-
большим исключением, у партнеров по взаимодействию коммуникативного 
энтузиазма они не вызвали.

Один из авторов данной вступительной статьи выдвинул предпо-
ложение о том, что невысокая коммуникативная активность участников 
интернет-конференции связана с реализуемой ее участниками практикой 
времени. Письменное взаимодействие, в котором реализовывалось общение 
партнеров, для каждого из них было отсроченным, позволяя осуществлять 
подготовку высказывания, его редакцию и ре-редакцию. При этом сама форма 
письменной речи, как известно, связана с определенными правилами игры, 
например, требованием максимальной полноты, развернутости. При этом 
привычка отсроченной реакции, свойственная письменной коммуникации, 
автоматически переносилась на интернет-взаимодействие. Или, другими 
словами, виртуальное событие «играло по правилам» не виртуального, но 
«реального» события, реконтекстуализовывалось по схемам «медленного», 
а не «быстрого» времени.

Правила коммуникации регулировали взаимодействие в интернет-
обсуждении таким образом, что практически каждое высказывание (будь то 
оценка чужого сообщения или ответ на критику) строилось как авторитетное 
и финальное, не предполагающее дальнейшего развития, переформулиро-
вания и контекстуального прояснения. В ряде случаев заявлял о себе устно-
речевой политес, учтивость, принятая в некоторых ритуальных событиях 
(например, защита диссертаций или повседневный разговор). Не исключено, 
что обращение ряда участников интернет-коммуникации к обиходному ре-
чевому репертуару связано с риторической уловкой, уходом от возникающей 
в интеракции проблематизации.

Особый интерес, с точки зрения организаторов конференции, пред-
ставляют те случаи взаимодействия (хотя и крайне редкие), в которых те или 
иные авторы высказываний совершали попытки перехода от монолога к диа-
логу. Здесь, как заметил один из членов оргкомитета конференции «Дискурс 
университета 2013» Д. И. Губаревич, наблюдалась любопытная закономер-
ность: как только авторы высказываний переходили из режима сообщения 
в режим обсуждения (например, ответа на критику), они тотчас отбрасывали 
весь используемый ими в основном сообщении категориальный научный 
аппарат и переходили к повседневной речи. То есть проблемы образования, 
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в отличие от научно-дисциплинарных вопросов, выражались повседневным 
языком, в результате используемое для образовательных экспликаций вы-
сказывание утрачивало характеристики структурной организованности, ли-
шалось ясности, становилось эклектичным и невнятным.

Перевод коммуникации в пространство обыденности следует, по всей 
видимости, трактовать не как когнитивную недостаточность их продуцентов, 
а как пространственную коммуникативную регуляцию — попытку перевода 
взаимодействия из состояния контекстуальной обостренности в деконтек-
стуализированные повседневные обстоятельства, которые характеризуются 
априорной согласованностью, взаимностью интерактивных перспектив и со-
впадением систем релевантностей [6, с. 15–16]. Реализация коммуникации 
в пространстве обыденности лишает ее неопределенности и позиционной 
поляризации, необходимых для продолжения разговора. Это значит, что до-
стижение важнейшей цели конференции, состоящей, как было уже сказано, в 
превращении ее в открытое произведение1, имеющее одним из своих эффек-
тов самообнаружение прагматики речевых практик ее участников, становится 
маловероятным или, по крайней мере, отсроченным.

Виртуальная площадка конференции «Дискурс университета 2013»2 
являлась (по замыслу ее организаторов) не только местом обсуждения про-
блем коммуникативных трансформаций, но и площадкой коммуникативного 
эксперимента. Его именем стала «интерактивная педагогика», вобравшая в 
себя ряд активных метафор: сложная коммуникация, кооперация и конпера-
ция3, паралог4 и диалог, конструирование и деконструкция знания, работа с 

1. Под открытым произведением мы вслед за У. Эко понимаем такое отношение к 
высказыванию его адресанта и адресата, которое неоднозначно, отлично от того, 
которое «предвидит ученый в отношениях между фактом, который он описывает, и 
самим описанием или между его представлениями о вселенной и другими возмож-
ными ресурсами ее восприятия» [7, с. 16].
2. III Международная научно-практическая интернет-конференция «Дискурс уни-
верситета — 2013» (Образовательные практики и метафоры обновления: фило-
софский, психологический и педагогический аспекты) http://conference.bsu.by/
course/view.php?id=3
3. Термин американского социолога Г. Рейнгольда «конперация» (coopetition), кото-
рый он использовал для обозначения такого типа социальных ситуаций, в которых 
наблюдается и competition – конкуренция и cooperation – сотрудничество. «Конпе-
рация» означает «прагматичный неидеологизированный подход к бизнесу, при ко-
тором компании могут быть непримиримыми конкурентами на одном из рынков, 
успешно сотрудничая на другом. “Соревновация” предполагает, что злейшие враги 
могут договориться и заключить мирный договор на каком-то участке рынка» [4].
4. Паралогию мы понимаем как форму коммуникативного взаимодействия, базиру-
ющуюся на несовпадающих логиках, чувствительности к различиям, которая «уси-
ливает нашу способность выносить взаимонесоразмерность» [3, с. 13].
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опытом и др. Эксперимент предполагал определенный момент неочуждаемо-
сти образования, согласно с которым любое наше действие в университетских 
обстоятельствах носит образовательный характер. Миссия его очуждения, 
как уже говорилось выше, приписывалась интернет-дискуссии. Именно она 
должна была выступить в функции коммуникативного посредника, способ-
ного обеспечить дистанцию между участником обсуждения и его высказыва-
нием. С этой точки зрения, педагогический опыт должен бы экспонироваться 
дважды: как предмет суждения и как способ его реализации в коммуника-
тивных обстоятельствах конференции. Один из проектируемых результатов 
должен был состоять во встрече университетского преподавателя с самим 
собой как образовательной проблемой. А это, в свою очередь, предполагало 
готовность участников к рефлексии реализуемого педагогического опыта в 
«настоящем» времени.

К сожалению, приходится констатировать, что замысел органи-
заторов не удалось в полной мере реализовать. Преподаватели, склонные 
сколь угодно долго и обстоятельно обсуждать дисциплинарные проблемы 
преподаваемых ими учебных предметов: биологии, социологии, философии, 
психологии и т. д., быстро теряли интерес к дискуссии, когда она тематиче-
ски сдвигалась на проблематику образовательных отношений, а ее формат 
предполагал экспериментирование автора с высказыванием. Иными слова-
ми, интернет-дискуссия выключала тематический и прагматический режим 
функционирования образования. Падение интереса фиксировалось нами 
практически у всех участников конференции, причем это касалось как со-
держания собственных высказываний, так и высказываний партнеров по 
обсуждению. Свидетельством тому выступало отсутствие вопросов к авторам 
комментариев, а также отсутствие комментариев на комментарии. Мы можем 
констатировать доминирование в академическом сообществе коммуникации 
«Лассуэловской эпохи» — коммуникации без идеи обратной связи.

По результатам состоявшегося события оргкомитет решил опубли-
ковать избранные доклады и комментарии конференции «Дискурс универ-
ситета 2013». Эта акция призвана не только документировать состоявшийся 
некоммуникативный коммуникативный опыт, но и создать дополнительные 
условия его доступности и открытости. (Материалы конференции будут су-
ществовать на бумажном и электронном носителях). В виду неоднозначности, 
«складочности» и болезненности отмеченных (и незамеченных) оргкомите-
том проблем изменения форм коммуникации в учебном процессе инициаторы 
публикации полагают, что появление книжки с материалами конференции 
будет воспринято ее читателями не как подведение итогов дискуссий конфе-
ренции, а лишь как пролог к ее действительному началу. Не исключено, что 
этому разговору так и не суждено когда-либо завершиться...
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Введение
Бытующий в отечественном университетском образовании подход 

к знаниям освещен рядом лозунгов: «знание принадлежит студенту», «сту-
дент пришел в учебное заведение получать современные (теоретические, 
практические) знания», «качество знания — личная заслуга учащегося», «за 
знания студент несет полную и последнюю ответственность». Даже если 
эти слова не произносятся, то сама практика «привлечения студента к от-
ветственности» ― зачеты и экзамены, накопительная и рейтинговая систе-
мы ― свидетельствует о господстве в вузе некой формы методологического 
эпистемологического индивидуализма (центрация знания на индивиде), во 
многом определяющей внутренний уклад учебного заведения, способы содер-
жательных ориентаций, характер формальных и межличностных отношений 
преподавателей и студентов.

Обсуждение проблематики образовательного знания не является 
нашей новацией. Первая фундаментальная попытка дефиниции знания в 

ПРАКТИКИ ЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

А. А. Полонников 
Белорусский государственный университет

В докладе анализируются стратегии организации и исполь-
зования знания в университетском образовании. Выделены 
два конкурирующих подхода к трактовке знания: либераль-
ный и постлиберальный, рассмотрены два типа реакции 
сторонников этих подходов на «иконический вызов» совре-
менной культуры.

Knowledge practices in the modern university
A. А. Polonnikov, Belarusian State University
Strategies for organizing and applying knowledge in the 
university setting are discussed. Two competing approaches to 
the interpretation of knowledge are identified  – liberal and post-
liberal. We then proceed to describe two types of reaction by the 
advocates of each of these two approaches to the iconic challenge 
of the modern culture.
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этом статусе в отечественной гуманитарной традиции была предпринята 
белорусским философом М. А. Гусаковским в статье «К осмыслению образо-
вательного знания», представляющей фрагмент коллективной монографии 
«Университет как центр культуропорождающего образования. Изменение 
форм коммуникации в учебном процессе» [6]. В этой работе, выполненной в 
историко-философской традиции, образовательное знание, взятое в семиоти-
ческой перспективе (выделены три типа знаков сообразно форме репрезен-
тации: когнитивной, прагматической и коммуникативной), наделяется стату-
сом базовой культурной инстанции (новый универсализм), обеспечивающей 
структурирование опыта индивида и его ответственное поведение [там же, 
с. 80–84]. Настоящее сообщение, используя потенциал данного исследования, 
касающийся различения двух режимов функционирования дискурса образо-
вательного знания: а) легитимирующего присутствие субъекта в языке и б) 
делегитимирующего субъекта, делающего акцент на культурных, научных и 
образовательных контекстах) [там же, с. 85], стремится развивать и уточнять 
намеченную в монографии философскую программу, переводя обсуждение на 
социально-психологический и микросоциологический уровень. 

В данной статье мы попытаемся «подвесить» очевидность центри-
рованного на индивиде подхода к образовательному знанию, указать на его 
психолого-педагогические ограничения, а также обозначить некоторые воз-
можные перспективы внутренней эпистемологической политики образова-
ния в наступающую «иконическую эпоху». Подчеркнем еще раз: мы не будем 
касаться вопросов истории развития представлений о знании, равно как и его 
современных инновационных трактовок. В обсуждении знания мы будем ис-
ходить из того допущения, что все формы знания, бытующие в университете, 
имеют прежде всего особое предназначение, связанное с воспроизводством 
и развитием самих образовательных ситуаций. Вот почему контекст обуче-
ния станет выстраиваться и как формальная граница, обозначающая область 
интерпретации знания, и как гносеологическая установка, фиксирующая ту 
точку зрения, которая приписывает образовательным значениям абсолют-
ное преимущество. Это как в детской игре, значение реквизитов которой 
определяются их игровым статусом. Знание, включенное в образовательную 
языковую игру, мы и будем называть «образовательным». То есть свою обра-
зовательную специфичность знание будет черпать не в неких особенностях 
имманентных ему свойств, а в условиях употребления, использования во вну-
тренних целях образования, которые рассматриваются как самодостаточные. 
В этом случае культургенеративный потенциал образовательного знания, 
выступающий энергетической базой эпистемологической концепции указан-
ной выше коллективной монографии, будет проблематизироваться нами по 
линии связи образования и культуры, что сообразуется с уточнением места 
университета в современном социокультурном пространстве.

Наш интерес к образовательному знанию не случаен, а обусловлен 
его особым центральным положением в университетском дискурсе, которое 
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можно сравнить с диспозицией звезды, вокруг которой описывают свои ор-
биты включенные в звездную систему тела. При этом само знание в нашей 
трактовке будет присутствовать не как внелингвистический объект, по от-
ношению к которому развертываются высказывания, а как дискурс1 образо-
вательного знания, в котором объект «образовательное знание» возникает 
и реализуется.

Образовательное знание, центрированное на субъекте
Дискурсы знания, центрированного на субъекте, с которыми мы 

обещали разобраться во вступлении, присутствуют в университете в не-
скольких обличьях. Одно из них, назовем его «педагогической логистикой», 
оформляет университетское пространство как сеть «индивидуальных обра-
зовательных программ», полагая при этом, что студент, несомненно, знает 
(!) зачем он пришел в вуз и  чего  хочет от жизни. Задача же университета 
состоит в том, чтобы удовлетворить желание потребителя, помочь учащемуся 
составить наиболее рациональный и экономный маршрут движения в ака-
демическом пространстве, а также обеспечить ему максимально комфортное 
перемещение к установленному договором конечному пункту [4, с. 110; 11, 
с. 30]. Тьютор становится протагонистом концептуальных нарративов педа-
гогической логистики, выступая в какой-то степени то адвокатом студента, 
то многоопытным советчиком, то личным психотерапевтом. Качество услуг 
здесь измеряется удовлетворенностью студента своим образованием, для 
чего разработана детальная система оценок студентами работы преподавате-
лей2, успех которых теперь во многом определяется удачным академическим 
маркетингом и рекламой.

Вторую ориентацию, центрированную на студенте, назовем «педаго-
гической диетологией», презентирующей себя посредством требования ин-
дивидуализации обучения. В ней необходимую для потребления студентом 
эпистемологическую дозу определяет педагогический эксперт (составитель 
учебных планов и программ), следящий за процессом усвоения и понимающий, 
что пищеварительный режим у каждого реципиента свой, а поэтому учебный 
процесс должен максимально с этим считаться, допуская  гастроэпистемо-
логические вариации в общем меню: специализации, спецкурсы, индивиду-
альные учебные задания и пр. Особую гордость у адептов диетологической 

1. Дискурс понимается здесь нами в духе М. Фуко – как относительная связанность 
проблематизаций, концептуализаций, норм, правил и др. регулятивов, а также вы-
сказываний, способов их распределения (включения/исключения), связанных 
трансмиссией власти, словом, дискурсивных событий «как горизонта для установ-
ления единств, которые себя в нем формируют» [23, с. 28–29].
2. Сегодня практика участия студентов в оценивании работы преподавателей 
оправ дывает себя ссылками на требования Болонского процесса в обеспечении ка-
чества образования [10, с. 147].
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модели вызывает так называемая рейтинговая, или накопительная практика 
контроля знаний студентов, благодаря которой последние встраиваются в 
принудительную систему образовательного питания. Иерархическая струк-
тура диетологической педагогики возносит на вершину образовательной 
пирамиды разного рода циркуляры: стандарты, инструкции, нормативные 
требования, регулирующие знаниевую трансмиссию, и призванные высту-
пать опорой в оценке качества педагогического труда состоящим при цир-
кулярах чиновником.

При всей разности представленных выше дискурсов педагогической 
логистики и педагогической диетологии, а также порой жестком противостоя-
нии друг другу, они, как уже было сказано, сходны в разделяемой ими позиции 
методологического индивидуализма, состоящей (еще раз подчеркнем) в том, 
что знания являются (должны стать) приватной собственностью индивида. 
В обоих случаях ценностью считается то, что индивид не просто пользуется 
знанием, то есть находится в отношении к нему, а усваивает знание, придает 
ему личностную форму. Это обстоятельство позволяет нам, несколько забе-
гая вперед, предположить принадлежность этих педагогических организо-
ванностей области одной дискурсивной формации (или практики) –  антро-
центрического типа.

Способ обоснования центрированной на индивиде позиции, как 
правило, использует в своем устройстве постулат очевидности. Любой, кого 
мы остановим в университетском коридоре и спросим о принадлежности 
знания, укажет на его индивидуальную атрибуцию. Однако в средние века 
любой прохожий, спрошенный на городской улице, свидетельствовал о су-
ществовании ведьм, а африканский поклонник Вуду и сегодня подтвердит 
эффективность прокалывания куклы своего врага булавкой. Можем ли мы 
на основании референдума университетской общественности или путем 
привлечения научных данных, например, психофизиологии о локализации 
тех или иных мыслительных процессов в нашем головном мозгу (вспомним 
недавнюю «сенсацию» о лево- правополушарной асимметрии), считать во-
прос о центрированной на индивиде эпистемологии решенным? И не может 
ли вся эта аргументация, вся эта столь убедительная фактичность говорить 
нам не столько о наличии жесткой связи знания с индивидуальными харак-
теристиками психики (мозга), сколько об устойчивой социальной конвенции  
– «считать знание индивидуальным атрибутом»?

В этом отношении достаточно интересной оказывается точка зрения 
американского социального психолога К. Джерджена (К. Гергена)  – предста-
вителя радикального направления в современной педагогике, который, как 
нам кажется, одним из первых атаковал индивидуальную атрибуцию знания. 
Вот его доводы3:

3.  Дано в нашем изложении (А. П.). 
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– центрированная на индивиде концепция знания с точки зрения 
современных научных данных недостаточно обоснована;

– центрированная на индивиде концепция знания поддерживает эго-
центрические практики, приписывая другим индивидам лишь утилитарную 
функцию, оставаясь в своих основных проявлениях связанной «с идеологией 
самодостаточного или стяжательного индивидуализма»;

– идеология индивидуализма в ситуации возрастающей зависимо-
сти людей друг от друга ставит под угрозу само человеческое существование.

К. Джерджен полагает, что анализ дискурса центрированной на инди-
виде практики знания позволит вскрыть связанный с ней механизм социаль-
ного распределения (включения/исключения, доминирования/подчинения) 
тех или иных общественных групп [8, с. 120], что, на наш взгляд, является от-
ветом ученого на вопрос об «истине» центрированного на индивиде знания. 
В редакции К. Джерджена истина является не репрезентативным, а комму-
никативным феноменом. Если мы, вслед за американским ученым, соглаша-
емся рассматривать индивидуальную атрибуцию знания как дискурсивное 
образование, то вполне правомерна следующая его формулировка: к каким 
(прежде всего) образовательным, а также социокультурным следствиям ве-
дет привлечение дискурса знания, центрированного на индивиде? Что оно 
позволяет, а что не позволяет делать?

В аргументации К. Джерджена есть, как нам представляется, два 
«темных» места, которые необходимо немного осветить. Одно из них связано 
с проблемой обоснования. Когда американский ученый говорит о несоответ-
ствии концепции центрированного на индивиде знания современным науч-
ным представлениям и приводит для подтверждения своей правоты мнения 
М. Фуко, Т. Куна и П. Фейерабенда, Б. Латура и К. Кнорр-Цетиной, Р. Барта и 
У. Эко [8, с. 119], то что он тем самым доказывает?

Во-первых, свидетельствует в пользу прогресса науки, понимаемого 
как восходящая динамика истины. Получается, что мнение данного круга уче-
ных – не новая дискурсивная формация, знаменующая собой рождающуюся 
социокультурную практику, в том числе и посредством учреждения неинди-
видуальной концепции знания, а независимая от дискурса новая истина, в 
которую должны, на основании авторитета перечисленных ученых, поверить 
рациональные субъекты. Между тем, можно зафиксировать n-мерное коли-
чество таких жизненных ситуаций, в которых следует абстрагироваться от 
«новой научной истины» и действовать согласно отрицаемым ею постула-
там. Например, выслушивая показания свидетеля, реципиенты его сообще-
ния (судебные заседатели, следователи) заинтересованы именно в центри-
рованном на индивиде высказывании, а не на инстанции, от имени которой 
он говорит. Точно так же мы не принимаем в расчет шарообразность земли, 
когда размечаем дачный участок, и пренебрегаем своими астрономическими 
познаниями, говоря «солнце встает». Отсутствие ситуационной контекстуа-



21

лизации ведет к эффекту двойного кодирования читателя: с одной стороны, 
на уровне содержания сообщения нам вменяется идеология дискурсивного 
определения жизненных событий и многоголосья символических миров, в 
соответствии с которой все феномены имманентны производящему их дис-
курсу, с другой, – на уровне скрытой программы высказывания проводится 
внедискурсивная эпистемологическая установка. Для образования двойной 
код означает эпистемологический парадокс, ведущий к своеобразному его 
разрешению, – установлению в образовательном сообществе реципиентов 
сообщения К. Джерджена денотативной конвенции значений, а также утверж-
дению науки в качестве инстанции, способной определять дискурсивные 
предпочтения4. И эта установка реализуется имплицитно, а, как известно, 
наиболее эффективными бывают именно латентные (скрытые) программы 
обучения, паразитирующие на теневой стороне высказывания [18, с. 168].

Во-вторых, центрированная на индивиде концепция знания стано-
вится объектом дискриминации, вытеснения и исключения из легального 
культурного пространства (ей приписывается статус заблуждения). В ре-
зультате важнейшая образовательная задача, связанная не с подавлением, а с 
локализацией центрированной на индивиде учебной практики, оказывается 
не только не решенной, но и даже не поставленной, поскольку сам предмет 
релокализации объявляется недоразумением, порожденным преодоленны-
ми в науке мифами.

Значит ли это, что дискурсивная концепция знания, манифестируе-
мая К. Джердженом, должна быть презентирована менее радикально и экс-
пансивно?

С нашей точки зрения, сильная идея о дискурсивной природе знания, 
разделяемая К. Джердженом, должна быть сама включена в социокультурный 
и образовательный контекст, увидена не как частичная, что уравнивало бы 
радикальную позицию в правах с ее оппонентом, а как целостная мировоззрен-
ческая доктрина, упорядочивающая по своему канону поглощаемый ею пред-
мет. Такое рассмотрение позволит понять, что выделенные К. Джердженом 
дефицитарные черты центрированной на субъекте концепции знания ― не 
ее сущностные характеристики, а эффект отображения антропоцентристской 
практики на табло радикального конструкционизма. Их значение возникает 
как эффект специфической контекстуализации, помещенности в иноприрод-
ные условия. Ошибочность, или ложность индивидуальной атрибуции знания 
обусловлена не объективными, а интердискурсивными (интертекстуальны-
ми) отношениями символической борьбы практик за право преобладания в 
социокультурном поле. Речь здесь идет, разумеется, об образовательном ис-
пользовании конфликта интерпретаций, поскольку в других сферах, напри-
мер, в борьбе за политическую власть, аргументация от истины приобретает 

4. Денотативное значение здесь трактуется как диктат означаемого над означаю-
щим (А.П.).
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совершенно иной статус. Это значит, что тезис «образование вне политики» 
должен применяться весьма осторожно. По крайней мере, феномен политики 
знания подлежит образовательной экспликации.

Для современного образования такая презентативная стратегия 
означает методологическое требование специфической обратимости любого 
критического суждения, его своеобразной автореферентности, необходимо-
сти выявления условий, порождающих критическое высказывание. В этом 
случае, например, в центрированной на индивиде позиции следует обнару-
жить тот культурный и социальный потенциал, то внутреннее имманент-
ное благо5, которое продолжает работать в современных условиях, вербуя в 
свой отряд все новых и новых последователей. Более того, студенты долж-
ны приобрести опыт ответной критики, например, описания радикально-
конструкционистского измерения из антропоцентрической перспективы, 
что позволит им увидеть опыт символической атрибуции именно как опыт 
символической атрибуции, а не как объективное положение реалий окру-
жающего мира.

Второе «темное» место в критике К. Джерджена принадлежит тому, 
что он умалчивает. Речь идет об образовании, которое выступает одним из 
основных провайдеров эпистемологических практик культуры. Проблема-
тика знания обсуждается американским ученым в философском контексте, 
апеллирующем к различению внешнего и внутреннего, в гипостазии которого 
К. Джерджен видит главную помеху на пути продвижения коммуникативной 
версии знания. Сама гносеологическая «внешне/внутренняя» ориентация не 
универсальна даже в научном смысле. Она производна от познавательной 
установки физикалистского типа, выраженной, прежде всего, в позитивизме. 
Феноменологическое познание, например, трактует такого рода разделение 
как дань естественно-объективной установке опыта6. Это значит, что когда 
Джерджен говорит о данном делении, он имеет в виду главным образом клас-
сическое научное мышление, которое в основу своего генеза кладет постулат 
априорной объективности. Процедура объективации, без которой невозможно 
данное исследовательское отношение, рождает и связанный с ней процесс по-
зиционирования субъекта (объект – субъект). Следовательно, исчезновение 
объекта неминуемо ведет к дереализации субъекта и наоборот. В этой логике 
местом сборки импульсов, идущих от объекта, может быть только индивиду-
альное сознание ученого, поскольку их коллективное распределение способ-
но порождать диффузию знания, порождаемую конфликтом интерпретаций. 

5. Термин А. Макинтайра (А. П.).
6. Мир, упорядоченный естественной установкой сознания – мир опытный, чув-
ственный. Для его обобщенного определения Э. Гуссерль использует слово «на-
личный», отмечая при этом, что «наличность не связана с полем непосредственно-
го восприятия, его ясностью или отчетливостью. Здесь важно другое: то, что сама 
«форма» мира, именно как «мира», тут предначертана» [7, с. 66].
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В основе классической научной практики индивидуализации знания лежит 
принцип его оптимальной организации.

С этой точки зрения, обращение к парадигме классической науки в 
качестве содержания сообщения в университетском обучении будет неиз-
менно воспроизводить дихотомию внешнего и внутреннего, с которой бес-
компромиссно сражается К. Джерджен. И вопрос здесь не в философских, а 
практических предпосылках. Они же, в свою очередь, базируются на известном 
прагматическом принципе, согласно которому форма содержания (классиче-
ская наука) детерминирует форму выражения (объект-субъект).

Но это, как говорится, вопрос отношения образования и науки, или 
проблема межсистемных отношений. Однако у образования есть и свой «ма-
ленький» внутрисистемный интерес к «внешне-внутренней» диспозиции. 
Этот интерес связан с культивацией в образовании особой иллюзии инди-
видуализации, необходимой для воспроизводства самой образовательной 
системы. Мы ведем речь об образовательном мотиве, необходимом для удер-
жания образовательных субъектов в силовом поле учебных отношений. Дис-
курс дисциплинарной власти, на который указывал М. Фуко как на общий 
принцип социального распределения, характерный для армии, медицины и 
педагогики, кроме внешнего принуждения должен опираться и на согласие 
принуждаемых субъектов к подчинению. В терминах Фуко это определяется 
как «политический захват тела и микрофизика власти» [24, с. 43]. В идеале 
принуждаемый субъект должен желать насилия над собой, а в случае его от-
сутствия генерировать его возникновение. Это значит, что образовательная 
идентичность – как форма существования – необходимо нуждается, с одной 
стороны, в дисциплинарном принуждении, а с другой, – в индивидуализации 
этого принуждения, поскольку в противном случае исчезает мотив личного 
участия, без которого образование как социальная система не воспроизво-
дится. С этой точки зрения, образование должно постоянно воспроизводить 
иллюзию заботы о каждом отдельном индивиде в целях самосохранения 
себя как целого. Отсюда особое внимание образования к территориальному 
и паноптическому контролю, обеспечивающему присутствие студента в об-
разовательном символическом поле, причем присутствию в определенной 
форме — форме субъекта учебной деятельности, параметры которого опре-
деляются конфигурацией учебной среды.

Решение внутренних задач образования с помощью центрации зна-
ния на полюсе индивида не исключает, а как раз предполагает его встроен-
ность в процессы культурного воспроизводства и, в частности, в персоноген-
ные практики культуры. На это отчасти указывает и сам К. Джерджен, анали-
зируя историческую драму взлета и падения идеи личности [см. 8, с. 107–115]. 
В этой статье вопрос о ее генезе, содержании и перспективах мы обойдем, 
оставив его философам и культурологам, антропологам и семиологам. Наш 
вопрос – об участии образования в культурном строительстве, причем в той 
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части связи образования и культуры, которую можно обозначить как реци-
прокную. В этом аспекте центрированная на индивиде концепция знания вы-
глядит несколько иначе, чем в конструкционистской критике К. Джерджена.
Отметим, что практика центрации знания на полюсе индивида позволяет об-
разованию быть культурно адекватным, способным участвовать в процессе 
личностного воспроизводства, если под личностью понимать выделение из 
социального окружения, то есть автономию от этого окружения и позицию в 
отношении к нему. Участвуя в учебной коммуникации, индивид принужден 
аккумулировать знания, оформлять их в дескриптивной или прескриптивной 
форме, рационально взаимодействовать с окружением. Коммуникация авто-
номных единиц, ориентированных на внеситуативную истину, дает возмож-
ность индивидам вступать в договорные отношения и координировать свои 
позиции как принадлежащие общему для них социальному и символическому 
пространству (перед истиной, как перед Богом,  все равны). Центрированная 
на индивиде концепция знания программирует особый тип рефлексивности, 
нацеленной на поиск оснований в самом себе, анализ смыслов и ценностей, 
обуславливающих образовательные выборы и статусы. Собственно рефлек-
сивность, как замечает Арон Гурвич, «позволят индивиду устанавливать 
связь между объектом восприятия и своим эго» [5, с. 122]. Саморефлексия в 
указанном смысле становится условием самодостаточного поведения инди-
вида, ответственного за свои действия и бездействия.

Не надо далеко ходить, чтобы видеть в образовательной практике 
центрированного на индивиде знания опыт реализации либеральной социо-
культурной программы, выступающей одной из основных ценностей совре-
менного демократического общества европейского типа. Образование, солида-
ризуясь с указанной ценностью, обеспечивает не только ее воспроизводство, 
но и собственную культурную затребованность, гарантирующую ему само 
собой разумеющийся статус. Критика дискурса знания, центрированного на 
индивиде, должна идти параллельно с критикой либерального социокультур-
ного проекта, ей должна сопутствовать реорганизация связей образования и 
культуры, а также образования и идентичности студента.

Образовательное знание во внеличностной ориентации
Образовательный проект, оппонирующий либеральной культурной 

программе образования, назовем ее «постлиберальной», выступает под це-
лым рядом разнообразных имен: эмансипационная и радикальная педагоги-
ка, педагогика пограничья, критическая педагогика, конструкционистская 
гуманитарная программа, антипедагогика и т. п., которые далее мы будем в 
ряде случаев экспонировать с использованием самоименований. Основанием 
формирования подмножества данного множества будет служить критика его 
членами либерального проекта, центрирующего знание на субъекте, а также 
противостояние любому образовательному фундаментализму и консерватиз-
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му7, будь то религиозный, научный или повседневный дискурс.
Представим более развернуто дискурс постлиберального проекта 

образования, взяв за основу его трактовки исследования американского 
философа Г. Жиру8. Понятно, что в этой экспозиции мы вынуждены будем 
прибегать к некоторой идеализации, схематизирующей и позицию самого 
Жиру, и позиции представителей постлиберальной педагогики, а также пре-
небрегать определенными (порой существенными) различиями в их подходах. 
Во многом эти различия обусловлены как состоянием становления постли-
беральных процессов, так и спецификой решаемых учеными и практиками 
образовательных и политических задач. В нашем изложении будет преобла-
дать тенденция «подведения к общему знаменателю» особенных отношений 
действительности, которую, как уже было сказано, мы оправдываем не ис-
следовательской, а демонстрационной необходимостью.

Трактовка знания в постлиберальных сочинениях чаще всего осу-
ществляется не эссенциалистски (родо-видово, сущностно), а функциона-
листски. Для Жиру, например, знание определяется как нечто опосредующее, 
открывающее индивиду доступ к любому типу дискурса [28, р. 122]. Не то, что 
является индивидуальным атрибутом, не дискурсом, с которым индивид всту-
пает во взаимодействие, а тем, что размещено в интерактивном пространстве, 
тем, что находится между индивидом и дискурсом, что помогает индивиду 
сохранять дискурсивную дистанцию. В некотором отношении знание есть 
инструмент, но инструмент особый. Если в либеральном разумении инстру-
мент является своеобразным продолжением и усилением «естественных» 
органов человека, инкорпорированным, например, в психические структу-
ры индивида9, то в постлиберальной трактовке знание, размещенное, как 
мы уже сказали выше, в интердискурсивном промежутке, оказывается ли-
шенным субъективных измерений, по крайней мере, в идеале. В этом случае 
отождествление индивида и знания – ценное, например, для либерального 
образовательного проекта Л. С. Выготского – сменяется противоположной по-
стлиберальной ценностью – разотождествления пользователя и посредника.

Для представителей постлиберального дискурса принципиальным 
оказывается отношение власти и знания. В либеральном проекте знание – ам-
плификатор индивидуальных возможностей, присвоение которого позволяет 
поступать «со знанием дела», вследствие чего принцип кумуляции знания 
(знания про запас) становится ключевым имплицитным регулятором учеб-

7. Польский социолог образования Т. Шкудлярек считает, что «ощущение утрачен-
ного рая является сильнейшим мотивом консервативного мышления» [40, s. 125].
8. Г. Жиру (Henry Giroux) для обозначения интересующего нас направления исполь-
зует термин «педагогика пограничья» (Border Pedagogy) [28, р. 122].
9. Описывая инструментальную роль знаков, Л. С. Выготский подчеркивает, что 
психика включает знак в свою структуру как центральную и основную часть всего 
психического процесса в целом [3, с. 117].
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ных отношений. Что бы ни говорили о знании либеральные педагоги, анализ 
реальной образовательной практики этого типа неумолимо свидетельствует 
в пользу стратегии накопления, а значит, эксплуатации памяти в качестве ба-
зового психического процесса. Наиболее распространенной формой легализа-
ции накопительной стратегии становится известный лозунг «пустая голова 
не мыслит»10. Следствием реализации либеральной установки становится 
культивирование энциклопедизма как цели и ценности обучения.

Постлиберальный образовательный дискурс, связывая власть и 
знание с практиками репрезентации и репрезентациями практики, видит в 
них политическое действие, обеспечивающее господство тех или иных форм 
авторитета (в том числе и институционального). Критическое отношение к 
знанию-посреднику становится альфой и омегой постлиберальной мысли. Ее 
исходная установка – подозрительность к любой знаниевой форме: будь то 
устное высказывание, научный или художественный текст, аудиовизуальное 
или просто визуальное сообщение, – все они подлежат критическому анализу 
на предмет явного или скрытого политического действия, предполагающего 
сомнение в устанавливаемых знанием-посредником границах, а также соз-
дании условий для экспериментирования с контекстами, кодами, опытами 
и языками [28, р. 123]. Это значит, что под подозрение попадает не только 
«внешнее» сообщение, осуществляющее экспансию на внутренний мир сту-
дента, но и «внутреннее», составляющее эпистемологический опыт индивида. 
Форма личной репрезентации, например, дискурс здравого смысла студента, 
с помощью которой он вступает во взаимодействие со знанием-посредником, 
может быть обнаружена как структура, внушенная предшествующей социали-
зацией, которую надлежит эксплицировать в ее структурирующей действен-
ности. Мы говорим о том, что как понимание сообщения, так и выражение 
этого понимания в образовательном контексте в большей степени говорят 
о понимающем, чем о понимании11. Именно в этом контексте означающее (и 
означивание) становится важным педагогическим объектом и даже основной 
мишенью постлиберального образовательного проекта.

Процедура означивания в либеральной педагогической ориентации 
стремится, как мы уже писали выше, к интеграции идентичности и знаковых 
структур. В той мере, в какой либеральный проект оказывается успешным, пе-
ред постлиберальной практикой встает задача специфического остранения12 

10. «Ведь давая той или иной вещи имя, я тем самым именую и сам себя, вовлекаюсь 
в соперничество множества различных имен», — писал по близкому поводу Р. Барт 
[1, с. 486].
11. Термин В. Шкловского (А. П.).
12.  И. Кант пишет в этой связи, что «лучше в нравственном суждении действовать 
всегда по строгому методу и полагать в основу всеобщую формулу категорического 
императива: поступай согласно такой максиме, которая в то же время сама может 
стать всеобщим законом» [9, с. 279].
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указанного симбиоза, обнаружения диктата либерального дискурсивного 
опыта над формами индивидуальной и групповой самоорганизации, вскры-
тия социокультурного (и коммуникативного) механизма индоктринации, что 
постлиберальные педагоги связывают с освобождением индивида. Идентич-
ность студента попадает в пространство эмансипирующей постлиберальной 
критики, которая «распространяется одновременно на субъектность действий 
и источники власти, а также на инвестиции в посредничество» [29, s. 235].

Здесь, как нам представляется, необходимо сделать одно уточнение. 
Оно касается практик идентичности и выражается в терминах «индивидуаль-
ной автономии» (либеральный проект) и «индивидуальной эмансипации» 
(постлиберальный проект). В первом случае целью (идеалом) педагогиче-
ской практики выступает само-стоятельный индивид, находящий опору для 
своих действий в самом себе. Эта опора в психологическом языке принимает 
форму некоего квазибиологического субстрата (либидо, самость, ментальные 
предпосылки и т. п.) или интернализованных социальных структур («оличен-
ные социальные отношения», «психические новообразования», «психосоци-
альные комплексы»), а в языке педагогики — евгенических утверждений 
(например, преформизм или противоположные ему допущения типа «tabula 
rasa»). Все эти и некоторые другие центрированные на индивиде формы не 
являются данными научных изысканий, а представляют собой основанные 
на вере постулаты, из которых вытекают научные обоснования и педагоги-
ческие практики. В этих контекстах и следует понимать индивидуальную 
автономию, которая при правильном течении (в либеральном понимании) 
процесса развития ведет к нарастанию и усилению структур я. «Я» становится 
главным героем практически всех психолого-педагогических повествований 
либерального образовательного проекта.

В постлиберальном проекте, как уже было сказано, «я» индивида 
перестает быть не только сверхценностью, но и обнаруживает свою арте-
фактическую природу, становясь своеобразной иллюзией, зависимой от той 
или иной культурной интерпретации. Психолог постлиберального толка 
В. А. Петровский замечает по этому поводу: «Абсурдны попытки гипостази-
ровать существующее понимание Я как производящей основы восприятия, 
действия, переживания (в этом случае получаем три варианта дурной бес-
конечности). Иными словами, никакого гносеологического (познающего), 
волевого (действующего), экзистенциального (переживающего) субъекта 
как непосредственной основы активности индивида  – нет. Все это – фикции, 
миражи, мнимости» [15, c. 214].

В связи с высказыванием В. А. Петровского мы бы хотели сделать 
несколько замечаний. Первое касается «абсурдности гипостазии “Я”». Все 
сказанное нами выше относительно либерального проекта, локализующего 
знание во внутреннем мире индивида, было направлено на то, чтобы пока-
зать, что именно гипостазия «Я» дает жизнь либеральной практике обра-
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зования и в рамках этого направления является «полезной иллюзией». То, 
что оценивается В. А. Петровским как «абсурд» или «фикция», приобретает 
иррациональный статус лишь в перспективе постлиберального мышления, 
которое в своем устройстве использует другие «иллюзии», «фикции» и до-
пущения, последние, в свою очередь, с либеральной точки зрения выглядят 
маловразумительными и даже опасными. Второе замечание мы делаем отно-
сительно спектра властных притязаний высказывания российского ученого. 
Когда он говорит о том, что «никакого гносеологического (познающего), во-
левого (действующего), экзистенциального (переживающего) субъекта как 
непосредственной основы активности индивида – нет», то, не локализуя свое 
собственное высказывание, не оговаривая ту теоретическую (практическую, 
культурную) позицию, которая придает его суждению легитимность, он, по-
добно К. Джерджену, попадает в ловушку универсализма и научной абсолю-
тизации, что в качестве имплицитной установки способно быть переданным 
его слушателям (читателям), и что в условиях современного университета (в 
рамках того же постлиберального проекта) оказывается губительным для са-
мой постлиберальной практики. В результате В. А. Петровский оказывается 
промоутером «новой истины»  – привлекательного товара, выброшенного на 
культурный и образовательный рынок, что, по сути, противоречит постли-
беральной установке.

Постлиберальный проект, нацеленный на дискурсивную открытость, 
противостоит всем формам авторитета не в том смысле, что отвергает авто-
ритет и власть в качестве конструктивного принципа социокультурного, об-
разовательного строительства и самостроительства индивида, но в том, что 
стремится сделать эти принципы и создаваемые с их помощью феномены 
видимыми в своем артефактическом устройстве. «Эта педагогика озабочена 
тем, каким образом студенты совершают свои инвестиции в значения и аф-
фекты, как они вписываются в триаду отношений между знанием, властью 
и удовольствием, как они могут стать независимыми от авторитета, знания 
и ценностей, которые мы производим и легитимируем в школах и универси-
тетах» [29, с. 239]. С постлиберальной точки зрения, поскольку невозможна 
аналитическая и критическая вненаходимость, невозможно положение вне 
культуры, общества и социальной ситуации в целом, вопрос об автономии 
индивида переопределяется в терминах искусственного отношения, вклю-
чающего и самого индивида, интерпретируемого теперь как культурный 
знак (код, текст и коммуникативная практика). То есть личность индивида 
превращается не в самотождественную сущность (либеральный проект), а 
становится дискурсом, предметом разотождествления, дистантного самоот-
ношения, содержание которого теперь сообразуется с разнообразным опытом 
самоостранения и самоограничения. «Само» здесь следует взять в кавычки.

Эта закавыченность указывает на принципиальное изменение прак-
тики другого, в рамках постлиберального дискурса правильнее будет написать 
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Другого. Другой в этом случае означает особый тип сопредельного дискурса, 
который не совпадает с дискурсом источника сообщения. Как уже отмеча-
лось ранее, интердискурсивное отношение (коммуникация) либерального 
проекта подчиняется требованию отождествления, где каждый паритетен 
(сопоставим, сравним, соизмерим) каждому. На этом основании базируется 
либерально-демократический порядок принадлежащих дискурсу этого типа 
сообществ, и этот же порядок конструирует и воспроизводит либерально ори-
ентированное образование. Его концептуальное кредо может быть выражено 
категорическим императивом И. Канта, фиксирующим однопространствен-
ность нравственно-этических координат для всех членов сообщества13. Дру-
гой отличается некоторым индивидуальным своеобразием, однако это не 
своеобразие хронотопического свойства, предполагающее паралогическое 
отношение взаимодействующих порядков, а различие диспозиций, допускаю-
щее реципрокное декодирование и обоюдно контролируемую трансмиссию 
смыслов. В постлиберальном разумении Другой непрозрачен, его кодовая 
система не работает в режиме перевода с одного языка на другой. Другой, 
как пишет польский методолог науки Э. Доманьска, «это не только тот, кто 
отличается от нас – других людей – расой, полом, классом либо сексуально-
стью или религиозностью, но также и тот, кто прежде всего тот/та/это, кто 
отличается от нас вúдово и/также органически (в смысле неорганических 
форм жизни)… К разным конфигурациям субъектности в этом случае можно 
отнести: киборга, клона, вещь в своей имманентности, животное, монстра, 
мутанта (генномодифицированный человеческий или животный организм), 
террориста (например, мусульманского шахида), бомжа, представителя раз-
личных меньшинств (как правило, гея, транссексуала, а также людей иного 
этнического происхождения и недееспособных)» [30, s. 11–12].

Если в либеральном проекте Другой выступает как партнер по пере-
говорам, в ходе которых реализуется взаимопонимание14, то в постлибераль-

13. Общаясь друг с другом в перформативной установке, говорящий и слушающий 
участвуют в то же время и в выполнении тех функций, благодаря которым «в ходе 
их коммуникативных действий воспроизводится и общий для них обоих жизнен-
ный мир» [25, с. 42].
14. Невозможность прямой корреспонденции придает постлиберальной коммуни-
кации сложнодинамический характер. С одной стороны, в ходе взаимодействия не-
соизмеримых порядков возникает «нечто», преодолевающее различие. Ю. М. Лот-
ман в своих поздних работах называет это «нечто» «единой семиотической 
личностью», с другой  – происходит дальнейшая автономизация и самоидентифи-
кация каждой из взаимодействующих инстанций. Образовавшись как новое един-
ство, возникшая общность вступает в коммуникацию с другими единствами, вос-
производя с ними ту же последовательность активности, что и в первом цикле. 
«Тенденция к растущей автономии элементов, превращению их в самодовлеющие 
единицы и к столь же растущей их интеграции и превращению в части некоторого 
целого и взаимоисключают, и подразумевают друг друга, образуя структурный па-
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ной интеракции встреча с Другим – основание для обнаружения качественных 
позиционных различий, установления режима взаимодействия несовпадаю-
щих смысловых порядков, а также ограничения каждым из партнеров экс-
пансивности своих высказываний и действий, которые ходе парадоксальной 
коммуникации приобретают контекст одной из культурных возможностей. 
Общий мир с постлиберальной точки зрения проявляет себя как отношение 
власти, навязывающей единство значений и правил их использования. Уста-
новка на поиск различий, составляющая метаправило парадоксальной ком-
муникации, не означает разрушение взаимодействия, но особую лингвисти-
ческую и коммуникативную чувствительность, обеспечивающую говоряще-
му некоторую дистанцию по отношению к своему и чужому высказыванию. 
Дистантность – неполная идентификация с условиями и содержанием речи 
(текста, образа) – составляет главную характеристику практики знания в по-
стлиберальном эпистемологическом проекте. Значения не только возникают 
в коммуникации, но и перераспределяются в ней.

Коммуникативный генез знаний, их связанность с культурными, со-
циальными и образовательными отношениями не позволяет локализовывать 
знания внутри индивидуального сознания, а также господствовать над ними 
в актах рефлексии или понимания. Знание становится открытым многооб-
разным отношениям, зависимым от прагматики ситуаций и особенностей 
коммуникативного процесса. Специфика же современной образовательной 
ситуации заключена в стратегическом конфликте двух эпистемологических 
стратегий  – либеральной и постлиберальной, от исхода которого зависит 
культурный статус университета.

«Иконический поворот» в культуре и эпистемологические 
стратегии образования

Предметом, по отношению к которому сегодня происходит поляри-
зация университетских эпистемологических практик, выступает «икониче-
ский поворот» [36, р. 11]. Речь идет о трансформациях в культурном семио-
зисе, смещении образа с периферии культурного поля в его эпицентр, о том, 
что «отец» иконического поворота У. Митчелл обозначил как установление 

радокс» [14, с. 607]. Такой тип коммуникации Ю. М. Лотман называет «парадоксаль-
ной». В парадоксальной коммуникации смыслогенез происходит параллельно – 
внутри взаимодействующих единиц и на уровне метаязыка. Взаимодействующие 
единицы теряют при этом свое центральное положение и локализуются в качестве 
частных реплик. Во многом эта локализация обеспечивается изменчивым комму-
никативным контекстом, производимым усилиями взаимодействующих сторон. 
Интеграции (согласия и согласованности) всех уровней взаимодействия в парадок-
сальной коммуникации не происходит. Для учебных результатов это означает пере-
оценку значения согласия и непонимания, усиленное внимание к контекстам и так-
тичному (неприсваивающему) отношению к чужому высказыванию.
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«диктатуры глаза» [35, р. 171]. Для Митчелла и его сторонников икониче-
ский поворот, акцентирующий резко возросшую значимость визуализации, 
означает радикальное культурное преобразование, ведущее к рекомпозиции 
практически всех культурных элементов [34, p. 5].

Образ (под влиянием психологизма) часто трактуется как активная 
структура сознания, придающая упорядоченность материалу восприятия. В 
определениях образа ученые-психологи обращают внимание на такие его 
характеристики как целостность и невербальность, включая образные про-
цессы в структуру когнитивной активности индивида. В отечественной (со-
ветской) психологии трактовка образа, как правило, опирается на метафору 
«отражение», переработку индивидом поступающей из внешнего мира ин-
формации, в ходе которой возникает (как результат отображения) форма. На 
этом «отражательном» допущении и строятся далеко идущие выводы. Приняв 
«отражательные» предпосылки, индивид получает «надежный» критерий 
различения «реального» и «ирреального», «ложного» и «истинного», «дей-
ствительного» и «иллюзорного». Возникнув, образ становится относительно 
автономным и сам уже способен влиять на когнитивное функционирование. 
Один из ведущих исследователей психических процессов Л. М. Веккер пишет: 
«Изображение формы хотя и получается в процессе взаимодействия объекта 
изображения с его носителем, но само представляет собой лишь результат 
этого взаимодействия, лишь его следствие, существующее затем отдельно от 
своей причины, независимо от состояния взаимодействия и после него» [2, 
с. 63]. В целом образ (изображение) трактуется как «след», хотя и относительно 
независимый от своего источника. «След» (психическое отображение) в мо-
мент непосредственного контакта объекта и носителя изображения объекта 
обычно носит имя «перцептивный образ», если же отображение использует 
для своего конституирования механизм памяти, то используют наименова-
ние «представление» или вторичный образ [13, с. 77]. В любом случае в этой 
логике образ имеет психическую природу.

Когда же мы имеем дело с образами (изображениями), являющи-
мися продуктами человеческой деятельности, то есть артефактами, то при-
рода образа оказывается семиотической. Говоря об иконическом повороте, 
мы имеем в виду именно эту семиотико-культурную природу изображения, 
которая, разумеется, обладает и своей специфической психологической про-
дуктивностью. Имя культурного изображения часто выступает как «имидж». 
Белорусский семиотик А. Я. Сарна, отталкиваясь от понятия «публичного 
имиджа» Дж. Бергера, выделяет ряд основных характеристик образов, пред-
лагаемых медиа для массовой аудитории. Это, прежде всего, такие качества, 
как тотальность («вездесущность» имиджей, пронизывающих все публичное 
пространство по каналам коммуникации), актуальность (постоянная ори-
ентация на данный конкретный момент времени, воплощение «здесь и сей-
час»), дискретность (фрагментарность образа, позволяющая акцентировать 
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внимание аудитории на отдельных деталях и преподнести их как наиболее 
значимые), пластичность (способность имиджа претерпевать мгновенные 
изменения в информационном пространстве и нашем восприятии в зависи-
мости от складывающейся ситуации), цитатность (взаимодействие с дру-
гими образами на основе интертекстуальности и постоянной отсылки к по-
пулярным и мгновенно узнаваемым «иконам»), суггестивность (способность 
внушать необходимые установки и побуждать к определенным действиям за 
счет сфокусированности имиджа на каком-то одном аспекте репрезентируе-
мого объекта), а также адресность (направленное воздействие на некоторую 
часть аудитории (целевую группу), от которой ожидаются адекватные от-
ветные действия: например, голосование за нужного кандидата или покупка 
рекламируемого товара) [20, с. 150].

Коммуникативной особенностью имиджа является его «навязчи-
вость», связанная с невозможность от него уклониться15. Появляясь в виде 
виртуальных репрезентаций Интернет-вещания и массмедиальных продук-
тов: баннеров, комиксов, фотографий, видеороликов, рекламы, SMS (MMS)-
сообщений, чатов, Skype-связи и пр., имидж вторгается в пространство 
образования, производит эффект его деинституционализации, реконтек-
стуализирует режим привычной образовательной коммуникации, рождает 
новые феномены социальных и индивидуальных отношений, в том числе и 
бытийного свойства.

Рецепции иконического поворота университета мы посвятили одну 
из своих работ [см. 17]. В ней мы в обобщенной форме представили картину 
того, какие тренды в символическом пространстве университетского образо-
вания производятся дискурсом иконического поворота. Сегодня эта первич-
ная аналитическая диспозиция может быть дополнена и конкретизирована 
на эпистемологическом материале, связанном с редакцией иконических от-
ношений образования, продиктованных либеральной или радикальной дис-
курсивной позицией.

В перспективе либерального дискурса иконический поворот вы-
глядит как чрезвычайное событие, способное привести в конечном итоге к 
«окончательной потере реальности самой по себе» [26, с. 6], «вытеснению 
человека» [21, с. 10], «угасанию интеллектуальных способностей индивида» 
[27, s. 42], изгнанию «письма и школы из культуры (как институтов эпохи ти-
пографии) техническими средствами» [там же, s. 38]. В целом, как замечает 
Т. Шкудлярек, критика электронных медиа является существенным элемен-
том образовательной стратегии либерального дискурса [40, s. 126].

В контексте постлиберального мышления иконические обстоятель-
ства воспринимаются не так драматически. Во-первых, объявляется смена 

15. «Образ более “непосредственен”, чем письменное слово, при этом сама его кон-
струкция более скрыта от глаз адресата, в отличие от литературного текста. Об-
раз предстает “лишенным автора”, объективированным сообщением “самого мира” 
(пресловутой “фотографически точной” его репрезентацией)» [31, s. 32].
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онтологии образования, иконизации (визуализации) всех учебных реалий, 
переход от слов и текстов к образам и электронным сообщениям. Смена базы 
языка влечет за собой трансформацию практик исследования развития и об-
разования [12, с. 69; 39, с. 38], педагогических технологий16 и компетенций 
образовательных субъектов. В некоторых постлиберальных описаниях речь 
идет о дигитальной идентичности [32], рождении новой парадигмы мышле-
ния – Net-мышления (фрагментарного и гипертекстуального), построенного 
на так называемых фракталах [19, с. 326]. Постлиберальные мыслители актив-
но осваивают новые виртуальные территории и конструируют такие неиз-
вестные ранее объекты образования, как киберсоциализация [32], педагогика 
Интернета [41], медиапедагогика и медиатекст [22, с. 50], иконология17 и пр.

Однако нас интересует здесь не столько рецепция либеральной и по-
стлиберальной ориентацией иконического поворота, сколько те изменения 
в практике знания, которые в связи с ней возникают.

Либеральный педагогический дискурс, при всех отмеченных выше 
опасениях, пытается приспособить новые иконические отношения к сло-
жившимся образовательным практикам. Эти отношения педагогические 
либералы рассматривают прежде всего как технические средства, примене-
ние которых позволит оптимизировать формы и методы преподавания уни-
верситетских дисциплин, обеспечить бесперебойный контроль состояния 
учебного процесса, а также кардинально улучшить контрольно-оценочные 
процедуры. В явлении компьютера и Internet они видят фактор интенсифи-
кации и модернизации образования, наращивания потенциала «естествен-
ных» органов студента, а в иконе – неограниченные мнемотехнические воз-
можности. Романтизация компьютерной техники достигает в их описаниях 
поистине поэтико-мифологической глубины. Иконический ресурс, например, 
как живописуют они, делает обучение более ярким и мотивированным, субъ-
ектным и интерактивным, открывает возможности его индивидуализации и 
профилирования [37, s. 97].

Постлиберальное мышление рассматривает иконический поворот 
как событие образования в том смысле, что в связи с ним образование не мо-
жет уже оставаться прежним. Образная интервенция меняет его ландшафт и 
порядок, реорганизует конвенцию знания, трансформирует критерии и по-
казатели учебной эффективности. С этой точки зрения, образ (имидж) – не 

16. Обсуждается даже такая качественно специфичная образовательная форма как 
цифровой университет [38, р. 6].
17. Возникновение новых областей знания, считает У. Митчелл, всегда имело и име-
ет отношение не только к образованию, но и к более широкому социокультурному 
контексту. В этой связи «различие между духовным и материальным, внутренним 
образом и внешним, никогда не было просто вопросом теологической доктрины, 
но всегда вопросом политики и власти, областью борьбы консервативных и рефор-
маторских движений» [33, р. 36].
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просто усиление (протез) индивида, а новая среда обитания, которая требует 
от индивида и нового самосознания, и нового поведения. Как замечает поль-
ский социолог образования Т. Шкудлярек, «вместе с определенной формой 
культурной коммуникации возникает своеобразный аппарат знания, охва-
тывающий и специфичный статус его субъекта <   > субъект “визуального 
знания” имеет больше общего с субъектом дописьменных оральных культур, 
чем с субъектом культуры письма… Без включения новых технологий в об-
разовательную практику мы остаемся беспомощными перед привносимыми 
медиа значениями, неспособными к сохранению контроля над создаваемым 
ими миром, несамостоятельными в мышлении. Парадоксальным оказыва-
ется стремление к сохранению критических компетенций, выработанных в 
культуре письма, и использованию их в понимании культуры, опирающейся 
на визуальные медиа» [40, s. 134–135].

Особенность современной образовательной ситуации, по мнению 
Шкудлярека, состоит в конфликтном взаимодействии эпистемологических 
стратегий, основанных на культуре письменного текста и визуально ориенти-
рованных образовательных практик. Сложность разрешения этого конфлик-
та заключается в имплицитности визуальных кодов, в их защищенности от 
критической рефлексии, обусловленности «самой природой данного медиу-
ма, поставившего очевидность и физическую конкретность образа на место 
представлений, сформированных письменными текстами» [там же, s. 131]. 
Конкретность образа (имиджа) – лишь одна сторона его природы. Вторая, по 
нашему мнению, заключается в том, что он всегда выступает как уже кате-
горизованная в культуре структура. Речь идет о социальной категоризации 
жизненных феноменов, которые так или иначе вписаны в индивидуальный и 
групповой габитус18, опыт первичной и вторичной социализации, подтверж-
даемый повседневными практиками и образовательным взаимодействием. 
Эти обстоятельства делают весьма значимой способность критического дис-
танцирования от имплицированных посредников, в том числе и тех приемов 
опытной организации, которые сформированы устно-речевым и текстуально-
письменным дискурсом. Здесь возникает важная для понимания последую-
щего изложения тема отношения слова и образа, несводимая только «к ак-
тивному и взаимному переводу образа на вербальные и письменные коды» 
[40, s. 132], поскольку не менее важной оказывается проблема экспансивности 
речевых структур, не столько отражающих образные формы, сколько опреде-
ляющие их статус. Речь порой опережает зрение, а порой и организует его. 
Торможение и остановка речи, экспериментирование с речевыми и текстуаль-
ными практиками, контактирующими с образом, использование группового 
интерактивного потенциала не в целях достижения согласия, а для создания 
условий актуализации различий, – все это и многое другое начинает опреде-
лять новый круг задач постлиберального образования.

18.  Термин П. Бурдье (А.П.).
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В целом можно говорить о сопротивлении индивида не только 
исторически сложившимся и постоянно воспроизводящимся практикам об-
разования, но и медиальному образованию, происходящему как за стенами 
образовательного института, так и в его пределах. Т. Шкудлярек пишет: «Де-
конструкция как стратегия имманентной критики, встроенной в данный 
культурный код стратегии дистанцирования, могла бы способствовать дис-
танцированию «изнутри» анализируемого текста. Будем помнить, однако, 
что деконструктивная игра с этими стратегиями – то же, что и игра с соци-
альным сопротивлением образованию. Политика удовольствия, встроен-
ная в культуру современных медиа, указывает одновременно и направление 
ее реализации, связывая эмансипацию с радостью игрока, которому удалось 
выманить своих противников в поле» [40, s. 132].

Экспансивность образов (имиджей), их способность выступать в 
качестве личных репрезентаций индивида делают стратегию знания, цен-
трированной на индивиде, весьма уязвимой для критических замечаний 
постлиберальной рефлексии. В ее перспективе индивид, включенный в 
информационно-коммуникативные стратегии культуры и образования, транс-
формируется (незаметно для себя) в коллективного субъекта19, а производ-
ство знания – в коллективное производство20. Основной задачей образования 
становится трансформация практик знания, центрированных на индивиде, в 
коммуникативно- и культурно-центрированные эпистемологические формы. 
«Кодом доступа» к последним становится образ (имидж), который в концен-
трированной форме заключает в себе все богатство информационных, педа-
гогических и социокультурных отношений. Учебная активность в этой связи 
начинает сообразовываться с коммуникативными практиками, организован-
ными вокруг идеи образного экспериментирования.

Примерами такого рода экспериментирования в обстоятельствах со-
временного университета могут служить учебные задания, разработанные 
ранее цитированным в данном тексте У. Митчеллом. Сам Митчелл именует 
серию таких опытов как «Показывание-рассматривание (Showing seeing)», в 

19. «В конечном итоге современная культура в значительно большей степени опи-
рается на визуальные средства коммуникации: становится культурой, образован-
ной симультанной, а не линейной формой нарратива, а также культурой «коллек-
тивистской». Отбор определенных содержаний массовой культуры (связанных с 
рок- или диско-музыкой или сериалами ТВ) имеет чаще групповой, чем индивиду-
альный характер. С одной стороны, программы просматриваются обычно в группе 
(в частности, семейной), а с другой, их содержание становится основанием широ-
ких устных социальных взаимодействий» [31, s. 32].
20. Кеннет Джерджен пишет в этой связи: «Большая часть постфундаментальной 
критики центрировалась на возврате в культуру того, что было объявлено при-
родным, то есть на замещение предположения о том, что истина удостоверяется 
природой, представлением о том, что истина создается в сообществе. В рамках ука-
занных выше аргументов это означает рассмотрение знания как продукта не инди-
видуальных сознаний, а коммунальных отношений» [8, с. 121].
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которых «предметом показа и рассказывания является сам процесс рассма-
тривания21» [35, р. 176].

Студентам, которые на занятиях вступают в отношение с образом, 
задается позиция, близкая по своей конституции к этнографической перспек-
тиве. Из этого отношения исключается применение средств, наработанных 
в эстетике, философии культуры и др. искусствоведческих дисциплинах. В 
интерпретациях артефактов студенты должны выражать «свои представ-
ления в словах, как будто они этнографы, и делают доклад для некоторого 
сообщества, которое не имеет понятия о том, что такое визуальная культу-
ра. Они не могут ссылаться на то, что их слушатели хорошо осведомлены о 
таких повседневных понятиях как цвет, линия, визуальный контакт, косме-
тика, одежда, выражение лица, зеркало, стекло, вуайеризм, не говоря уже о 
фотографии, живописи, скульптуре и других так называемых “визуальных 
средствах”. Визуальная культура, таким образом, представляется как нечто 
неизвестное, экзотическое и нуждается в пояснении» [35, p. 176].

В плане интерпретации визуального предмета, считает Митчелл, 
реализуются две стратегии. Первая связана с эксплуатацией воображения, 
которое, блокируя (подавляя) действие представлений памяти, должно ре-
чедействовать в условной ситуации, где все очевидное нуждается в описании 
и разъяснении. Вторая стратегия состоит в том, чтобы вообразить, будто бы 
студенты «снабжены протезными (искусственными) визуальными органами, 
но еще не умеют ими пользоваться» [там же, р. 177]. И в первом, и во втором 
случае моделируется ситуация культурного затруднения, призванная обра-
тить внимание на культурные импликации.

Особенность конструирования учебных занятий данного типа состо-
ит в их интерактивном устройстве, максимальном привлечении студенческого 
творчества для организации содержания дискуссий и способов их реализации. 
(Здесь мы делаем акцент, прежде всего, на интерактивном конструировании 
знания). Митчелл приводит примеры образовательного использования за-
даний, придуманных студентами: «игра в гляделки» (немигающий взгляд в 
глаза друг другу), демонстрация девятимесячного младенца как визуального 
объекта, работа с рефлексом боязни кинокамеры и пр. Все эти аудиторные 
эксперименты с опытом собственного восприятия, как считает Митчелл, 
помогают образовательному сообществу «разорвать пелену привычности, 
близости и вызвать чувство удивления», а также сделать так, что «многое 
из того, что считается само собой разумеющимся с точки зрения изобрази-
тельных искусств и средств массовой информации (в том числе, возможно, 
вербальные клише), ставилось бы под сомнение» [там же, р. 179].

21. Курсив наш (А. П.).
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Заключение
Попытаемся сформулировать тезисы нашего заключения не как обоб-

щения сказанного ранее, а как некоторые переформулировки собственного 
сообщения, которые самому автору кажутся подозрительными. Представим 
их в виде трех взаимодополнительных замечаний.

Первое замечание касается ассоциирования центрированных на 
знании образовательных практик и либерального социокультурного проек-
та. Насколько оправдан этот синтез и каковы его педагогические следствия?

Второе замечание связано с определением перспектив эпистемоло-
гических практик университета. Можно ли однозначно определить направ-
ление их развития или они являются предметом выбора и самоопределения 
образовательных субъектов? Если последнее верно, то как образовательные 
субъекты, сформированные практиками либерально ориентированного об-
разования, могут от него отказаться?

Третье замечание направлено на проблематизацию статуса икони-
ческого поворота в образовании. Не означает ли господство либеральной 
трактовки иконического поворота в университете то, что в нем доминиру-
ют сегодня ассимилирующие (по законам, открытым Ж. Пиаже) культурную 
инновацию механизмы, и что постлиберальный дискурс не только не имеет 
серьезных практических перспектив в образовании, но и даже надежды на 
его формальное признание?

Что, в этом случае, означает призыв к университету «быть совре-
менным»?
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ПАРАДОКС  «ГУМАНИЗМА»  В  ОБРАЗОВАНИИ
Комментарий к статье Полонникова А.А. «Практики знания 
в современном университете»
О.И. Шарко
Белорусский государственный университет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вательских направлений и социальной практики активно формируется пара-
дигматика сетевого мышления. Она проявляет себя в самых разнообразных 
концептуальных и функциональных формах, но наиболее яркое выражение 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  КОРПОРАЦИЯ  В  ТЕРМИНАХ  
МУЛЬТИРАЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА

Л.В. Нургалеева
Томский гоударственный университет

Целью данной статьи является концептуализация пред-
ставлений о мультирациональных основаниях коммуника-
ции и некоторых особенностях понимания опытов станов-
ления университетской корпорации, связанных с этими 
представлениями. Разработка идей ведется на основе сете-
вого дискурса. Мультирациональное понимается как фун-
даментальная референциальность разных логик человече-
ского восприятия, мышления, формирующая многообразие 
оценочных систем и типов наблюдения за динамическими 
процессами реальности. Мультирациональное соотносится 
с представлениями о трансверсальном. В качестве примера 
приводится вариант трактовки теории интересов в контек-
сте обозначенных идей.

The university corporation, considered in terms of 
multirational discourse 
L.V. Nurgaleeva, Tomsk State University
The aim of this presentation is to conceptualise the basic 
understandings of multilateral communication discourse and 
to review the practices of building the university corporation 
that follow from these understandings. The ideas are developed 
in the framework of the network discourse. Multi-rationality 
is understood as the fundamental relativity of the human 
perception logic, which gives rise to multiple assessment systems 
and multiple types of observation of reality. Multi-rationality is 
correlated with the ideas of transversality. An interpretation of 
the interest theory is offered to illustrate the usefulness of these 
concepts.
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она получила благодаря трансформациям опытов современной коммуника-
ции. Сетевая идеология основывается на представлениях о референциальной 
связанности всех элементов многоуровневой структуры мира и вбирает в себя 
широкий спектр представлений, отражающих децентрализованное видение 
процессов структурообразования. В контекст многих исследовательских на-
правлений вплетена идея многомерности мира как необходимый элемент 
восприятия сетевой картины мира, соответствующий специфике человече-
ского мышления как такового. Реальность в подобных описаниях предстает 
в виде сети взаимообусловленных, корреляционно зависимых объектов. Их 
референциальная связанность обусловлена самим характером структуриза-
ции пространственно-временных отношений в мире. Сетевой подход позво-
ляет также интерпретировать реальность, как совокупность циклических 
коммуникативных процессов, стягивающих многообразие реальностей при 
помощи сетевых отношений [1; 2; 3]. Он содержит в себе указание на слож-
ность отношений между микро- и макрообъектами мира, резонирующих на 
разных уровнях. Наличие разных форм многоуровневой связанности много-
образных элементов реальности рассматривается в качестве базового условия 
существования реальности. Результаты информационного взаимодействия 
и их свойства исследуются на основе анализа кооперативных отношений — 
согласованности, синхронизации, когерентности процессов, порождаемых 
закономерностями сетевой активности. Ощутимую значимость применению 
сетевого подхода в научном познании придает определенное преимуще-
ство, которое возникает благодаря тому, что понимание общих принципов 
построения и функционирования сложных сетей не зависит от способов их 
реализации. Это позволяет рассматривать самые разнообразные процессы с 
единых позиций.

Обобщая, можно сказать, что сетевая парадигма дополняет собой 
структурно-функциональный подход представлениями об особой простран-
ственной динамике корреляционных связей и отношений многомерного са-
моорганизующегося мира. Она выдвигает на передний план исследование 
специфики взаимодействий между социальными объектами и выявление 
условий возникновения этих взаимодействий. Отсюда вытекает отчетливая 
ориентация на исследование отношений взаимозависимости, постижение 
скрытой взаимодополнительности начал мироздания, переходности разных 
состояний формообразования и т. д. [2]. Общепризнано, что сетевые отноше-
ния представляют собой один из наиболее комментируемых, но и одновре-
менно наименее осмысленных феноменов. Как отмечается, для построения 
новой сетевой картины мира «нужны новые образы и представления, новые 
метафоры и модели, качественно новые концептуальные инструменты» [3, с. 
63]. Несмотря на важность и повсеместность сетей, их структура и свойства до 
сих пор плохо изучены. Поскольку сегодня в обществе активно ведется поиск 
адекватных моделей сетевого взаимодействия, то в исследовательском плане 
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по-прежнему сохраняется актуальность накопления эмпирического материа-
ла и концептуальных обобщений по сетевой проблематике. Заметные шаги 
в этом направлении сделаны такими исследователями, как Д. Бом, Д. Дойч, 
М. Кастельс, П. Вирно, Ф. Маврикиди, В. Тарасенко, В. Аршинов, А. Неклесса и 
многие другие. Сетевое мышление основано на принципах синергийного под-
хода, противостоящего линейному взгляду на мир. Это определяет новое по-
нимание природы формирования сложных форм знания, несущих в себе свою 
собственную рефлексивность [2]. Наличие «когнитивных петель» мышления, 
циклически увязывающих разнообразие ментальных, интуитивных, эмоцио-
нальных состояний, событий, действий человека, позволяет более детально 
описать характер отношений «система-метасистема» и процессов познания, 
порождающих свое самопознание.

Преимущества сетевого подхода в описании и анализе разнообраз-
ных жизненных процессов, событий и феноменов задаются возможностью 
гибкого сочетания предельно абстрактных понятий и строго конструктивных 
информационно-коммуникационных моделей. Во многих случаях применение 
сетевого подхода позволяет выработать более интегративный взгляд на при-
вычные явления, создавая тем самым предпосылки для формирования более 
полных, гибких и точных описаний действительности. При этом речь идет 
не только о формировании онтологий предметного знания, но и о расшире-
нии привычных методологических подходов. Сегодня значимость сетевого 
аспекта более отчетливо осмыслена в связи с расширением поля исследова-
ний, посвященных анализу технологических и социально-психологических 
феноменов, связанных с появлением глобальной коммуникационной сети и 
междисциплинарным анализом формирующихся на их основе отношений. 
Это открыло дорогу для развития новых форм анализа форм и отношений в 
социальном мире, пониманию того, что сетевая логика базисной структуры 
общества является основой его коммуникационной организации [4, с. 16].

Как отмечает Б. Тарасов, порождающие метаэффекты сетевых прак-
тик всё более отчетливо проявляются в человеческом мышлении и соци-
альной практике [5; 6]. Например, распространение сетей коммуникации 
и средств сетевого моделирования формирует распределенный взгляд на 
мир, обеспечивая расширение средств анализа динамик пространственно-
временных распределений в описаниях мира. К числу объектов их исследо-
вания на основе сетевого подхода можно отнести и процессы формирования 
современных университетских корпораций, переживающих на себе сегодня 
влияние трансформаций языков в системе описания мира, восприятия и ин-
терпретации базовых ценностей, коммуникационном обеспечении образо-
вательного пространства, понимании многих аспектов социального взаимо-
действия и т. д. [7]. В данной работе мы акцентируем внимание на описании 
оснований деятельности университетской корпорации. Речь идет об анализе 
мультирациональных оснований человеческой активности и коммуникации. 
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Они воспринимаются в данном контексте как генетический принцип, наи-
более адекватно выражающий характер социально-психологических связей 
и отношений, исторически проявляющих себя в процессах становления уни-
верситетских корпораций. Становление современных отношений в универ-
ситетской среде происходит в условиях, когда многие аспекты социального 
развития воспринимаются через анализ специфики коммуникативной он-
тологии и феноменологии. При этом организация коммуникации в содержа-
тельном и формальном аспекте выражает собой результаты практического 
и концептуального опыта осмысления связей, отношений, корреляций, по-
рождаемых по ходу взаимодействия людей между собой, с природными и со-
циальными объектами, и, что не менее важно, результаты анализа оснований 
собственной деятельности.

Университет в контексте сетевого видения
Университеты как генераторы идей и образов в обществе, их науч-

ные репрезентанты являются той символической моделью, которая может 
строиться на основе сетевой логики описания событий реальности. Учиты-
вая тот факт, что университеты являются элементами сложноорганизован-
ной социальной сети, мы начнем размышление с ответа на вопрос о том, как 
может быть описана социальная реальность с точки зрения определяющих 
позиций сетевой парадигматики и с учетом специфики такого социального 
института, каким является университет? Одним из возможных вариантов от-
вета является трактовка, позволяющая описывать социальную реальность как 
дискурсивное сетевое пространство, формирующееся в процессе усложнения 
коммуникационных взаимосвязей и отношений, обусловленных когнитивной 
эволюцией человека. Именно такое определение позволяет рассматривать 
феноменологию университета в её исторической перспективе и не терять 
из поля зрения его принципиальной значимости как института социально-
го воспроизводств знаниевых структур и поведенческой модели человека 
определенного типа. Нужно сказать, что подобный исследовательский ра-
курс ускользает от внимания в том случае, если социальное пространство 
описывается как систематизированное пересечение связей, объединяющих 
субъектов (социальных акторов) и имеющих разную силу активации [8; 9]. 
Э. Дюркгейм рассматривал социальную реальность как сеть невидимых свя-
зей, образующих пространство, складывающееся из внешних по отношению 
друг к другу позиций, характеризующихся референциальными связями, беря 
во внимание взаимное расположение, близость, удаленность и т. д.

Университет как сетевая модель, поддерживающая логический 
каркас системы социальных отношений через передачу и производство зна-
ниевых структур, организацию компетентного эксперимента и научного 
обобщения идей, обнаруживает принципиальную открытость изменениям 
социальных структур. Университет обеспечивает включение специфичных 
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механизмов восприятия реальности, её осмысления и совершенствование ме-
тодологии преобразования различных информационных потоков в обществе, 
способствуя проявлению разных граней дискурса и поддерживая одновре-
менно континуальность единой семантической матрицы. Наука с этой точки 
зрения рассматривается как самоорганизующаяся перцептивно-понятийная 
сеть. Или обучение воспринимается некоторыми исследователями коннек-
тивистски, как процесс создания сети, узлами которой являются внешние 
сущности — люди, организации, базы данных, библиотеки, сайты или любой 
другой источник информации. Однако этот взгляд на формирование сетей в 
образовательной среде следует считать достаточно схематичным. Это связано 
с тем, что основу сетевого взаимодействия составляют сложные дискурсивно-
семантические механизмы коммуникации, функционирующие в своей основе 
как сети межличностного взаимодействия. Сколь бы значимыми не являлись 
межуниверситетские связи, внутри- и внеуниверситетская системы управле-
ния и взаимодействия, все же их основу составляет общение между препо-
давателями и студентами, которое соответствует корреляционной логике 
эгосетей. В этом контексте представляет несомненный интерес разносторон-
нее изучение опытов формирования университетских корпораций с точки 
зрения применения новых способов организации эффективной коммуника-
ции. Однако и этот уровень нельзя считать базовым. Основу подобных про-
цессов составляет более глубокие психологические корни. Сетевые аспекты 
информационного моделирования создают условия для видения множества 
порождающих аспектов взаимодействия человека с миром и восприятия ин-
дивидуального сознания как системы множественных реальностей.

Феноменологию университетской практики составляют процессы 
развития практик научного видения реальности. Наука задаёт упорядоченные 
состояния (формулы, законоподобные высказывания, описания, истолкова-
ния телесно воплощенных и символически всевременных актов), опираясь на 
преимущества специальным образом организованного пространства наблю-
дений, где процессы порождения мира и субъекта являются равновеликими 
и тождественными [10; 11; 12]. Накопление суммы знаний в науке является 
одним из способов восприятия человеком себя как уникального локуса в про-
цессах преображения мира. Человек ввергнут в бесконечность самооснования 
свободного действия, не имеющего в своем горизонте никакого завершённого, 
готового мира. Научное знание является формой концептуального контроля 
над динамикой изменений. Перевод мира в символическую действительность 
является приёмом науки, целью которой является разработка суждения о ре-
альности. Стремление от свободного действия к полному действию открыва-
ет бесконечное, которое является протоплазмой синтеза, источником своих 
собственных определений, а для человека — способностью формировать мир. 
Человечество в науке, искусстве и других формах социального взаимодействия 
изобрело своего рода экстатические машины, переводящие человека в более 
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интенсивный регистр жизни, условием которой является структурированная 
форма его возможного состояния, его способностей. Основу таких описаний в 
формате сетевых моделей могут составлять упомянутые выше упорядочен-
ные психологические состояния, выраженные в формулах, высказываниях, 
описаниях, обобщениях и т. д.

Первичность преобразований мира человека в научной деятельности 
является основным смыслом, ценностью и целью развития, проектом воссо-
здания тех состояний, перед лицом которых человек оказывается способным 
изменить самого себя. Подлинная реализация человеческого назначения свя-
зана со свободным изменением своего сознания. Под свободным изменением 
понимается «выпадение из естественных качаний динамики между причиной 
и следствием», где бессознательное выступает наисознательнейшим. Наука, 
поддерживаемая традицией университетской корпорации, подчиняется 
«пульсациям переосознаваний», законам жизни структур сознания [10, с. 184]. 
Человек воспринимает изменение мира через отличие состояний сознания, и 
в познании внешнего мира, также как и в реализации жизненных стратегий, 
человек обеспечивает высвобождение истоков «я» (знать себя, скрытое, глу-
бинное неизвестное — не в мире, а в себе). «Экстазируя, усиливая возможно-
сти и состояния человеческого психического аппарата, они переводят его в 
другое измерение, в другой способ бытия, лежащий вне отдельного человека 
и к тому же являющийся более осмысленным и упорядоченным, чем сам эм-
пирический человек» [12]. Выстраивая модели мыслительных процессов с 
учетом допущений и выявления начал бытия, человек формирует иерархии 
устойчивых уровней содержания сознания, видов допустимых трансформа-
ций себя, которые могли бы выступать средством управления. Обратимые, 
контролируемые процессы, связанные с реализацией количественных и 
качественных оценок событий реальности, служат основой формирования 
эффективных систем мысли, на формирование которых направлены усилия 
университетских корпораций. Психологическую основу подобных процессов 
составляет усложнение восприятия человеком собственного внутреннего 
мира, развиваемого процессами рефлексивной координации. Вопрос и раз-
работка методологии создания эффективных систем мысли в новых условиях 
особенно актуален сегодня, когда всякий университет сталкивается с необ-
ходимостью определения собственного места в современном динамизирую-
щемся пространстве коммуникации. Оно представляет собой усложняющуюся 
структурную реальность, к которой не применимы прежние представления 
об управлении изменениями. Развитие стратегий инструментализма и опера-
ционализма в реализации проектов, связанных с организацией человеческого 
общения, трансформировало сам опыт наблюдений за явлениями реальности, 
обнажая выраженную дифференцированность логик мышления и восприятия. 
Наращивание опыта по обмену персонифицированной информацией способ-
ствует интенсивному развертыванию новых форм соорганизации человече-
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ской деятельности, создает предпосылки для расширения поля наблюдений, 
касающихся онтологии, когнитологии и феноменологии коммуникации, а 
значит, и за особенностями развития пространственно-временных отноше-
ний как источника когнитивных сдвигов, порождающего новые социальные 
эффекты в повседневной практике, науке и культуре [13].

Мультирациональная модель в сетевом описании социальной 
коммуникации

На сегодняшний день представляет несомненный интерес обсуж-
дение тенденций в современной культуре и науке, связанных со следовани-
ем принципам эмансипации рациональности. Методология интегрального 
антрополого-коммуникативного понимания подобных процессов тесно свя-
зана с анализом опытов формирования самих университетских корпораций в 
обществе и со спецификой их активности в конкретную историческую эпоху. 
Радикальный конвенционализм как априорное основание современных спо-
собов концептуализации социальности и основной ресурс социальных значе-
ний оказал свое влияние и на способы формирования современных моделей 
университетской корпорации. Он выразился, в том числе, и в их привержен-
ности к развитию новых научных методологий, освоению дистанционных 
форм образования, разработке новых подходов к организации коммуникации 
в образовательной среде и трактовке отношений, формирующихся в процессе 
обучения и развития человека. Как показывает практика, организация про-
странства электронных коммуникационных связей по существу явилась про-
цессом выявления способов формирования разнообразных структур социаль-
ного взаимодействия, что отразилось в характере изменений тех отношений, 
которые исторически складывались в сетевом пространстве университетских 
корпораций. Рассмотрим вопрос, как может трактоваться подобное описание 
процессов с точки зрения мультирационального дискурса, понимаемого как 
важный аспект сетевой парадигматики и одно из важных условий расшире-
ния границ исследования природы рационального в целом. В данном случае 
особое внимание уделяется возможностям исследования оснований коммуни-
кативной теории и практики в современной культуре, включая и специфику 
формирования университетских корпораций. Думается, что эта тема является 
важным элементом в разработке сетевого подхода к изучению трансформа-
ций современной культуры и общества.

Важные теоретические аспекты мультирационального дискурса 
были сформулированы в условиях кризиса рациональности. Гносеологическая 
ситуация по развертыванию философского, методологического и научного 
типов рациональностей всё в большей степени разрушала идею единства 
разума. Если прежде самым значимым звеном суждений являлся вопрос о 
том, какие качества разума делают возможной достижимость понимания, то 
теперь на первый план выдвинута идея о том, что любая система наблюде-
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ний предполагает в качестве собственной предпосылки достраивание логики 
мышления другого. Идея целостного разума в науке последних десятилетий 
конвертирована в идею, позволяющую признать независимое множество ти-
пов рациональностей и исследовать основания их дивергенции подобно тому, 
как это делается в естественнонаучных исследованиях. Это создает предпо-
сылки для реализации принципов сетевого метода в изучении специфики 
коммуникативных процессов, определяющих стратегии развития универси-
тетских корпораций. В этом контексте можно определить коммуникацию как 
общность процессов, образующих пространство сосуществования дискурсов 
разных порядков — общих теоретических трендов и зачаточных микродискур-
сов повседневности, проявляющих себя в самых разнообразных формах и ви-
дах общения. Становится все более очевидным, что само наличие «микро- и 
макроформ рациональности» (существование разновидностей восприятия, 
суждения, организации мышления и опыта) выступает самостоятельным 
источником культурных значений и предпосылкой эволюционирования со-
циальных отношений. Оно демонстрирует, что основу общения составляет 
не имеющий завершения дискурсивный процесс, служащий средством ко-
ординирования принципиально расходящихся идейных позиций в условиях 
«непрозрачной» рациональнВведение понятия «мультирациональность» в 
научный оборот опирается на анализ практик наблюдения за социокультур-
ными изменениями и соответствующими им стратегиями действия и мыш-
ления в современном обществе [14]. Контекст мультирациональности более 
объемно обнаруживает себя на фоне признания структурного разнообра-
зия типов рационального отношения к действительности, вытекающего из 
специфики видения мира конкретным человеком, сформированной не толь-
ко социальными и культурными условиями его развития, но и выбираемы-
ми стратегиями действия. Мультирациональное воспринимается, в первую 
очередь, как совокупность способов идеализации разных аспектов реальной 
жизни, выражающая некий метапринцип совмещения разных логик, объ-
ективирующих взаимосвязь всех форм человеческого опыта. Собственная 
логика, если её рассматривать с процессуальных позиций, — это практика 
перемещений между разными парадигмальными схемами, доступными по-
знающему разуму. В. Библер отмечает, что «логика развертывается не только 
в самообосновании, но и во взаимообосновании различных логик» [15, с. 23]. 
Взаимодействие и взаимопорождение логик обеспечивается чем-то, превос-
ходящим мыслительную деятельность.

Генезис мультирационального может исследоваться как процесс 
различения наблюдения и действия. Будучи включенными в кристалли-
зованном состоянии в динамику интерсубъективных отношений, разные 
формы рационального проявляют способность к порождению коммуника-
тивного действия — действия, опосредованного значениями [16]. Наличие 
когнитивно-эмоциональных элементов, витальных чувств, мотивационных 
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структур, сопровождающих коммуникативное действие, является тем «суб-
стратом», который позволяет поддерживать и усложнять «фактуру» перехо-
дов в процессе осмысления разнообразных форм человеческой активности. 
Эволюция сложной сетевой структуры перцептивно-логических отношений 
в обществе и культуре, обладающих разными параметрами идеализаций, 
методами абстрагирования, логической базой аргументации, разнообразием 
коммуникационных связей и отношений, является результатом непрерывной 
трансформации смысловых элементов общения, определяющих свое место 
в контексте событий и стимулирующих перцептивные действия мышления.

«Свое» и «универсальное» рациональное существуют как опыт гра-
ницы, который открывает возможности идентифицирующего мышления и 
стимулирует тем самым процесс его изменений. Как отмечает А. Назарчук, 
универсальная логика предполагает иную логику и всегда существует в поле-
мике с другими логиками [17, с. 246]. Реальность рассматривается как транс-
цендентальное условие единства партикулярных горизонтов, образующих 
собой пространство социального: мир — это то, что заставляет социальных 
субъектов обеспечивать консенсус, не только формировать, но и преодолевать 
границы рационального в собственном мышлении и в актах общественного 
познания. Категория объективности при этом преобразовывается в рефлек-
тивность и диалогическую ангажированность. Этот концептуальный подход 
позволяет показать необычайную сложность референциальных отношений, 
определяющих специфику коммуникационного действия. Гарантия дости-
жения трансцендентного смысла отсутствует, так как логика изменения 
коммуникационных связей во многих аспектах уникальна. Она подчинена 
процессам сопряжения разных эмпирических репрезентаций и трансцен-
дентальных условий, выступая принципом сохранения континуума смысла. 
Как мы видим, важным методологическим аспектом мультирационального 
подхода является не только признание поливалентности рациональности в 
науке, но возможность акцентирования внимания на процессуальных аспек-
тах коммуникации.

Мультирациональное выступает основанием свободного коопериро-
вания разных логических типов и форм в условиях ситуационной неопреде-
ленности, присущей человеческому существованию. Такое видение открывает 
простор для расширения пространства наблюдений для изучения сложной 
комбинаторики связей и отношений, возникающих в процессе передачи зна-
ния. Оно позволяет исследовать процессы, порождающие разнообразие логик 
мышления, принципов действия, закономерности трансформации и консо-
лидирования идей в их корреляционной взаимосвязи. Чем они обусловле-
ны? Вопрос о генезисе мультирационального дискурса может исследоваться 
в разных тематических плоскостях. В качестве основания может изучаться 
комбинаторная сложность разных топосов восприятия и оценки реальности, 
формируемая физиологическими, психологическими и культурными особен-
ностями личности, ситуационным характером её действий в обществе и в 
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жизни. При этом фундаментальное значение имеет опыт изучения методов 
«скрещивания» логик мышления в процессе человеческого общения.

Трансверсальное и мультирациональное
Проблема сосуществования рациональностей является центральной 

в исследованиях В. Вельша [18, с. 102–113]. Он развивает свои идеи вокруг 
термина «трансверсальный разум», роль которого заключается в сооргани-
зации множественных типов рациональностей. Это видение соответствует 
процессуальным представлениям о сущности мультирационального. Транс-
версальное позволяет тематизировать импликации, глубинные структуры, по-
перечные взаимосвязи, различного рода заимствования и аналогии, которые 
образуются между рациональностями, реализующими себя в партикулярной 
перспективе [19]. Понятие «трансверсальный разум» фиксирует внимание 
на наличии переходов от одного культурного типа рациональности к дру-
гому, их принципиальной связанности. В. Вельш отмечает, что обнаружение 
переходов между разнородными парадигмами заставляет разум действовать 
диалектически. Природа его единства в движении идей, подчинении логике 
связанности, выявления различий и согласованности. При этом трансверсаль-
ное объявляется гносеологически нейтральной сущностью, находящейся вне 
зоны содержательного самоопределения коммуникации. Опыт тематической 
специализации знания не охватываются представлением о трансверсальном. 
Оно является проекцией отношений чисто логического характера, указывая 
на сущность парадигматической систематики.

В. Вельш подчиняет свое видение идее целостности разума, показы-
вая, что непостижимость его бесконечной конкретности имеет определенную 
динамическую основу. Процессы дивергенции рациональностей — расхожде-
ния их главных признаков в процессе социальной эволюции — становятся 
возможными благодаря тому, что трансверсальный разум не допускает син-
теза противоположностей или устранения различий. Его функция заключена 
в аналитической универсальности. Она проявляется в переводе рациональ-
ностей из просто рассудочной формы в разумную. Как фундаментальный 
посредник мира партикулярных рациональностей, разум поддерживает их 
взаимную зависимость и переплетение, бесконечно реконструируя связи и от-
ношения. Каждая из рациональностей являет собой альтернативу для других 
и тем самым находится с ними в отношениях контингенции. Трансверсаль-
ный разум выступает средством установления всеобъемлющего предельно-
го единства всех возможных форм рациональностей. В. Вельш склоняется к 
такой универсалистской трактовке, показывая, что в современных условиях 
плюралистического видения тождество субъектов выражается трансверсаль-
ностью. Содержание современных дискуссий о субъекте больше не является 
вопросом о рефлексивном открытии самости или дорефлексивном обладании 
самостью. В центре оказывается проблема внутреннего плюрализма и воз-
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можной трансверсальности. Как отмечает С. Чукин, эта идея ориентирована 
на раскрытие главных свойств субъективности. Они определяются прони-
цаемостью — способностью к переходам от одного типа рациональности к 
другому [20]. Проницаемость характеризует наличие универсального основа-
ния коммуникации, которое обеспечивает способность понимать друг друга, 
развивать способности комбинаторного управления множеством фиксиро-
ванных признаков, граней или модусов знания, стимулировать личностную 
самореализацию.

Остановимся на одном из примеров, связанных с изучением особен-
ностей стимулирования коммуникации. На наш взгляд, он может служить ил-
люстрацией сетевой модели формирования мультирационального дискурса. 
Открытость современных систем коммуникационного взаимодействия созда-
ет предпосылки для более свободной реализации человеческих интересов, но 
и является одновременно источником новых социальных, культурных, пси-
хологических противоречий. Эта проблема относится к вопросам управления 
ресурсами развития современного человека, столь актуальным в настоящий 
момент времени для разработки стратегий развития университетских кор-
пораций. Интерес может рассматриваться в этом контексте как фактор, опре-
деляющий успешность выбора оптимальных коммуникационных моделей и 
форм социального взаимодействия. Стратегии поддержания интереса к тому 
или иному предмету определяют особенности формирования символически 
замкнутых общин, интерсубъективных сетевых субкультур, персональных ми-
кросетей, сущность которых составляет взаимная стимуляция воображения. 
Понимание природы стимулирования интересов является одним из важных 
аспектов понимания места и роли университетских сетей в общей системе 
производства знания и образования человека. Что лежит в основе динамики 
человеческого интереса? Ограничимся указанием на рефлексивную природу 
восприятия человека. Социальный запас знания представляет повседневный 
мир как интегрированный, но аналитичность Я-сознания проявляется в инди-
видуализации восприятия реальности и оценке её явлений. Она также отчет-
ливо проявляется в спонтанной или управляемой динамике человеческих ин-
тересов, которая приводит к бесконечной дезинтеграции этих представлений. 
Исследование закономерностей позиционных перемещений индивидуальных 
и групповых интересов играет важную роль в процессе становления всех форм 
и средств социальной коммуникации. Рассмотрение процессов смещения ин-
тересов, возникающих по ходу развертывания коммуникативных процессов, 
требует включения в анализ, наряду с представлениями об синергийности, 
эмерджентности, случайности, вероятностности социально-психологических 
оснований человеческой активности, и аспектов мультирациональной коге-
ренции мыслительной деятельности человека. Свободное смещение смысло-
вых акцентов в процессе коммуникации, возникающее как аспект реализации 
интересов людей, обусловлено особенностями их психофизиологической, меж-
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телесной, межличностной активности и рефлексивной координации. Природ-
ное своеобразие мышления определяется контингенцией оценок реальности 
(трансверсальный аспект), способностями к её адекватному осмыслению. На 
наш взгляд, одной из наиболее удачных концепций, отражающих сложность 
рефлексивного действия, является трактовка К. Яновича [21, с. 58]. Рефлек-
сия понимается им как полипроцессуальное образование, синтезирующее 
в себе некую целостность метапроцессов и метакачеств, не тождественных 
рефлексии в целом, а лишь репрезентирующих её в той или иной степени. 
Сами механизмы корреляции устойчивых рефлексивных матриц в сознании 
человека требуют специального исследования, но предложенное описание 
соответствует пониманию мультирациональности и трансверсальности как 
оснований коммуникационной деятельности, ситуативной адаптации мыш-
ления. Однако вопрос об особенностях реализации человеческих интересов 
как энергийной стимуляции человеческой активности остается открытым. 
Вместе с тем он является принципиальным для разработки моделей управ-
ления образовательным пространством и исследовательскими практиками 
университетской корпорации.

Выводы
В современной теории и практике сформированы предпосылки для 

изучения референциальности разных логик, оценочных систем, формируе-
мых внутри коммуникационного пространства сетевого взаимодействия. 
Они могут оказывать важное влияние на формирование стратегий развития 
университетских корпораций. Включение в их разработку понятия «мультира-
циональность» может характеризовать базовые координационные механизмы 
генерации знания в обществе и всего разнообразия его дискурсивных форм. 
Оно позволяет рассматривать в качестве референтных совокупностей, по-
рождающих смыслы и наполняющих коммуникацию стратегиями действия, 
множественность форм восприятия, анализа и описания реальности. Муль-
тирациональное как условие синтеза коммуникативных практик позволяет 
концептуально зафиксировать наличие разных топосов рациональности и их 
координационную соотнесенность. Описание такого рода является необхо-
димым элементом разработки общей стратегии развития университетских 
корпораций в эпоху глобализации, способствующих содержательной экспли-
кации опыта человеческих наблюдений и их продуктивному развитию в лоне 
университетских корпораций.
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ФОРМА  СОДЕРЖАНИЯ  И  ФОРМА  ВЫРАЖЕНИЯ
Комментарий к статье Л. В. Нургалеевой «Университетская 
корпорация в терминах мультикультурального дискурса»
А. А. Полонников
Белорусский государственный университет

Появление статьи Л. В. Нургалеевой на сайте конференции 
«Дискурс университета – 2013» — явление знаковое по нескольким 
обстоятельствам. Во-первых, это прямой ответ автора на идеологиче-
ский запрос, который в многообразии форм рациональности, дискур-
сов и практик видит новые обстоятельства современного положения 
университета. Автор принимает «вызов многообразия» и формулиру-
ет на него свой ответ, который, собственно, и является предметом на-
шего комментария. Во-вторых, это ряд «сильных» утверждений, рас-
пространенных в академической среде, в которые мы бы хотели более 
пристально вcмотреться. Думается, что эти утверждения имеют ряд 
теоретических и практических, хоть и не прямых, следствий для уни-
верситетского образования.

Первый тезис статьи выглядит вполне философски, когда ста-
вит вопрос о единстве и многообразии мира. «Наличие разных форм 
многоуровневой связанности многообразных элементов реальности 
рассматривается в качестве базового условия существования реально-
сти». (Подчеркнем в этом месте идею связанности реальности, суще-
ствующей до и помимо всяких описаний.) Отразить эту многоуровне-
вую связанность, по мнению автора, способно сетевое описание. Счи-
тается, что категория «сеть» обладает большей степенью свободы для 
своих членов, чем иные формы обобщения. С интернализацией уни-
верситетским сообществом сетевой категоризации автор и связывает 
его прогресс. Не обсуждая в настоящем комментарии содержание сете-
вой философии, зададимся вопросом о ее использовании. В этой связи 
поставим на полях статьи наш первый вопрос: если сетевое описание 
действительно обладает таким серьезным интеграционным потенци-
алом, как нам сулит автор, то как он может быть реализован? Как се-
тевая идеология способна стать общей системой ориентации для всех 
членов университетской корпорации, и как быть с теми членами со-
общества университета, кто не только не разделяет убеждений автора, 
но и считает более перспективным, например, учение о материальном 
единстве мира или склонен придавать значение Абсолютным идеям?

Понятно, что в этом случае сетевой подход, претендующий в 
статье на некую новую универсальность, «позволяющий видеть ре-
альность с единых позиций», выглядит, как бы это сказать помягче, 
чрезмерной интерпретацией. Думается, что многие постсоветские 
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политики могли бы, как говорят в Одессе, «дать хорошую цену» авто-
ру за изобретение механизма введения единомыслия в подвластном 
им ареале. Другое дело, когда речь идет не обо всей университетской 
корпорации, а об управленческом мышлении, его интеллектуальных 
техниках и средствах. В этом случае понятно, что взаимодействие со 
сложноорганизованными объектами, к числу которых следует отнести 
современный университет, требует более адекватных категорий, чем 
линейные кибернетические схемы с прямой и обратной связью. Если 
мыслить университет как семиосферу, состоящую из очень большого 
числа открытых, постоянно изменяющихся и самоорганизующихся 
структур, в которой процессы коммуникации принципиально отлич-
ны от процессов в системах с малым количеством элементов, то оче-
видно, что для этого необходим качественно иной, чем это имеет мес-
то сегодня, понятийный и методологический аппарат. Однако когда 
в тексте статьи мы обнаруживаем призыв к его более широкому при-
менению (распространению на всю университетскую корпорацию), 
то для этого, как нам представляется, нужны не только декларации, 
но и более глубокие обоснования. Задавшись целью описать механизм 
разделения сообществом единых ориентаций, автор очень скоро об-
наружил бы утопичность предлагаемого им проекта, поскольку ему 
не удалось бы придумать ничего другого, кроме скомпрометировав-
шей себя в истории большевистской индоктринации. Мультикульту-
ральность, имя которой прославляет комментируемая статья, как раз 
и предполагает множественность ориентаций, их сложное, а порой и 
конфликтное взаимодействие.

Более перспективным в плане работы с множественностью 
ориентаций нам представляется университетский проект Б. Ридинг-
са, в котором современный университет мыслится как непрерывная 
интеллектуальная дискуссия, перманентная коммуникация, нали-
чие которой и есть новый академический универсум. Этот универсум 
существует в той мере и постольку, поскольку поддерживается эта 
дискуссия, причем не предполагающая ни идеологического, ни тео-
ретического, ни территориального единства. Мы полагаем, что его 
метафорой может выступить не хор, но джаз, импровизирующий на 
избранную университетским сообществом тему. Диссонанс не чужд 
джазу. Исполняемая джазовым оркестром тема, к слову сказать, и есть 
миссия университета.

Зачем автору понадобилась эта «сетевая» риторика? Ведь есть 
и другие модные словоформы (например, «облачные технологии»)? 
Кто говорит устами автора о мультикультуральном дискурсе? Фило-
соф, претендующий на построение новой онтологии образования? Ког-
нитивный психолог, мучимый незавершенным гештальтом? Политик, 
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обнаруживший идеологический вакуум? Университетская корпорация, 
утомленная вавилонщиной академических наречий?

Нам же кажется, что этот дискурс принадлежит преподавате-
лю гуманитарных дисциплин, оказавшемуся перед перспективой упо-
рядочения многообразных содержаний в единстве своего высказыва-
ния. Как придать целостность своей речи? Как нести в массы «систему 
знаний»? Как избежать методологических противоречий, обусловлен-
ных разностью исследовательских, социальных и культурных поло-
жений, отображаемых в лекторском нарративе? Какой должна быть 
в этом случае риторическая организация? Можно, разумеется, обра-
титься к лекционной практике Ж. Деррида и поучиться у него работе 
с конфликтными интерпретациями, а можно решить проблему с опо-
рой на парадигму учебника, разместив на поле отображения индиви-
дуально своеобразные элементы. Похоже, что автор выбрал вторую 
стратегию. И, к слову сказать, он не одинок. В Беларуси, например, не-
обычайную популярность приобрел так называемый «интегративно-
эклектический подход». Суть его состоит в том, что нечто, собираемое 
в одном месте и в одно время, называется, к сожалению, не «сетью», а 
«комплексом», «системой», «интегративной моделью». Это нечто, раз-
умеется, изначально открыто для любых эмпирических добавлений, 
которые производятся под лозунгом «системной полноты». Что это? 
Научный карга-культ? Недопонимание проблемы? Или за этим, кро-
ме упомянутой выше заботы о риторическом порядке знаний, стоит 
растерянность вузовских преподавателей перед нарастающей куль-
турной неопределенностью, фобия, порождающая консервативное 
стремление к сохранению сложившейся идентичности, прежде всего 
педагогической, и образовательного порядка облюбованного типа?

Впрочем, для нашего комментария значимыми являются не 
упования статьи на сетевые обстоятельства, которые наделяются са-
моценным статусом (как говорит автор, «независимо от плана реали-
зации»), а само стремление в Эдем целостности, возможно связанное 
к тому же с кризисом научной рациональности, которая выступала и 
выступает основным конститутивом содержания университетского об-
разования. Нельзя не заметить, что сегодня в университете сам прин-
цип научности становится проблематичным объектом. Зыбкость его 
положения обусловлена не только непрерывной редемаркацией гра-
ниц научного знания, но и атакой содержания образования порядками 
ненаучной рациональности − практической, этической, эстетической, 
религиозной и пр. Цитируемый в комментируемой статье В. С. Библер, как 
известно, связывал современность образования с мышлением о нем 
не по схематизмам науки, но искусства. В этой же позиции во многом 
оказывается американский философ Х. Гумбрехт, когда пытается осво-
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бодить университет от «ледяных объятий научности». В его редакции 
«Humanities and Arts» («Гуманитарные науки и искусства») следует 
эмансипировать от доминирующей сегодня в университете «science» 
(науки), что приведет в итоге и к технологическим изменениям в обу-
чении. Передача знаний уступит место практикам толкования текстов 
и произведений искусства.

Странно, однако, что статья, касающаяся вопросов мульти-
культуральности, не затрагивает технической стороны университет-
ского образования, не анализирует господствующих в нем учебных, со-
циальных и культурных практик. Единственная работающая в тексте 
статьи характеристика образования – это передача значимых содер-
жаний (знаний) от преподавателя к студенту. Здесь на нарративной 
сцене появляется «многообразие знаний», справиться с которым автор 
предлагает посредством дисциплинарных мероприятий. Эпистемоло-
гическое многообразие, по мнению автора, должно быть подвержено 
концептуальному контролю, осуществлять который призвана науко-
центрированная инстанция. Именно эта организованность (читай ву-
зовская философия) ответственна за внедрение в умы студентов «на-
учного видения реальности».

Опа на! Прибыли на станцию «Мультикультуральность».
«Научное видение реальности» (непонятно о какой науке 

идет речь) – ни что иное как старинное единое научное мировоззре-
ние, известное (и не понаслышке) поколению автора комментария 
под именем «марксистско-ленининская идеология». Задачу обеспе-
чения пресловутого единого видения реальности и призван решить 
прокламируемый в статье «радикальный конвенциализм». (Не иначе 
как через тотальное символическое принуждение.) Остается только 
гадать, как этот «радикальный конвенциализм» соотносится с идеей 
интеллектуальной свободы и автономии академической жизни в уни-
верситете. Мы знаем из истории университета, что некоторые ученые, 
разделяющие идею интеллектуальной автономии, соглашались рабо-
тать в университете лишь с одним условием: не участвовать в его пу-
бличных мероприятиях, например, в Ученых Советах. 

«Радикальный конвенциализм» отсылает нас к проблеме со-
циального согласия и опыту академической коммуникации. Мульти-
культурность, дискурсивное многообразие ставят под вопрос согла-
сие как форму функционирования социальности. Одним из вариан-
тов мягкой оппозиции «радикальному конвенциализму» становится 
«избирательный конвенциализм»: согласие и компромисс в одном, 
при несогласии и диссонансе в другом. В более жесткой редакции со-
циальные отношения выглядят как парадоксальное взаимодействие 
(М. Ю. Лотман), диалог несовпадающих несоизмеримых миров. В мо-



64

дели парадоксальной коммуникации главным оказывается несогла-
сие с Другим. Лотман называет это «непереводимостью сообщения», 
«кодовым несовпадением». Другой оказывается тем, что невозможно 
присвоить, отождествить с собой. С еще большей силой идея пара-
доксальной коммуникации присутствует в идеологии «неанторопо-
центрического гуманизма», разрабатываемого, в частности, польским 
философом Э. Доманьской (E. Domańska). Партнерами по коммуника-
ции в ее изображении выступают такие «странные» акторы, как ки-
борги, животные, растения, вещи. То есть Другой уже не столько тот, 
кто отличается от нас с точки зрения расы, пола или религии, а тот, 
кто имеет видовое отличие (в смысле неорганического существова-
ния). Это, скорее всего, именно те, кого автор комментируемой нами 
статьи предлагает «логически достраивать» и «преобразовывать в 
научной деятельности». Где-то мы это уже слышали. Вам не кажется?

«Достраивание логикой мышления другого» предполагает 
принципиальную прозрачность (познаваемость) другого для пони-
мающего. Этим косвенно утверждается единство реальности (или в 
когнитивном плане – единство координат) для всех участников ком-
муникации. Другими словами: коммуникация фигурирует как линей-
ный порядок сообщения, пусть и связанный с ситуационными осо-
бенностями взаимодействия. Порядок в такого рода коммуникации 
обеспечивается, по мысли автора, некой «универсальной логикой», 
которая «всегда существует в полемике с другими логиками». Вчиты-
ваясь в эти слова, будем, однако, помнить слова польского социолога 
Т. Шкудлярека (T. Szkudlarek) о том, что именно логика, помимо упоря-
дочения мыслей, чаще всего выступает как инструмент социального 
принуждения и унификации. Тем более «универсальная».

Не случайно «универсальная логика», сакрализуемая автором, 
является априорной предпосылкой общности, которая «заставляет1 
социальных субъектов обеспечивать консенсус, не только формиро-
вать, но и преодолевать границы рационального в собственном мыш-
лении и в актах общественного познания». Хочется спросить у автора: 
а как это у Вас получается − и достигать консенсуса, и преодолевать 
границы одновременно? Не предъявите ли модель такого рода ком-
муникации?! А эта Ваша универсальная логика – метапозиция? Она 
вне практики, вне культуры? И как быть с тезисом Ж.-Ф. Лиотара об 
исчерпанности метанарратива? Или его выводы не имеют отношения 
к обсуждению проблемы мультикультуральности?

В трактовке коммуникации автором есть еще одно «темное» 
место, в котором появляется еще одно нечто – полипроцессуальное 
образование – рефлексия. Именно она призвана обеспечить собой 

1. Подчеркивание наше (А.П.).
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«некую целостность метапроцессов и метакачеств, поместив ее в со-
знание человека. Автор даже призывает нас эту рефлексию специаль-
но исследовать. Давайте не поддаваться чарующему звучанию слов о 
рефлексии. Тем более, что эту категорию в 20 веке (и не только) не 
трогал разве что ленивый. Не будем придавать содержательного зна-
чения этому призыву. Рефлексия – чисто риторический прием. С его 
помощью автор строит некий текстуальный мостик, по которому он 
поведет в коммуникативную рациональность, говоря словами Ю. Ха-
бермаса, рациональность, центрированную на субъекте. Но научная 
рациональность (рефлексия), выводимая из постулатов Декарта, за 
которую, судя по всему, ратует автор, помещая ее во внутренний план 
индивида, кроме как центрированной на субъекте и быть не может. 

Если же это другая рефлексия, условно именуемая «комму-
никативной», то в задачу философа и входит, как нам кажется, сфор-
мулировать вопрос о ней. Иначе, что исследовать? Что за рефлексия 
может быть смоделирована на коммуникативной базе? Возможна ли 
она в принципе? Как, в случае ее возможности, должен выглядеть 
учебный процесс в университете и должно функционировать педаго-
гическое отношение?

Мы полагаем, что в той мере, в какой текст апеллирует к 
модели одинокого сознания, проблема многообразия (культурного, 
социального, дискурсивного) неразрешима. Текст комментируемой 
нами статьи формально и содержательно противоречив. У автора, 
несомненно, есть некая интуиция новизны, есть стремление освоить 
новый для него лексикон и обозначить новые горизонты, но одновре-
менно с этим его речь изобилует рудиментами мышления уходящих 
эпох, прежде всего мышления об образовании. Эти схематизмы мы и 
пытались объективировать в нашем комментарии. Автор, манипули-
руя ими, образно говоря, пытается «влить новое вино в старые меха». 

Стратегически же наш комментарий и комментируемая статья 
ортогональны друг другу. Автор озабочен поиском единства в много-
образии. Наша же критика исходит из другого экзистенциального и 
ситуационного самоопределения, решения проблемы многообразия 
единств. То есть, наши высказывания (комментируемого и комменти-
рующего) принадлежат разным идеологиям и гуманитарным практи-
кам в том смысле, каком их понимал метаисторик Х. Уайт. Речь идет об 
идеологии как наборе предписаний для занятия позиции в мире соци-
альных практик и действий. Последние нацелены либо на изменение 
мира, либо на его упрочение в его сегодняшнем состоянии. В нашем 
случае – мира образования.
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НЕСООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВИчНОГО 
(ПРЕДшЕСТВУЮщЕГО) И ВТОРИчНОГО 

(ПОСЛЕДУЮщЕГО) ПЕДАГОГИчЕСКОГО ТРУДА КАК 
ПРЕДПОСЫЛКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ И УГЛУБЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

И.С. Нечитайло
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

Доклад посвящен рассмотрению характера взаимосвязи 
образования и неравенства в современном обществе. Под-
черкивается, что образование может способствовать с оди-
наковым успехом как социальной мобильности, так и за-
креплению, углублению социального неравенства. Успех 
школьного обучения/воспитания зависит главным обра-
зом от дошкольного воспитания, а учебные успехи студента 
связаны с результатами «школьного» педагогического тру-
да. Разные биографии обеспечивают неравные шансы успе-
ха в образовании. С точки зрения докладчика, вероятность 
выравнивания этих шансов во многом зависит от того, как 
именно происходит трансляция культуры и знания в обра-
зовании, в частности, от характера и средств педагогиче-
ской коммуникации (как одной из форм педагогического 
труда). 

Gap between the primary and secondary teaching 
effectiveness as a factor in the conservation and deepening 
of social inequality
I.S. Nechitailo, Kharkov Humanities University “Popular Academy 
of Ukraine” 
The interrelationship between education and inequality in the 
modern society is discussed. It is underlined that education 
can contribute to social mobility, and equally to conservation 
and deepening of social inequality. The success of learning and 
upbringing at school is dependent mainly on the performance 
of pre-school education, and tertiary learning outcomes on 
the success of learning at school. Varying student biographies 
create unequal opportunities for success in education. It is 
suggested that the chances of reducing these inequalities depend 
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to a large extend on how knowledge and culture are diffused 
through education, and in particular on the nature and means of 
educational communication, as an aspect of teaching. 

Взаимосвязь образования и неравенства всегда интересовала социо-
логов (как и многих представителей других наук). Ведь не случайно именно 
образование может способствовать обеспечению необходимой сплоченности 
общества, интегрируя, упорядочивая, приводя в соответствие трансформа-
ционные процессы. С таким же успехом оно может способствовать разба-
лансировке социальной структуры, росту социальной дифференциации и 
напряженности, усугубляя тем самым социальную ситуацию, закрепляя или 
углубляя социальное неравенство.

Однако проблема не в том, что неравенство существует (это вполне 
естественно), а в том, что оно может нарушать общественный баланс, воспри-
нимаемый массовым сознанием как «социальная справедливость» [21, с. 22]. 
Такая проблема актуальна для многих стран постсоветского пространства, и, 
на наш взгляд, является следствием рассогласованности привычных связей 
между статусными характеристиками (в частности, связанными с уровнем 
образования) и характеристиками материального положения (связанными 
с уровнем дохода).

Следует отметить, что современные ученые, живущие и работаю-
щие на территории постсоветских стран, рассматривая вопросы взаимосвязи 
образования и неравенства в современном обществе, как правило, следуют 
классической социологической традиции и полностью переключаются на 
тему (вос)производства социальной (социально-классовой) структуры через 
образование. В то время как социальные ученые — представители дальнего 
зарубежья (П. Бурдье и Ж.-К. Пассрон, Б. Бернстайн, М. Янг и др.) – убеждены, 
что классическое отделение таких функций образования, как (вос)производ-
ство социальной структуры и культурное (вос)производство, не позволяет 
увидеть и раскрыть всей полноты тех социальных связей, которые приводят 
к неравенству и социальному расслоению. Без внимания остаются символи-
ческие отношения, влияние которых на процесс (вос)производства силовых 
отношений (в частности, господства/подчинения) очень велико [2; 25; 27]. Не 
исключено, что более внимательное рассмотрение этих связей представителя-
ми научного сообщества позволит разрешить ряд противоречий, приводящих 
к дисфункции образования. Суть одного из таких противоречий (наиболее 
острого, с точки зрения экспертов) заключается в рассогласованности целей, 
задач, методов обучения и воспитания на разных ступенях образования [1, с. 
276], что нарушает целостность и непрерывность образовательного процесса.

Слишком много внимания сегодня уделяется вопросам, связанным с 
содержанием образования, а именно тому, «что?» транслируется (нужно транс-
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лировать) в образовании. В тени остаются вопросы, связанные с тем, «как 
именно?», с помощью каких методов, приемов, средств и т. п. эта трансляция 
осуществляется [15, с. 3]. На этом факте заостряют внимание французские со-
циологи Пьер Бурдье и Жан-Клод Пассрон [4, с. 10; 5; 25]. Ученые утверждают, 
что трансляция культуры и знания в образовании, а вместе с тем и процесс 
(вос)производства социальной структуры, социального неравенства обеспе-
чивается процессами взаимодействия, коммуникации между «обучающими» 
и «обучающимися». А именно, речь идет о педагогическом воздействии как 
преобладающей в образовании форме коммуникации. С точки зрения Бурдье 
и Пассрона, как трансляция культуры и знания, так и (вос)производство со-
циальной структуры являются внешними функциями образования, которые 
образование может полноценно осуществлять только благодаря своей вну-
тренней функции — функции педагогического воздействия.

Педагогическое воздействие — действие «символического навязы-
вания и внушения», конечным результатом которого является сформиро-
вавшийся габитус [4, с. 23−24]. При условии длительности и непрерывности 
педагогическое воздействие может вызвать глубокую и прочную трансфор-
мацию того, на что (на кого) оно направлено.

Педагогический труд — средство реализации педагогического воз-
действия — продолжительный труд по внушению, формирующий частично 
или полностью идентичные габитусы (если речь идет, например, о труде пе-
дагога и/или учебного заведения, действующих в условиях одного и того же 
культурного произвола1) [4, с. 28−40].

Специфическая продуктивность педагогического труда оценивается 
по трем измерениям: 1) по степени переносимости габитуса (как способно-
сти порождать практики в наибольшем количестве социальных полей); 2) 
по степени его устойчивости (как способности продолжительно порождать 
практики, отвечающие принципам внушенного культурного произвола); 3) 
по степени полноты габитуса (как степени достаточности воспроизведения 
в порождаемых им практиках принципов господствующего культурного про-
извола).

Очевидно, что концепт педагогического труда не относится лишь к 
труду школьных и университетских педагогов. Это и труд родителей в том 
числе. В этой связи Бурдье и Пассрон разделяют первичный и вторичный 
педагогический труд. Первичный труд осуществляется агентами первич-
ной социализации (как правило, членами семьи), а вторичный — агентами 
вторичной социализации (воспитателями детского сада, учителями шко-
лы, преподавателями вуза и др.). Уровень специфической продуктивности 

1. Культурный произвол — понятие, предлагаемое П. Бурдье и Ж.-К. Пассроном, 
обозначающее всю совокупность возможных социальных практик, приемлемых, 
допустимых и т. п. в рамках культуры той или иной социальной группы, общности, 
фармации.
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вторичного (или каждого последующего) педагогического труда зависит 
от расстояния, отделяющего габитус, который он пытается сформировать, 
от габитуса, сформированного первичным (или каждым предшествующим) 
педагогическим трудом [4, с. 48−60]. К примеру, успех школьного обучения/
воспитания зависит главным образом от дошкольного воспитания, а учебные 
успехи студента зависят от результатов «школьного» педагогического труда.

Через совокупность навыков, связанных с повседневным поведением, 
и, в частности, через овладение родным языком, «манипуляцию» терминами, 
используемыми в семье агентами первичного педагогического труда, проис-
ходит практическое усвоение определенных логических диспозиций. Эти дис-
позиции в разных социальных группах более или менее сложны, более или ме-
нее символически проработаны, они в разной степени могут предрасполагать 
к символическому овладению операциями (например, математическое дока-
зательство или разбор произведений искусства). Все дело в том, что агенты 
первичного педагогического труда и сами очень неодинаково подготовлены 
вторичным педагогическим трудом к (символическому) овладению языком, 
вследствие чего они в неравной мере способны ориентировать свой первич-
ный педагогический труд на вербализацию, экспликацию и концептуализа-
цию, которые востребованы вторичным педагогическим трудом. Наиболее 
наглядный пример такой ориентации — преемственность между первичным 
и вторичным педагогическим трудом у интеллектуалов, работников умствен-
ного труда. В то время как выходцам из «рабочего класса» учиться довольно 
сложно2 [2; 20; 23; 24]. Вот и получается, что разные биографии обеспечивают 
неравные шансы успеха в образовании. Вероятность выравнивания этих шан-
сов во многом зависит от того, как именно происходит трансляция культуры 
и знания в образовании, в частности, от характера и средств педагогической 
коммуникации (как одной из форм педагогического труда).

Дело в том, что выравнивание шансов в образовании, а вместе с тем 
и выравнивание социальных шансов представителей разных (по статусу) со-
циальных групп, может стать реальным только в том случае, если педагоги-
ческий труд будет формировать габитусы «свободы и творчества» [6, с. 20]. 
Специфическая продуктивность педагогического труда заключается именно в 
формировании таких габитусов и может быть достигнута только в результа-
те информационной продуктивности коммуникации. Информационная про-
дуктивность коммуникации предполагает максимально полное понимание 
смысла сообщения и совпадение этих смыслов у отправителя и получателя 
[4, с. 45−65]. Как известно, процесс коммуникации достаточно сложен. У «от-
правителя» (источника) сообщения обычно заранее складывается представ-

2. Не желая начинать полемику о классах, т. к. это предмет отдельной дискуссии, от-
метим лишь в самых общих чертах, что под «рабочим классом» понимается боль-
шая группа людей, занимающихся «физическим» (в противовес интеллектуально-
му) трудом, имеющих невысокий социальный статус.
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ление о том, как именно его информация должна быть воспринята. Однако, 
несмотря на это, нет никакой гарантии, что «получатель» информации вос-
примет ее именно так.

Продуктивность коммуникации зависит от многих факторов, наи-
более важными из которых являются: 1) статус «отправителя» сообщения, 
2) «общий контекст» сообщения и 3) фактор кодирования. Рассмотрим эти 
факторы на примере образовательной коммуникации, параллельно пред-
ставляя основные риски, которые могут привести к ее непродуктивности и, 
как следствие, к закреплению и даже углублению социального неравенства 
посредством образования.

Говоря о статусе отправителя, во-первых, мы имеем в виду педаго-
гический авторитет. Педагогическая коммуникация не сводится к просто-
му общению из-за постоянного присутствия педагогического авторитета. 
Именно поэтому она не может характеризоваться диалогичностью, скорее 
она дискурсивна. Всегда есть риск чрезмерного навязывания мнения со сто-
роны педагога, риск «давления авторитетом» и, как следствие, подавления 
творческих проявлений обучающихся. В таком случае ни о каком свободном 
габитусе речи быть не может. Во-вторых, статус педагога (как отправителя 
сообщения) определяется еще и тем, насколько активно он втянут в другие 
поля (помимо поля воспитания и образования). От этого напрямую зависит 
продуктивность его труда и то, насколько переносимыми и полными будут те 
габитусы, которые сформируются у его воспитанников. Педагогов, втянутых 
сразу в несколько полей (образования, науки, искусства, другой профессии и 
др.), можно назвать «акторами» [4, с. 45−65]. Они способны не только воспро-
изводить информацию, но и преобразовывать ее. Педагогов, втянутых пре-
имущественно только в поле образования, можно назвать «лекторами». Они 
способны только воспроизводить, пересказывать информацию [4, с. 45−65]. 
С учетом специфики подхода к организации педагогического труда учителей 
отечественных школ, они в большинстве своем не являются «акторами». И 
здесь мы имеем не риск, а уже существующую проблему, затрудняющую пре-
емственность между средним и высшим образованием, требующую специ-
ального подхода к ее разрешению.

В качестве второго важного фактора, влияющего на продуктивность 
коммуникации, в специальной научной литературе выделяется контекст со-
общения. В случае образовательной коммуникации речь идет о социальном 
контексте или общей ситуации, в которой она осуществляется. В данном слу-
чае не будем заострять внимание на общей политической, экономической и 
другой ситуации в стране. Сделаем акцент на значимости образовательного 
пространства учебного заведения, как задающего контекст, формирующего 
общую ситуацию коммуникации. Образовательное пространство создает усло-
вия объединения всех педагогических воздействий в целостную систему. Его 
измерениями являются различные поля (учебное, культурное, информацион-
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ное и др.), а в качестве структурных составляющих (не претендуя на полноту 
перечня) можно рассматривать этос (культурно-образовательную среду) и 
учебные программы [13, с. 3−4]. Этос — многозначное понятие. Наше понима-
ние этоса основывается на трактовках, предложенных Р. Мертоном и М. Вебе-
ром. Р. Мертон определяет этос как набор согласованных норм, эмоционально 
воспринимаемый комплекс институционально одобренных и защищаемых 
правил, предписаний, суждений [26, с. 173−190]. Это определение дополним 
трактовкой М. Вебера, согласно которой этос — совокупность правил житей-
ского поведения, «практическая мудрость», объективированная и воплощен-
ная в укладе жизни людей [7, с. 202−233]. Понятие этоса связано с понятием 
габитуса, так как единство этоса позволяет формировать гомологичные га-
битусы. И статус педагога как отправителя сообщения (его педагогический 
авторитет и вовлеченность в другие поля) также во многом зависит от этоса 
учебного заведения и от того, насколько многомерно его образовательное 
пространство (насколько разнообразны его поля).

Анализ многочисленных трактовок этоса позволяет сделать вывод 
о двух формах его существования: видимой и невидимой. По сути, речь идет 
об имплицитной и эксплицитной педагогике (в терминах Бурдье и Пассрона) 
[4, с. 50]. Эксплицитная педагогика — совокупность способов, формирующих 
габитус посредством систематически организованного внушения как внуше-
ния сформулированных и формализованных принципов (правил орфогра-
фии, теорем, официальных правил поведения на занятиях и т. п.). Примером 
воплощения эксплицитной педагогики является официальная учебная про-
грамма. Однако большинство современных ученых настаивают на том, что 
имеет место феномен имплицитной педагогики как совокупности способов, 
формирующих габитус путем бессознательного внушения принципов, про-
являющих себя в практическом состоянии, существующих в виде неписаных, 
негласных правил поведения. Имплицитная педагогика инкорпорирована 
в практики участников образовательного процесса. Педагог, не озвучивая 
никаких правил, может своими регулярно повторяющимися практиками 
показывать своим ученикам, как нужно себя вести (возможно, и сам того не 
подозревая). Здесь имеются в виду не только (и не столько) чисто учебные 
практики, сколько моральные, ценностные и др. По сути, речь идет о транс-
ляции неявного знания [16, с. 120; 11, с. 7]. Некоторые ученые называют этот 
процесс «скрытым обучением», считая его сильнее, эффективнее, продуктив-
нее «явного», т. к. в предельном случае он не выглядит как обучение, навязы-
вание, символическое насилие [6; 2; 20].

Когда скрытое обучение планируется, регулируется и управляет-
ся педагогом или теми, кто стоит выше, мы имеем дело с так называемой 
«скрытой учебной программой» (СКРУП) [8; 9; 17; 22]. СКРУП — программа, 
имплицитно «вписанная» в другую программу с целью ее подкрепления либо 
противодействия ей. «Игра» со СКРУП во многом определяет реальные резуль-
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таты образовательного процесса. В случае упущения из виду педагогического 
воздействия, оказываемого имплицитной педагогикой, всегда есть риск по-
лучить неожиданные (и, чаще всего, «не очень хорошие») результаты образо-
вательного процесса. Поэтому есть смысл задуматься о ее программировании.

Еще одним важнейшим фактором эффективности коммуникации 
является фактор кодирования сообщения. Общая теория коммуникации 
предлагает разные схемы и модели коммуникационного процесса. Одной из 
самых популярных является информационно-кодовая модель. Эта модель де-
монстрирует возможность воспроизведения информации на «другом конце 
цепочки» посредством преобразования сообщения, неспособного самостоя-
тельно преодолеть расстояние, в сигналы кода, которые можно транслиро-
вать. Успех коммуникации, в основном, зависит от эффективности работы 
(де)кодирующих устройств и идентичности кода на «входе» и «выходе» [10, 
с. 216−217; 12, с. 32]. Лингвисты убеждены, что информационно-кодовая 
модель не может адекватно объяснить реальный коммуникационный акт, 
однако это больше касается ее семиотической интерпретации. Безусловно, 
понимание получателем информации, передаваемой отправителем, предпо-
лагает нечто большее, чем только лишь декодирование акустического сигна-
ла, переходящего в некий языковой образ. Интерпретация высказывания на 
этом не заканчивается. Происходит соотнесение звуков и мыслей, а значит, в 
этот процесс вовлечены не только семиотические и языковые структуры, но 
и когнитивные. Об этом и пишут социологи, однако ключевые понятия «ко-
дирование» и «код» от этого не становятся более понятными.

Кодирование (в самой распространенной трактовке) — процесс пре-
образования сигнала из формы, удобной для непосредственного использо-
вания информации, в форму, удобную для ее передачи, хранения или авто-
матической переработки [3; 14]. В философской энциклопедии кодирование 
рассматривается как отображение (преобразование) некоторых объектов (со-
бытий, состояний) в систему конструктивных (кодовых) объектов, совершае-
мое по определенным правилам, совокупность которых называется шифром 
или кодом [19]. Получается, что код — это способ представления информации, 
однако с социологической точки зрения (с учетом трактовки коммуникации 
как процесса передачи смыслов) — это не диалект и не сленг, а определенная 
установка на смыслы, с помощью которой осуществляется репрезентация со-
циальной реальности в сознании индивида, что затем находит выражение в 
его деятельности [2, с. 40−41]. Посредством языковых (лингвистических) ко-
дов передаются фиксированные в социальном опыте (как индивидуальном, 
так и групповом) предрасположенности восприятия и оценивания социально 
значимых объектов, а также готовность к определенным действиям, ориен-
тированным на эти объекты. Используя терминологию Бурдье и Пассрона, 
языковые коды можно назвать «кодами эмиссии» [4, с. 115−125]. Языковый 
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код эмиссии3 — речь, слова и все символические знаки, которые педагог по-
сылает в аудиторию, давая тем самым определенную установку на понимание 
тех или иных объектов, состояний и т. п. Успешность каждого педагогического 
воздействия зависит как от степени, в которой получатели сообщения при-
знают педагогический авторитет, так и от степени, в которой они владеют 
кодом эмиссии (кодом педагогической коммуникации). Успех овладения ко-
дом эмиссии зависит от кода рецепции [4, с. 115−125]. Код рецепции4 — код, 
которым уже владеет обучающийся (реципиент), полученный им в результа-
те предшествующего педагогического воздействия, сложившаяся установка 
на понимание и объяснение социальной реальности. Коды рецепции могут 
проявлять себя в двух формах: когнитивной и языковой. Когнитивный код 
рецепции — определенный набор схем воображения и мышления. Языко-
вый код рецепции — набор схем символического выражения мыслей. Все 
эти схемы находятся в тесном переплетении, они формируются в результате 
педагогического труда, педагогического воздействия эмитентов, посылаю-
щих определенные коды эмиссии. Другими словами, коды рецепции можно 
определить как логические диспозиции, предрасположенности к определен-
ным логическим умозаключениям, связанные с повседневным поведением, 
усвоенные в практическом опыте, в том числе и через овладение родным язы-
ком. В разных социальных группах эти диспозиции могут отличаться: быть 
более или менее сложными, более или менее символически проработанны-
ми. Более сложную, более символически проработанную логическую диспо-
зицию можно условно обозначить как расширенный (сложный) код. Менее 
сложная, менее символически проработанная диспозиция — ограниченный 
(простой) код [2, с. 84−89].

Чтобы процесс коммуникации считался состоявшимся, между его 
участниками должно быть налажено взаимопонимание. Для этого изна-
чальный замысел «отравителя» сообщения (идею, которую он хочет доне-
сти до «получателя») нужно перевести на «язык», понятный получателю, 
осуществить «конвертацию» символов и смыслов — сблизить коды эмиссии 
и рецепции.

Почему вопросы кодирования/декодирования являются актуаль-
ными для социологии образования? Потому что всегда есть риск не(до)по-
нимания обучающимися истинного смысла информации, который до них хо-

3. Эмиссия (от англ. issue, evission) — выпуск в обращение денежных знаков (эконо-
мика); явление испускания электронов поверхностью твердого тела или жидкости 
(электроника).
4. Рецепция (от лат. receptio) — дословно — заимствование или воспроизведение. 
В контексте нашей работы рецепция — восприятие, воспроизведение в сознании 
«получателя» сообщения тех смыслов, которые хотел передать отправитель сооб-
щения с помощью определенных установок (кодов эмиссии), выраженных симво-
лически (т. е. в языковой, жестовой и т. п. форме).
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чет донести учитель (преподаватель). Этот риск связан с тем, что сложность 
языка — своего рода «визитная карточка» педагога, своеобразный атрибут 
(как корона у короля), помогающий поддерживать его авторитет. Как пишут 
Бурдье и Пассрон, преподаватель даже заинтересован в том, чтобы его не-
допонимали. Этим он подчеркивает превосходство своего статуса, усиливая 
свое педагогическое воздействие [4, с. 115]. Поэтому «язык образования» 
не является ни для кого «родным» языком. Он в той или иной степени уда-
лен от языка, на котором говорят представители разных социальных групп. 
Степень удаленности прямо пропорциональна объему «рентабельного» в 
учебном плане языкового капитала5. Неравное распределение такого капи-
тала между разными социальными группами составляет один из наиболее 
скрытых медиаторов, посредством которого устанавливается отношение 
между социальным происхождением и успеваемостью [2, с. 89; 4, с. 24−37]. 
Познание законов понимания сложного языка учителей и преподавателей 
(правил расшифровки кодов эмиссии) зависит от логических установок (ко-
дов рецепции), сформированных в результате предшествующего педагоги-
ческого труда. Дело в том, что представители некоторых социальных групп 
не имеют социальных условий отделения субъективной коннотации (осно-
ванной на практическом опыте) от объективного денотата (основанного на 
абстрактном знании). Манера овладения сохраняется в области культуры той 
или иной социальной группы.

Основной вывод, который мы можем сделать, исходя из всего ска-
занного выше, касается ответа на вопрос о том, что именно нужно менять 
в образовании, чтобы оно служило социальным «лифтом», а не барьером, 
закрепляющим существующее социальное неравенство. Этот вывод заклю-
чается в том, что продуктивность вторичного педагогического труда будет 
тем выше, чем более полно он создает социальные условия коммуникации, 
способствующие сближению кодов эмиссии и рецепции. Именно педагоги-
ческая коммуникация располагает теми уникальными средствами, с помо-
щью которых становится возможным ограничение/расширение шансов на 
социальную мобильность представителей разных социальных групп, «при-
шедших» в образование.

Делая такой вывод, мы полностью отдаем себе отчет в том, что воз-
никает целый ряд новых вопросов, требующих разрешения. А именно, что 
представляют собою коды эмиссии и рецепции на практике, в реальной 
жизни? Какими именно должны быть условия педагогической коммуника-
ции для того, чтобы сблизить эти коды и тем самым обеспечить преемствен-
ность предшествующего и последующего педагогического труда? Над поис-

5. Языковый капитал не имеет ничего общего с лингвистикой или семиотикой, а 
рассматривается как разновидность культурного капитала, распределение которо-
го осуществляется на основе ресурсов, имеющихся в распоряжении семьи и пере-
данных ребенку в процессе социализации.
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ком ответов на эти вопросы мы активно работаем, реализуя авторский ис-
следовательский проект под названием «Образование и коды неравенства». 
Результаты исследования надеемся получить к концу 2013 года и осветить 
их в отдельном научном труде.
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ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ ОПЫТ чТЕНИЯ СТАТЬИ 
И. С. НЕчИТАЙЛО

Н. Д. Корчалова
Белорусский государственный университет

Работа с письменным текстом (как написание, так и чтение), 
которую мы усваиваем в ходе формального образования, строится со-
гласно принципу последовательности, определяющему устройство 
текста. Предполагается, что части текста, представленные в начале, тем 
или иным образом согласуются с частями, представленными в конце. 
Читатель в процессе чтения должен установить способ согласования, 
присущий тексту. Мы же в своем комментарии к статье И. С. Нечитай-
ло как объективированном акте чтения произведем фрагментацию 
текста и будем работать с отдельными его частями как имеющими са-
мостоятельное значение.

Комментарий 1
«… образование может способствовать обеспечению необхо-

димой сплоченности общества, интегрируя, упорядочивая, приводя в 
соответствие трансформационные процессы. С таким же успехом оно 
может способствовать разбалансировке социальной структуры, росту 
социальной дифференциации и напряженности.»

Данный фрагмент позволяет нам поставить вопрос относи-
тельно того, какое значение понятия образования реализуется авто-
ром. Если под образованием понимается подсистема (социальный ин-
ститут) более широкой социальной системы, выполняющая специфи-
ческие функции — упорядочивания, воспроизводства, интеграции — в 
отношении системы более высокого уровня, следует осуществить от-
дельное исследование того, действительно ли современное образова-
ние способно реализовывать подобные приписываемые ему функции. 
Ряд современных исследователей образования (Т. Шкудлярек, З. Ме-
лосик, Т. Шперналовски и др.) ставят под сомнение это утверждение, 
указывая, что образование находится в конкурентной борьбе за сим-
волическое влияние с другими социальными агентами (рекламой, те-
левидением, интернет и др.), в которой все чаще терпит поражение. 
Если же под образованием понимать специфическую практику — со-
вокупность действий, обеспечивающих определенный эффект, то не-
обходимо произвести (образовательную) реинтерпретацию всех во-
влекаемых интеллектуальных средств его описания.

Второй вопрос, связанный с этим фрагментом, касается воз-
можности обсуждения образования как связанного с идеей гомоген-
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ности. Релевантна ли такая постановка в отношении ситуации, харак-
теризующейся многообразием, несопоставимостью, несводимостью?

Комментарий 2
«Суть одного из таких противоречий (наиболее острого, с точ-

ки зрения экспертов) заключается в рассогласованности целей, задач, 
методов обучения и воспитания на разных ступенях образования [1, 
с. 276], что нарушает целостность и непрерывность образовательно-
го процесса.»

Во фрагменте, который мы комментировали выше, неявно 
утверждалась идея социального единообразия. В данном же отрывке 
утверждается идея образовательного единообразия, которое может 
быть достигнуто путем «выведения» идеи более ранних ступеней об-
разования из более поздних. Мы получаем двойную (внешнюю и вну-
треннюю по отношению к образованию) линию «обороны» от иного. 
Мы полагаем, что следует поставить под сомнение тезис о подчине-
нии всего образовательного поля сектору высшего образования, его 
логике задаться вопросом, какой собственной продуктивностью мо-
жет (должно) обладать, например, среднее образование? Кроме того, 
подчинение одного образовательного поля другому возможно в том 
случае, если эти поля сами по себе являются гомогенными. Тем самым 
утверждается, что и в высшем образовании, и среднем образовании 
должно быть установлено «единственное» как принцип их организа-
ции. Можно ли согласиться с подобного рода логикой образования?

Комментарий 3
«Наиболее наглядный пример такой ориентации — преем-

ственность между первичным и вторичным педагогическим трудом 
у интеллектуалов, работников умственного труда. В то время как вы-
ходцам из «рабочего класса» учиться довольно сложноii [2; 19; 21; 22].»

Мне кажется, тот фрагмент текста, из которого извлечен этот 
отрывок в качестве примера социологического мышления об образо-
вании, позволяет реинтерпретировать идею структуры социума. Край-
не упрощая сейчас постановки социологии образования, начиная ее 
отсчет от работ П. Бурдье и Ж.-К. Пассрона (которые, в свою очередь, 
опираются на идеи Э. Дюркгейма и К. Маркса), отметим, что во мно-
гом для них характерно понимание социального класса как элемен-
та социальной структуры, обладающего спецификой в общественно-
экономических отношениях. В этом случае язык как средство описания 
класса имеет второстепенное значение. Для образовательной реинтер-
претации понятия «класс» более продуктивной, возможно, стала бы 
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идея лингвистического (дискурсивного) социального класса, общность 
которого задается той или иной языковой (дискурсивной) практи-
кой. Иными словами, язык — это не одна из (наряду с другими) отли-
чительных характеристик класса, а его системообразующий элемент.

Несколько вразрез с тем, что сказано выше, хотелось бы ука-
зать на еще одно обстоятельство. Мы все чаще встречаем в образовании 
отнюдь не интеллектуалов, способных к «символическому овладению 
операциями», «символическому овладению языком», обеспечивающе-
му «вербализацию, экспликацию и концептуализацию», в качестве тех, 
кто исполняет  вторичный педагогический труд и в этом качестве уча-
ствует в осуществлении социального неравенства. Каким же образом 
они обеспечили себе доступ в образование? Вернее, как устроено об-
разование, для которого характерны подобные факты?

Комментарий 4
«Потому что всегда есть риск не(до)понимания обучающи-

мися истинного смысла информации, который до них хочет донести 
учитель (преподаватель).»

Мы полагаем, что дискурсивный взгляд на образование (ко-
торого, как нам кажется, стремится придерживать автор) не позволя-
ет опираться на идею истины как достоверного и полного описания 
объективно существующей реальности. Скорее истина — это одна 
из поддерживаемых в образовании практик согласования (согласия) 
между преподавателем и студентом. В связи с этим можно поставить 
вопрос о том, что является целью усилий, предпринимаемых всеми 
участниками образовательного пространства? Какие практики реа-
лизуются в образовании?
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКТИВНОСТЬ  
СОЦИОЛОГИчЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Комментарий к статье И.С. Нечитайло «Несоответствие 
результатов первичного (предшествующего) и вторичного 
(последующего) педагогического труда как предпосылка 
закрепления и углубления социального неравенства».
А.А. Полонников
Белорусский государственный университет

Статья Ирины Сергеевны Нечитайло интересна по нескольким 
соображениям. Во-первых, как взгляд ученого-социолога на образова-
ние, причем, как это следует из наблюдения за языком автора, социо-
лога квалифицированного, а также некоторым образом педагогически 
ангажированного. Во-вторых, и это вторая сторона «во-первых», как 
свидетельство особого решения проблемы «образование — исследо-
вание образования», как осуществление ряда методологических вы-
боров, которые, в свою очередь, имеют ряд неочевидных допущений 
и следствий. Все они вряд ли могут быть сколь-нибудь подробным об-
разом описаны в кратком комментарии, поэтому остановимся на тех, 
которые нам представляются наиболее значимыми.

Выстроим, однако, для начала предмет комментария. Для 
этого воспользуемся методом медленного чтения, который когда-то 
свое образно (и, на наш взгляд, удачно) применил Андрей Корбут, читая 
записки методолога Иванова из школы А. Н. Тубельского. Опыт мед-
ленного «спотыкающегося» чтения Андрея Корбута зафиксирован в 
коллективной монографии ЦПРО «Коммуникативный ландшафт об-
разования». В главе «Педагогические основания чтения комментария 
к записи учебного занятия», написанной указанным нами автором, по-
ставлен вопрос о чтении как типовом образовательном действии. По 
этому поводу мы вскользь тогда заметили, что опыт чтения в нашей 
педагогической повседневности является одним из центральных. В то 
же время он, в результате целого ряда различных обстоятельств, пре-
вратился в автоматизм, стал прозрачным, невидимым. Необходимость 
читать много, быстро, часто утилитарно фиксирует в нашем опыте 
чтения однообразную привычку понимания прочитанного, обходя сто-
роной то положение дел, что иные формы чтения могли бы открыть 
нам возможности апробирования совершенно необычных опытов. Но 
как поставить под вопрос сложившуюся практику чтения/понима-
ния, тем более что она еще и освящена научной традицией? «Обычно 
думают, — писал Выготский, — что понимание выше при медленном 
чтении; однако в действительности при быстром чтении понимание 
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оказывается лучше, ибо различные процессы совершаются с различ-
ной скоростью и скорость понимания отвечает более быстрому тем-
пу чтения» (Выготский Л. С. История развития высших психических 
функций // Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3. Проблемы 
развития психики; под ред. А. М. Матюшкина. М., 1983. С. 192–193). Это 
Выготский о «тихом» и «громком» чтении. Но, поскольку Выготский 
ищет общий принцип, закон для универсализации открытой им фор-
мы оптимального «тихого» понимания/чтения, то, легитимируя ее, он 
вводит образ читающего имбецила, патологического читателя, застре-
вающего в самых неподходящих местах. Сосредоточенность внимания 
аномального читателя на каждом знаке (слове), неумение ориентиро-
ваться в сложном внутреннем пространстве целого текста, при пере-
ходе от отдельных элементов к смыслу целого и обратно сообразуется 
Выготским с анормальным пониманием. «Нормальное» понимание/
чтение установлено как раз противоположно.

Но именно это «нормальное» понимание А. М. Корбут и пы-
тается поставить под вопрос. Как же это сделать? Теоретически, воз-
ражая Л. С. Выготскому из перспектив других концептуализирующих 
процесс чтения подходов, или практически, осуществляя в «реальном 
времени» другой опыт чтения, участвуя в котором читатель смог бы 
обнаружить границы собственного понимания, открыть возможность 
такого применения чтения, в котором бы не происходило автоматиче-
ское сцепление означающих и означаемых, а образовывался бы разрыв, 
эмансипирующий означающее, открывающий читающему не только 
его относительность, но и формирующую читателя силу. В этом случае 
речь должна идти о деконструкции чтения, лишении его привычной 
прозрачности, замутнении, делании видимым, а значит и лишенным 
неконтролируемой принудительности. В осуществляемой А. М. Корбу-
том практике письма чтение замедляет свой бег, «буксует», становит-
ся центрированным на самом себе, на мелочах, их «внутренних» ме-
стах и отношениях, а целое, которое у Л. С. Выготского автоматически 
приписывается общей конституции текста, превращается у Корбута 
в самую значительную проблему организации текста и понимания.

Медленное «застревающее» чтение — это то, что нам как раз 
и нужно для выстраивания отношения с энергичным, концептуально 
насыщенным текстом И. С. Нечитайло.

Итак, что можно извлечь из содержания комментируемой ста-
тьи? Что производство общественного согласия и отношений равен-
ства/неравенства — не только освоенный современной социологией 
объект, но и объект, соединенный генетическими связями с образова-
нием. Причем, и это чрезвычайно важно для последующего понимания 
текста, продуктивное участие образования может быть двояким — 
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конструктивным и деструктивным. Текст ратует за продуктивность. 
Автор верит, что правильная исследовательская постановка позволит 
оптимизировать отношения образования, и эта правильная установ-
ка лежит в области функционального расширения предметного поля 
социологической науки. (Постсоветские гуманитарии прямо проеци-
ровали отношения образования в социум и культуру, что не совсем 
правильно, в то время как ученые из дальнего зарубежья (П. Бурдье, 
Б. Бернстейн и др.) обнаружили, что отношения образования и куль-
туры более сложно символически опосредованы и указали в своих со-
чинениях других, порой неявных полевых игроков, описав, впрочем, 
и само игровое поле.)

В выделенном нами фрагменте содержится важное допущение 
для последующего понимания и статьи И. С. Нечитайло, и нашей пози-
ции: разделенность исследования и образования, которое содержит ро-
мантическую и интеллектуалистскую предпосылки, согласно которым 
образование базируется на данных исследований. Если бы это было 
так, то сочинения социологов расхватывались бы и проглатывались 
бы благодарными педагогами и управленцами, стремящимися приу-
множить за счет научных данных свой символический капитал. Увы, 
это не так. Между тем разделенность образования и исследования, 
коренящаяся в позитивистской идеологии, во многом коррелирует с 
очевидностями здравого смысла. Да и институционально образование 
и исследование прописаны по разным адресам. Однако разделенность 
образования и исследования, являющаяся следствием определенного 
гносеологического акта, рождает теперь уже не только познаватель-
ную, но и практическую проблему — соединения разделенного. Соеди-
нения, которое возможно только путем властной интервенции, на что 
у ученых нет, как правило, ни времени, ни сил, ни желания.

Статья И. С. Нечитайло (мы движемся дальше по ее тексту) 
указывает на подсказанный П. Бурдье и Ж.-К. Пассроном предмет — 
внутреннюю (связанную с самовоспроизводством системы) продук-
тивность самого образования. Социологический зонд, погружаясь в 
живую ткань образовательных отношений, нащупывает сбой в об-
разовательных процессах. В них, как выясняет наше чтение, не все в 
порядке. В образовательных процессах наличествуют разрывы и рас-
согласования, дефекты в параметрах системного функционирования. 
Обнаружение этих рассогласований, их объективация и публикация 
есть та цель-ценность, на которую направлено социологическое ис-
следование. Этими данными (знанием) могут теперь воспользовать-
ся педагоги-практики для оптимизации своих производственных от-
ношений. (В. Бернстейн, как известно, именовал такого рода научную 
функцию как ремонтную.)
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Мысль автора предельно ясна: если современное образова-
ние гармонизировать в том виде, в каком оно сложилось к настояще-
му времени, то дело пойдет должным образом. Значит ли это то, что 
автора устраивает (по большому счету) то, что образование произво-
дит, но не устраивает качество работы самого производства, его недо-
статочная отлаженность? Если это так, то комментируемый фрагмент 
текста представляет собой ситуационную дескрипцию или определе-
ние ситуации, являющее собой ключевое постановочное условие ис-
следования. Последнее приобретает ограниченный рамочным полага-
нием образования масштаб, направленность и целерезультативность. 
Отметим в этой связи лишь следующее: такого рода постановка есть 
самополагание исследования, а не его объективное положение в мире 
объективных вещей.

Далее читателям предлагается, вслед за социологическими 
классиками, обратить внимание не на «чтойность» образования, а 
на его «каковость». Интересоваться не содержанием, а способом его 
трансляции. Последнее сообразуется в статье с одной из важнейших 
категорий Бурдье/Пассрона — «педагогическое воздействие». Значит 
ли это, что гармонизации в образовании подлежит педагогическое 
воздействие, которое вследствие внутренней рассогласованности не 
достигает глубин габитуса учащихся? Иными словами, нас приглаша-
ют не просто обращать внимание на способ организации символиче-
ской трансляции, но и интересоваться им таким образом, чтобы этот 
способ перестал быть дефектным. Да, обращение внимания на способ 
трансляции – важное практико-педагогическое установление. Особен-
но, если вспомнить известное замечание Маклюэна о том, что средство 
коммуникации есть сообщение. Но ведь средство трансляции включает 
в себя и транслятора! В учебной коммуникации предметом передачи 
выступает не только материал, но и способ работы педагога с материа-
лом. В этом отношении в коммуникации, как заметил по близкому по-
воду Дэниэл Блум, ученики не просто получают знание, но «участвуют 
в создании социальных групп, осваивают способы взаимодействия с 
другими людьми, получают или сохраняют свой статус, приобретают 
культурно приемлемые способы мышления, решения проблем, учатся 
оценивать и чувствовать» (Bloome D. Discourse Analysis & The Studyof 
Classroom Language & Literacy Events A Microethnographic Perspective / 
D. Bloome, S. Power, B. Morton, S. Otto, N. Shuart-Faris. LAWRENCE ERLBAUM 
ASSOCIATES, PUBLISHERS, Mahwah, New Jersey London, 2005 – p. XVII). 
Критическому анализу подлежит не только структурное отношение 
в порядке образования, но и сам порядок, сам принцип устройства об-
разования, то, что в статье выступало предметом полагания.

Проблема становится еще более острой, когда мы познако-
мимся с тезисом статьи о том, что качество педагогического воздей-
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ствия связано с глубиной интернализованности результатов педаго-
гического воздействия. В самом абстрактном виде это, возможно, и 
так, однако не является ли предметом социологического анализа то, 
что интернализируется, то есть само педагогическое воздействие?

Давайте поместим позицию наблюдателя в обстоятельства 
смены образовательной парадигмы, чтобы понять интернационали-
зационные особенности. Например, в момент внедрения в образова-
ние изобретения Гутенберга. В этой переходной ситуации обнаружи-
вает себя конфликт педагогических посредников. Устноречевой дис-
курс (традиция) вступает в конфликт с дискурсом печатного текста 
(инновация) и связанным с ним педагогическим режимом (педагоги-
ческим действием и педагогическим трудом). Это значит, с точки зре-
ния радикальных педагогических инноваторов, что интернализация 
устноречевых структур в габитуальные слои выглядит деструктивной. 
В свою очередь традиционалисты будут активно возражать против 
новых технических средств, видя в габитуальных инвестициях это-
го типа разрушение гуманистических основ. Не это ли мы наблюда-
ем сегодня в виде разных форм современного иконоборчества. (Речь 
идет о противостоянии сторонников информатизации образования и 
их противников.) Из этого следует, что отношение к интернализации 
есть позиционная переменная, относительность которой должна быть 
аналитически и практически учтена.

На следующем такте текста используется известное в социо-
логии различение первичной и вторичной социализации, основанием 
которой оказывается институциональная граница. Первичная социа-
лизация сообразуется с семейным укладом и средовыми влияниями, в 
то время как вторичная — с формальным образованием. С опорой на 
классиков социологии в статье говорится о продуктивности педаго-
гического труда, определяемой дистанцией между первичным и вто-
ричным габитусом. Ценностью наделяется сближение габитуальных 
структур первичной и вторичной социализации.

Очевидно, что сам акт постановки границ в образовании есть, 
как нам поведал Г. Жиру, образовательное действие. Граница между 
габитуальными организованностями опыта (первичным и вторичным 
габитусом), как, впрочем, и само габитуальное определение, являют-
ся моментами педагогического произвола. Граница, например, может 
устанавливаться не на институциональном основании, а ситуационно, 
в ходе решения образовательных задач, в то же время само гранич-
ное определение может входить в компендиум учебных заданий. «Га-
битуальный синтез», с этой точки зрения, есть лишь одна из многих 
формул образовательного акта. Разговор на эту тему может и должен 
быть долгим, но, за неимением такой возможности и во избежание 



86

голословия, приведем пример такого образовательного акта, в кото-
ром сущностным является очуждение участниками образовательной 
коммуникации форм и содержаний образовательных вкладов («Обу-
чение третьей ступени» по Бейтсону/Бауману). На это, собственно, и 
указывает в своем комментарии Н. Д. Корчалова, когда пишет об он-
тологическом допущении, связанном с культурным многообразием. 
В случае взаимодействия с Другим создание опытных границ, обна-
ружение габитуального сопротивления оказывается педагогически 
значимым. Иначе Другой как Иной не возникнет, так как доминирует 
тенденция его уподобления и присвоения. Это значит, что практика, 
взаимодействуя с габитусом (в языке П. Бурдье), может реализовы-
ваться в режиме его объективации. В «обучении третьей ступени» 
пока габитус не проявил себя, не стал сопротивляться, педагог не 
может определить цель своего действия, а также придать значение 
своему действию, осуществляемому в данном месте и в данное вре-
мя. Для образовательной коммуникации это означает не обращение 
к гармонической коммуникации-согласию, как следует из коммен-
тируемой статьи, а апелляцию к паралогии, опыту парадоксальной 
коммуникации (см. Ж.-Ф. Лиотар, Ю. М. Лотман). В габитуальном пла-
не здесь значимы два момента: отношение с чуждым и способность к 
самоостранению (Ж. Бодрийяр). Именно из этой парадигмально орто-
гональной образовательной позиции мы и пытаемся развивать наш 
комментарий. Или, иными словами, наш комментарий не тотален, а 
локален, продиктован задачами различения педагогических практик 
и образовательных форм, а также их следствий.

Наше медленное чтение обнаруживает корреспондирующий 
с основной темой статьи тезис о неравенстве стартовых условий уча-
щихся, обусловленных исходным родительским капиталом. Что тем 
самым учреждается? Как нам представляется — не более, чем опреде-
ленная культурная иерархия. Почему опыт культуры «рабочего клас-
са» не так значим, как опыт «интеллектуалов»? Нам могут возразить: 
но так обстоят сегодня дела. Да, но значит ли это, что к данному об-
стоятельству следует относиться некритически? И что означает само 
неравенство условий? В каком отношении эгалитаристский лозунг 
равенства, порожденный условиями борьбы с сословными привиле-
гиями, может и должен быть экстраполирован в образовательные об-
стоятельства? Не будет ли более верной сегодня постановка вопроса 
не в языке уровня, а в языке специфики, качественного своеобразия?

Практика социальной сегрегации часто зиждется на том, что 
определенный культурный капитал объявляется сверхценным, внеси-
туативно значимым. Неоколониальная и феминистская критика съела 
на этом свои зубы. (Более подробно см. на этот счет работы критиче-
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ских педагогов и антипедагогов: П. Макларена, И. Иллича, З. Мелоси-
ка, Т. Шкудлярека и пр.) Под видом борьбы за социальную справедли-
вость и равенство возможностей имплицитно проводится ценность 
доминирующей культуры, самоучреждающей и самолегитимирующей 
себя посредством научных исследований. Дело не в стартовом капита-
ле родителей, а в иерархическом принципе функционирования само-
го образовательного механизма, который устами своих адептов и под 
их гуманистические воззвания проводит такую практику социального 
регулирования, против которой на словах возражает.

Очень часто получается так, что педагоги и их научные совет-
ники оказываются тем классом социальных агентов, который более 
других заинтересован в сохранении культурной иерархии. Дело в том, 
что традиционное педагогическое действие не может начаться, пока 
не создан «лучший из миров» (горний мир), в который педагог при-
зван вести своих ведомых. Это положение интересно концептуализи-
ровал в своем курсе лекций в ХГУ П. Щедровицкий. Позиция ведущего 
черпает свои интенции из как бы очевидной культурной иерархии. Хи-
трость заключается в педагогическом произволе (в смысле Бурдье), в 
том, ЧТО образование объявляет в данный конкретный момент сверх-
ценным. Это может быть и всеобуч, и высокий профессионализм, и са-
моразвитие, и пресловутое равенство возможностей. Мы говорим об 
illusio (термин Бурдье), ставке, ради которой образовательные субъ-
екты вступают в коммуникацию. Не будь его, педагогу нечего было 
бы делать в аудитории, да и не только. Illusio и nomos являют собой 
конститутивы образовательного поля, во многом определяют поря-
док его функционирования и возможные эффекты. В этой связи тезис 
о равенстве возможностей и есть один из таких конститутивов. И это 
не столько вопрос исследования в узком смысле этого слова, сколько 
вопрос о практике образования, которая благодаря исследователь-
ским утверждениям учреждается к жизни.

Сегодня мы можем, в том числе и объективными средствами, 
заняв соответствующую наблюдательную площадку, фиксировать ис-
черпанность образовательных смыслов. Ресурс же педагогического 
насилия, позволявшего утверждать официальные смыслы, похоже, 
исчерпан. В этой ситуации начинают прорабатываться новые сцена-
рии. Н. Д. Корчалова, ссылаясь на работу польских социологов З. Ме-
лосика, Т. Шкудлярека «Культура, идентичность, образование», очень 
удачно, на наш взгляд, вводит в своем комментарии тезис о деинсти-
туционализации образования. Традиционное иллюзио (монополия на 
знание), за счет которой держалась власть педагога, перехватывается 
телевидением, Internet, мобильными устройствами. Что в этом случае 
делать преподавателю? И какую услугу оказывает ему гуманитарное 
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образовательное исследование, коль оно претендует на таковой ста-
тус? В чем сегодня состоит его миссия?

Оставим эти вопросы пока без ответа. Очертим лишь область 
возможного отвечания. Мы говорим об образовательной политике 
научного исследования, его неизвлекаемости из культуры, социума и 
образования. Более того, мы последовательно (а там где можем – неук-
лонно) проводим одну простую мысль, почерпнутую нами у Ж. Дер-
рида: современное гуманитарное исследование должно быть мак-
симально дискурсивно ответственным, рефлексивно связанным не 
только с научной традицией, что, как мы уже отмечали, характерно 
для комментируемого текста, но и с более широкими образователь-
ными, социальными, культурными условиями. И эта связь двойного 
характера. Она, как заметил по близкому поводу Теодор Шанин, должна 
быть двойной рефлексивностью. «Мы… назвали двойной рефлексив-
ностью отношение между: а) тем, что наблюдается исследователем; 
б) интерпретативными действиями исследователя, а также влияни-
ем их на изучаемый объект; в) субъективностью объекта, выражаю-
щейся главным образом в том, как объект исследования определяет 
сделанный им выбор» (Штейнберг, И. Качественные методы. Полевые 
социологические исследования / И. Штейнберг, Т. Шанин, Е. Ковалев, 
А. Левинсон ; под ред. И. Штейнберга. – СПб. : Алетейя, 2009. – С. 25). 
Однако данного определения двойной рефлексивности недостаточно.

В отношении двойной рефлексивности мы подчеркиваем зна-
чение интерпретативных действий исследователя, говорим, что гума-
нитарное исследование (а после «соотношения неопределенностей» 
В. Гейзенгерга и любое другое) не только реагирует на многообразие 
значений ситуации, но и само утверждает определенный образова-
тельный, социальный и культурный контекст. Будучи многозначным, 
любое научное высказывание способно производить n-мерное коли-
чество утверждаемых к жизни контекстов и практик. Причем резуль-
тат интерпретативного участия несводим к усилиям самого интер-
претатора. Значение ситуации, как показал Г. Блумер, — композитная 
структура, являющая собой системный эффект взаимодействия, при-
чем зачастую непрогнозируемый. Но это не означает, что интерпрета-
тивные усилия исследователя не имеют смысла. Как раз наоборот. Они 
обладают структурирующим эффектом, пусть и не тотальным. Поэто-
му ученый принужден выбирать (интуитивно или рационально) те 
или иные цели, делать на них ставку. Комментируемая статья делает 
ставку на социальную справедливость и социальное равенство. Ставка 
же связывается с продуктивностью вторичного педагогического тру-
да, его способностью создавать «социальные условия коммуникации, 
способствующие сближению кодов эмиссии и рецепции». Поскольку 
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Н. Д. Корчалова уже атаковала «социальную справедливость» и «соци-
альное равенство», то здесь не станем на этом более останавливаться.

Заметим лишь, что в упованиях статьи на информационную 
продуктивность коммуникации в деле социального согласия, пони-
маемого как совпадение смыслов отправителя и получателя, замет-
но возможное присутствие коммуникативной идиллии Ю. Хабермаса. 
Но, как нам представляется, следует различать ситуацию западного 
фрагментированного общества Хабермаса и нашу постсоветскую си-
туацию. Последняя характеризуется слабой дифференцированностью 
социальной инфраструктуры, неразвитым индивидуальным и группо-
вым интересом, доминированием конформности и других форм согла-
шений без согласия, тотальным присвоением другого, дикой нетерпи-
мостью к иному и другими проявлениями «авторитарной личности».

Если мы принимаем такое определение ситуации, то какой 
должна быть коммуникация в образовании? Нам кажется, что ее задача 
в указанных обстоятельствах — не упражнение в производстве согла-
сия, а деконструкция согласия, его проблематизация и переработка. Но 
как сделать согласие задачей коммуникации преподавателя и студен-
тов? Не станет ли здесь авторитет педагога серьезной проблемой? К 
слову сказать, наличие проблемы педагогического присутствия ощу-
щается и автором комментируемой статьи, когда она говорит о «дав-
лении авторитетом». Но как элиминировать это давление? Каковы в 
этом случае процедуры, техники и способы минимизации авторитета? 
И решаема ли вообще проблема авторитета в условиях коммуникации 
face of face? А в анонимной электронной коммуникации?

И как быть в тех потенциально допустимых случаях, когда со-
впадение смыслов отправителя и получателя в принципе невозмож-
но? Как быть в этих обстоятельствах с ориентацией на гомологичные 
габитусы, которой следует статья? Не стоит ли за призывом к гомоло-
гии требование нормализации? Нормализации, ведущей к маргинали-
зации ненормируемого?

А если без нормализации и связанной с ней геттоизации? 
Если сегодня актуально не единство, а диалог различий? На это об-
стоятельство обращают внимание многие современные исследова-
тели. Кроме упомянутых нами ранее Ж.-Ф. Лиотара и Ю. М. Лотмана, 
укажем также, например, на идеи В. Лефевра (конфликтующие струк-
туры), Т. Куна (Несоизмеримость), К. Гергена (Многоголосие). Сказан-
ное, конечно, не означает отсутствие необходимости педагогических 
работ в области производства разного рода соглашений, но, думается, 
что это задачи второго эшелона. А если первого, то, как их корректно 
сформулировать?

В заключение комментария мы бы хотели вернуться к тезису 
о гармонизации структур педагогической активности, с которой ав-
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тор статьи связывает определенные надежды на оптимизацию дел в 
образовании.

Выскажем прямо противоположный тезис. В той мере, какой 
образование содержит в себе моменты дисгармонии — зоны неупоря-
доченности, противоречивости, неопределенности, — в той же мере 
для его субъектов сохраняется (пусть минимальное) пространство 
свободы, самоопределения и ускользания от структурного доминиро-
вания. Нередко, наблюдая современное образование, думаешь: «Слава 
Богу, что оно недостаточно эффективно».
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СТЕРЕОТИПНЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  СТУДЕНТОВ  
О МЕЖЛИчНОСТНОМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С  ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

К.В. Вербова
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

В статье анализуются мнения студентов об университет-
ском образовании и педагогическом взаимодействии. Вы-
делены базовые  стереотипы студенческих представлений, 
опосредующие восприятие студентами образовательных 
отношений и своих позиций в них.

Student stereotypes regarding student-teacher communication
K.V. Verbova, Grodno State University
Student opinions regarding university education and student-
teacher relationships are examined. Basic student stereotypes on 
student-teacher interaction are identified. It is shown how these 
stereotypes moderate the perceptions of students of the actual 
student-teacher interaction and their own roles in it.

Характеристики межличностного взаимодействия студентов и 
преподавателей детерминированы не только совместной деятельностью и 
личностными свойствами общающихся индивидов, но и их групповой при-
надлежностью. Способом маркировки представителей различных групп вы-
ступают социальные стереотипы, позволяющие быстро классифицировать 
окружающих. Систематически возобновляемые попытки определить данное 
понятие позволяют рассматривать стереотипы как характеристики, описы-
вающие членов социальных групп, или категории, которые приписываются 
им или ассоциируются с ними. Стереотипизация сегодня рассматривается 
как рациональная форма познания, как частный случай более универсаль-
ного процесса категоризации, основная функция которого заключается в 
том, чтобы систематизировать изобилие и упростить сложность получаемой 
человеком информации. Будучи общественно разделяемым способом когни-
тивного упорядочивания мира людей, стереотип рассматривается и как раз-
новидность социальных представлений [3].

Особый интерес представляет изучение стереотипов в ситуации 
взаимодействия таких групп, которые образуют функциональное целое 
(учителя – ученики, родители – дети, студенты – преподаватели). При этом 
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при психологическом анализе важно выявить содержание стереотипов отно-
сительно всех групп, входящих в целое, как взаимодополняющих групповых 
образов. На первом этапе нашего исследования стереотипных представлений 
студентов о межличностном взаимодействии с преподавателями изучались 
присущие им ауто- и гетеростереотипы, т. е. представления о группе студентов 
и о группе преподавателей как субъектах взаимодействия. Материалом ис-
следования стали вербализованные ассоциации на слова-стимулы «студент», 
«преподаватель». Выборка составила 43 человека, в которую вошли студенты 
3 курса психологического факультета ГрГУ. Всего получено 144 релевантные 
характеристики. Для анализа данных был использован качественный анализ 
(частотный и содержательный анализ). Вербальные ассоциаты по общекате-
гориальному признаку были объединены в лексико-семантические группы, 
из которых выбирался единый дескриптор – лексема, наиболее полно ин-
тегрирующая в себе семантику слов этих групп. Респондентам также пред-
лагалось проранжировать приведенные ими характеристики по степени 
значимости: от наиболее важной к менее важной. В результате для каждого 
слова-стимула мы располагали совокупностью признаков, характеризующих 
стереотипные представления, а также двумя индикаторами: частотностью 
ответов респондентов и числовым показателем значимости, приписываемой 
каждой характеристике.

Анализ полученных результатов показывает, что стереотипный образ 
студента можно охарактеризовать как многокомпонентный и дифференциро-
ванный. В аутохарактеристиках студентов самую большую представленность 
имеют черты, связанные с учебной деятельностью: характеристика «учеба» 
(«учиться») имеет самую высокую частотность. Анализ общего содержания 
высказываний респондентов обнаруживает различные аспекты учебной 
деятельности, что позволяет все названные характеристики разделить, в 
свою очередь, на несколько групп. Наиболее количественно наполненной 
(52) является лексико-семантическая группа признаков-характеристик, обо-
значающих формы организации учебной деятельности студентов и внешние 
атрибуты учебной дисциплины: лекции, конспект, оценки, сессия, аттестация, 
пересдача, шпоры, стипендия, каникулы, посещаемость, зачетка, учебники, 
прогулы, перерывы, курсовая, практика и т. д. Заметим, что ранг значимости 
данных характеристик – 2,4.

Отдельную группу (27) составляют высказывания, характеризующие 
становление студента как субъекта обучения. Содержательно к этой группе 
относятся такие характеристики, как знания, умения, умение применять зна-
ния, ум, а также высказывания, обозначающие мотивационно-ценностные 
и атрибутивные параметры субъектности: активность; развивающийся; 
стремление к знаниям; узнающий новое и интересное; целеустремленный; 
пытающийся что-то понять; знающий; думает о будущем; не хочет учиться, 
но диплом нужен; хочет получить знания для будущей профессии; самостоя-
тельный, интересующийся. Ранг значимости данных характеристик – 2,2.
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Следующим измерением аутостереотипов студентов выступает отно-
шение к учебе. Эта группа включает следующие характеристики: старатель-
ный; усидчивый; трудоголик; разгильдяй; лень; лентяй; безответственный; 
все в последний момент; легкомысленный; халява. Соотношение положи-
тельных и отрицательных характеристик 3:14. Самую высокую частотность 
имеет характеристика «ленивый» (6). Ранг значимости вышеуказанных ха-
рактеристик – 3,1. Заметим, что именно группа характеристик отношения к 
учебе включает в себя негативно эмоционально окрашенные черты, несколько 
снижая общую позитивность аутостереотипов студентов.

Преобладание негативно окрашенных характеристик в вышеуказан-
ной группе стереотипных представлений по отношению к учебе содержатель-
но обосновывает наличие следующей группы высказываний, определяющих 
возможность психологического выхода из ситуации безделия: хитрый; изво-
ротливый; приспособление; способный найти выход из любой ситуации; на-
ходчивый; смышленый; креативный; творческий; импровизирующий; гибкий; 
изобретательный. Данная группа характеристик количественно немного-
численна (13), но имеет высокий ранг значимости (2.0) и четко выраженную 
смысловую доминанту. Дескриптором в данной группе высказываний вы-
ступает характеристика «хитрый». Эта характеристика наиболее частотна и 
обозначает изворотливый, скрывающий свои истинные намерения, идущий 
обманными путями к достижению чего-нибудь.

Количественно наполненной (57) и качественно разнообразной яв-
ляется группа высказываний, характеризующих восприятие студенческой 
жизни в целом. Ранг значимости этих характеристик 3,1. Студенческая жизнь 
воспринимается как наполненная многими событиями, по преимуществу по-
зитивными (молодость, жизнь настоящим, распахнутость жизни, интерес, 
приключения, много проблем). В этой группе представлены характеристи-
ки различных аспектов студенческой жизни: общения (друзья, друг, одно-
группник, взаимопомощь, совместное времяпровождение); наполненности 
времени (нет времени, недостаток сна, бессонница). Студент воспринимает 
себя как «современного, голодного, бедного, озабоченного, пьющего, мету-
щегося, усталого». Студенческая жизнь при этом воспринимается позитивно 
эмоционально окрашенной («веселье, постоянное веселье, смех, настроение, 
оптимизм»). Заметим, что характеристика «веселый» во всей рассматриваемой 
группе имеет самую высокую частотность (10). Многие характеристики этой 
группы имеют пересекающиеся значения, они связаны смысловыми отноше-
ниями мотивации; в результате обобщения характеристик можно выделить 
дескрипторы для данной группы – молодой, веселый.

Обобщенный образ аутостереотипа студента – молодой и веселый, 
получающий знания и стремящийся к ним, ленивый и изворотливый. Согла-
сованность выделенного стереотипа может быть объяснена как результат 
процесса самостереотипизации при значимости социальной идентичности.
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Анализ стереотипных представлений студентов о преподавателях 
показывает, что количественно наиболее представленной (64) и качественно 
наиболее разнообразной является группа высказываний, характеризующих их 
профессиональную компетентность. Обращает внимание разнообразие пред-
ставленных характеристик, выражающих различные лексические оттенки 
указанной смысловой доминанты: знания и умения («знания, знающий, опыт, 
компетентность, образованность, умения»); профессионализм, обеспечиваю-
щий адекватность выполнения профессиональной деятельности («профессио-
нализм, квалифицированный, специалист»); методическая компетентность 
(«заинтересовывающий, вовлеченный, увлекающий, размышляющий, наво-
дит на поиск нового, активный, дает почву для размышления»). Самую высо-
кую частотность имеет характеристика «знания, знающий» (12). Выделенная 
характеристика, имея явное количественное преимущество, может рассма-
триваться как основной признак исследуемого стереотипного представления, 
к тому же имеющий мотивирующее значение для других характеристик. С 
данным признаком связано, в частности, выделение количественно неболь-
шой (9) группы характеристик интеллекта («умный, интеллект, мудрость»).

Следующая группа высказываний определяет функциональные ха-
рактеристики преподавателя в восприятии студентов. Эта группа количе-
ственно наполнена (26) и содержательно разнообразна. Наряду с традицион-
ным восприятием преподавателя как источника знаний («носитель знания, 
источник знания, носитель информации, передача знания»), оценки знаний 
(«оценивающий, критерии оценки») и поддержания дисциплины («дисци-
плина, дисциплинирующий»), преподаватель выступает как помогающий 
студенту («помощь, помощник» – 6 высказываний) и как «залог успеха».

Профессиональная компетентность преподавателя как личностно 
обусловленная социально-психологическая характеристика представлена 
количественно наполненной (35) группой коммуникативных характеристик: 
«понимающий, эмпатийный, тактичный, добрый, вежливый, улыбчивый, от-
зывчивый, дружелюбный, открытый, чуткий, коммуникабельный, вниматель-
ный, общающийся» и т. п. Эти характеристики определяют коммуникативную 
компетентность, которая входит в структуру интегральной профессиональ-
ной компетентности. Подавляющее большинство выделенных характеристик 
определяют способность устанавливать и поддерживать теплые, доверитель-
ные контакты с другими людьми. Эти результаты подтверждают данные, по-
лученные на другом материале при изучении профессиональных стереотипов 
студентов о том, что студенты-психологи оказываются наиболее чувстви-
тельными к психологической дистанции (теплоте/ холодности) общения [4].

Отдельную группу (17) составляет перечисление форм организации 
учебной деятельности, с которыми ассоциируется преподаватель: экзамены, 
лекции, семинары, консультации, аттестации, зачет, научный руководитель и 
т. п. Более высокую частотность имеют характеристики «лекции» и «научный 
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руководитель». Другие группы стереотипных представлений о личностных 
характеристиках преподавателей представлены незначительным количе-
ством ассоциаций: отношение к труду – 3, эмоционально-динамические ха-
рактеристики – 3, характеристики индивидуальности – 3 («голос, разные го-
лоса каждый час, собственный стиль»). Количественное преимущество (20) 
имеет группа высказываний, характеризующих признание профессионализма 
преподавателя и принятие его студентами: «уважаемый, интересный, авто-
ритетный, личность».

В качестве обобщающей характеристики гетеростереотипа препо-
давателя можно предложить следующую: знающий, обучающий, профессио-
нально компетентный, коммуникабельный, уважаемый.

Обращает на себя внимание факт абсолютной положительной ва-
лентности стереотипных представлений студентов о преподавателях (ни 
одной отрицательной характеристики). В данном случае неамбивалентный 
гетеростереотип преподавателя может рассматриваться как «стереотип вос-
хищения». В соответствии с данным стереотипом представителям стерео-
типизированной группы атрибутируются компетентность, высокий статус 
и теплота [3].

Выявленная высокая согласованность «стереотипа восхищения» по 
отношению к преподавателям побуждает к размышлению и попытке возмож-
ного объяснения полученных результатов, поскольку полученные данные не 
согласуются с результатами других исследований, в которых отмечается, что, 
как правило, аутостереотипы позитивны, в то время как гетеростереотипы 
негативны. Причем, чем позитивнее аутостереотип, тем негативнее гете-
ростереотипы. И только в отдельных случаях позитивность ауто- и гетеро-
стереотипов примерно одинакова. В то же время «стереотипы восхищения» 
возникают лишь по отношению к своей группе, членством в которой человек 
может гордиться.

Нам представляется, что выявленный нами «стереотип восхищения» 
по отношению к преподавателю может быть объяснен как культурный сте-
реотип, сформированный в условиях традиционного обучения как в средней, 
так и в высшей школе. Сторонники ассоциативной модели представлений о 
социальной группе утверждают, что стереотипные характеристики связаны 
с групповыми ярлыками в семантической памяти через ментальные ассоциа-
ции, подчеркивая при этом, что сила ассоциаций (следовательно, и степень 
стереотипности характеристик) определяется многими мотивами, которые 
могут выступать в качестве функций стереотипизации. Среди них, наряду с 
потребностью в упрощении или в точном понимании окружающей среды, 
в социальном принятии и общении с другими, выделяется стремление «со-
хранить нетронутыми» ожидания, оправдать существующую социальную 
ситуацию или аттитюд [3]. Выработанные обществом культурные стереоти-
пы, реализуя вышеуказанные функции, автоматически активизируются при 
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восприятии представителей другой группы. Культурный стереотип всегда 
выступает как продукт коллективной категоризации, связанной с присвоени-
ем некой группе лиц собирательного имени и приписыванием им атрибутов, 
определяемых данным именем. Усвоение их рассматривается как достаточно 
пассивный и автоматический процесс.

О культурных стереотипах говорил П. Бурдье, отмечая, что любое 
педагогическое воздействие по определению обладает педагогическим ав-
торитетом, а отправители педагогического сообщения с самого начала при-
знаются заслуживающими права передавать то, что они передают. В этой 
ситуации получатели педагогического сообщения с самого начала предрас-
положены признавать легитимность передаваемой информации и педагоги-
ческий авторитет передаваемого. При этом они не замечают, что авторитет, 
получаемый индивидом благодаря своему положению, заставляет исключить 
мысль, что то, чем он может казаться, не означает быть тем, чем он кажется 
из-за своего положения [1].

Опора на культурные стереотипы отражает скорее желание быть со-
циально точными, чем когнитивно эффективными. При этом следует иметь в 
виду, что стереотип акцентирует, усиливает определенные свойства объекта 
в соответствии с его валентностью, а устойчивость стереотипа неразрывно 
связана с прочностью фиксации именно валентности, т. е. закрепления объ-
екта в системе ценностных ориентаций индивида.

Выявление содержания культурных стереотипов в адрес преподава-
теля делает возможным и необходимым изучение стереотипных представ-
лений на межличностном уровне. Стереотипные представления, склады-
вающиеся в ситуации межличностного взаимодействия, более личностны и 
индивидуализированы. Акцент при этом смещается на реальную ситуацию 
межличностного взаимодействия, при этом осуществляется переход к анализу 
ролевых отношений в контексте взаимной согласованности, реципрокности 
ролевых функций участников взаимодействия. Поскольку люди чаще дела-
ют выводы о чертах на основании поведения, чем о возможном поведении 
на основании черт, можно предположить, что стереотипы, сформированные 
в условиях межличностного взаимодействия, могут существенно отличаться 
от культурных стереотипов.

Выявляя стереотипы, складывающиеся в ситуации межличност-
ного взаимодействия, мы анализировали ассоциации студентов в ответ на 
предъявленный стимул «межличностное взаимодействие преподавателей и 
студентов». Поскольку стереотипы провоцируют соответствующее поведе-
ние их носителя, мы также предложили студентам ответить на следующий 
вопрос: что должен делать преподаватель в ситуации взаимодействия и чего 
ему не следует делать?

Результаты анализа характеристик межличностного взаимодействия 
преподавателей и студентов в восприятии студентов привносят некоторый 
диссонанс в общую позитивность гетеростереотипов преподавателей. С одной 
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стороны, полученные данные подтверждают заявленный в гетеростереотипах 
высокий уровень межличностного общения. В рамках большой группы вы-
сказываний, представляющих личностно-коммуникативные характеристики 
диалогичности общения (75): доброжелательность, понимание, эмпатия, на-
правленность на сотрудничество, уважение, открытость и т. п., выделяется 
подгруппа высказываний (17), подчеркивающих взаимный характер ком-
муникативных действий общающихся (взаимопонимание, взаимосогласие, 
взаимообмен, взаимопомощь, взаимоуважение, взаимоподдержка и т. д.).

Отчетливо выделяется группа высказываний, подчеркивающих функ-
циональные характеристики взаимодействия в восприятии студентов (31): 
обогащение знаниями, профессиональная информация, интерес, взросление, 
новый опыт, обратная связь, поддержка, помощь (например, идеи, труд) и т. д. 
Самой частотной является характеристика «помощь» (6). Незначительная ко-
личественно группа характеристик (9) указывает на формы взаимодействия, 
которые сводятся к формам организации учебной деятельности: встречи на 
лекциях, консультации, экзамен, семинары, курсовая.

С другой стороны, обозначенный выше в целом позитивный характер 
восприятия межличностного взаимодействия преподавателей и студентов 
дополняет количественно представленная (26) и качественно разнообразная 
группа характеристик негативной валентности, указывающих на дефекты и 
трудности взаимодействия: конфликтность; трудности понимания; оцени-
вание; указания; не видит личности; наставление; порицание; напряжение; 
отсутствие уважения; оценочный подход; разделение; ответы на вопросы. Вы-
явленные характеристики негативности гетеростереотипов преподавателей 
на уровне межличностного взаимодействия подтверждаются результатами 
анализа высказываний студентов на вопросы о том, что должен делать и чего 
не должен делать преподаватель в ситуации взаимодействия. В высказыва-
ниях студентов широко представлены запреты на определенные действия 
преподавателя в сфере межличностного взаимодействия: преподаватель не 
должен «унижать студентов; оскорблять их; проявлять антипатию; обсуждать 
при всех недостатки студентов; кричать на студентов и пугать их; иметь лю-
бимчиков; подчеркивать недостатки; быть субъективным; фамильярничать; 
проявлять предвзятость; делить студентов на хороших и плохих; навязывать 
свое мнение». Студенты считают, что преподаватель должен «быть доброже-
лательным; открытым; уважать мнение студентов; понимать их; относиться к 
студенту как зрелой личности; быть позитивно настроенным; быть примером 
для студентов». Заметим, что выявленная негативность гетеростереотипов 
проявляется по основаниям, важным для их носителя. Анализ полученного 
материала не позволяет игнорировать устойчивость и тиражированность 
паттернов межличностного взаимодействия, свидетельствующих о взаимной 
отстраненности преподавателей и студентов, о значительной психологиче-
ской дистанции между ними.
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Выявленное противоречие между культурными стереотипами препо-
давателя и стереотипными представлениями, сформированными в ситуации 
межличностного взаимодействия, ставит проблему их соотношения и взаи-
мосвязи. Представляется, что в данном случае речь идет о двух различных 
уровнях познания реальности межличностного взаимодействия преподава-
телей и студентов: социологическом и психологическом. Согласно концепции 
В. Дуаза, следует различать разные уровни стереотипов: социальные стерео-
типы как коллективные представления, формирующиеся в межгрупповых 
отношениях, и стереотипные представления, складывающиеся в ситуации 
межличностного взаимодействия. В то время как культурные стереотипы 
задаются социальным и культурным контекстом и реализуют функцию меж-
групповой дифференциации, стереотипы межличностного взаимодействия 
являются результатом собственных представлений о характеристиках тех или 
иных групп. Они более выпуклы во время сознательного процесса переработки 
социальной информации и в большей степени, чем культурные стереотипы, 
связаны с эмоциями. В сфере социального познания культурные стереотипы 
и стереотипы межличностного взаимодействия соотносятся между собой по 
принципу дополнительности, но не взаимозаменяемости [5]В настоящее вре-
мя вопрос об истинности стереотипов как единицы социального познания не 
рассматривается в связи с распространением идеи о том, что люди сами кон-
струируют реальность, в которой живут: если люди воспринимают ситуацию 
как реальную, то она является реальной и по своим последствиям [2]. В связи 
с этим очевидна практическая значимость представленных результатов: с 
одной стороны, актуализация выявленных стереотипов приводит к воспро-
изведению студентами их содержания в межличностном взаимодействии 
с преподавателями, с другой, полученные результаты, феноменологически 
поляризируясь во взаимодополняющих образах, позволяют усовершенство-
вать реальную практику организации взаимодействия. Выявленная позитив-
ность культурных стереотипов преподавателей позволяет оптимистически 
оценивать перспективы межличностного взаимодействия преподавателей и 
студентов: чем более позитивны гетеростереотипы, тем большую готовность 
к общению с представителями аут-групп демонстрируют носители стерео-
типов, тем дружелюбнее они к ним относятся. В то же время содержание вы-
явленных стереотипов межличностного взаимодействия определяет основ-
ные проблемы межличностного взаимодействия. Очевидно, что решающую 
роль в решении обозначенных проблем должен играть педагог: именно его 
установки на симметричные и равноправные коммуникации со студентами 
позволяют оптимизировать межличностное взаимодействие его участников, 
основанное на групповой принадлежности.

Перспективы дальнейших эмпирических исследований социальных 
стереотипов студентов состоят в изучении взаимосвязи различных уровней 
стереотипов в реальной педагогической действительности, в частности, в 
выявлении характера взаимосвязи функций стереотипов на этих уровнях.
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HIDDEN  CURRICULUM  ПСИХОЛОГИчЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Комментарий к статье К. В. Вербовой «Стереотипные представ-
ления студентов о межличностном взаимодействии с препода-
вателями».
А. А. Полонников
Белорусский государственный университет

Статья К. В. Вербовой, анализирующая стереотипные пред-
ставления студентов-психологов», интересна уже тем, что, в отличие 
от многих других научных высказываний, размещенных на сайте кон-
ференции и имеющих преимущественно спекулятивный характер, она 
базируется на прочном эмпирическом фундаменте — опросе студен-
тов, позволяющем приблизиться к реальности педагогического взаи-
модействия в университете настолько близко, насколько позволяет 
это сделать применяемая ученым оптика и сделанное им описание. 
Из представленного читателям сообщения можно узнать о том, что 
группе студентов было предложено принять участие в своеобразном 
ассоциативном эксперименте. На предъявленный экспериментатором 
вербальный стимул участники опроса ответили сериями ассоциаций, 
которые были зафиксированы и впоследствии проанализированы ис-
следователем.

Выяснилось, что ассоциативный репертуар студентов захва-
тывает такие группы представлений как аутостереотипы самих уча-
щихся (образ самих себя) и гетеростереотипы (преподаватели глаза-
ми студентов). Каждая из этих групп неоднородна и включает в свою 
структуру составляющие, которые характеризуют то или иное частное 
отношение, например, «студент как субъект учения» или «функцио-
нальные характеристики преподавателя во взаимодействии». В ре-
зультате описания и анализа полученного в исследовании материала 
автор делает вывод о взаимодополнительности двух групп ассоциа-
ций и выражает надежду на то, что наличие в них позитивной тенден-
ции — ценностного отношения к личности участвующих в интеракции 
индивидов — может стать основой для оптимизации межличностного 
взаимодействия преподавателей и студентов. В этом, собственно, и за-
ключается главный содержательный итог исследования.

Обсуждение данной статьи может, на наш взгляд, идти раз-
ными путями. Один из них — следование логике содержания. В этом 
случае открывается перспектива анализа действительности пред-
ставлений студентов, валидности самого исследования, взвешивания 
его практической ценности. В отношении последнего можно было бы 
применить критерий «ну и что?», адсорбировав при помощи него су-



102

хой остаток научной новации. Второй путь, по которому мы и наме-
рены идти, состоит в экспликации образовательного потенциала дан-
ной статьи, причем потенциала неочевидного, того, который можно 
было бы назвать «скрытой программой» текста. Скрыта она не потому, 
что ее кто-то намеренно скрывает, а как раз наоборот. Ее скрытость 
из разряда тех скрытостей, которая у всех на виду. Но мы ее не заме-
чаем, поскольку заворожены содержанием высказывания. То есть мы 
выбираем второй путь, который будет опираться на известную фор-
мулу Г. М. Маклюэна: «Содержание сообщения — это тот кусок мяса, 
который приносит с собою вор, чтобы усыпить бдительность сторо-
жевого пса нашего разума». Пристальное внимание к содержанию спо-
собно увести нас от наблюдения действия формы сообщения (способа 
высказывания), его социальной действенности и, что самое главное, 
текстуально-образовательной активности. Латентная часть сообще-
ния является наиболее прагматически эффективной именно вслед-
ствие своей латентности.

Продвигая обсуждение в означенном направлении, мы руко-
водствуемся также идеей белорусского философа Т. Щитцовой, соглас-
но которой любое гуманитарное исследование самой своей фактично-
стью ужé является практикой образования. Более того, оказывается 
не только невозможно извлечь исследование из образования, но не-
извлекаемость делает научный подход вторичным, или производным 
по отношению к этой самой вовлеченности научного поиска в обра-
зование. В случае обсуждаемой статьи эта вовлеченность имеет два 
аспекта. Первый связан с ситуацией эмпирического исследования и его 
влиянием на изучаемую аудиторию. Из статьи мы знаем, что студентам 
был предложен вербальный стимул, провоцирующий ассоциативные 
ряды. Эти ассоциации мыслятся как репрезентативные в отношении 
образования, отражающие его типичные субъективные конститути-
вы (стереотипы) последнего. Однако нам следует несколько иначе 
посмотреть на действие стимула, лишить его кажущейся нейтраль-
ности, согласиться с тем, что использование языка — это всегда про-
дуктивный с точки зрения конструирования реальности акт. В этом 
случае у нас получится, что используя определенную семиотическую 
организованность, исследователь релевантным ей образом органи-
зует символическое пространство интеракции, задает его масштаб и 
содержательную морфологию. Побуждая, например, студентов ана-
лизировать характеристики кожно-гальванических реакций, препо-
даватель тем самым не только тематически определяет содержание 
взаимодействия, но и редактирует трактовку психологии в психофи-
зиологическом аспекте. Участвуя в учебной интеракции, подтверж-
дая своими ассоциациями реальность антропоморфных феноменов, 
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студенты вместе с экспериментатором заключают (посредством ко-
ординации) некоторую конвенцию, согласно которой психология это, 
например, то, что производно от материально-телесных предпосылок. 
Исследование, таким образом, утверждает к жизни вполне определен-
ную редакцию психологии. Но оно обладает и более широкой образо-
вательной продуктивностью.

Предлагая студентам стимул «студент», исследователь не 
столько изучает посредством ассоциаций действующие в образовании 
реалии, но и транслирует участникам экспериментальной интеракции 
некое метасообщение ориентировочного свойства. Это метасообще-
ние касается трактовки образования как мира, населенного людьми, 
обладающими определенными свойствами, мотивами и ценностями, 
сопоставимыми семиотическими кодами, производными от общего 
языка. Эта реальность непроблематична по своему статусу, поскольку 
изоморфна миру повседневности, в котором действуют акторы, иден-
тичные тем, которые фигурируют в ассоциативном описании.

Нам кажется, что нет необходимости в особом анализе для 
того, чтобы заметить, что мир образования реализуется здесь как 
мир здравого смысла. Исследование косвенно подтверждает его ге-
неральный статус, а значит, лишает образование его семиотико-
символической специфичности. Определенная таким образом реаль-
ность образования становится важным моментом культурного воспро-
изводства. Его существенными чертами становятся предсказуемость, 
стабильность, подверженность чувственному контролю и всеобщ-
ность. Принципиальная непроблематичность такого мира выступает 
надежной гарантией психологической безопасности его жителей (сту-
дентов и преподавателей), которые теперь приобретают (подтвержда-
ют) в отношении так устроенного образовательного мира охранную 
мотивацию. Изменения в этом коммуникативно сконструированном 
пространстве если и возможны, то только в направлении повышения 
эффективности отношений воспроизводства, что, собственно, и под-
тверждают выводы комментируемого исследования. Более радикаль-
ные трансформации, затрагивающие образовательные константы, не-
изменно столкнутся со страхом неопределенности образовательных 
субъектов и их заботой о самосохранении.

К условиям отмеченного нами воспроизводства применима и 
теорема У. Томаса, на которую ссылается в своей статье автор. В трак-
товке Томаса, как известно, определение ситуации связано с актом 
рефлексии, состоящей в обследовании и обдумывании значимого пред-
мета, завершающихся именованием или образным обобщением ситу-
ационных обстоятельств. В редакции Томаса определение ситуации 
предстает как индивидуальный мыслительный акт, хотя и связанный 
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с социально-психологическими условиями его осуществления. Когда 
же категория Томаса применяется нами к обстоятельствам экспери-
ментального исследования К. В. Вербовой, то его объем существенно 
расширяется. В нашей трактовке определение ситуации фигурирует 
не столько как когнитивная операция над интерактивными обстоя-
тельствами, сколько как практическая дефиниция. Поступая тем или 
иным образом, индивид не просто реагирует на принятое им ситуатив-
ное определение, но и определяет ситуацию своим поведением. Бро-
шенная одним из участников конфликта в лицо или на пол перчатка 
выступает символической границей ситуации дуэли, которая впослед-
ствии может сколь угодно многообразно рефлексивно обследоваться 
и обдумываться в смысле Томаса. Впрочем, может и не обдумываться.

Специфика скрытого способа действия состоит в практиче-
ском дефинировании. Автор статьи действует так, как если бы мир 
образования имел исключительно антропоморфное измерение, тем 
самым утверждая необходимый ему контекст. При этом контекст (по 
умолчанию) задается как безграничный и универсальный, в против-
ном случае в тексте статьи мы встретили бы локализующие высказы-
вание сигналы и предпосылочные утверждения. Поскольку, как заме-
тил Д. Блум, контекстуализация чаще всего имеет лингвистическую 
форму, способствующую идентификации контекстных предпосылок. 

Самое время от обсуждения условий эксперимента перейти к 
следующему аспекту образовательной вовлеченности — формальному 
действию самой статьи. Очевидно, что в ее лице мы имеем во многом 
образцовый научный текст, выполненный по соответствующему ка-
нону. В чем заключается в данном случае образовательное действие 
такого способа изложения?

Во-первых, заметим, что в его организации присутствует 
только один объективированный контекст, который маркируется как 
«социально-психологический». Этот контекст наделяется атрибутами 
научного стиля (последовательность, логичность, обоснованность) и 
устанавливается в качестве привилегированной точки зрения на об-
разование. Научное высказывание позиционирует себя как незаин-
тересованное, вненаходимое и авторитетное по отношению к пред-
ставляемому содержанию. Более того, высказывание реализуется в 
репрезентативном режиме, выступая как отражение внетекстуаль-
ных обстоятельств. Все эти характеристики указывают не только на 
позитивистскую дескриптивную традицию, но и на ценности «клас-
сической рациональности», транслируемые читателю скрытой тек-
стуальной программой. Понятно, что в этом качестве текст не экспо-
нирует себя читателю, минуя посредством формальной латентности 
активные фильтры читателей, которые при иной организации текста 
были бы критическими.
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Можно ли на основании сделанных нами наблюдений не-
гативно оценивать статью, представленную на конференциальный 
форум К. В. Вербовой? Мы полагаем, что такого рода оценки были бы 
некорректны с образовательной точки зрения. Если данная статья 
презентирует собой конвенцию, заключенную профессиональным 
сообществом факультета, реализующим проект объективной пси-
хологии и соответствующего ему режима образования, то у нас нет 
оснований критически оценивать образовательную культуру, к ко-
торой мы не принадлежим. В этом плане наш анализ не затрагивает 
внутрифакультетских отношений, связанных с ними дисциплинарных 
редакций психологии и их педагогических аранжировок. Возможность 
критического усмотрения возникает, во-первых, в конференциальном 
пространстве, в котором встречаются самые разнообразные научные 
и образовательные практики, взаимоотражающие и взаимоограничи-
вающие друг друга, а во-вторых, в связи с образовательным интере-
сом автора комментария, стремящегося за счет эксперимента с обра-
зовательными соглашениями обнаружить в интеракции практических 
различий ресурс образовательного обновления, что в данном случае, 
сообразуется у него с современностью образования. Озабоченность 
неизменяемостью образования, устойчивым воспроизводством его 
исторически сложившихся форм обусловила деконструктивный ха-
рактер настоящего изложения.
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ПСИХОЛОГИчЕСКАЯ  ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  
В  ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО  

СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА

А. М. Колышко
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

В докладе обсуждается проблема профессиональной под-
готовки будущих психологов, которая связана  с существо-
ванием в сознании студентов сложных, антипрофессио-
нальных  связей и которые переживаются студентами как 
разрыв между теоретическим и практическим знанием.

Theory and practice of psychology as viewed by a psychology 
major
A. M. Kolyshko, Grodno State University
The focus of the paper is on the complex linkages between the 
training of psychologists and the actual practice of the profession, 
experienced by the students as gaps between theory and practice, 
and creating problems in the training process.

В исследовании предпринята попытка описания образовательной 
ситуации, сложившейся в психологической подготовке через призму ее вос-
приятия студентом-психологом. Одной из ключевых проблем современного 
психологического образования, по мнению студентов, является его оторван-
ность от практики1. На данную тенденцию указывают и аналитики развития 
психологической науки в конце ХХ – начале ХХI века [8, с. 56]. Наиболее рас-
пространенным переживанием выпускника психологических специальностей 
является его неудовлетворенность собственными компетенциями в области 
практической подготовки. По нашему мнению, объяснить формирование 
данного переживания можно посредством особых представлений студента-
психолога о психологической теории (профессиональное мышление) и прак-
тике (практическое действие), которые, по мнению Л. С. Выготского, являются 
ключевыми характеристиками профессионального образования [2, с. 116]. 
Данные представления выступают в роли своеобразной установки, которая 

1. Это суждение строится на обратной связи студентов выпускных курсов, получа-
емой ежегодно на протяжении последних десяти-пятнадцати лет преподаватель-
ской деятельности автора статьи, вне зависимости от места преподавания.
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определяет позицию студента в рамках образовательного взаимодействия. 
Мы не ставим в рамках предпринятого исследования вопрос о формировании 
данных представлений, а предпринимаем лишь попытку их содержательно-
го анализа. Под психологической практикой мы понимаем «деятельность 
специалиста по изменению социальных объектов с помощью психологических 
средств» [4, с. 30]; под психологической теорией — систему представлений, 
идей, направленных на истолкование и объяснение психологической реаль-
ности. При этом в рамках исследования мы придерживаемся традиционной 
для методологии психологии идеи о том, что психологическая теория является 
исходным основанием для построения психологической практики.

Основанием для изучения представлений студентов о психологи-
ческой теории и практике2 выступила стенограмма семинара со студентами 
(апрель 2013 года), посвященного анализу видеоролика экзамена по одной 
из психологических дисциплин. Проведенное исследование позволило выя-
вить, что «психологическая теория» и «психологическая практика» студен-
тами четко дифференцируются. В понимании студентов эти два явления не 
столько взаимодействуют, дополняя друг друга, сколько разорваны, а то и 
конкурируют между собой. На суждение одного из участников семинара о 
том, что для «преподавателя-теоретика» «важно правильно сформулиро-
вать термин психологический», другой студент уточняет, что «теория одно… 
а практика другое». Один из респондентов поясняет, что психологическая 
практика — это то, «как студент поступает в ситуации консультирования … 
а не то как написано в книгах»3. Второй участник семинара говорит, что ког-
да преподаватель на экзамене задает вопросы, то он «нашу практическую 
компетентность вообще не затрагивает… он только теоретические знания 
проверяет…». Даже в том случае, когда студенты говорят о применении 
психологических знаний на практике, они избегают использования слова 
«теория». На семинаре были зафиксированы следующие высказывания: «…
применения полученных знаний в ситуации поступившего запроса», «…не 
только теория… но и практическое применение знаний в жизни». Получает-
ся, что в психологической практике, по мнению респондента, применяют не 
теоретические представления, а «знания». Лишь один участник семинара 
указывает на связь теоретических представлений студента и его практиче-
ских компетенций. Он отмечает, что если предложить студенту для анализа 
«практическую ситуацию», то при этом обнаружат себя его теоретические 
представления. При этом весьма интересен предлагаемый студентом способ 
их обнаружения — это «владение терминами… понимание терминов…» в про-
цессе анализа предложенной ситуации.

2. Исследование проводилось в рамках проекта БГУ–ГрГу «Разработка психолого-
педагогических принципов координации исследовательского, практического и 
образовательного компонентов подготовки будущих специалистов-психологов».
3. Из опыта педагогической деятельности автора статьи.
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Выявленные в результате проведенного исследования разрывы в со-
знании респондентов указывают на то, что для современного студента не яв-
ляется очевидным развивающий потенциал взаимодействия психологической 
теории и психологической практики. В этой связи возможны определенные 
разрывы в образовательной коммуникации между студентом и преподава-
телем, если последний воспринимает студента осознающим психологиче-
скую теорию как основу для выстраивания психологической практики. В то 
время как ответ на вопрос о том, что же выступает для студента основанием 
для выстраивания психологической практики, остается открытым. Сами же 
студенты4 чаще всего говорят (вне рамок проводимого исследования), что 
основанием для практической деятельности психолога выступает «опыт».

Анализ стенограммы семинара позволяет утверждать, что студенты, 
как правило, идентифицируют себя с «практиками» и противопоставляют 
себя большинству преподавателей («преподавателей-теоретиков»), которые 
«рассказывают о существующих в психологии идеях и представлениях… а не 
о технологиях психологической помощи человеку». Участник семинара так 
выражает свое отношение к преподавателю: «он не учитывает жизненную 
ситуацию студента…»; «… там преподаватели-теоретики … они под себя…», 
«для них важен правильно сформулированный термин психологический…». 
В то время как психологическая практика, по мнению студентов, предпола-
гает обращение к «жизненной ситуации», а обучение практике происходит в 
ситуации, когда в образовательном процессе «создается обстановка… <в ко-
торой> студент уже работает консультантом…». В качестве ожидаемого обра-
зовательного результата студентами определяется способность «применить 
свои знания в дальнейшей своей деятельности». Редкие преподаватели 
определяются в качестве практиков. При этом к такой категории чаще всего 
относятся преподаватели, которые «делятся со студентами профессиональ-
ным опытом»�. Респонденты предлагают следующие характеристики пре-
подавателю (теоретику): (он) «является обладателям права на знание пра-
вильности», «… все равно более знающий… старший… на него всегда смотрят 
большими глазами… он всегда может сказать больше…», «его мировоззрение 
это истина в последней инстанции… и все должны под его подстраиваться… 
задача преподавателя состоит в том чтобы фиксировать не является ли то 
что говорит студент некой ересью… расхождением с фундаментальными 
законами науки … а если это приверженность какой-либо школе то студент 
имеет право придерживаться своего…».

Проведенное исследование позволяет предположить, что в представ-
лении студента конкурируют не только психологическая теория и практика, 

4. Вместе с тем, анализ стенограммы не позволяет определить, что значит «делятся 
со студентами профессиональным опытом», и каким образом при этом происходит 
формирование профессиональных компетенций студента как субъекта психологи-
ческой практики.
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но также студент и преподаватель с их различным пониманием психологиче-
ского образования. Освоение компетенций в области психологической прак-
тики является для студента приоритетной, личностно значимой образова-
тельной задачей. В то время как преподавателю чаще всего приписывается 
позиция транслятора теоретических знаний. По мнению студента, трансли-
руемая преподавателем психологическая теория, которая «занимает почти 
все <образовательное> время», затрудняет освоение им психологической 
практики. Можно предположить (как это ни парадоксально), что, по субъек-
тивным представлениям студента, именно преподаватель является «главной 
преградой» для его профессионального роста. Неясными являются критерии, 
по которым студенты определяют преподавателя как теоретика. Препода-
ватель не творит теорий, он их лишь транслирует. А если он их создает, то 
выступает в роли исследователя, а не преподавателя. Одним из вариантов 
объяснения такого понимания может выступить предположение о том, что 
для студента теория — это отвлеченная от реальной ситуации информация. 
Тогда и преподаватель — это человек, который теоретизирует, т. е. предъ-
являет отвлеченную от конкретной ситуации информацию. Один из респон-
дентов отмечает, что можно проверить владеет ли «студентка только лишь 
теоретическим материалом», задавая дополнительные вопросы на экзамене, 
тем самым определяя, понимает ли она то, «о чем говорит… и может ответить 
на … <дополнительные> вопросы». Отсюда, теория — это материал, который 
можно лишь понять (но не обязательно применить в практике). Следует особо 
отметить предположение о том, что респонденты указывают на то, что вос-
принимают информацию как практическую лишь в разрезе ее рассмотрения в 
той или иной жизненной ситуации, т. е. контекстуально. Описанные представ-
ления студентов частично объясняют механизм несостыковки в их сознании 
теории и практики, мышления и действия. «Для овладения теорией необхо-
димо знать психологические понятия… запомнить и правильно назвать… на-
учно говорить и иметь свою точку зрения … для овладения практикой  уметь 
анализировать ситуацию и владеть психологическими техниками». В то вре-
мя как запоминание психологического термина не является основанием для 
осуществления профессионального действия.

Полученные результаты вызывают интерес в трех аспектах: наличие 
у студента установки на практическую подготовку, противопоставление себя 
преподавателю в контексте понимания психологического образования, ожида-
ние контекстуального оформления психологического знания (информации). 
Вне зависимости от правильности или ложности выявленных представлений 
студентов организация продуктивного образовательного процесса предпола-
гает их учет в образовательной коммуникации. Относительно установки сту-
дента на практическую подготовку будет уместным вспомнить утверждение 
Л. С. Выготского о том, что развитие возможно лишь там, где деятельность (в 
данном случае образовательная деятельность) включена в жизненно необ-
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ходимую задачу личности [1, с. 79]. Для студента, как показало исследование, 
данной задачей является его стремление стать практиком. В сложившейся си-
туации альтернативным вариантом является лишь выстраивание у студента 
новой доминанты, направленной на стремление приобретать научное знание 
(учиться «красиво и научно разговаривать … использовать психологические 
термины»). В контексте противопоставления «студент — преподаватель» для 
понимания целей психологического образования уместно говорить о специ-
альной образовательной деятельности, направленной на выстраивание еди-
ного целевого пространства.

Проведенное исследование позволило установить, что студент в 
качестве ключевой собственной компетенции как будущего профессио-
нала определяет «умение говорить» «грамотно» и «красиво», «отстаивать 
свою точку зрения». Один из респондентов данную позицию выражает так: 
«студент-психолог работает языком». Выявленный факт можно объяснить 
тем, что ключевым источником знакомства с психологическим знанием для 
студента является речь преподавателя. В то время как умение «связно» отве-
чать на вопросы преподавателя является показателем его компетенции. При 
этом научный текст также рассматривается в качестве образца речи. Студент 
так говорит: «…надо побольше читать для формирования более грамотной и 
более красивой речи». За «правильной речью», по мнению студентов, «скры-
вается правильное выражение своих мыслей». Осваивая (запоминая) научную 
терминологию, студент ждет, что его научат «правильно и лаконично мыс-
лить». При этом студенты, как было установлено ранее, предпочитают рабо-
ту с такой научной информацией, которая не предполагает дополнительной 
мыслительной активности по ее интерпретации и завершению [6, с. 188–190]. 
Характеризуя деятельность современного студента-психолога при работе 
с теоретическим знанием, можно утверждать, что в качестве объекта этой 
деятельности выступает закодированная в словах (терминах) информация, 
описывающая (фиксирующая) особым, т. е. научным образом психологическую 
реальность. Синонимами при назывании теоретического знания для студента 
выступают: научный материал, информация, научные мысли, слова. При этом 
теоретические знания необходимо понять и запомнить [5].

Эффективная профессиональная коммуникация, по мнению сту-
дента, выстроена на основе умения использовать в разговоре специальную, 
«научную» терминологию. Употреблять в разговоре научные термины — 
значит «владеть материалом». Один из респондентов отмечает следующее: 
«мы не так владеем терминами… поэтому наша речь иногда не связанная». 
На неспособность строить профессиональную коммуникацию студента, 
по его собственному мнению, указывает «общение на «житейском или 
полужитейском уровне», «мало обращаясь к психологической терминологии». 
Респондент так определяет некомпетентность в речевой коммуникации 
студента: «Я думаю что на заданные вопросы студентка отвечала на 
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житейском уровне… она как человек получающий <высшее> образование не 
оперировала психологическими терминами… не могла дать четкого ответа на 
вопрос… и не ориентировалась в понятиях»; «…после прочтения текста мне 
показалось что студентка отвечала обыденным житейским языком … я не 
увидела ни одного научного термина с психологии … мне не понравилась как 
студентка отвечала … чувство неуверенности у студентки … она не владела 
материалом… такое ощущение что она первый раз увидела вопрос и не знает 
что говорить … в тексте видно, что она всегда соглашалась с преподавателем 
а своего ответа не было».

Выявленное «заинтересованное внимание студентов к профес-
сиональной организации речи психолога… умению работать языком», как 
отмечает в своем комментарии А. А. Полонников, «открывает целую учебно-
мотивационную область — освоение студентом профессионального языка» 
[7]. В данной связи обучение студента профессиональному языку может стать 
специальной задачей психологического образования.

Проведенное исследование показало, что наиболее значимым в 
предъявлении студентом в качестве доказательства своей профессиональ-
ной состоятельности, по мнению респондентов, является его собственная 
точка зрения: «…для студента важно иметь возможность свободно выражать 
свою мысль»; «слишком быстро соглашался с высказываниями препо-
давателя»; «точка зрения  это когда разговаривают два профессионала… 
делятся опытом… своими какими-то мнениями»; «она соглашалась со 
всеми высказываниями или предложениями преподавателя … ни разу их не 
опровергла … не высказывая своей позиции». Одним из главных критериев 
оценки эффективности своей речевой деятельности студенты называют 
умение отстоять свою точку зрения или угадать, предложить правильный 
ответ. Аргументация своей позиции, по мнению респондентов, должна 
быть «непротиворечивой», «точной», «не путанной». Оценивая свою речевую 
компетенцию, студент отмечает, что «… если бы преподаватель оценивал нашу 
речь то большинство из нас уже бы здесь не училось».

Выявленное стремление студента иметь свою точку зрения является 
важным моментом при выстраивании образовательной ситуации. Открытым 
остается вопрос о том, что значит для студента собственная точка зрения, 
позиция. Означает ли она наличие у студента своей психологической теории 
или житейского отношения к психологической реальности? И какой может 
быть позиция студента, если она, в конечном счете, подвергается экспертизе 
со стороны преподавателя («который всегда прав»)? Наконец, парадоксаль-
ным является суждение студентов о важности преподавателя как ключевого 
источника психологической информации. При наличии доступа к Интернету 
преподаватель, видимо, должен реализовывать иную образовательную функ-
цию, поскольку как источник информации он не в состоянии конкурировать 
со «всемирной паутиной».
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
психологическая теория и психологическая практика, по мнению студентов, 
разорваны и конфронтируют друг с другом. Хотя изначально можно было 
предположить, что они должны естественным образом взаимообогащать друг 
друга. Студент считает, что он также находится в состоянии конфронтации с 
преподавателем в отношении целей психологического образования, что пре-
подаватель его не учит «желанной практике», а учит «нежеланной теории». 
Современный студент мотивирован на освоение практических компетенций, 
которые тесно связаны с овладением специальными технологиями помощи 
людям. Наконец, современный студент-психолог мотивирован на обучение 
профессиональному языку.

Установленные в результате проведенного исследования особенно-
сти соотношения в сознании студента теории и практики лишь частично про-
ясняют образовательную ситуацию и требуют своего дальнейшего изучения. 
Вместе с тем, исследование показало необходимость более детального анализа 
понимания студентом и преподавателем образовательного взаимодействия. 
Изначально кажущиеся очевидными установки субъектов образования могут 
оказаться частично несоотносимыми с декларируемой системой подготовки 
студента-психолога. В этой ситуации ключевым поворотом может выступить 
изменение способа преподавания. Как писал еще в 1928 году Л. С. Выготский, 
«средство, при помощи которого … осуществляется задача …, является гла-
венствующим и определяющим, так как одна и та же задача, разрешаемая 
различными средствами, будет иметь и разную структуру» [3, с. 64]. Способ 
получения психологического знания создает границы и особенности его ис-
пользования в дальнейшем.
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«ТЕОРИЯ»  И  «ПРАКТИКА»  «ПСИХОЛОГИИ»  
В  ОБРАЗОВАНИИ
Комментарий к статье А. М. Колышко «Соотношение психологиче-
ской теории и практики в представлении современного студента-
психолога»
А. А. Полонников
Белорусский государственный университет

В основе статьи А. М. Колышко лежит тезис о неудовлетво-
ренности студентов своей компетентностью в области оказания пси-
хологической помощи. Основанием для формулирования этого тезиса 
автор избрал высказывания студентов, анализировавших видеоролик 
с записью экзамена по психологическому консультированию. Исполь-
зование данного коммуникативного посредника, на наш взгляд, не яв-
ляется безразличным по отношению к означенной выше неудовлет-
воренности, поскольку видеозапись экзамена конститутивно онтоло-
гична для представления всей ситуации психологической подготовки 
как «обучению-практическому-действию». Обучение консультирова-
нию в этой связи выступает не только темой разговора студентов, но 
и символическим репрезентантом всего процесса профессиональной 
подготовки. Можем ли мы согласиться с таким расширением? Нам ка-
жется, что нет, поскольку, если принимать всерьез суждения студентов 
о подготовке консультантов, то, тем не менее, на их основании сложно, 
например, судить о позиции студентов в отношении качества обучения 
практикам психологического исследования. Для этого было бы необ-
ходимо выстроить соответствующую экспериментальную ситуацию.

Видеоролик, экспонирующий экзамен по психологическому 
консультированию, не только представляет экзамен в определенном 
дисциплинарном контексте, но и представляет его в проблематичном 
ключе. Условием производства оценочных высказываний студентов 
выступила, как я уже отметил выше, дискуссия, опосредованная виде-
осюжетом об экзамене. Студенты наблюдали на экране «драму прак-
тической некомпетентности», которую преподаватель-экзаменатор 
создавал в учебных целях. Мы можем несколько снизить остроту те-
зиса о студенческой неудовлетворенности, поскольку в ее основании 
скорее всего лежит социально-психологическая идентификация с 
экранным персонажем, а не опыт реальной проблематизации прак-
тической компетентности жизненными или учебными обстоятель-
ствами. Таким образом, мы склонны видеть в феномене «неудовлет-
воренности студентов» некий ситуативный конструкт, порожденный 
условиями состоявшегося учебного обсуждения, а не рефлексивное 
отношение к условиям обучения или фрагменту этого обучения. Или, 
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точнее, рефлексивное отношение к условиям обучения было инспири-
ровано коммуникативной ситуацией обсуждения видеоролика и его 
педагогическое использование представляет тему отдельной профес-
сиональной дискуссии. «Неудовлетворенность» студентов является 
специфической коммуникативной конструкцией, которая действо-
вала как конденсатор-ловушка, создавая семиотические условия для 
колонизации невроза неопределенности.

Следующий опорный тезис А. М. Колышко о том, что неудо-
влетворенность студентов порождена разрывом «в представлениях 
студентов о теории и практике (мышлении и действии)», не может 
быть безоговорочно принят нами в своем декларируемом автором 
статусе; его следует рассматривать скорее как педагогический кон-
структ, нежели как имеющую место быть диссоциацию мышления и 
действия, препятствующую профессиональной идентификации. Де-
монстрация видеороликом примера диссоциация мышления и дей-
ствия производит разрыв между «теорией» и «практикой», создавая 
путем соответствующего коммуникативного соглашения мотиваци-
онную основу обучения консультированию. Участник дискуссии, пе-
ренесший на себя проблему «разрыва», будет скорее готов к интер-
нализации роли ученика, чем его соученик, опыта которого «разрыв» 
не коснулся. Этим наблюдением мы хотели бы поделиться с теми пре-
подавателями психологии, которые часто сетуют на отсутствие про-
фессиональной мотивации у студентов, без которой обучение теряет 
свою энергетическую базу. Мы утверждаем, что «профессиональная 
мотивация» не является естественным жизненным отношением сту-
дента, а выступает предметом конструктивного действия преподава-
теля, реализуясь в качестве задачи учебно-профессионального моти-
вирования, поэтому бессмысленно изучать профессиональные моти-
вы студентов и строить на этом основании педагогическое действие. 
Учебный мотив — предмет формирования, а не обнаружения. Мотив 
есть не факт, а артефакт.

Опираясь на материалы обсуждения студентами видеороли-
ка «Экзамен», А. М. Колышко отмечает, «что студентами четко диф-
ференцируются психологическая теория и практика». При этом себе 
они приписывают практическую позицию, в то время как преподава-
телям отводится теоретическая роль. А. М. Колышко удачно, на наш 
взгляд, проблематизирует «теоретический» статус преподавателя, 
отмечая, что последний «не творец теорий, он их лишь транслирует». 
Из этого следует, что дифференциация отмеченных позиций имеет 
не содержательное, а коммуникативно-позиционное и социально-
психологическое значение. Да и для нашего комментария в этой связи 
особое значение имеет коммуникативное использования «теоретико-
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практической» контраверсии, а не те контенты, которые могут быть 
приписаны этим понятиям независимо от контекста их производства. 
С одной стороны, понятно, что «теория» и «практика» выступают сред-
ством социальной категоризации взаимодействующих в образователь-
ной ситуации сторон, причем одна из них реализует дискриминируе-
мую функцию. «Теоретики» доминируют над потенциальными «прак-
тиками», контролируют поле коммуникации, осуществляя тотальное 
символическое принуждение доминантных групп студентов. С другой, 
в самой апелляции студентов к контраверсии теории и практики об-
наруживает себя феномен их сопротивления символическому диктату 
педагогов, который реализуется посредством повышения студентами 
коммуникативной валентности «практической» позиции. Пренебре-
жение ею, как замечает автор статьи, адресуется студентами большей 
части преподавательского корпуса, и ее защита позволяет студентам 
в легитимной и неперсонифицируемой форме аккумулировать свое 
недовольство. То есть в самоадресации участников обсуждения к 
практико-теоретическим реалиям мы склонны видеть феномен сту-
денческого сопротивления, а не методологическую коллизию.

Возвращаясь к началу нашего комментария, мы можем пред-
положить, что «неудовлетворенность студентов» сообразуется не с 
практическими профессиональными обстоятельствами, о которых они 
имеют весьма туманное представление, а с либеральной студенческой 
риторикой, взывающей к изменению порядка учебной коммуникации, 
переопределению условий взаимодействия обучающих и обучающих-
ся. С этим связана и защита студентами возможности выражения соб-
ственного мнения, которое, как им кажется, систематически подавля-
ется. Какое мнение студента и по поводу чего оно может быть выска-
зано? Это остается загадкой из загадок. Если в основании организации 
этого мнения лежит личный жизненный опыт учащегося, то понятно, 
что его критическое значение в отношении психологических теорий 
и практик тендирует к нулевому уровню. Более того, в том упорстве, с 
каким студенты отстаивают право на личное самовыражение, мы ви-
дим их консервативное стремление к самосохранению, отказ от пере-
работки формы своей коммуникативной организации в соответствии 
с требованиями профессионального самоопределения. В этом случае, 
например, не теория должна быть адаптирована к опыту студента, а 
опыту студента следует трансформироваться в соответствии с рито-
рической организацией профессиональной позиции. То есть студент 
должен быть способен осуществить дискурсивный переход, суметь 
занять новую для него коммуникативную позицию, из которой кри-
тически оценить свой личный «допереходный» коммуникативный 
опыт. Наличие дистанции между двумя этими типами опыта будет 
свидетельствовать об эффективном образовании.
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В своей статье А. М. Колышко обращает наше внимание на 
заинтересованное внимание студентов к профессиональной органи-
зации речи психолога, умению «работать языком». В этой фиксации, 
как нам представляется, обнаруживает себя сильная позитивная про-
грамма обновления преподавания психологии, которую «нащупыва-
ет» рефлексия А. М. Колышко, — освоение профессиональных языков. 
Это то, ради чего студенты и преподаватели могут вступать в учебную 
коммуникацию — предмет нового договора образовательного сообще-
ства. В этом соглашении фокус общего внимания смещается с профес-
сиональных предметов как конечных вещей на способы их репрезен-
тации и использования в коммуникации. Язык при этом реализуется 
не в отражательном режиме, а конструктивно-продуктивном. Язык в 
этом употреблении не является «прозрачным» транспортным сред-
ством передачи информации. Любое использование языка в обучении 
(разговорное, письменное, электронное и т. д.) воспринимается теперь 
как комплекс социальных, культурных, политических, когнитивных и 
лингвистических процессов и контекстов, несущих смысл использо-
вания языка. Этот смыл — не некая куммулятивность, а актуальная 
реакция людей на текст. В чтении и письме, устной речи человек одно-
временно отражает и формирует свою идентичность. Положения Бейт-
сона о металигвистическом и метакоммуникативном обучении как 
основной цели профессиональной подготовки получают шанс внят-
ной конкретизации. Важно и то, что путем языковой направленности 
осуществляется перевод внимания учебного сообщества с «теорети-
ческих истин» на лингвистические и коммуникативные контексты, 
прагматику учебной коммуникации, ее актуальную продуктивность, 
что может составить, как нам это представляется сегодня, если не су-
щество, то значительную часть образовательных программ профес-
сионального обучения.

И, наконец, последнее. Подводя итоги своим размышлени-
ям, А. М. Колышко пишет, что «проведенное исследование позволяет 
подтвердить действительность существования в сознании студента 
сложных, антиобразовательных связей между теоретическим и прак-
тическим знанием, что способно выступить источником переживания 
им негативного отношения к себе как к субъекту профессиональной 
практической деятельности». В каком смысле мы должны сегодня по-
нимать тезис автора о «действительности существования в сознании 
студента сложных, антиобразовательных связей между теоретическим 
и практическим знанием»? И можно ли их однозначно характеризо-
вать как «антиобразовательные»?

Стоит ли нам вообще (а если стоит, то с какой целью) обра-
щаться к тезису о наличии в сознании студентов тех или иных обра-
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зований? Здесь, как нам кажется, возможны два ответа: «мягкий» и 
«жесткий». Первый обращен к тезису о том, преподаватель всегда име-
ет дело с составляющими опыта студента: яркими оперативными об-
разами и менее отчетливыми представлениями, визуализированными 
схемами действия и имплицитными типизациями, рационально орга-
низованными мыслями и чувственно насыщенными переживаниями. 
Все эти содержания человеческой ментальности находятся там во взве-
шенном состоянии и готовы при определенных условиях запустить в 
действие связанные с ними поведенческие механизмы. Вопрос в том, 
что, каким образом и зачем в учебных условиях вызывается к жизни. 
В этом «мягком» случае человеческое сознание — не базовое основа-
ние поведения, а один из игроков на сцене его реализации.

В «жестком» случае, близком к бихевиоральной точке зрения, 
не может не возникнуть так называемая «психологическая пробле-
ма». Речь идет об известной в методологии науки установке – считать 
психологическим такой тип высказывания, который все свои основ-
ные предпосылки связывает с «внутренними» условиями. У С. Л. Ру-
бинштейна на этот счет имеется ставшее классическим выражение: 
«внешние причины действуют через внутренние условия». В нем, как 
можно заметить, кроме некоторой автономизации «внутренних усло-
вий», присутствует и разделение на «внешнее» и «внутренне». Перво-
начально это утверждение выглядит безупречным и достойным восхи-
щения И. Канта. Но давайте присмотримся к нему более внимательно. 
В каких жизненных обстоятельствах такого рода «психологизм» теря-
ет свою генерализирующую силу? Например, в условиях виртуальной 
интернет-дискуссии или господства структуралистской онтологии, 
где «все есть текст». Или в символическом ареале дискурсивной пси-
хологии, в которой язык не выражает «внутренний» опыт, а состав-
ляет его. Или в ситуации обучения психологическим языкам, когда 
смысл обучения заключается в дискурсивной трансмиссии, смене по-
зиции в учебной коммуникации. Во всех этих (равно как и во многих 
других) случаях мышление от Рубинштейна оказывается излишним, 
дезориентирующим практика и исследователя. Сказанное, разумеет-
ся, нисколько не умаляет значимости сделанного советским психоло-
гом, но указывает на ограничения в использовании его разработок.

В «жестком» случае теряет смысл разделение на теорию и 
практику. Использование языка и есть практика. Никакой другой прак-
тики для преподавателя в учебной аудитории нет и быть не может. 
Квалификация студентами позиции преподавателя как теоретической 
есть конструкт, созданный преподавателями психологических дисци-
плин, который студенты эхолалически отражают. (Под эхолалией мы 
понимаем неконтролируемое автоматическое повторение слов, услы-
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шанных в чужой речи.) Конечно же, к этому речевому продукту имеет 
смысл присматриваться, что и делает А. М. Колышко в своей статье, 
однако, присматриваясь к нему, нам необходимо не терять методоло-
гической бдительности и помнить о том, что многое из того, что мы 
видим, обусловлено присвоенными нами языками, генерирующими 
изображение еще до его появления в поле восприятия.

Все сказанное выше в полной мере относится и к термину 
«антиобразовательный». Используемые студентами практики речи 
являются образовательными в самом серьезном значении этого сло-
ва. Это продукты образования, его зримые следы, которые студенты 
станут теперь повсеместно применять в сходных по их разумению 
коммуникативных ситуациях. Эти речеформы получают социальное 
подтверждение, легитимность в разговорах студентов и их педагогов, 
одобрительно кивающих в их адрес. Слова циркулируют в бесконеч-
ном процессе воспроизводства, воспроизводя и ситуации, генерируе-
мые ими. «Антиобразовательную» редакцию они приобретают тогда, 
когда мы ставим под вопрос само образовательное «эхолалическое» 
воспроизводство, когда в ряд задач, решаемых образованием, вклю-
чаются параметры металингвистической и метакоммуникативной 
компетентности.

Вопрос, поставленный статьей А. М. Колышко, предельно кон-
кретный: что нам делать в сложившейся ситуации, как строить обуче-
ние, которое бы хоть в какой-то степени удовлетворяло в профессио-
нальном смысле и самих студентов, и преподавателей, и белорусское 
сообщество? Простых ответов на проблематизацию, производимую 
статьей, увы, нет. Да автор и не стремится их дать. Его задача, как нам 
показалось, состоит в том, чтобы удержать вопрос, противостоять ком-
муникативной имплозии, превращающей сложные культурные и со-
циальные проблемы в реквизиты банальности. В направлении этого 
начинания и разворачивался наш комментарий.
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МОЖЕТ  ЛИ  УНИВЕРСИТЕТ  ГОТОВИТЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ?

А.А. Полонников
Белорусский государственный университет

Конституирование профессиональной идентичности (или 
профессионализация) определяется действием цело-
го ряда взаимосвязанных факторов: когнитивной транс-
формацией, конструированием роли и образа друго-
го, метарегуляцией, самоидентификацией, интеграцией 
в группу членства, а также наличием профессиональной 
инфраструктуры в социуме. В докладе обсуждается воп-
рос о том, в какой мере современное профессионально-
психологическое образование способно учитывать в своей 
работе отмеченные выше факторы.

Are universities capable of training professional psychologists?
A.A. Polonnikov, Belarusian State University
The shaping of the professional identity, or professionalization, 
is determined by a range of interconnected factors, namely, 
congnitive transformation, conceptualization of the roles and 
images of others, meta-regulation, self-identity development, 
integration in a membership group, and the presence of a 
professional infrastructure within society. The paper examines 
the degree to which the existing systems of the training of 
professional psychologists is able to accommodate each of these 
factors.

Один из лозунгов, начертанных на знаменах современного универси-
тета, возвещает об основной его миссии — подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, способных отвечать на всевозможные вызовы нашего 
времени. Этот лозунг сохраняет высокое символическое положение, несмотря 
на критику работодателей, вынужденных осуществлять профессиональное 
обучение вчерашних выпускников непосредственно на производстве, скеп-
сис университетских преподавателей, пессимистически оценивающих ре-
зультаты своих педагогических усилий, недовольство вчерашних студентов, 
ощущающих себя жизненными банкротами, вложившими значительный ка-
питал в крайне бесперспективное (как оказалось) предприятие, а также рас-
терянность их родителей, понявших, что университетский диплом в условиях 
массового образования перестал быть гарантией жизненного благополучия, 
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социальным лифтом, обеспечивающим вертикальную трансмиссию карьер их 
чад. В отношении последнего фактора группа английских аналитиков образо-
вания иронически замечает: «Если ценность диплома для субъектов рынка и 
институций разрушена, то очевидно, что некоторые из них, хотя, возможно, и 
являются личностно значимыми для кого-то из учащихся, в экономическом 
отношении едва ли стоят бумаги, на которой напечатаны» [1, с. 167].

Складывающаяся ситуация нисколько не мешает университетам 
совершенствовать планы и программы профессиональной подготовки, вво-
дить новые специальности и специализации, ориентированные на «узкую 
заточку» выпускников, налаживать (часто в имитационном режиме) связи с 
предприятиями и организациями, полагая при этом, что раннее знакомство 
студентов с будущим рабочим местом обеспечит необходимую для обучения 
профессиональную мотивацию и прочную связь теоретических знаний и прак-
тических навыков. Положение с профессионализмом наших студентов, осо-
бенно в области гуманитарного обучения, судя по нарастающему гулу проте-
стующих голосов, несмотря на усилия университета, не изменяется, побуждая 
исследователей образования к ревизии его основополагающих постулатов.

Данный очерк представляет собой определенный вклад в эту реви-
зию, которая в настоящем случае будет базироваться на реалиях подготовки 
в университете профессиональных психологов. Предмет ревизии — не толь-
ко относительно новый опыт отечественного образования, но и опыт массо-
вый, оказывающий (не)заметное влияние психологических факультетов и 
отделений на социокультурную динамику, имеющий далеко неочевидные и 
долговременные следствия.

Прежде чем перейти к изложению наших соображений по этому по-
воду, введем несколько важных для их понимания различений. Они связаны 
с артикуляцией условий профессионализма как такового и психологиче-
ского в частности. В их изложении мы будем придерживаться социально-
психологических аспектов формирования профессионально-психологической 
идентичности1, оставляя в стороне важные в других обстоятельствах во-
просы содержания психологического знания, конкретики профессиограмм, 
а также форм и методов передачи специальных компетенций. Социально-
психологическая аспектация будет заключаться в последовательной реали-
зации той точки зрения, которая связывает свою экспрессию с групповыми 
феноменами, а также с особенностями индивидов, обусловленными фактом 
включенности в конкретное сообщество.

Настоящий текст не ставит перед собой задачу оглашения известных 
автору решений. Скорее всего, он нацелен на проблематизацию сложившихся в 

1. В трактовке идентичности мы будем опираться на определение, данное американ-
ским социологом образования Дж. Джи, согласно которому идентичность «означает 
цели и нормы/ценности, которые определены данной социальной группой и ее кон-
венциями» [7, с. 78]. 
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университетской профессионально-психологической подготовке реалий, видя 
в этой деконструкции залог возможной образовательной инновации. Все вы-
ставленные нами на публичное обозрение соображения можно с полным на 
то основанием назвать «предгипотезами», нуждающимися в обстоятельной 
дискуссии. При организации изложения мы намеренно избегали конкретных 
примеров из образовательной жизни, стремясь повысить тем самым степень 
общности обсуждаемых проблем, а также минимизировали количество цитат, 
оставив лишь те, которые, как нам кажется, четче проводят границы реали-
зуемого нами подхода.

***
Конституирование профессиональной идентичности (или професси-

онализация) обусловлено действием целого ряда взаимосвязанных факторов2:
• когнитивной трансформацией (принятием индивидом позна-

вательных перспектив и интерпретаций, разделяемых профес-
сиональной группой, а также характерной для нее редакции 
ситуации);

• конструированием роли (созданием концепции профессио-
нальной деятельности, определением целей, а также общей 
стратегии, ориентированной на достижение этих целей, при-
обретением практических умений, обеспечивающих ролевую 
реализацию);

• идеализацией образа другого (носителя образцов мировоспри-
ятия и дефиниций происходящих профессиональных событий, 
который не может быть отождествлен с профессиональной груп-
пой, определяющей генеральные познавательные перспективы, 
в то время как значимый другой обеспечивает их конкретиза-
цию, а также демонстрирует образцы практического действия);

• метарегуляцией (ревизией групповых правил, усвоением особых 
регулятивов, определяющих употребление нормативов профес-
сионального сообщества, созданием топики ситуаций, в которых 
действуют те или иные прескрипции);

• самоидентификацией (подтверждением членами сообщества 
профессиональной позиции индивида, подтверждением про-
фессиональной позиции индивида теми, на кого направлено 
профессиональное действие, восприятием индивидом себя как 
профессионала);

• интеграцией (вхождением в организационную и внеоргани-
зационную статусную структуру профессиональной группы);

2. Выделение и анализ факторов конституирования профессиональной позиции сдела-
ны нами c привлечением данных, представленных польским социологом образования 
Л. Мартиняком [21, s. 16–32].



123

• социальной стратификацией (наличием дифференцированной 
инфраструктуры общества — пространства реализации профес-
сиональной активности).

Перечисленные здесь факторы в реальной жизни могут быть выраже-
ны в большей или меньшей степени, однако от их качества и согласованности 
зависит структура профессиональной идентичности, ее интегрированность/
диффузность. В то же время, обсуждая условия профессионализма, мы будем 
исходить из предпосылки, что все указанные выше факторы имеют комму-
никативный генез, то есть приобретаются и дереализуются в социальных, а 
чаще — вербальных интеракциях.

В какой мере сегодняшнее профессиональное психологическое об-
разование способно соответствовать обозначенным выше требованиям? Для 
ответа на поставленный вопрос попробуем последовательно рассмотреть все 
перечисленные конститутивы.

Когнитивная трансформация означает изменение ориентационной 
системы индивида, принятие им мировоззренческих и концептуальных уста-
новок профессиональной группы. Важнейшим условием данного изменения 
является наличие относительно гомогенного символического пространства 
(идей, ценностей и смыслов), поддерживаемого профессиональным сообще-
ством и представляющего символическую среду ментальных изменений про-
фессионализирующегося индивида. В этой среде происходит координация 
способов употребления профессионального языка, учреждается предметная 
реальность (что считать психологией, психологическим пониманием, сужде-
нием и действием), редактируются (порой радикально) базовые отношения 
индивида к миру, другому, самому себе. Эти ментальные установки далеко 
не всегда выражаются в артикулированной концептуальной форме, чаще 
они просто подразумеваются, что, однако, не исключает их теоретического 
оформления, фиксированного в канонических для данного профессиональ-
ного сообщества текстах. Вопрос о Книге, концентрирующей в себе теорети-
ческую доктрину группы и содержащей рецептурный компендиум, является 
предметом согласования и согласия профессионального сообщества, оставаясь 
для непрофессионального сообщества «вещью в себе» [10, с. 47].

Становящийся на путь профессионализации индивид оказывается 
перед необходимостью освоения языка профессиональной группы, отличаю-
щегося от повседневной лингвистики не только наличием в нем новых имен 
старых вещей, но и непривычной логикой их соединения (речевой практикой). 
Все это предполагает (особенно в начале пути) интенсивную работу неофита 
в области профессиональной риторики, участие в обмене типичными для со-
общества высказываниями, ведущему к присвоению нормативной структуры 
языкового употребления. По характеру использования профессионального 
языка члены профессиональной группы мгновенно определяют качество 
профессиональной идентификации профессионализирующегося индиви-
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да. Это значит, что стремящийся быть принятым в группу индивид должен 
научиться поддерживать ту языковую игру, которую ведет профессиональ-
ное сообщество.

Несогласованность языковых употреблений в профессиональных 
группах свидетельствует об их становлении или распаде, ведет к противо-
речиям в пониманиях и интерпретациях. Для профессионализирующегося 
индивида несогласованность означает отсутствие языковой нормы, лингви-
стическую индифферентность, вынужденность изъяснения на креольском 
наречии3. Но не только. Недостаточная кодифицированность языка профес-
сиональной группы ведет к стиранию границы между языком повседневности 
и языком профессии, наличие которой является принципиальным условием 
когнитивной трансформации профессионализирующегося индивида. Одним 
из важнейших показателей профессионализма является способность к пере-
ходу границы повседневности на территорию языка профессии, свидетель-
ствующая о появлении экспертной позиции — принципиального условия про-
фессионального действия. Понятно, что трансграничные переходы и актуали-
зация профессиональной идентичности не могут происходить спонтанно (это 
бы было признаком непрофессионализма), а реализуются как целесообразная 
деятельность, обусловленная проблемными ситуациями, структура и содер-
жание которых входят в ориентационный перечень когнитивной регуляции 
профессионального поведения. Опознание проблем как подлежащих своей 
профессиональной сфере, вкупе с топикой связанных с ними ситуаций, явля-
ется тем ландшафтом, который отражается на карте профессионального язы-
ка. Поскольку и сам проблемно-предметный ландшафт, и его языковая карта 
суть лингвистические конструкции, постольку между ними устанавливается 
интерзнаковое соответствие. Изменение проблемной категоризации ведет 
к корректировке систем отображения, равно как и трансформация словаря 
способна вызывать проблемно-предметные преобразования.

Если теперь с точки зрения рассматриваемого критерия взглянуть 
на состояние когнитивной среды профессионально-психологической подго-
товки в университете, то нельзя не заметить ее систематической деструкции. 
Во многих отношениях лингвистическое и речевое пространство психоло-
гического образования представляет собой место символической борьбы 
микрогрупп за языковое господство. Очень часто студенты оказываются 
членами групп, подчиняющихся отличным друг от друга коммуникативным 

3. Наше предположение подтверждается исследователями проблем психологи-
ческой подготовки А. И. Донцовым, Г. М. Бескрыловой: «Установлено, что профес-
сиональное мировоззрение студентов-психологов формируется на стыке научно-
теоретического и житейски-практического познания психологической природы 
человека и общества, вследствие чего отличается внутренней противоречивостью, 
эклектизмом, использованием обыденных схем интерпретации психологической 
реальности, стереотипизированностью» [8, с. 49].
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конвенциям, обусловленным особенностями изучаемых дисциплин, профес-
сиональной ангажированностью преподавателей, имплицитным влиянием 
учебных и научных текстов. Результатом символического конфликта стано-
вится диффузия психологических знаний студентов, поскольку в ходе учеб-
ного процесса, оказываясь перед лицом противоречивых лингвистических 
требований, они неминуемо сталкиваются с фактами неподтверждения тех 
или иных усвоенных ими значений. В своих лингвистических ориентациях 
они вынуждены ориентироваться не на абстрактные языковые нормы, а на 
конкретных носителей языка — преподавателей (что объективно усиливает 
психологическую зависимость студентов от своих преподавателей), укрепляя 
тем самым статусную иерархию образовательных интеракций. Необеспечен-
ность среды когнитивной трансформации часто ведет на полюсе студента к 
концептуальному нигилизму и техническому фетишизму, замещению смыс-
лового и ценностного плана профессиональной деятельности ее оперативно-
техническими характеристиками.

Но это, как говорится, лишь одна сторона медали, связанная с борь-
бой коллег-преподавателей за символическое господство. Вторая, ее пара-
доксальная сторона заключается в скрытом влиянии собственно образова-
тельных условий на обстоятельства протекания лингвистических процессов. 
Речь идет об их образовательной реконтекстуализации.4 Последняя связана 
с тем, что посредником в образовании выступает, как правило, не столько 
профессиональный, сколько обучающий текст, заключенный в методические 
рамки учебного предмета. Учебный текст (учебник) чаще всего использует 
деконтекстуализированные формы высказывания, редуцируя условия про-
изводства значений и их употребления. С точки зрения профессиональных 
когнитивных трансформаций это далеко не лучшие лингвистические образцы.

К скрытым образовательным влияниям можно отнести и способы 
представления психологической информации в учебном взаимодействии. 
Подробному анализу этого особенного аспекта мы посвятили отдельную 
работу [см. 14], в которой обратили внимание на такую характеристику ин-
формационной (например, лекционной) экспозиции как обозримость пред-
ставляемого в сообщении материала. Требование обозримости вынуждает 
инициатора сообщения к использованию плоскостной топологии, превра-
щению демонстрируемых предметов в атрибуты гомогенного когнитивного 
поля. В этих условиях профессионально-психологические миры предстают не 
как самостоятельные анклавы порой несоизмеримых смыслов и ценностей, а 

4. В описании феномена реконтекстуализации мы опираемся на разработки этой катего-
рии британским социологом образования Б. Бернстейном. В его трактовке образователь-
ная реконтекстуализация связана с процессом дискурсивного воспроизводства, в ходе 
которого первично контекстуализированный текст (например, профессиональный) вклю-
чается в новый (вторичный) образовательный контекст, подвергаясь при этом существен-
ной трансформации [3, с. 89].
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как принадлежащие одному семиотическому пространству реалии. Это зна-
чит, что они экспонируются не как различия миров, идентификация с одним 
из которых является условием когнитивной трансформации, а как различия 
внутри единого мира, обладающего пестротой разнообразий. Результатом 
гомогенизирующей речевой учебной тактики становится слишком общая 
профессиональная идентификация со всем, что себя маркирует в психологи-
ческих категориях, что на деле оказывается диффузией позиции профессио-
нализирующегося индивида. Но эта диффузность выглядит таковой только 
в перспективе интегрированной профессионально-психологической иден-
тичности. Реальным же продуктом участия студентов в когнитивной среде 
образования становится образовательная идентичность (идентичность без 
границ), отдаленно напоминающая идентичность профессионала.

Конструирование роли, как кажется, во многом обусловлено при-
нятой в профессиональном сообществе системой представлений, однако это 
действительно «кажимость». Если когнитивная трансформация (интерна-
лизация ориентаций) в большей степени касается области смыслов, то кон-
струирование роли обусловлено поведенческой стратегией, усвоением схем 
действия. Следует отметить, что единство ориентаций и форм действия не 
реализуется автоматически, а более того — очень часто образует структурный 
парадокс, который обусловлен различиями их социально-психологических 
функций. Если когнитивные структуры «отвечают» за социальную интегра-
цию и положение в структуре социальной стратификации профессиональ-
ного сообщества, то ролевые организованности обеспечивают ситуативное 
реагирование и поднастройку профессиональной деятельности. Ситуативное 
поведение сообразуется с локальными концептами и компендиумами рецеп-
тов, аккумулирующих в себе опыт успешной деятельности в типических об-
стоятельствах [19, с. 294]. Здесь, однако, скрывается одна образовательная 
проблема. Профессионализирующемуся индивиду предстоит теперь заме-
стить схемы обыденного ролевого функционирования на наборы типизаций 
профессиональной группы. И когнитивная ориентация, и ролевое поведение 
представляют собой различные характеристики социального положения 
индивида, связи между которыми обусловлены уровневым переходом или 
сменой регистра коммуникации.

Социальная и коммуникативная природа роли позволяет интер-
претировать механизм ее передачи как диалог действий, в котором одна 
из позиций выступает в образцовой функции, а другая — в миметической. 
Предполагается, что ведущая позиция демонстрирует значимые для дру-
гого участника формы поведения, а также осуществляет нормоконтроль, 
координируя и интерпретируя профессиональную активность партнера. В 
случае неподтверждения исполнения новой роли или нарушения ролевого 
баланса миметический индивид вынужденно редуцирует свое поведение к 
испытанным ранее опытным схемам, которые оправдали себя в повседнев-
ных жизненных обстоятельствах.
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В механизме формирования роли определенное значение имеют кол-
лективные представления профессиональной группы, однако, как уже было 
сказано выше, решающее значение принадлежит образцам поведения. С этой 
точки зрения, концептуальный слой роли представляет собой практические 
концепции, наборы прескрипций, определяющих порядок действий, топику 
профессиональных диспозиций и способы профессионального взаимодей-
ствия. В традиционном психологическом языке практические концепции 
принадлежат области умений и навыков. Миметическое присвоение роли 
по своему механизму отличается от когнитивной трансформации рядом осо-
бенностей.

Во-первых, материалом предмета присвоения, который в случае 
когнитивной трансмиссии состоит из систем профессиональных смыслов 
и ценностей, выраженных преимущественно в вербальной (часто понятий-
ной) форме, в то время как в ролевом обмене предмет трансляции выступает, 
прежде всего, в виде образца действия, представленного наглядно. Образная 
форма презентации действия связана с практическим характером функциони-
рования роли. Это, разумеется, не означает, что роль не может быть описана 
в теоретических понятиях. Однако это описание способно неконтролируемо 
превратить ее в абстрактный теоретический объект, лишив практическо-
го контекста, в то время как ролевая экспозиция, базирующаяся на образе, 
должна преодолевать тенденцию к абстрагированию, стремясь к однознач-
ности и конкретности.

Во-вторых, направленностью действия ролевых структур. В отличие 
от когнитивных образований, имеющих в большей степени констативный 
характер, ориентацию на конструирование профессиональной реальности, 
ролевые дефиниции выступают как перформативы, нацеленные на инте-
рактивную регуляцию. Если к первым применимы критерии истинности 
(соответствия карты территории) и полноты (многосторонности), то ко вто-
рым – лишь требования правильности (нормосообразности), практичности 
(целесо образности) и успешности (эффективности) [13, с. 55]. Когнитивные и 
ролевые структуры образуют разные порядки, подчиняются отличным друг от 
друга логикам, а значит, требуют разных форм образовательного обеспечения.

Мы уже писали выше о том, что процесс когнитивной трансформации 
ориентационных структур индивида в обстоятельствах университетского 
обучения реализуется как замещение профессиональных ориентационных 
структур студентов образовательными. Нечто подобное происходит и с ро-
левым присвоением. Те роли, которые демонстрируют студентам значимые 
другие, являются не столько атрибутами профессионально-психологической, 
сколько преподавательской идентичности. Студент, взаимодействуя с пре-
подавателями, присваивает прежде всего ролевые педагогические фор-
мы, будучи готовым (на поведенческом уровне) к преподаванию, а не к 
профессионально-психологическому функционированию. Действительным 
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предметом трансмиссии в психологической подготовке оказывается не 
профессионально-психологическая, а профессионально-образовательная 
идентичность. В результате психологическая подготовка воспроизводит не 
системы профессиональной деятельности, а ее образовательные эрзацы. И 
поскольку реквизиты психологических умений и навыков, принципиальные 
в ролевой структуре профессионала, реализуются, как правило, в виде пре-
подавательского нарратива «о профессиональной деятельности», то студент 
и научается не профессионально-психологическому действию, а рассказу о 
профессионально-психологическом действии. Последнее самым замечатель-
ным образом демонстрирует практически любой университетский экзамен.

Из сказанного следует, что процесс отождествления — базовый для 
ролевой идентификации — становится проблемной точкой профессиональ-
ного обучения, что в иной риторике может быть выражено в терминах отно-
шения с другим. Если в производственной профессиональной ситуации ро-
левая идентификация нормативно реализуется по схемам присвоения роли, 
то в образовательной ситуации, если она удерживает ценность профессио-
нальной подготовки, возникает острая необходимость разотождествления 
профессионально-психологической и педагогической позиций. Последняя 
должна стать предметом остранения, объективации и ограничения в актах 
образовательного взаимодействия. Образование в этом случае должно сде-
лать нечто, что сделает его работу видимой и контролируемой.

Идеализация, как уже было сказано, связана с особенностями от-
ношения профессионализирующегося индивида с другим, обеспечивая пере-
дачу конкретных образцов профессиональной деятельности, причем далеко 
не всегда открыто артикулированных. Как отмечает белорусский психолог 
Е. С. Слепович, в ходе контактов учителя (носителя культуры) и ученика пе-
редаются не только специальные умения, но и «встроенные» в интеракции 
«представления, понятия… эмоциональные коды (личностные смыслы, цен-
ности, установки, стереотипы)» [15, с. 22]. Понятно, что в данном случае речь 
идет о межличностной коммуникации типа социальной эстафеты, когда ре-
месло передается из рук в руки. Однако здесь мы будем обсуждать не столько 
содержание трансляции, сколько ее процесс и механизм.

В процессуальном отношении идеализация обусловлена неравно-
весностью миметической связи, повышенной ценностью одних элементов 
взаимодействия и обесцениванием других. Было бы, однако, опрометчиво 
считать такого рода дисбаланс продуктом внутренних состояний участвую-
щих в процессе идеализации сторон, например, аттрактивностью (харизмой) 
носителя идеализированных схем. Механизм идеализации сообразуется с 
конструктивной деятельностью профессионального сообщества, создающего 
интерактивное пространство идеализации путем привлечения институцио-
нального (в этом плане идеализация выступает как институциональный факт) 
и символического (коммуникативный факт) ресурсов. В первом отношении 
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особое значение имеет наличие материализованных условий профессиональ-
ной деятельности, организованных как места обитания идеализированных 
предметов (для верующих это церковь, для психологически проблемного ин-
дивида — клиника, для студента — университет), а также действующих со-
циальных конвенций (языковых, ценностных, обрядовых), поддерживаемых 
текстуальными процедурами. Особое значение для их развертывания имеет 
так называемая историзация, посредством которой идеализируемый предмет 
чаще всего предстает перед взором неофита в контексте уходящей в далекое 
прошлое традиции, светом которой озаряется профессиональный идеал.

В коммуникативном отношении для процесса идеализации огромное 
значение имеет участие в ней профессиональной группы, обеспечивающей 
социальное подтверждение высокого статуса принимаемого индивидом об-
разца. В определенном смысле статус образца его носитель приобретает не за 
счет находящегося в его распоряжении «особого» качества (пассионарности), а 
посредством социальной амплификации, придающей тем или иным качествам 
привлекательный для неофита характер. Короля играет свита. Социальное 
одобрение входит в качестве одного из важнейших конститутивов в процесс 
идеализации, что коррелирует с замечанием Ч. Кули о том, что «чувство “я” 
лежит в пределах общей жизни, а не вне ее» [9, с. 132]. Иначе говоря, в основе 
идеализации, как и присвоения роли, лежит социально санкционированный 
механизм присвоения другого.

По всей видимости, в образцовой роли может выступать не только 
конкретный физический индивид, но и символический объект. Институт ре-
лигии5 дает нам примеры такого рода социальных конструкций (Христос, Ма-
гомет, Будда и пр.). В этих случаях огромное значение имеют апологетические 
тексты, посредством которых создаются концептуальные и поведенческие 
образцы. Однако их недостаточная прагматическая эффективность вызыва-
ет к жизни необходимость создания более «приземленных» моделей: кано-
низированных и неканонизированных святых, мучеников и радетелей веры, 
пространственная и временная близость которых позволяет им выступать в 
качестве условия, конкретизирующего объект идеализации.

В этой связи профессионально-психологическая идеализация по свое-
му социально-психологическому и семиотическому механизму ничем принци-
пиально не отличается от своего религиозного прототипа, когда помещает в 
свой фундамент образ родоначальника (например, Л. С. Выготского), создает 
всевозможные жития (биографические нарративы) и выдвигает на перед-
ний план последователей, ряд которых (конечно же!) должен завершаться 
на реальном или мнимом продолжателе традиции, который и есть носитель 

5. Религию, вслед за П. Бергером и Т. Лукманом, мы трактуем как «способность чело-
веческого организма к трансцендированию своей биологической природы для создания 
объективных, морально требовательных, общеобязательных универсумов значений» [20, 
s. 224].
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образца. Только в этом случае процесс идеализации может считаться «мате-
риально» обеспеченным.

В современной профессионально-психологической университет-
ской подготовке мы постоянно сталкиваемся с деструкцией идеализаци-
онных процессов. Эта деформация обусловлена, с одной стороны, несфор-
мированностью образцовой конвенции: как на уровне организационных 
академических структур (кафедр), так и факультетских сообществ в целом, а 
с другой — размыванием границ идеализации путем мультипликации науч-
ных, научно-методических и популярных текстов, распространяемых книж-
ным производством и Internet. Здесь мы обнаруживаем одно из решающих 
социально-психологических условий идеализации: способность профессио-
нального сообщества к контролю пространства идеализации. Речь идет не 
только о границах этого пространства, но и о реализации в его контексте 
регулятивно-распределительной функции, состоящей в основном в селекции 
— включении (исключении) в идеализационный список тех или иных объ-
ектов. Символическая атака объектов идеализации ведет к сбою в режимах 
трансляции профессионального опыта, диффузии критериального отбора, 
нарушению механизма социальной легитимации нормативных образцов.

Метарегуляция как особая черта профессионализма заключается 
не столько в следовании правилам профессионального поведения, сколько 
во владении умением трансформировать эти правила в определенных гра-
ницах, а также вырабатывать новые нормативы, необходимость в которых 
обусловлена динамикой профессиональной ситуации. В этом контексте ме-
тарегуляция сообразуется с ситуационным поведением, ключевым в котором 
становится определение ситуации. Возникновение новых правил или редак-
ция старых оказывается зависимой от этого важного ориентационного акта.

Психологические определения метарегуляции тяготеют, как пра-
вило, к менталистским предикатам и описывают этот процесс в терминах 
решения задач на соображение [18]. Сама по себе такая постановка неплоха, 
особенно в диагностическом плане, но когда речь идет не о диагностике, а о 
формировании метарегулятивных отношений, то психологические описания, 
укорененные в структурах субъективности в качестве основания поведения, 
перестают быть конструктивно эвристическими. В этом случае метарегуляция 
должна быть описана посредством категориальных структур, локализованных 
за пределами индивидуального сознания (в межличностном пространстве, 
социуме, культуре). Они должны рассматривать метакогнитивные образо-
вания с точки зрения коммуникативного производства, видя в когнициях 
(метакогнициях) скорее итог развития, чем его старт. Если менталистские 
определения вообще необходимы.

Апелляция к коммуникативным условиям метарегуляции связывает 
ее с особого рода речевой и поведенческой активностью, в которой ключевым 
моментом выступает дефиниция профессиональной ситуации. У. Томас в работе 
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«Неприспособленная девушка» замечает, что от «определения ситуации зависят 
не только конкретные акты; по ходу дела вся жизненная стратегия и личность 
самого индивида начинают вытекать из серии таких определений» [16, с. 62].

Обсуждая метарегуляцию как ситуационное самоопределение, мы 
бы хотели обратить внимание на два обстоятельства, которые связаны с его 
устройством. Для прояснения первого обратимся к известной в социальных 
науках теореме У. Томаса, согласно которой реальность, определяемая инди-
видами в качестве действительной, реальна по своим последствиям6. Иногда 
в разного рода исследованиях ситуационное самоопределение редуцируют 
исключительно к дескриптивной активности. Однако такого рода редукция, 
например, к номинативному акту, противоречит самому духу его трактовки 
Томасом. Причмокивающий губами во время еды индеец определяет ситуацию 
посредством причмокивания как удачный обед [там же, с. 67]. Но даже если 
согласиться с номинативной редакцией определения ситуации, непонятно, 
почему одни имена «прирастают» и приобретают статус действительного по-
ложения вещей, а другие отвергаются или вступают в семиотическую схватку 
с другими определениями. М. Фуко, например, обсуждая проблему весомости 
высказываний, обнаружил связь их значимости с наличием трех факторов: 
социальной ситуации, статусного распределения (позиций говорящего и его 
аудитории) и риска речи [17, с. 17]. Особую весомость в изображении Фуко 
имеют так называемые «парресиастические» высказывания, в которых го-
ворящий, во-первых, говорит все, что он думает, а во-вторых, в своей речи 
парресиаст является «одновременно субъектом утверждения и субъектом 
утверждаемого» [там же, с. 16]. Образцом же парресиастической речи для Фуко 
является речь перед всемогущим правителем, содержащая истину о нем (как 
правило, нелицеприятную). В контексте определения ситуации парресиасти-
ческое высказывание (независимо от его следствий) — самое номинативно 
эффективное. Парресиаст не просто именует ситуацию, он ее практически 
определяет. Это значит, что в определяющей функции у Фуко выступает не 
любое именование, а то, которое реализует практический контекст. Актор 
действует так, что его поступок утверждает редакцию ситуации в перспек-
тиве осуществляемого высказыванием действия.

Кроме этого, как в случае с индейцем, определение ситуации может 
происходить посредством значащего поведения, то есть невербально. Перчат-
ка, брошенная одним из участников скандала другому, выступает жестом, рож-
дающим ситуацию дуэли. Равно как и появление преподавателя за кафедрой в 
лекционной аудитории выступает знаком определения ситуации как учебной.

6. «Первая часть теоремы, — пишет по этому поводу Р. Мертон, — непрестанно напоми-
нает о том, что люди реагируют не только на объективные особенности ситуации, но так-
же — и иногда преимущественно — на значение, которое эта ситуация имеет для них. И 
когда они придают некое значение ситуации, их последующее поведение и некоторые по-
следствия этого поведения определяются этим приписанным значением» [11].
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Другое обстоятельство ситуационного определения связано с его 
социальной природой. Вторым именем дефинирования ситуации выступает 
категория ситуационного смысла. Этот смысл мы предлагаем трактовать как 
социальный. Такого рода предикация обусловлена не столько социальной 
природой значений, что было бы тривиальным, сколько социальным меха-
низмом смысловой атрибуции. Возьмем для примера описание этого акта в 
символическом интеракционизме. В нем формирование значения связано с 
выделением чего-либо из окружающего мира. При этом акт индивидуально-
го наделения смыслом всегда недостаточен. В его формировании всегда уча-
ствует другой, в результате чего ситуационный смысл возникает как эффект 
агрегации, несводимый к каждому отдельному взаимодействию. Генерация 
смысла трактуется символическим интеракционизмом как «превращение 
в объект». Сущность объекта обнаруживает себя путем его различения с 
категорией «стимул». «Отличие объекта от стимула заключается в том, что 
объект не может воздействовать на индивида непосредственно и не может 
быть идентифицирован независимо от индивида» [4, c. 174]. Но не только. 
Поскольку профессиональная ситуация самим условием своего существова-
ния обязана профессиональной группе, то смысловая атрибуция ситуации, 
даже если она осуществляется индивидуальным актором, всегда происходит 
с учетом терминов и ценностей этой группы (реальной или воображаемой). 
Данное обстоятельство указывает на коммуникативный механизм ситуа-
ционного определения. «Значение того, что мы именуем „коммуникацией“, 
заложено в том факте, что именно она обеспечивает ту форму поведения, в 
которой организм, или индивид, может стать для себя объектом. Это тот род 
коммуникации, который мы с вами обсуждаем — не в том смысле, в каком 
курица что-то кудахчет своим цыплятам, волк лает в сторону стаи или мы-
чит корова, а коммуникация в смысле значащих символов, коммуникация, 
ориентированная не только на других, но также и на самого индивида» [12, 
с. 167]. Определить ситуацию — это не только вступить по ее поводу в диалог 
с другими, но и сделать ее предельно актуальной и конкретной. Во многом 
это связано с тем, что профессионал, действуя в этом статусе, производит ре-
шающий символический вклад в ситуационное определение.

Как было сказано выше, метакогнитивное положение предполагает 
не только рождение профессиональных ситуаций, но и их качественную мо-
дификацию. Последнее означает «учет действующих ситуационных определе-
ний», а также коммуникативных возможностей их редефинирования. Участие 
других в актах ситуационного генеза ставит в качестве первоочередной зада-
чи способность к использованию коммуникативных условий ситуационной 
трансформации в качестве ключевого коммуникативного умения. Другие, 
наряду с профессионалом, должны выступать соучастниками ситуационной 
модификации, а профессионал (в метакогнитивном смысле) — практиком 
коммуникации.
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Имеют ли сегодня студенты возможность ситуационного эксперимен-
тирования в условиях профессиональной психологической подготовки? В той 
мере, какой учебная ситуация определяется преимущественно вертикальной 
трансмиссией власти и однозначным доминированием преподавателя, ситу-
ационная инициатива однозначно приписывается ему, а действия студента 
становятся зависимыми от условий внешней педагогической организации. 
Конечно же, участие студента в определении учебных ситуаций нельзя отри-
цать, например, когда он манипулирует позицией преподавателя на экзамене, 
однако эти формы экспериментирования используют в основном ресурс по-
вседневности и в строгом смысле не могут быть признаны профессионально-
психологическими. Между тем экспериментирование с профессиональными 
ситуациями и их определениями является основой метакогнитивных навы-
ков, поскольку не существует правил, по которым ситуации модифицируются, 
равно как и нет правил по производству правил.

Самоидентификация, как и все предшествующие условия професси-
онализма, обусловлена обстоятельствами профессионального общения. Если 
использовать образные описания, то данное новообразование может быть 
метафорически представлено как «эффект соленого огурца». Как заметили в 
свое время П. Бергер и Т. Лукман, «католическим священником “естественно” 
стать в Риме, но не в Америке» [2, с. 238]. Самоидентификация не связана с 
личным усилием индивида, а обусловлена средовыми характеристиками. Раз-
витость инфраструктуры и интенсивность связей среды профессиональной 
самоидентификации — залог ее успешности и глубины. В чем же конкретно 
должна заключаться ее инфраструктурная развитость и интенсивность? Как 
следует из представленного в описанных ранее критериях, к важнейшим для 
самоидентификации средовым характеристикам относятся: устойчивость и 
относительная строгость символических границ среды; наличие необходимо-
го и достаточного количества объектов идентификации, ритуалов и традиций; 
развитость и динамичность связей инфраструктурных элементов; норматив-
ная и ценностная определенность; наличие невербализированных конвенций, 
синхронизирующих социальное реагирование на внесредовую интервенцию. 
Немалое значение в организации среды идентификации имеет ее практиче-
ская ориентированность, направленность на решение важных социальных 
и культурных задач. При этом не имеет принципиального значения то, на-
сколько реалистичны эти внешние по отношению к среде цели. Их основная 
функция заключается в обеспечении социальной идентификации средовой 
группы, наличии консолидирующего ресурса. Особое значение в этой связи 
имеет явное и неявное согласие участников сообщества принимать эту ори-
ентацию как «игру, стоящую свеч». Конечно же, со счетов нельзя сбрасывать 
и стремление индивида стать участником средовых отношений, однако и 
этот мотив не следует трактовать как феномен, порожденный внутренними 
обстоятельствами индивида, поскольку основным психологическим меха-
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низмом, запускающим мотивацию участия, выступает миметическое жела-
ние, рождаемое коммуникативными и символическими обстоятельствами 
среды [22, р. 75].

Насколько же соответствуют выделенным нами требованиям к сре-
де профессиональной самоидентификации бытующие в университете усло-
вия? Здесь, как нам представляется, обнаруживают себя несколько несоот-
ветствий. Во-первых, несоответствие формата сообщества. В образовании 
студент вынужден вступать в отношения идентификации и подтверждения 
идентичности не с членами профессиональной группы, а с другими студен-
тами, способными поддерживать лишь его академическую позицию, а также 
с преподавателями, которые, даже будучи профессиональными психологами, 
выступают здесь как педагогические работники. С этой точки зрения, в среде 
идентификации студента содержатся лишь некоторые реквизиты профессио-
нальной идентичности. Во-вторых, те небольшие идентификационные воз-
можности, которые возникают в моменты эпизодических вылазок студентов 
в психологическую практику, не имеют для становления профессионала суще-
ственного значения, поскольку в итоге реконтекстуализируются в учебном 
порядке, например, посредством итоговой аттестации. Наконец, в-третьих, 
сама структура и консистенция среды психологической подготовки подчи-
нена не требованиям внесредовых задач, профессиональной миссии, а вну-
трисистемным целям, которые можно свести к формуле «хорошо учиться», 
что «означает просто успешную учебу, вне зависимости от того, связаны ли 
методы преподавания сколько-нибудь существенным образом с какой-либо 
другой областью знания, и люди приучаются действовать в рамках этой об-
ласти» [3, с. 90–91].

Интеграция будет рассматриваться нами в контексте социально-
психологического подхода А. Шюца как попытка индивида «истолковать 
культурный образец (pattern) социальной группы, с которой он сближается, 
и сориентироваться в нем» [17, с. 533]. В этом плане вхождение в профессио-
нальную группу для неофита сопряжено с несколькими трудностями. Прежде 
всего, это несовпадения образцов понимания, суждения и действия сообще-
ства профессионалов и тех образцов, которые вступающий в сообщество ин-
дивид наследовал в ходе всей своей предшествующей жизни. В лучшем случае 
этот индивид, Шюц его именует «чужак», способен понимать происходящее в 
профессиональном мире сквозь призму имеющихся у него опытных значений, 
ассимилируя реквизиты профессионализма. В подобном присвоении, одна-
ко, коренится значительное количество проблем. Первая из них касается ис-
пользования системы ориентаций новой группы членства, она предполагает 
центрирование позиции неофита в определенной точке профессионального 
ландшафта и соотнесение «карты территории» (ориентационной схемы) с 
особенностями отображаемых ею профессиональных проблем и объектов. 
Однако отсутствие необходимого статуса, а также невозможность социальной 
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корректировки в связи с неопределенностью положения (фиксация своего 
положения на местности и ориентирование карты) чужака7 не могут не ска-
заться на качестве такой «примерки». Кроме этого, чужак оказывается перед 
проблемой ремасштабирования. Те категории и нарративы, которые содер-
жатся в ориентационных схемах профессиональной группы, при простом на-
ложении оказываются недостаточно операциональными. Это обусловлено не 
только необходимостью их «привязки к местности», но и качественного пре-
образования, включения в структуры практического поведения. Или, как пи-
шет Шюц, категориальное отношение «неизбежно становится неадекватным, 
если применяется к новому уровню без переопределения в категориях этого 
уровня» [там же, с. 540]. К тому же действующая в профессиональном сообще-
стве система ориентаций не рассчитана на ее универсальность, прозрачность 
для членов аутгрупп. «Историческая дискуссия» Л. С. Выготского и Ж. Пиаже 
убедительно свидетельствует не в пользу универсализма ориентационных 
схем. В результате на полюсе неофита возникает определенное недоверие к 
«карте», ее жизненной адекватности и ориентационным возможностям. Это 
недоверие возрастает по мере того, как чужак обнаруживает присущую про-
фессиональным ориентациям (как практическим формам) неполноту, логи-
ческую противоречивость и вписанность в ситуативные контексты. Схема 
же интеграции такого рода символических организованностей отсутствует 
в принципе, поскольку она актуально производится взаимодействием про-
фессионального сообщества и становящегося профессионала.

Из этого следует, что необходим достаточно большой отрезок вре-
мени пока «у чужака накопится… некоторое знание интерпретативной функ-
ции нового культурного образца, и он может начать принимать его как схе-
му собственного самовыражения» [17, с. 542]. Можно сказать и так: неофит 
нуждается в определенной временной форе или алиби экспериментатора с 
элементами профессиональной культуры, ситуациями и правилами, чтобы 
быть способным к интеграции в новое для него профессиональное сообще-
ство. Обычно эта возможность создается в структурах профессиональной 
подготовки, где в условных ситуациях и на моделях приобретается необ-
ходимый квази-профессиональный опыт, который потом (предполагаемо) 
должен обеспечить необходимый переход из образовательного сообщества 
в профессиональное.

Но на этом пути, как нам представляется, обнаруживается немалое 
количество проблем исследовательского и методического плана. На сегодняш-

7. Позиция, занятая индивидом, во многом обуславливает возникновение социальной си-
туации. В образовании достаточно сложно зафиксировать объект, по отношению к кото-
рому возможно занять позицию. Это, в частности, проявляется в реферативных работах 
студентов, в задачу которых входит формулирование критического отношения к излагае-
мому содержанию. То, из какой перспективы в этом случае будет разворачиваться крити-
ка, остается принципиально неясным.
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ний день остается неразработанной психологическая эпистемология, разли-
чающая уровни ориентации и ролевого функционирования будущего профес-
сионала и, прежде всего, интерпретация структур практического знания (как 
порядка значений, упорядочиваемых индивидом в актах профессионального 
взаимодействия); не концептуализированы «фазы перехода» из жизненной 
ситуации в образовательную, а из нее — в профессиональную; отсутствуют 
критерии и индикаторы процесса когнитивной трансформации в академи-
ческих группах; нет даже приблизительно описанной идеи психологического 
профессионализма, адаптированной к условиям психологической подготовки. 
Речь идет не об общих дефинициях (образах) профессионала, их как раз до-
статочно, а об их образовательной редакции. Последняя предполагает неко-
торую верстку педагогических целей и средств, направленных на подготовку 
студентов к существованию в психологической профессии. Проблема связи 
образовательной и профессиональной идентичности остается нерешенной. 
В этой связи профессионально-психологическое образование оказывается 
перед неразрешимой задачей создания условий для интеграции выпуск-
ников в профессионально-психологическое сообщество. Парадокс, однако, 
заключается в том, что студенты готовы к вхождению в профессиональное 
сообщество, но это не сообщество психологов-исследователей, а сообщество 
преподавателей, воспроизводящих самих себя в рамках «профессионально-
психологического» образования. В этом заключается одна из причин «шока 
от практики», переживаемого большинством выпускников психологических 
факультетов.

Социальная стратификация, в отличие от предыдущих факторов, 
относится не столько к социально-психологическому, сколько к социологиче-
скому измерению профессионализации. Она связана с макросоциальной струк-
турой общества, в которой развиваются профессионально-психологические 
практики. Сказанное приобретает черты ясности, если смоделировать пер-
спективу профессионально-психологического поведения, базирующегося 
на эгологических допущениях в обществах, в которых отсутствует инди-
видуальное я. Становится очевидным, что существует определенная кор-
реляция между инфраструктурным состоянием общества и перспективой 
профессионально-психологических практик, черпающих свою востребован-
ность в социальных разрывах. Возникновение новых форм социальности (на-
пример, виртуальных) ведет к рождению новых исследовательских традиций 
и опытов психологической помощи [5, с. 57].

В то же время феномен социальной стратификации указывает и на 
контекстную связь профессионально-психологического поведения с други-
ми (непсихологическими) социокультурными формами и практиками. Как 
замечает К. Джерджен, «романтической традиции мы обязаны своей верой 
в глубинное и неизменное ядро идентичности — ядро, в котором заключен 
сам дух жизни. Поэты Шелли, Китс и Байрон; композиторы Бетховен, Брамс и 



137

Шопен; а также множество философов, живописцев, архитекторов, богословов 
и др., — все они нарисовали яркий портрет романтического Я. Оно представ-
ляет собой захватывающую сумму могучих сил, скрытых под поверхностью 
сознания, в самой глубине бытия человека» [6, с. 108]. Работа искусства, на 
которую указывает американский психолог, подготовила сознание европей-
ского сообщества к восприятию идей З. Фрейда, А. Адлера, Г. Юнга, которые 
в иных общественных и политических условиях могли бы иметь плачевную 
перспективу.

Усилия университета в области профессионализации студентов воль-
но или невольно сталкиваются с так называемым «социальным заказом» на 
содержание психологической деятельности, а также с тем, что сообщество 
соглашается наделить психологическим статусом. Широкая распространен-
ность и процветание в белорусском социуме различных форм эзотерической 
психологии во многом определяет ту ситуацию, в которой пытается найти 
свое место профессионально-психологическая подготовка.

Заключение
Подведем некоторые предварительные итоги приведенным выше 

размышлениям. Они могут быть сведены к нескольким внешне простым 
констатациям:

• ориентация университетской психологической подготовки на 
профессионализм как конечную цель образовательного про-
цесса не имеет в настоящее время достаточных материальных, 
концептуальных и организационных оснований;

• университетская профессионально-психологическая подго-
товка должна быть переориентирована на создание в образо-
вании условий, необходимых для получения широкого набора 
социально-психологических и коммуникативных компетенций, 
обеспечивающих выпускнику возможность (ре)конструирова-
ния профессиональной позиции сообразно мерности и вариа-
тивности его социокультурных самоопределений;

• основная направленность профессионально-психологической 
подготовки должна заключаться в отработке различных форм 
и уровней ситуационного самоопределения студентов, экспери-
ментировании с различными конфигурациями профессиональ-
ной идентичности и способами профессионального действия;

• преподавание психологии следует отделить от его симбиоза с 
научно-исследовательским и практико-психологическим про-
фессионализмом (по крайней мере, ментально), придав этой 
специализации самостоятельный профессиональный статус;

•  в эпицентр управленческого внимания должны переместиться 
вопросы координации и согласования конфликтующих образо-
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вательных процессов, продуктивного взаимодействия академи-
ческих групп, придерживающихся несовпадающих (несоизме-
римых) целей и ценностей сообразно видам профессионально-
психологических практик, реализуемых и проектируемых в 
актуальном социуме.
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ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ: УПРАВЛЕНчЕСКИЕ ДИЛЕММЫ

(на примере совместного проекта ГрГУ им.  Янки Купалы и БГУ)

Н. Д. Корчалова
Белорусский государственный университет

Задача формирования университетского менеджмента как 
специфической области теории и практики была сформули-
рована относительно недавно. В данном тексте осуществле-
на попытка описания конкретного случая менеджмента ор-
ганизационной подструктуры университета – факультета 
психологии ГрГУ – и места научного исследования в разра-
ботке модели управления им. Работа имеет предваритель-
ный характер и направлена на формулирование вопросов, 
лицом к которым оказывается современный руководитель 
в системе высшего образования.

Academic research as an object of management within a 
university organizational unit – the case of a joint project between 
Grodno State University and Belarusian State University
N.D. Korchalova, Belarusian State University
The rise of the university management as an area of theoretical 
study and practice is a relatively recent phemomenon. We 
examine a specific case of university management within a 
university organizational unit – one of the Department of 
Psychology at Grodno State University. The focus is on the role of 
academic research in the shaping of the unit-level management 
model. The study is of an exploratory nature, presenting the 
problems and challenges facing the university manager.

В 2013 году был запущен проект «Разработка психолого-педа-
гогических принципов координации исследовательского, практического и об-
разовательного компонентов подготовки будущих специалистов-психологов», 
который выполнялся совместно двумя исследовательскими группами — 
представителями Гродненского государственного и Белорусского государ-
ственного университетов. Заказчиком проекта выступило руководство ГрГУ 
им.  Я. Купалы (Далее ГрГУ). Формальным поводом для запроса к исследова-
тельским группам послужили организационные изменения, произошедшие 
на факультете психологии, смена его декана, а также части профессорско-
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преподавательского состава. Однако формальные обстоятельства стали по-
водом для более сложной и содержательной работы.

По сути дела впервые в белорусском образовательном пространстве 
было реализовано управленческое решение о запросе на экспертную оценку 
профессиональной подготовки по специальности «психология», реализуемой 
конкретным образовательным подразделением — факультетом психологии 
ГрГУ, а также на формирование проекта оптимизации этого процесса с учетом 
сложившихся на факультете условий.

Появление этого запроса представляется нам значимым с двух точек 
зрения. Во-первых, данный запрос сделал образовательный процесс, реали-
зуемый факультетом психологии ГрГУ, предметом целенаправленного, в том 
числе публичного, обсуждения, предполагающего сложную систему коорди-
наций и согласований вовлеченных в него (образовательный процесс) людей. 
Во-вторых, такого рода обращение в указанной постановке нетрадиционно 
для университетского менеджмента. Его можно понять как своего рода про-
екцию краха «великих метанарративов» (Ж. Ф. Лиотар) на управленческую 
деятельность. Доминирование логики «великих метанарративов» в управ-
ленческом мышлении выражается в создании стандартного проекта, обла-
дающего надситуативными («трансцендентными») атрибутами, который 
в дальнейшем лишь адаптируется к конкретным условиям его реализации. 
Можно сказать, что подобные проекты безразличны к темпоральности как 
своему конститутиву.

В случае описываемого проекта мы имеем дело с иной управленче-
ской логикой — логикой локальной, ориентированной на изначальное укоре-
нение всех проектировочных и связанных с ними исследовательских усилий 
в обстоятельствах функционирования конкретного предмета проектирова-
ния — деятельности учебного подразделения университета. В наибольшей 
степени данная логика соответствует ситуационному подходу в теории менед-
жмента, сформировавшемуся в конце 60-х гг. 20-го века и представляющему 
собой способ мышления, опирающийся на систему допущений, альтернатив-
ную распространенным к тому моменту традиционной теории управления и 
теории человеческих отношений, утверждающим универсальную значимость 
предлагаемых ими моделей, принципов и методов управления [1].

Ситуационный подход указывает на высокую степень зависимости 
принимаемых управленческих решений от условий, в которых непосред-
ственно работает организация, а также устанавливает обратную зависи-
мость между размером организации и степенью централизации в принятии 
управленческих решений: для больших организаций оптимальным является 
отказ от их продуцирования единым (единственным) центром [там же]. Вме-
сте с тем реализуемая ею стратегия оказывает обратное влияние на многие 
свойства окружающей среды (Chandler, 1962). Кроме того, именно в рамках 
ситуационного подхода впервые последовательно стала обсуждаться идея 
о специфичности тех или иных типов организаций (речь шла о правитель-
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ственных, корпоративных и некоммерческих организациях) (Chandler, 1994).
Как и любой реальный случай, описываемый нами проект, вернее, 

управленческий запрос на его осуществление, не может быть полностью со-
отнесен с единственным подходом, разрабатываемым той или иной наукой. 
В данном случае мы видим несовпадение этого проекта с ситуационным под-
ходом в управлении по двум критериям. Во-первых, в рамках ситуационного 
подхода сохраняется положение о наличии концепции общего процесса управ-
ления, т. е. вне зависимости от конкретного объекта процесс управления им 
подчиняется единой логике. Во-вторых, ситуационный подход принимает по 
умолчанию положение об определенности целей того или иного типа органи-
зации, ситуационной же реинтерпретации подвергаются стратегии и средства 
их достижения. Целевая предзаданность — наследие модернизма, действие 
установки на рациональность как основания деятельности, допускающей 
внутриструктурную специализацию и дифференциацию.

В случае описываемого нами проекта ставилась задача провести экс-
пертизу по двум рядоположенным вопросам: «Что значит готовить сегодня 
профессиональных психологов в ГрГУ?» (иными словами: производится про-
блематизация целей образовательного процесса, они утрачивают само собой 
разумеющийся характер) и «Что значит управлять сегодня подготовкой про-
фессиональных психологов в ГрГУ?» (в той же мере, что и цели, испытанию 
неопределенностью подвергается управленческая модель). Вместе с тем мы 
можем рассматривать формулирование запроса руководством университе-
та на экспертизу как момент передачи (пусть и частичной) управленческих 
функций группе специалистов.

Если соглашаться с тезисом об экспертизе как иновыражении менед-
жерской функции, то речь идет о существенном усложнении схемы управле-
ния университетским подразделением, в связи с чем возникает ряд вопро-
сов.  Каков круг полномочий экспертов, если проект предполагает внесение 
изменений в работу подразделения, а не просто констатацию фактического 
положения дел? Каковы должны быть действия базовой управленческой ин-
станции по внедрению экспертной группы, ее административному (и иному) 
сопровождению? В какой степени и в каких вопросах базовая управленческая 
инстанция сама должна стать объектом управления экспертной группы? Ка-
ковы функциональные границы (определяющие в том числе временные) со-
трудничества базовой и экспертной управленческих инстанций?

Итак, начало работы экспертной группы представляет собой само-
стоятельный этап управленческой деятельности. Для эффективного решения 
стоящих перед ней задач нужно ответить на вопрос, кто будет входить в ее 
состав и что должна собой представлять ее работа?

Экспертная группа была образована из двух категорий специали-
стов. Первая — сотрудники факультета психологии ГрГУ, часть из которых 
непосредственно относится к аппарату управления факультетом, часть пред-
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ставляет собой носителей научно-методологической традиции, принятой на 
факультете, что составляет основу их институционального авторитета. Такая 
композиция, с одной стороны, позволяет оперативно принимать и реализо-
вывать управленческие решения, которые с большей вероятностью будут 
приняты к действию непосредственными исполнителями (нежели, если бы 
они исходили от сторонних лиц), с другой стороны, способствует снижению 
порога сопротивления привносимым новациям, поскольку их производство 
связывается с сотрудниками факультета, имеющими приобретенный (И. Гоф-
ман) академический авторитет.

Во вторую часть экспертной группы вошли сотрудники Центра про-
блем развития образования БГУ, имеющие опыт как непосредственного ис-
следования образовательных ситуаций, так и опыт их концептуализации. По-
скольку обе части экспертной группы институционально и территориально 
разделены (чем, впрочем, не исчерпывается нижеследующая необходимость), 
возникает вопрос о разделении полномочий между ними и о конкретизации 
задач, решаемых каждой из них. Данный вопрос решался в ходе взаимосо-
гласований в рамках серии семинаров, носящих проблемно-поисковый и 
организационно-методический характер.

Пожалуй, наиболее сложным вопросом в работе группы стал вопрос о 
том, как должна быть организована экспертно-проектировочная деятельность.

Одной из наиболее разработанных и, что более важно, объективиро-
ванных схем экспертно-проектной работы в области образования является 
схема, представленная в трудах Г. П. Щедровицкого (Щедровицкий, 1993). Она 
включает в себя несколько этапов, которые в весьма упрощенном виде могут 
быть описаны следующим образом.

1. На первом этапе фиксируется разрыв между обученным челове-
ком (определенного рода продуктом системы образования) и системой тре-
бований, которые к нему предъявляются обществом. Констатация данного 
несовпадения должна проходить в рамках полномасштабных, развернутых 
исследований, которые охватывают разные сегменты социального поля. В 
итоге необходимо получить реестр характеристик, в основном деятельност-
ного порядка, которым должен соответствовать человек, получивший обра-
зование, чтобы быть в состоянии непроблематично включаться в процессы 
усложняющегося социального воспроизводства, а также различные виды про-
изводственной деятельности (промышленной, научной, культурной и т. д.).

2. На втором этапе происходит определение направлений измене-
ний форм обучения и воспитания «на основе специально организованного 
абстрактного изучения связей между формами образования и характером 
подготовки человека» [3, с. 17], или, по сути, осуществляется педагогическое 
(образовательное) проектирование. На этом этапе результаты, полученные в 
ходе предшествующих исследований, включаются опосредованным образом, 
как «знак», указывающий на нечто, наличествующее (или скорее отсутствую-
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щее) в образовании. Сама же работа по образовательному проектированию 
есть предмет «специального социального экспериментирования и обширных 
научных исследований» [там же, с. 18]. Этот этап с неизбежностью должен 
включать в себя перестройку и изменения научного знания, в первую очередь 
педагогического. По сути дела на этом этапе определяются цели обучения 
(педагогического производства), отражающие «проект человека будущего 
общества» [там же, с. 45]. Здесь же решается вопрос о механизмах, обеспечи-
вающих достижение поставленных целей.

3. Мы хотели бы выделить особую область проектирования, которая 
включается Г. П. Щедровицким как составной элемент предшествующего эта-
па. Согласно его взглядам, объектом проектирования выступает деятельность 
обучения, которой, в свою очередь, подчиняется учебная деятельность: «веду-
щей деятельностью становится собственно обучение, а учебная деятельность 
выступает как включенная в нее или, во всяком случае, управляемая ею» [там 
же, с. 39]. Особое место в проектировании занимает производство средств 
разного уровня обобщения, обеспечивающих процесс обучения: а) создание 
учебных программ; б) создание учебных средств — заместителей продуктов 
и вещественно-знаковых средств деятельности, которые не могут в актуаль-
ных условиях транслироваться непосредственно; в) конструирование приемов 
обучения. Эта активность представляет собой самостоятельный вид профес-
сиональной деятельности, а именно: методическую работу, предшествующую 
собственно педагогической деятельности. «Его [методиста-инженера – прим. 
авт.] деятельность создает иные продукты, нежели деятельность учителя, и 
направлена на иные объекты; она начинает обслуживать деятельность учите-
лей и вместе с тем управлять ею» [3, c. 43]. При интенсификации социальных 
(в том числе производственных) изменений методическая работа становится 
имманентной и делегируется специальным институтам.

4. На четвертом этапе, в соответствии с создаваемым проектом, про-
изводится «государственная организация системы народного образования». В 
ее состав входит создание организационных, материально-технических (ТСО, 
учебников, учебных пособий и др.) и иных средств. Особую задачу на этом 
этапе составляет подготовка педагогических кадров, которые будут реали-
зовывать созданный проект. В приводимой нами работе Г. П. Щедровицкого 
это обстоятельство упоминается вскользь, поскольку в центре его внимания 
находится методическая, а не собственно педагогическая деятельность. Для 
нас важным является то, что оба вида работы — педагогическая и методиче-
ская — в данной схеме разграничиваются, и это разграничение усиливается 
привязкой к специализированным институтам.

Несмотря на убедительность данной схемы, она не может быть при-
нята как руководство к действию в описываемом нами проекте по несколь-
ким основаниям.

Во-первых, исходным постулатом разработки этой схемы является 
утверждение о состоянии кризиса как тотальной характеристики всей систе-
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мы образования: «Неудовлетворительной стала вся программа обучения и 
воспитания снизу доверху, все содержание современного школьного и вузов-
ского обучения» [там же, с. 18]. Следствием так задаваемого масштаба пробле-
матизации выступает соразмерный ему масштаб проектирования, который 
обусловливает свойства элементов, вовлеченных в процесс проектирования, 
и отношения между ними. Если соотнести это положение с отдельным орга-
низационным подразделением конкретного университета, то оказывается, 
что в отношениях с возможным педагогическим проектом у него возникает 
двойная дистанция: с одной стороны, изучение кризисного положения дел 
проводится принципиально без образовательных коннотаций, вне образова-
тельного контекста, как если бы получаемые в его ходе описания (социологи-
ческие, логические, психологические и даже научно-педагогические) имели 
для образования объективный характер, что само по себе придает собственно 
образованию инструментальный статус. В то же время лица, причастные к 
образовательному процессу, обнаруживают, что он не поддается простому де-
кодированию и тем более моделированию в терминах такого рода описания. 
С другой стороны, то или иное учебное подразделение получает в качестве 
инструктивного предписания такую методическую разработку, которая апро-
бирована в иных обстоятельствах и получила статус универсального, научно-
обоснованного средства. Попытки ее внедрения с высокой степенью веро-
ятности приведут или к обнаружению невозможности строгого следования 
предписаниям, или к несовпадению получаемых и ожидаемых результатов.

Мы полагаем, что рассогласованность между универсальным педаго-
гическим проектом и конкретным университетским подразделением не может 
быть решена путем адаптации одного к другому. Возьмем для упрощения два 
такта педагогического проектирования, представленные в схеме Г. П. Щедро-
вицкого: исследование ситуации – создание замысла (желаемого состояния 
объекта). Щедровицкий неявным образом утверждает, что при соблюдении 
ряда условий (часть из которых перечислена в его работе) педагогические 
проекты обладают транспортабельностью, т. е. способны сохранить свой ге-
неративный потенциал в условиях, отличных от тех, в которых были созданы. 
Одновременно с этим утверждается установка на восприятие любых образо-
вательных обстоятельств как принципиально тождественных, гомогенных, 
чем блокируется активность на поиск различий, несовпадений, уникально-
го. Образовательное пространство понимается через призму преобладания 
общего над частным. Только соглашаясь с последним тезисом, можно пола-
гаться на возможность адаптации универсального проекта (выступающего 
как общее) в конкретных условиях (получающих статус частного, значение 
которого может быть элиминировано, или в соответствии с которым могут 
быть произведены изменения в универсальном проекте без утраты послед-
ним самотождественности). Если же принимать иную систему допущений и 
рассматривать образовательное пространство как состоящее из множества 
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частных, идея адаптации как таковая становится нерелевантной, а создание 
образовательного проекта становится «частным делом».

Не представляется возможной в том числе прямая реализация ука-
занных двух тактов в масштабе отдельного подразделения, поскольку ис-
следование самим фактом своего осуществления вносит изменения в объект 
возможного проектирования как в момент проведения, так и в виде своего 
последействия (даже если носит исключительно констатирующий характер). 
Наиболее существенно это обстоятельство в отношении объектов, с которыми 
работают социальные науки, в силу присущей им собственной активности в 
конструировании ситуации исследования [2]. Если в схеме Г. П. Щедровицко-
го предполагается, что а) элементы образовательной системы неизменны, 
статичны с момента проведения предварительных исследований до момента 
внедрения разработанных на основании их результатов педагогических про-
ектов; б) образование и культура, а также педагогическое проектирование 
и образовательный процесс десинхронизированы, то в описываемом нами 
проекте утверждается необходимость изначальной синхронизации исследо-
вания, проектирования и образования.

Это утверждение позволяет нам вернуться к вопросу о координации 
полномочий двух экспертных подгрупп. В случае принятия схемы Г. П. Щедро-
вицкого разделение функций было бы следующим: за группой сотрудников 
БГУ были бы закреплены обязанности по проведению исследования, раз-
работке и сопровождению проекта, в то время как группа сотрудников ГрГУ 
выступала бы частично как объект исследования и как реализатор педаго-
гического проекта (иными словами, ей бы отводилась роль «испытуемых»). 
Принятие иной системы базовых допущений влечет соответствующий спо-
соб организации и соорганизации работы подгрупп. В качестве основного 
действующего субъекта выступает группа представителей Гродненского 
университета, задачами которой является запуск и поддержание процесса 
самоизменений.  Исследование начинает пониматься как неизвлекаемый из 
образовательной деятельности процесс, в свою очередь подчиненный зада-
че самоизменения. Группа экспертов — представителей ГрГУ — становится 
инициативной группой, формирующих на основе актуального мониторинга 
ряд локальных проектов на факультете, призванных стимулировать актив-
ность участников образовательного процесса в направлении самоэкспери-
ментирования. Цели и средства такого рода педагогического проектирования 
становятся предметом перманентного согласования сотрудников факультета 
и отвечают конкретной, наличной ситуации на факультете. В свою очередь 
подгруппа экспертов БГУ оказывает консультационно-концептуальную по-
мощь «по запросу». Иными словами, взаимодействие двух подгрупп реали-
зует «фрагментарно-эмпирический подход к проблеме», против которого 
возражал Щедровицкий.

Описанное нами управленческое решение является скорее компо-
зицией предварительных допущений, чем четко сформулированной схемой 
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действия. Остаются открытыми вопросы о координации действий экспертной 
подгруппы, состоящей из сотрудников факультета и других  его представи-
телей; координации действий преподавателей и студентов факультета как 
равноправных создателей образовательного процесса; координация концеп-
туализирующей и проектировочной работ и др.
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