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Университет представляет собой сложную структуру – целый 
конгломерат различных ситуаций, феноменов, характеристик. Для того, 
чтобы сделать его предметом размышления и обсуждения, необходимо, 
разделив эту целостность университетской жизни, попытаться провести 
границы между ее различными сферами и сторонами. Как и всякое 
аналитическое разграничение, это деление, в определенном смысле, 
условно, но именно оно позволяет мыслить и говорить аналитическим 
языком об университете. 

Отдельные тексты предлагаемого альманаха отражают параметры, 
по которым строится логика восприятия и анализа университетского об-
разования специалистами Центра. В текстах альманаха, поочередно, 
университет предстает   то как структура, в которой циркулирует знание, 
то как институт, то как место реализации определенного дискурса, то 
как сфера коммуникации или технологии.

1) Институты – трансформация структуры; (нынешний университет 
чудовищно бюрократическая структура). Вертикальная иерархия должна 
быть заменена горизонтальной координационной сетью. (Вместо иерар-
хии ризома, не дерево, а координационная сеть, лабиринт);

2) коммуникации – сегодня университет имеет закрытую структуру. 
Студенты, преподаватели, администрация представляют собой своео-
бразные «зоны» с четкими границами. В случае замены существующей 
структуры на открытую структуру, и внутри и вовне должна возникнуть 
открытая коммуникация. (Выход и вход в университет должны быть от-
крыты);

3) технологии – мы не против технологии; к примеру, сохранение 
природы возможно сегодня только технологическим образом. Сегодня 
в университетском образовании господствуют жесткие технологиче-
ские схемы. Они должны быть сменены технологиями кооперативного 
обучения, современными новейшими технологиями, в основе которых 
со-мышление, со-творчество, со-трудничество;

4) знание – отношение к знанию трансформируется вместе с рас-
пространением компьютерных информационных технологий. Сегодня 
происходит смена парадигм. Классическое знание, в стиле Ньютона, 

Университетское образование 
как объект анализа
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сменяется неклассическим. Какому знанию мы учим? «Моно-», линейное 
представление знания, должно смениться представлением о многоком-
понентном знании;

5) дискурс – какие в университете господствуют типы речи – обще-
ния, и, соответственно, молчания, умолчания? В университете культиви-
руется речь властвующих: у преподавателей самая большая привилегия 
– это привилегия на речь. У студентов другая привилегия – слушать, 
отвечать (именно так, как правило, строятся экзамены). Властвующий 
дискурс преподавателя должен быть сменен иным типом дискурса – дис-
курсом равноправия, полифоничности.

Речь идет о новых практиках, о создании образца, где бы образо-
вательный процесс на новых принципах был реализован. Образователь-
ный процесс – ряд последовательных взаимодействий, осуществляемых 
субъектами, имеющими заданную цель. Эти взаимодействия прерывны во 
времени. Каждое такое взаимодействие имеет свою структуру. Это образо-
вательное взаимодействие опосредовано предложенными параметрами.
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Постановка проблемы
Анализ интеллектуальной и социокультурной ситуации с некоторой 

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

Развитие логики и методологии науки во второй половине ХХ века 
с обескураживающей прямотой обнаружило далеко неоднозначное отно-
шение между знанием и истиной, истиной и верой. Мы, увы, по-прежнему 
не можем однозначно ответить на вопрос: «Что я знаю, когда говорю, что 
я знаю это?». Сегодня нас нисколько не удивляет тезис специалиста по 
современной логике «Знать – значит не только иметь представление 
про то, что есть, но и представление о том, что должно быть» [1, 31]. 
Таким образом, в описания феномена знания отчетливо входит дискурс 
модальностей вероятностного.

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

У меня сложилось впечатление, что одной из перспектив - оппози-
ций, в которых рассматривался мир и вместе с ним человек в социокуль-
турной программе Просвещения была перспектива, в которой познание 
напрямую связано с деятельностью. Мы познаем для того, чтобы преобра-
зовывать и преобразуем, чтобы познать. Вырваться из этого заколдован-
ного круга практически невозможно. Если сохранять эту деятельностную 
установку, то мы все время будем впадать в этот познавательный раж. А 
установка познавания – это созерцательная установка, с одной стороны. 
А с другой – активизма, безудержного и неограниченного. Университет 
как структура должен был вольно–невольно воспроизводить ее в своей 
деятельности. Эта установка была положена, по нашему предположению, 

М.А.Гусаковский
Об образовательном знании 
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в основу классического университета. Понадобилось несколько веков, 
чтобы стало понятно, что обучение наукам и процедуре их получения еще 
не дает гарантий ответственного поведения. Это присказка, так сказать, 
текст за скобками...

Знание в феноменологической перспективе
Если следовать установке смены парадигм, то мы придем к выводу 

о том, что в целях повышения эффективности наших образовательных 
усилий должны измениться наши представления о знании вообще и вме-
сте с тем об образовательном знании. Одно дело наше представление 
о знании в рамках познавательно - деятельностной парадигмы, и другое 
–  наше представление о знании в рамках коммуникативно-поведенческой 
парадигмы. Это про другое. Эта перспектива, по нашим наблюдением 
берет свое начало с онтологии сознания Э. Гуссерля и развивается в 
изысканиях М. Мамардашвили, М.М. Бахтина.

Теперь несколько метафизических полаганий. И первый тезис 
звучит таким образом: основная функция сознания это упорядочивание. 
Мир сам по себе тяготеет к нарушению порядка. Далее, второй тезис: 
упорядочивание – предпосылка понимания. В этом смысле, сознание 
постоянно на границе между порядком и беспорядком, порядком и хао-
сом. Парадокс в том, что оно постоянно мечется. Сознание ведет, говоря 
языком Мамардашвили, «жизнь шпиона», т.е. «переступания границ».

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

Четвертый тезис. Культурная ситуация, в которой мы пытаемся себя 
обнаруживать – это гипотетическая ситуация смерти Бога. Некоторым 
образом утрачено место, которое играет роль абсолютного, в которое 
можно выходить и из которого безусловно судить. Вот этого места нет. 
Одного места нет, если сказать немного смягчая. Прежняя классическая 
традиция философствования предполагала такое место, и на основе 
этой предпосылки строился идеал научной рациональности. Установка 
науки такова, что это место и ,соответственно, позиция должны быть.

(Из этого положения есть два следствия. Одно из них заключается 
в том, что мы принуждены всегда жить, находясь внутри и никогда вовне. 
Или на границе. Если на границе – возникают сюжеты жизни и смерти, 
нарушения нормы, выхода из норм, если внутри – возникают сюжеты 
диалога, философия диалога и т.д. Пафосом второго следствия высту-
пает утверждение множественности и равнозначности перспектив. Есть 
нечто, что может рассматриваться с разных точек зрения. Руководящим 
принципом здесь является прагматика. Удачную характеристику того, что 
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же такое – рассматривать предмет в разных перспективах мы находим у 
Дж.-Г. Мида, американского прагматика. Он утверждает, что существует 
специфика воспроизводства объективной реальности действующим субъ-
ектом. При этом содержание объектов определено прошлым опытом ин-
дивида во всем его своеобразии и неповторимости, поэтому они являются 
выражением особенных отношений между ними и индивидуумом. Если 
говорить о перспективе, то объекты различны для различных индивидов, 
поскольку связаны с различными индивидуальными перспективами).

Следующий тезис. Сознание дискретно в плане того, что оно 
случается. Феномены сознания не бытуют. В этом смысле, известны рас-
суждения о том, что личность – это исключение, герой – это чудо, его не 
должно быть по всем законам внешнего мира. Сознание выполняет двой-
ную функцию, условно говоря, обладает «конструктивно-деструктивной 
рефлексией» (термин Мамардашвили). Сознание выстраивает порядки 
и само же их разрушает, зная, что это его деятельность, его порядки. 
Сознание играет с «миром» как ребенок с кубиками...

Следующий тезис. Опыт равнозначен. Есть много видов опыта и 
неправомерно приводить их к одному.

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

Феноменологию этого представления можно описать следующим 
образом. В потоке опыта человеческий ум находит себя перед хаосом 
данного. В целях приспособления и контроля ситуации мышление пыта-
ется уловить в этом хаосе некий род стабильного порядка, посредством 
которого узнаваемые элементы могут на время стать знаками возмож-
ного будущего порядка. Эти схемы искомых и находимых различий и 
связей могут выражаться в самых разных формах: от метафор и схем 
деятельности до понятий и концептов. Как пишет К.И. Льюис, американ-
ский философ: «Понятия…представляют то, что мышление привносит в 
опыт». Понятия априорны: они конституируют опыт, но не происходят из 
чувственных данных. Априорны логические истины (например, принцип 
непротиворечия), математические понятия и уравнения, категории (на-
пример каузальности), критерии различия и классификации (например, 
реального и нереального, материального и нематериального), научные 
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теории и понятия [2, 704–705]. 
Если априорное есть продукт мышления, то мышление может его 

изменять. Нет никакой определенности в том, что закрепляется как абсо-
лютное в истории человеческого рода и в процессе развития индивида. 
Образ Вселенной и разделительные формы нашего мышления отлича-
ются от предшествующих так же, как современные машины отличаются 
от машин ручной работы, а наши географические и астрономические 
представления — от мира, ограниченного геркулесовыми столбами, с 
замкнутым небосводом. Различие между растительным и животным 
царством есть одна из многих возможностей. Понятия (то, что подпадает 
под широкое обозначение «смысла») суть схемы, классификации, объ-
яснения, интерпретации – все это априори мышления, т.е. нечто произ-
веденное мышлением.

Хотя априори и зависит от языка, его нельзя назвать произволь-
ным. Для априорных истин логики и чистой математики достаточно 
обладать внутренней непротиворечивостью. Но как только они приме-
няются практически (подобное случилось с системами неэвклидовой 
геометрии), становится очевидным момент выбора априори и их связь 
с прагматическими критериями. Это говорит о том, что познание пре-
следует практическую цель и служит определенным интересам. Способ 
активности мышления отвечает нашей потребности понимать, чтобы 
в условиях ускользающего опыта контролировать ситуацию. Другими 
словами, априори есть неслучайное изобретение разума и из всех апри-
орных идей отбираются и передаются те, которые обнаруживают свою 
полезность в понимании и подчинении реальности [там же, 705]. После 
всего сказанного нам, кажется, ничего не мешает назвать данные априори 
историческими или культурными априори, или историческими формами 
знания. Они имеют с одной стороны несомненную связь с тем, что Э. 
Гуссерль назвал «жизненным миром», связь со структурами повсед-
невности, с другой стороны они несомненно связаны с конструктивной 
способностью разума, в основе которой телеологическая способность 
вырабатывать представление о целом, понимаемое как предпосылка 
любой ориентации. Отметим при этом, что данное представление вы-
рабатывается в коллективном субъекте. Момент порождения знания 
есть момент порождения некоторых культурных форм, начало которым 
кладет рождение смыслов. Как современными средствами можно было 
бы описать этот процесс? Именно рождение смыслов кладется нами как 
предпосылка и основание порождения знания вообще и учебного знания 
в особенности. Основным методологическим приемом и средством ана-
лиза, которым мы будем пользоваться, выступит прием, разработанный 
в семиотике и лингвистике (Ф.де Соссюр), постулирующий особую связь 
между знаком и значением. 
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Изобретение знания как активность сознания
В свих рассуждениях далее мы будем опираться на ход, предложен-

ный в своей работе известным специалистом по современной риторике 
И.В. Пешковым [3]. Размышляя над схемами рассуждений о риторике и 
знании, Пешков остроумно замечает, что эра окружностей закончилась, 
наступила эра треугольников. Здесь имеется в виду актуальность се-
миотического метода в анализе культурных феноменов. В этом смысле, 
напомню известный семиотический треугольник, который предложили 
для анализа значений значения два английских исследователя Огден и 
Ричардс в 1923 году [4]. Но до этого было два соображения, из которых 
Пешков выстраивает свои треугольники. Это треугольник Потебни и 
треугольник Выготского. Предметом анализа последнего является ана-
лиз творческого акта сознания, в терминологии автора «изобретения».

Треугольник А.А. Потебни (гипотетический):

             

                           А                          а

Что есть изобретение, как деятельность сознания? Или как процесс 
и результат такого рода активности. Изобретение по Потебне есть процесс 
познания неизвестного, изоморфный процессу его поименования. Потеб-
ня пишет: «Нахождение способа указания уже не формально-логическая 
операция подведения под родовой признак. Именование не есть давание 
определения». Он говорит о том, что логическое объяснение возможно 
лишь после изобретения имени.

Потебня в 9–й лекции по теории словесности говорит следующее: 
«Всякое поэтическое произведение есть не исключительно, но главным 
образом акт познания, притом акт, предшествующий познанию прозаиче-
скому, научному». Отдельные моменты этого акта следующие: во-первых, 
мы должны иметь известный запас знаний, которым мы объясняем. Это 
запас мы назвали А. Во-вторых, мы имеем перед собой познаваемое, то, 
что составляет в данном случае вопрос. Это – х. В-третьих, мы сравни-
ваем этот х с А и находим, что между ними есть нечто сходное, общее. 
которое обозначили через а на том основании, что оно берется из пре-
жде познанного (А)» [5, 125]. Пешков дает следующий комментарий к 
данному тексту. Вопрос (х), это нечто, навеваемое ему одновременно 

 х
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всем известным запасом знаний (А) и познаваемым (х) и есть мысль. И 
совпадение в номинации вполне понятно, некоторым образом номинация  
—  это ответ: познаваемое существует для нас в изобретении именно 
в виде мысли о нем.

Первый вывод, который я хотел бы сделать, заключается в том, 
что изобретение (Пешков ведет речь о риторическом изобретении) 
обязательно связано с рождением нового слова. Или сменой значения 
традиционного слова. Если это произошло, то можно фиксировать акт 
изобретения.

Второй треугольник, выделяемый Пешковым – треугольник Выготского.

          х

           А  ?    В

По поводу своей схемы культуропорождения Выготский пишет 
следующее: «На нашей схеме условно изображены два пункта А и В, 
между которыми должна быть установлена связь, но своеобразие опыта 
заключается в том, что этой связи сейчас нет и мы исследуем характер 
ее образования». Дальше Выготский рассуждает как психолог: «Стимул 
А вызывает реакцию, которая заключается в нахождении или отыскании 
стимула Х, который, в свою очередь, воздействует на пункт В. Связь, 
таким образом, между пунктами А и В устанавливается не непосред-
ственная, а опосредованная. В этом и заключается главное своеобразие 
реакции и выбора всякой высшей формы поведения». «...Мы нашли в 
нашем случае, что одна ассоциативная связь заменяется двумя другими 
(выделено мной - М Г.). Каждая из этих связей, взятая порознь, является 
таким же условно рефлекторным процессом замыкания связи в коре го-
ловного мозга, как и прямая ассоциативная связь. Новым является факт 
замещения одной связи двумя другими. Новой является конструкция или 
комбинация нервных связей, новым является направление определен-
ного процесса замыкания связей при помощи знака. Новыми являются 
не элементы, но структура всего процесса реакции» [6, 111-112]. 

Двухчленная схема естественного процесса поведения стимула 
реакции заменяется трехчленной, при этом Х понимается широко. От 
простого случайного действия, лишь объективно имеющего знаковый 
характер, до сложной эвристическо-ментальной задержки, например от-
крытия ученых. Для того, чтобы отличить эти вещи имеет смысл соотнести 
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условный треугольник Потебни с условно-рефлекторным треугольником 
Выготского. А Пешков пытается соединить эти два треугольника сле-
дующим образом.  (Это действие, которое Пешков обозначает словами 
«врастание треугольника»  явилось для меня эвристичным, и я попытался 
продолжить это движения дальше.)

Врастание треугольника Потебни в треугольник Выготского.

        х                                                

        а

    S                     R                    S                     R

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

Согласно Пешкову, перед нами наиболее абстрактная схема про-
цесса риторического изобретения. S – биосоциальный стимул этого про-
цесса. Поскольку природа изобретения есть кризис, а суть человеческой 
жизни, как это отчетливо видно по доминантному термину «Мышления и 
речи» — общение, к изобретению человека стимулирует кризис ритуала 
речевого общения. Кризис продуцирует проблему, кризис и дает средства 
для ее разрешения [3, 126–131]. (κρισις, Crisis – по-гречески, разрешение, 
рассмотрение, суд).

Эти средства – то из ведущегося перманентного общения, что 
накопились, как говорит Потебня, в виде «запаса знаний», своеобраз-
ного тезауруса А, который вскрывает обострившаяся, стимулирующая 
ситуация. Поэтому, нужно ставить не просто линию, а динамическую 
стрелку: SA. 

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

Знание как знак. Проблема репрезентации
Рассмотрим теперь более подробно, какие содержания несет в 

себе знание. Как соотносятся реальность и проблема репрезентации. 
Что означает проблема многокомпонентности знания.

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

            знак     
 

                    означаемое     означающее

Ф. Соссюр утверждал, что между означаемым и означающим всег-
да существует некоторая связь. Утверждение о характере этой связи с 
лингвистической точки зрения и есть попытка дать ответ на вопрос, что 
есть знание. В классической традиции под означающим выступали вещи 
или предметы в натуралистическом значении этого слова. А означаемые 
– знак. А знак вторичен, отсюда идея отражения в философии.

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

В классической рациональности между означаемым и означающим 
полагается определенная иерархическая связь. Неклассическая фило-
софия в лице в частности постструктуралистов в рамках пафоса критики   
любой структуры разрывает эту связь между означаемым и означающим. 

Размыкание структуры знака предполагает разоблачение традици-
онной соссюровской схемы знака как единства означающего и означае-
мого. Еще Лакан призывал «не поддаваться иллюзии, что означающее 
отвечает функции репрезентации означаемого», поскольку означающее 
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есть также то, что репрезентирует субъект для другого означающего. Ла-
кан указывает на непреодолимую пропасть между означающим и означае-
мым, что выражается в отсутствии доступа от одного к другому. Согласно 
Лакану , означающее господствует над означаемым. С другой стороны, 
апология означаемого ведет к единству, тотальности, тождеству [7, 676]. 

Пафос критики постструктуралистов вполне понятен – это попытка 
разрушения, деконструкции любой структуры. Многие мотивы, обусло-
вившие возникновение постструктурализма связаны с животрепещущими 
проблемами сегодняшней жизни, имеют исторические, логические и поли-
тические корни. Исследование феномена структуры обнаружило его связь 
с феноменом тоталитаризма и тоталитарного сознания, связь последних 
со структурой мышления и языком. Критика структуры обернулась в 
современной философии постструктурализма критикой всей западной 
метафизики. Основная цель метафизики заключалась в конструировании 
абсолютных философских схем, репрезентирующих реальность. Основ-
ными характеристиками реальности являются стабильность, целост-
ность, неизменность. Ключевой момент постмодернистского понимания 
реальности – признание ее изменчивости, случайности. Между субъектом 
познания и реальностью, как оказалось, лежит непреодолимая пропасть 
Реальность изначально процессуальна. Реальность, таким образом, 
является не реальностью бытия, а скорее результатом определенных 
речевых, коммуникационных и др., в том числе, философских практик. 
Постмодернизм отклоняет всякую претензию на прямое соотнесение 
текстов культуры с реальностью. Каждая реальность является текстовой 
по своей структуре, поскольку воспринимается, переживается как система 
различий в смысле постоянных отсылок к чему-то другому. Реальность, 
представленная как текст, открывает возможность для бесконечных ин-
терпретаций, трансформаций [там же, 675–680].

Как было сказано, с конца 18 века в философии, а в 19 веке – в 
филологии и лингвистике возникают сомнения в правомерности логи-
ки отождествления означаемого и означающего. Известно выражение 
Флобера: « конечно, можно нарисовать точно такого же мопса, который 
есть в природе, но зачем мне второй такой же мопс?» Возникает пафос 
различий, отхода от отождествления реальности и знания о ней, свою 
реальность обретает логика построения фантазийного мира.

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

Отчасти я думаю, что это усилие деструктивизма связано с обна-
ружением тотализирующей, универсальной роли культурного смысла, 



15

т.е. такого рода вещей, где все время обнаруживается отсыл – это по 
определению предметы культуры. И в этом смысле дискредитируется 
любое высказывание, как истинное. Т.е. никакой «объективной» реаль-
ности за этим не стоит. Именно эта традиция подвергает сомнению также 
тезисы о реальности сознания.

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

Сегодня, я думаю, было бы более правомерно говорить об услов-
ной связи означаемого и означающего. А именно – «мерцающей» связи. 
Возникает возможность другого понимания знака, ср. понятие феномен 
у Гуссерля. Знак отражает не реальность, а подобно тому, как оговорки у 
Фрейда он отражает некоторые события, которые фиксируются, симво-
лизируются оговоркой. При этом это события субъективной реальности, 
взятые в единстве с объективной. Это не событие физического мира, или 
не только его. В этом контексте можно говорить о смене типа отношений 
между означаемым и означающим (а может быть и о чем-то другом)...

Если мысль не хочет быть односторонней, она должна использо-
вать несколько языков. Что касается проблемы реальности, мы здесь 
разделяем мнение Т.Х.Керимова, который пишет в «Современном 
философском словаре»: Мы однако, далеки от мысли на основании 
констатации произвольности природы знака отказывать реальности в 
существовании. Другое дело, что связь эта не так проста и однозначна, 
как это представлялось в классике. В частности, как представляется 
нам, в современной онтологии необходимо различать внешний мир, на 
который мы можем только указать и «реальный» мир, мир как он пред-
ставлен нам в нашей мерности, телесности.

Что касается структуры знака, здесь, на наш взгляд, речь необхо-
димо вести не об исчезновении, отсутствии связи между означаемым 
и означающим, а о постоянном изменении значения знака, а также о 
множестве типов и способов репрезентации. Если рассматривать ре-
презентацию как единый процесс, имеющий исторический и культурный 
характер, можно представить, что в процессе эволюции знак не только 
обретает, но и теряет свое значение, становясь симулякром. Бодрийяр, 
к примеру, так представляет себе этот процесс: он выделяет несколько 
этапов процесса симуляции: знак первоначально представляет собой 
отражение некоей субстанциональной реальности, впоследствии он на-
чинает искажать ее, на следующем этапе он уже маскирует не что иное, 
как отсутствие подобной субстанциональной реальности, наконец, он об-
ращается в свой собственный симулякр и утрачивает всякое отношение 
к какой-то реальности [7, 781].

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

Современная классификация различает три основных вида репре-
зентации и, соответственно, три вида знаков. Когнитивная репрезентация 
выражается посредством концептов, прагматическая репрезентация на-
ходит свое воплощение в продуцировании схем деятельности, коммуника-
тивная репрезентация проявляет себя в слове (сигнале). (Классификация 
произведена нами на основе исследования [8] – М.Г.). 

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

Если принять идею о том, что между знаками (между собой) и 
знаками и реальностью существует всякий раз неопределенная, неустой-
чивая, ситуативная связь, я полагаю, что можно говорить о разных типах 
репрезентации. Как мы сказали, можно выделить три типа репрезентации 
и, связанные с ними три типа знаков. Когнитивная репрезентация и 
пример знака – понятие. У него своя природа, и не все нужно подводить 
под понятие.

Второй тип – прагматическая репрезентация находит свое во-
площение в продуцировании схем деятельности. Здесь уже возникает 
невозможность понятийного описания. Но в то же время это описание 
носит процедурный характер.

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

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

Всем этим трем типам, по нашему мнению, нужно учить в универ-
ситете. Так работать с информацией, так упорядочивать свой опыт, чтобы 
он приобретал какие-то культурные формы. И я еще раз хочу заметить, 
что список открыт...

О разных типах предмета науки и предмета культуры
Если предмет науки по определению репрезентирует реальность 

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

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

Проблема изменчивости предметностей в разных 
перспективах

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

                                              Знак
                                                 

                             Мысль                      Предмет

Если в классике предмет оставался одним и тем же, то в неклас-
сической рациональности по причине исторической смены значения 
предмет постоянно меняется. В зависимости от смены перспективы, 
истории и ситуации. Это очень проблематизирует дисциплинарное 
знание. Замечательность дисциплины была в том, что она удерживала 
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предмет, все время говорила об одном, нащупывала, уточняла его и т.д.
Сегодня, когда этой позиции не стало, предметности «поплыли». 

(Возможно, это обстоятельство актуализировало сегодняшний интерес  
к вопросам методологии). Возник феномен междисциплинарного знания, 
который просто изобретает другие перспективы, которые не укладыва-
ются ни в одну традиционную дисциплину. Например, культурология, 
методология по Щедровицкому, системный подход и др. Буквально 
посыпались разные другие перспективы... И там другие предметности. 
Условно говоря, та же самая реальность, но другим способом или спо-
собами воспринятая. Значит, другой предмет.

Между реальностью и предметом есть различие, которое я и хотел 
бы уточнить. Когда мы пишем диссертацию и пишем предмет исследо-
вания, то это мое нечто, что я беру из моего опыта и пытаюсь к этому 
привлечь всеобщее внимание. Чем точнее я это обозначаю нечто, тем 
эффективнее будет моя работа. Подобно тому, как определение дается 
в конце исследования, так и предмет обнаруживается только в конце. 
И в той мере, в которой я его описываю – это и есть мое изобретение. 
Условно говоря, показываю другому. И здесь предмет всегда присутствует 
в единстве смысла, знака и значения.

Как указывает Пешков, подобное наблюдается и в риторике. Если 
раньше в риторике тема всегда была задана внешним способом, а глав-
ное в риторическом искусстве носила характер прикладной, т.е. объясне-
ния, убеждения, то сейчас тема принципиально не задана. Устранение 
хаоса начинается с тематизации. В теме предмет и возникает.

О компонентах образовательного знания
Подведем некоторые предварительные итоги нашего обсуждения. 

Как представляется нам, в качестве возможного варианта структуры 
знания, которое может претендовать на роль образовательного в со-
временном университете, мы можем предложить треугольник, который 
мы заимствовали у Пешкова, однако трансформировав его, придали ему 
феноменологический ракурс «структуры поведения».

Исходя из вышеизложенного, попробуем дополнить треугольники 
Пешкова третьим измерением:

         х
                                                      

                                          А                  а
                                       Д                         д
                                    S                                R

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

Риторика, если я правильно понимаю, возникала как опыт описания 
прагматического нравственного поведения, поступка в буквальном смыс-
ле слова. Но моменты именования, нахождения истинного и логического, 
и моменты поступка в творческом акте совпадают.

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

Образовательное знание как задача университет-
ского образования

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

При этом информация и знание постоянно меняются местами в 
зависимости от изменения характера учебных задач.

При этом надо иметь в виду, что система образования имеет дело 
с особой информацией, у которой есть свои, чисто «образовательные» 
особенности:

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

б) информация, не являющаяся знанием, может стать знанием на 
основе осуществления над ней определенных процедур;
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в) информация становится знанием и может передаваться от одно-
го человека к другому благодаря тому, что фиксируется и существует в 
тех или иных культурных, знаково-символических формах, то есть тех 
или иных языках;

г) система образования, особенно базового и среднего, не работает 
и не может работать со всей целокупностью знания и информации, тем 
более, что знания в школе адаптируются сообразно с педагогическими 
целями. (Из проекта [9]). 

Как и любое знание, содержание школьного образования не явля-
ется ни исчерпывающим, ни универсальным, ни единственным из воз-
можных. То же,  с оговорками,  касается и современного университетского 
образования.

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

Проект, который предлагаем мы, пытается объединить нашу спо-
собность к структурированию своего разнообразного опыта со способно-
стью к ответственному поступанию. И тем самым создать предпосылки 
к новому универсализму.
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В более близкой и знакомой нам философской традиции знание 
обычно рассматривалось в качестве отражения объективных характе-
ристик действительности в сознании человека. Но такое определение 
знания сразу же сталкивает нас с рядом труднейших философских 
проблем. Ибо весьма непросто философски прояснить, что же такое 
«отражение», «объективность», «действительность», «сознание» – и 
мы легко соскальзываем к обыденному пониманию этих категорий, с 
помощью которых пытаемся дать понимание самого знания.

При этом уже со времен античности знание противопоставлялось 
мнению и вере (таково знаменитое древнегреческое различение алетейи 
и доксы). Знание, в отличие от мнения, притязало на обоснованность, 
доказательность, объективность, всеобщность, а потому проверяемость 
и обязательность. Обладая идеальным статусом, знание нуждалось в 
объективации. Такую объективацию (воплощение) знания мы и находим 
в социальных институтах, феноменах культуры, технологиях, различного 
рода практиках и продуктах труда. Тем самым знание не только изменяло 
сознание человека, конституируя субъективность, оно преобразовывало 
при своем воплощении и саму действительность.

Осознание этого вело к переменам в понимании самого знания. 
Если в античной культуре знание ценилось ради самого себя («теория», 
созерцание, самоценность знания), то в эпоху Нового времени на первый 
план выходит практическая, преобразующая сторона знания (бэконовский 
тезис «знание – сила»). Научный разум не только завоевывает автономию 
от религиозно-теологических догм и политико-идеологических импера-
тивов, но и заявляет претензию быть их судьей.

Проект этой тотальной критики с точки зрения разума и научных 
знаний всех институтов и учреждений мы находим в Просвещении. В 
конце концов возникает собственно сциентистская идеология, которая 
рассматривает науку, – т.е. институт по производству, обоснованию и 
защите знания, который к тому же монопольно представляет нам сам 
критерий различения «знания» и «незнания», – как главный инструмент 
и основу всех социальных преобразований. Наука, как «держатель ис-
тинности», наделяется чертами религиозного «института спасения».

Культ науки порождает критическую реакцию, которая ведет к 
противоположной крайности антисциентизма, граничащего с иррацио-
нализмом. Современная наука и порожденная ею техника обвиняются 

Н.С.Семенов
Понятие 

образовательного знания
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во всех смертных грехах: в разложении высокой культуры, этическом 
безразличии, голом формализме, создании обездушенной технической 
цивилизации, утрировании и вытеснении всего человеческого.

Соответственно, система образования также обвиняется в одно-
сторонней ориентации на науку и «знаниевую модель» обучения, в игно-
рировании личности, сферы практической коммуникации и обыденной 
жизни. Альтернативная точка зрения, напротив, утверждает, что нынеш-
няя система образования все более отстает от современного уровня 
исследований, прогресса науки, и, следовательно, все менее способна 
готовить специалистов должного уровня, достаточно компетентных в тех 
или иных непрерывно усложняющихся сферах знания.

Таковы, как минимум, два фундаментальных вызова, с которыми 
сталкивается образование сегодня. С одной стороны, это вызов, об-
ращенный к личности, человеку, его способности к самоопределению и 
его коммуникативным возможностям. С другой – вызов, обращенный к 
его компетентности и профессиональной ответственности; вызов, ссы-
лающийся на то, что знания сегодня – это целая «индустрия», которую 
невозможно игнорировать (информатика, компьютерные технологии, 
когнитивная инженерия и т.п.).

Итак, знание:
– социально производится в институционально и нормативно ор-

ганизованных исследованиях;
– классифицируется, хранится, подвергается селекции, транс-

лируется и пропагандируется (в том числе, и с помощью системы об-
разования);

– преподается в специальных учреждениях, осваивается, потре-
бляется и практически воплощается в жизнь;

– при этом, так или иначе социально контролируется  и само объ-
является  инструментом контроля;

– исследуется и критикуется (эпистемология, гносеология, логика 
и методология, науковедение и философия науки).

Существует, однако, и принципиально иная философская трактовка 
знания и его статуса в образовательном процессе. Можно сослаться на 
Макса Шелера – одного из основоположников философской антропологии 
ХХ века. Подвергая критике одностороннее господство идеи профессии 
над идеей образования, он давал онтологическую интерпретацию знания. 
С точки зрения этого мыслителя, знание не есть функция сознания, по-
скольку существует и особое до-сознательное («экстатическое») знание.

Знание – бытийное отношение, или, по Шелеру, «отношение уча-
стия одного сущего в так-бытии другого сущего, посредством которого в 
этом так-бытии никоим образом не соположены изменения». Само со-
знание становится данностью лишь через рефлексию, направленную на 
дающие знание акты. При этом у знания (как и у всего, что любит и ищет 
человек) есть своя ценность и конечный онтический смысл.
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Но точно так же и образование рассматривается Шелером как ка-
тегория бытия. Образование – это становящееся самососредоточение 
целостности мира («универсума») в одном индивидуально-личностном 
духовном центре. В этом смысле его никак нельзя отождествлять с учеб-
ной подготовкой к чему-то (к профессии, специальности, вообще любого 
рода производительности).

Напротив, любая учебная подготовка «к чему-то» подчинена об-
разованию и существует для образования, лишенного всех «внешних 
целей» (ибо образование – духовное самостановление человека). Все 
же формы знания лишь служат процессу образованию. Тем не менее 
можно, и даже необходимо, поставить вопрос о том, посредством какого 
именно знания растет сам наш дух? Знание может служить становлению 
трояким образом; отсюда Шелер выводит три фундаментальные фор-
мы знания ( кстати, соотносимые им с ранговым порядком ценностных 
модальностей в этике: ценность святости – ценность духа – ценность 
жизни). Перечислим их.

Во-первых, знание, которое служит достижениям и установлению 
практического господства над миром. Таково знание, даваемое нам по-
зитивными науками. Правда, и здесь Шелер различает знание, ориенти-
рованное на внутреннюю технику жизни и души, и знание, направленное 
на овладение и управление внешней природой. Во-вторых, образова-
тельное знание, служащее становлению и полному развитию личности, 
пробуждающее ее духовные силы. В-третьих, знание, которое Шелер 
называет спасительным (или святым); служит становлению мира в целом 
(вневременному становлению высшей основы мира в его так-бытии).

Как полагает Шелер, культура древней Индии и ее образовательная 
система дают нам пример спасительного знания и витально-душевной 
техники обретения власти над собой; образовательное знание культиви-
ровалось в древнем Китае и Греции; трудовое же знание позитивных наук 
характерно для современного Запада. Из этого вытекает необходимость 
переориентации системы образования на вторую форму знания, которая 
сама восходит к третьей. Но эта переориентация побуждает нас поставить 
три фундаментальных вопроса философии образования:

1) что такое «сущность» образования вообще?
2) как происходит процесс образования?
3) какие виды и формы знания обуславливают процесс образова-

ния?
Напоминая о растущем конфликте между необходимостью на-

стоящего образования и трудностью его получения, подчеркивая особую 
значимость свободы как первого условия возможности образования, 
Шелер утверждал, что образованным является лишь тот, кто овладел 
личной структурой, реализовал себя как «микрокосм» в процессе вос-
хождения к высшей духовной реальности. При этом первейший стимул к 
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образованию – ценностной образец личности, завоевавший нашу любовь 
и уважение.

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

Прежде чем мы перейдем ко всему этому, кратко коснемся еще 
двух традиций в истолковании знания. Одна из них примыкает к анали-
тической и постаналитической философии. Так, для Т.Куна знание – это, 
по сути дела, способность использовать каждый конкретный научный 
словарь в определенной культурной структуре. Но при этом мы должны 
изучить прежнее использование тех же слов и понятий, взаимосвязей 
между ними, чтобы понять и объяснить, что с их помощью делала та или 
иная культура, традиция, школа, автор. (Как известно, сам Кун придал 
греческому понятию парадигма – образец, пример – методологическое 
значение; парадигма стала означать своего рода аксиоматическое ядро 
исторически определенной ментальности. Отсюда – парадигмальное 
знание.)

Один из крупнейших представителей постаналитической фило-
софии США. Д.Дэвидсон, исходя из фундаментального статуса интер-
субъективности (значение и само мышление имеют место только в 
контексте интерсубъективных отношений), говорит о трех разных видах 
знания. А именно: знание другого лица (т.е. того, что имеется в сознании 
других людей; чтобы обрести это знание, мы должны вступать в обще-
ние); только на основе этого первого вида знания мы можем получить 
понятие объективности, с которым связано знание общего для нас мира, 
или знание об объектах пространственно-временного континуума; только 
отсюда вытекает возможность третьего вида знания – знания того, что 
происходит в нас самих.

Еще более радикальную позицию занимает Роберт Нозик, соглас-
но которому объективное знание может быть получено не построением 
неопровержимых доказательств, а нравственным совершенствованием 
человека. Последнее побуждает нас вырабатывать собственную и все 
более глубокую картину мира, равно как и все, более свободно и полно 
общаться с другими людьми.

Теперь скажем о совсем иной традиции, ориентированной на фило-
софию диалога и, в частности, на бахтинскую парадигму мышления. С 
точки зрения подхода к образовательному процессу, учебное занятие 
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рассматривается здесь как коммуникативное событие, организуемое 
агональным поведением преподавателя. Речь вообще идет о коммуни-
кативных стратегиях культуры, с которыми и увязываются, соотносятся 
предметные риторики обучения. Некоторые представители этого подхода 
соотносят формы знания и стратегии обучения с базовыми модусами 
человеческого сознания.

Выделяют четыре таких модуса: «роевое» сознание, присущее 
архаичным культурам и ориентированное на прошлое (иначе «Мы – 
сознание», если следовать Выготскому); ролевое (авторитарное) со-
знание, обращенное во вне («Он – сознание»); уединенное сознание 
(автокоммуникация), ориентированное внутрь себя («Я – сознание»); 
конвергентное («соборное») сознание, направленное в будущее («Ты – 
сознание»). Первому модусу соответствует готовое знание и стратегия 
обучения, связанная с запоминанием. Второму – знание, закрепленное 
в убеждениях и стратегии доказательности. Третьему – доксическое 
знание (мнение) и дискутирование как стратегия обучения. Четвертому 
– поисковое знание и установка на достижение согласования. Проблема 
заключается в эффективной соотнесенности (координация/субордина-
ция) этих видов знания и стратегий обучения, их уместности на том или 
ином этапе этого последнего.

С точки зрения школы диалога культур (В.С.Библер и др.) «старое 
знание», доминировавшее в предшествующей культуре, отнюдь не сни-
мается возможно более полным и верным новым знанием культуры по-
следующей; и не включается в него как часть. Еще более это справедливо 
в отношении «иного знания», принадлежащего другим культурам. Отсюда 
– необходимость «диалога культур», в котором, и посредством которого, 
только и возможно выяснить то, что именно мы не знаем, а тем самым 
определить и возможности переформулировки собственных проблем. 
Без сравнения с иным мы не до конца понимаем и свою собственную 
традицию. Это требование идеологического отношения (когда вопросы 
задаются не только другому, но и самому себе о другом) является не-
обходимой составляющей гуманитаризации образования вообще.

Такой подход является ответом на разрушение картезианской кар-
тины мира (время ее формирования – середина XVII века). Последняя 
конституирует два различных вида знания: точное (естественнонаучное) и 
гуманитарное (в котором присутствие субъекта принципиально и не может 
быть элиминировано). Странным образом это разделение закрепляется 
в традиции классической герменевтики с ее противопоставлением «наук 
о духе» и «естественных наук» (а в неокантианстве – «идеографических» 
и «номотетических» наук). Основной метод первых – понимание, тогда 
как вторых – объяснение. Конкретно – исторические смыслы первых 
противостоят объективным значимостям и всеобщим законам второй. 
Эта гетерогенность, этот разрыв, ставят под вопрос саму структуру че-
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ловеческого знания как таковую, а тем самым и целостность культуры 
(которая сама и не является знанием, но не может его исключить из себя).

Поэтому новые представления о структуре знания стремятся 
утвердить идеи его многокомпонентности и надпредметного, целостно-
го характера. Например, Ю.Шатин выделяет три базовых компонента 
знания (образующих, однако, друг по отношению к другу определенную 
иерархию):

– номотетический (который представляет точный набор фактов, 
сведений, принципов, закрепленных за той или иной предметной об-
ластью);

– герменевтический (предполагающий и культивирующий способ-
ность интерпретации определенного корпуса базовых текстов и на этой 
основе – порождение новых);

– майевтический (способность «вхождения» в чужое сознание и 
ненасильственное формирование в нем определенных способов овла-
дения тем или иным культурным языком).

Несмотря на известную привлекательность этой схемы, она вызы-
вает ряд вопросов. Во-первых, неясны основания и критерии подобного 
различения, его необходимый характер. Во-вторых, здесь вновь вос-
производится старая иерархическая модель соотношения; по существу, 
доминирующий момент субординации превращает «компоненты» в уров-
ни, последовательно осваиваемые ступени. В-третьих, не учитывается 
в достаточной степени и не рассматривается аналитически их взаимо-
проникновение, взаимодействие и обусловленная этим трансформация.

Что касается постулируемой целостности знания, его экспоненци-
альный рост и прогрессирующая специализация сталкивают нас с целым 
рядом труднейших проблем. Современное знание, скорее, обладает не-
коей неординарной, «сетчатой», «ячеистой» структурой. Эти «ячейки» 
способны вступать в разные и неожиданные сочетания, которые могут 
взрывать привычные дисциплинарные границы и радикально менять 
междисциплинарные взаимодействия.

Тем не менее, предложенный подход способен вызвать изменение 
стратегии обучения. Традиционно доминировала стратегия, делавшая 
акцент на номотетическом уровне (типе) знания как уровне усвоения и 
трансляции наибольшего количества фактов и сведений (знаменитые 
«НУЗы» – навыки, умения, знания). Ее предлагается транслировать (а 
не просто отбросить) с помощью принципа «миниманса» («свободное 
знание минимального количества фактов максимальной значимости»; 
кто, однако, будет определять эту «максимальную значимость» и этот 
«минимальный набор»?).

Центр же тяжести переносится на два других уровня («компонен-
та») знания, т.е. с усвоения предметного знания на овладение метаязыка-
ми (а, следовательно, и навыком коммуникации по поводу этого знания). 
Владение метаязыком дает возможность свободного перехода от одной 
предметности к другой.
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Авторы утверждают, что такой подход знаменует принципиальное 
изменение самой установки обучения: «обучать не истинам, но правилам 
коммуникации» (но являются ли последние нейтральными по отношению 
к «истинам»? И не существуют ли некие «предзаданные нам истины», 
делающие возможной саму нашу коммуникацию?).

В результате мы приходим к «риторизации всего образования» 
(риторика здесь понимается как своего рода «педагого-прагматический 
аспект» семиотики, изучающий «агональные речевые акты»). Речь здесь 
идет не о трансляции и последующей репродукции готового знания, а 
о становлении самого предметного знания в процессах коммуникации, 
диалога, дискуссии. Это, таким образом, уже не репродуктивная, а креа-
тивная модель обучения.

Но посмотрим на все те противоречия сферы человеческого зна-
ния, которые надлежит преодолеть. Во-первых, это противоречие между 
его целостностью (как возможно знать что-либо, уже не предъявляя 
так или иначе целого?) и дифференцированностью (присущей любому 
предметному знанию). Во-вторых, между его целеустремленностью (не 
просто знать, а знать для чего-то) и логической детерминированностью 
(как, впрочем, и фактуальной). В-третьих, противоречие между его все-
общностью, нормативностью, абстрактностью, объективностью и его 
личностным смыслом (когда понимание того или иного феномена не 
может игнорировать самого понимающего).  Можно, наконец, говорить и 
о противоречии между предметностью и методологической нормативно-
стью знания («что – знание» и «как – знание»). Если метод открывает нам 
доступ к вещи, то это иногда склонны абсолютизировать в том смысле, 
что именно метод и производит («конструирует») саму «вещь» (ее онто-
логическая основа, таким образом, редуцируется).

Считается, что все эти противоречия должны и могут быть сняты 
в коммуникативном событии как центральной смысловой единице урока 
(обучения вообще). Однако конкретные механизмы этого «снятия», учи-
тывающие специфику «предметности», о которой идет речь, далеко не 
всегда ясны. И это не случайно, поскольку и сама коммуникация включает 
в себя момент непредвиденности и риска.

В коммуникации также существует угроза того, что мы будем ори-
ентироваться только на знание, удовлетворяющее ожидания и желания 
сторон и избегать знания опровергающего и неожиданного (а именно оно 
способно изменять наши ожидания и желания). К тому же существует 
знание, позволяющее себе обобщать и сравнивать (а обобщение – необ-
ходимый элемент общения); и знание, которое не поддается обобщению, 
которое можно только варьировать.

Культура, конечно же, сама не является собственно знанием (так 
что вполне можно быть знающим варваром). Но ни одна культура и не 
исключает знание как таковое (это справедливо даже в отношении самых 
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религиозных культур; именно христианское средневековье, насквозь 
теологичное, порождает европейский университет). Всякая культура 
обладает неким «индивидуальным ликом» и, соответственно, поддержи-
вает определенные типы знания, подвергая цензуре и ограничению (или 
подавлению) другие. Но мы живем в эпоху меж- и мультикультуральных 
взаимодействий; в этой гибкой и мозаичной структуре всякая система 
знания, притязающая на полное доминирование и привилегированность, 
объективно – размывается, а субъективно – вызывает подозрение.

С одной стороны, мы должны оправдать сферу доксического и 
включить ее в образовательный процесс. С другой – мы не имеем права 
поддаться идеологии и пафосу антисциентизма и пожертвовать теми сущ-
ностными качествами науки, без которых ее просто нет. Задача реформы 
образования, таким образом, двуедина: это и его культурное расширение, 
и профессиональное возвышение; причем, это не параллельные про-
цессы, но одно должно поддерживать и способствовать второму.

Итак, что это означает – знать? Знать что-то – значит быть спо-
собным показать это что-то, вывести его из сокрытости к открытости, 
перевести из отсутствия в присутствие, превратить в действующий и 
контролируемый элемент жизни. Знать самого себя – значит сделать 
себя действительно присутствующим, открытым для других и для самого 
себя. Знать собственное незнание – т.е. ввести его в горизонт познания, 
проблематизировав свою ситуацию. Знать само свое знание – это быть 
его субъектом, а не всего лишь объектом или функцией.

При любой реформе школы, высшей школы и университета как 
ее флагмана, проблема знания, его получения, передачи, усвоения и 
использования остается ключевой. Вне этого процесса по-знание невоз-
можно формировать, невозможно воспитывать человеческую личность, 
развивать и углублять культуру.

Но меняется не только технология получения знания и приобще-
ния к нему; существенно трансформируется и сама структура знания. 
Основная наша идея заключается в отказе от привычной иерархической 
модели знания с выделением более высоких, привилегированных и ме-
нее значимых его уровней. Соответственно такой модели и образование 
традиционно выстраивалось по схеме жесткого и однозначного перехода 
с одной ступени подготовки на другую, более высокую. Этим задавалось 
и жесткое планирование учебного процесса, в котором альтернатив-
ность сводилась к минимуму, равно как и элемент неожиданности. План 
поглощал спонтанность, дисциплина – воображение, муштра – творче-
ство. Основными формами обучения являлись традиционные лекции 
(как пассивная форма усвоения материала) и семинары (опять же под 
руководством преподавателя) как активная форма. Практически не ис-
пользовались (разве что как подсобные) кооперативные и разнообразные 
игровые методы обучения, в которых знание не преподносится в готовой 
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форме, а совместно открывается и вырабатывается.
Иной, гораздо более гибкой и трансформируемой, является так 

называемая «сетевая» модель знания. Будучи лишена однозначных и 
неизменных связей, открывая доступ к свободным комбинациям, она 
способна продуцировать различные образовательные стратегии. С другой 
стороны, мы стоим перед проблемой детальной разработки этой модели. 
Так, конфликт между различными порядками и типами знания очевиден; 
переход от одного к другому может содержать в себе момент аномалии и 
анархии. Как это согласуется с нашей моделью? Не должна ли она выводить 
нас на более фундаментальный, «топологический» уровень анализа знания?

Можно поставить и еще целый ряд трудных вопросов. Все они 
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Прежде чем давать какое-либо описание перспективной об-
разовательной практики или технологии (например, имитационно-
деятельностной, см. [1; 2]) должны быть высказаны соображения о прин-
ципе технологизации любой развивающей образовательной практики. В 
большей степени, конечно же, нас интересует принцип технологизации 
собственно педагогической деятельности. Изложим ниже наш подход к 
технологизации практики высшего и университетского образования. При 
этом в качестве примеров будем использовать и критику классно-урочной 
образовательной технологии средней школы, которая по своей технологи-
ческой сути мало чем отличается от лекционно-семинарской технологии 
высшего образования.

1. Об опасности натурализации понятий «техноло-
гия», «педагогическая технология»

Проблема педагогической технологии должна рассматриваться в 
контексте проблемы условий и границ технологизации новейших раз-
вивающих способов педагогической деятельности. Обсуждение темы 
«педагогическая технология» может столкнуться с типичной мыслитель-
ной ситуацией – натурализацией понятия. Это самая главная опасность 
при постановке проблемы в форме вопроса «Что есть нечто (что есть 
педагогическая технология)?». Неразличение понятий «технология» и 
«деятельность» приводят, на наш взгляд, к отождествлению технологии с 
производственным процессом, утверждается даже существование особой 
науки – технологии. «В настоящее время технология подразделяется на 
ряд самостоятельных научных дисциплин в зависимости от вида произ-
водственного процесса... Технологию определяют как науку о способах 
обработки (или переработки) сырья и материалов для получения готовой 
продукции» [3, 18]. Поэтому выскажем здесь свои соображения с учетом 
возможности натуралистических дискуссий вокруг данного понятия. С 
нашей точки зрения, объективно и реально никакого такого объекта как 
педагогическая технология не существует! Поэтому поиск ответа на по-
ставленный таким образом вопрос будет вести в тупик. Каждый будет 
думать, что «истинно» отображает «реальный объект» – «педагогическую 
технологию» – которого в природе нет. Разные участники могут фиксиро-

Ю.Э.Краснов
Образование 

как гуманитарная технология
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вать разные стороны по-разному понимаемых педагогических процессов, 
практик, способов деятельности. Но поскольку использоваться будет 
одно понятие – «педагогическая технология», то у дискутантов может 
возникнуть иллюзия, что обсуждается один, единый для них объект и что 
просто надо выяснить, чье мнение более истинно, адекватно отражает 
объект или охватывает большее число сторон «данного объекта, который 
мы сейчас обсуждаем».

2. Сведение образовательной технологии к приме-
нению технических средств обучения

До некоторого времени проблематику педагогической технологии 
часто сводили до применения технических средств обучения. Так, на-
пример, в монографии известного болгарского педагога И.Марева «Ме-
тодологические основы дидактики, в главе «Технологические проблемы 
дидактики», речь идет об учебной технике, используемой в обучении [4, 
117-133]. А у М.В.Кларина по этому поводу говорится следующее: «На про-
тяжении ХХ столетия в педагогике делалось немало попыток «техноло-
гизировать» учебный процесс. До середины 50-х годов эти попытки были 
в основном сосредоточены на использовании различных технических 
средств обучения... Многие специалисты выделяют современный этап 
как переход от традиционных массовых средств информации (учебное 
радио, телевидение) к так называемой, новой информационной техно-
логии – ЭВМ, компьютеризированным системам хранения информации, 
лазерным каналам связи, микроэлектронным устройствам и т.п.» [5, 7-8]. 
Применением технологии в обучении М.В.Кларин предлагает называть 
соответствующую ориентацию в образовании на создание своего рода 
технической среды.

3. Инструктивно-методический подход к решению 
проблемы педагогической технологии

3.1. «Педагогическая технология» – направление западной 
педагогической науки и практики

Другое направление, возникшее также в 50-х годах и направленное 
на технологизацию обучения в целом, М.В.Кларин называет «технологией 
обучения». На Западе оно получило название «педагогическая техноло-
гия». «Этот подход в настоящее время распространен столь же широко, 
как и первоначальное понимание педагогической технологии (то есть 
применение технических средств в обучении). Его суть заключена в идее 
полной управляемости работы школы, прежде всего, ее основного звена 
– учебного процесса... Специфика педагогической технологии состоит в 
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том, что в ней конструируется и осуществляется такой учебный процесс, 
который должен гарантировать достижение поставленных целей. Основой 
последовательной ориентации обучения на цели является оперативная 
обратная связь, которая пронизывает весь учебный процесс. В соответ-
ствии с этим, в технологическом подходе к обучению выделяются: поста-
новка целей и их максимальное уточнение (этому этапу работы учителя 
придается первоочередное значение); строгая ориентация всего хода 
обучения на учебные цели; ориентация учебных целей, а вместе с ним и 
всего хода обучения на гарантированное достижение результатов; оценка 
текущих результатов, коррекция обучения, направленная на достижение 
поставленных целей; заключительная оценка результатов» [5, 10, 13, 14].

Как видим, «педагогическая технология» не ставит перед собой 
задачу решения проблемы объединения в педагогической деятельно-
сти двух групп требований, о которых мы говорили выше. Известный 
организатор так называемой «Школы завтрашнего дня» Л.Ховард также 
видит в идее полной воспроизводимости учебных процедур эффективное 
средство преодоления самых разных образовательных проблем. Безу-
словно, надо отдать должное, «педагогической технологией» введены 
некоторые существенные новации, без которых невозможно разраба-
тывать идею технологизации педагогики. Так, например, цели обучения 
предлагается формулировать не через изучаемое содержание, не через 
деятельность учителя, не через внутренние процессы интеллектуального, 
эмоционального, личностного и т.п. развития ученика, не через учебную 
деятельность учащихся, а через «результаты обучения, выраженные в 
действиях учащихся (подчеркнуто нами – Ю.К.), причем таких, которые 
учитель или какой-либо другой эксперт может надежно опознать» [5, 18]. 
И все же трудно не согласиться с Клариным М.В., утверждающим, что 
крупным недостатком «педагогической технологии» является «ориента-
ция на обучение репродуктивного типа, связанная с общим тяготением 
к воспроизводимости учебного процесса; неразработанность мотивации 
учебной деятельности, что связано с более общим и, вероятно, самым 
крупным недостатком педагогической технологии – игнорированием 
личности» [5, 13].

Идеология регламентированности неминуемо приводит «педаго-
гическую технологию» к мыслям если уж не о полной замене «живого» 
учителя обучающей машиной, то о возможности ограничения его роли 
консультативно-организационными функциями, не требующими от педа-
гога высокой квалификации. Вторая возможность многим представляется 
сегодня вполне реальной. А это уже, как правильно замечает М.В.Кларин, 
типичный пример технократического мышления.

3.2. Методический фетишизм и другие последствия реализации 
инструктивного технологического подхода для образования

Нередко учителя, говоря о педагогических технологиях, имеют в 
виду так знакомые им методики («методички»). В современной постсо-
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ветской педагогике сильно распространен методический фетишизм. В 
«методичках» описывается не деятельность учителя – что, зачем, по-
чему, в какой последовательности, опираясь на какие психологические 
закономерности должен делать учитель, а тексты коммуникации, акты 
говорения, которые должен озвучивать на своем уроке педагог. Причем, 
эти тексты даны в предельно конкретном виде, расписываются дословно 
нужные фразы учителя (как правило, вопросы и фрагменты рассказа) и 
предполагаемые (?) фразы учеников (ответы и вопросы).

Главный недостаток инструктивного подхода заключается в игно-
рировании одной из фундаментальных проблем педагогики – противо-
положности и несовместимости технологических и гуманистических 
требований, ценностей в педагогической деятельности. В результате 
опоры на данный подход мы и получаем ту современную образователь-
ную реальность, которая критикуется уже практически всеми, и которая 
служит аргументом для критики идеи технологии как таковой. «Отупляю-
щий и умертвляющий характер массового образования, уплотненный 
план урока, запрограммированная последовательность, определяющая, 
какой из центров головного мозга и когда срабатывает, «передача зна-
ний» (по аналогии с набиванием подушки) с помощью книг и по часам, 
бюрократизация школьной системы, стандартизация «успеваемости» в 
обучении, несгибаемая система классов, использование коэффициента 
умственного развития – на всем лежит знак принадлежности к технологии. 
Школа как сборочная линия, учитель как рабочий, выполняющий одну 
операцию в соответствующий год, семестр или час, а затем оставляющий 
ее, студент как продукт производства – все эти очень реальные пробле-
мы способствуют характеристике технологии как источника и «модели» 
пороков нашего образования» [6, 380].

Почему до сих пор педагогическая деятельность столь примитивна? 
В большинстве случаев, сама по себе она не требует ни педагогических, 
ни психологических знаний от учителя, которого часто (особенно сейчас) 
с успехом заменяют специалисты-предметники, работающие в высшей 
школе.

Дело в том, что требования со стороны общества к современному 
учителю таковы (были таковыми), что они и не вынуждают его совер-
шенствовать свою педагогическую и психологическую технику. Как это 
ни парадоксально, но «обратите внимание, в педагогике Я.А.Коменского 
педагогическая наука не нуждается в создании психологии как науки. 
Психология здесь не нужна. Она нужна элитарной педагогике..., на 
практике она никому не нужна: педагоги по ней плачут каждый день, но 
психологические книги изучать ленятся... Ответственность учителя в 
элитарной педагогике – это ответственность за соблюдение технологи-
ческого стандарта» [7, 108].

В сущности, часто перед учителем стоит задача нечто рассказать 
ученикам и потребовать от них пересказа услышанного (конечно же, 
своими словами!). «Педагогическая технология» низводится до простой 
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схемы: учитель задает вопрос – ученик отвечает – учитель оценивает 
ответ [8, 359].

Но как только мы признаем, что эксплуатация памяти учащихся, 
ориентация на простую передачу информации губительна не только для 
развития личности, но также для общества в целом, как только мы пони-
маем, что интеллектуальная, нравственная и эстетическая неразвитость 
современного человека является препятствием в решении практически 
всех насущных глобальных проблем, как только мы поставим перед 
образованием цели развития личности и мышления детей, – мы вынуж-
дены признать, что современная – инструктивно-методическая – форма 
педагогической технологии устарела, она не способна удовлетворить 
насущные общественные потребности. «В условиях роста тотальной 
отчужденности современного человека и нарастания общецивилизаци-
онных проблем, надежды общества на появление человека-личности, 
способного на «участное бытие» (М.М.Бахтин), все больше связываются 
с современной школой. Между тем, этим надеждам не суждено, по на-
шему мнению, сбыться, ибо прототип современной школы – образование 
эпохи Просвещения – в свое время строился под иную задачу и цель. В 
этом одна из глубинных причин современного кризиса мирового образо-
вания, который стал фиксироваться с середины ХХ столетия. Оправдать 
общественные ожидания может иное образование, построенное в рам-
ках нового социокультурного проекта. Воспитание и развитие личности, 
ее внутреннего мира (смыслов, ценностей, идеалов, моральных норм) 
должны стать приоритетными целями такого образования» [9, 38].

4. В чем собственно проблема «педагогической тех-
нологии»? О противоречии личностно-гуманистических и 
культурно-технологических ценностей в педагогическом 
труде

С нашей точки зрения, интенсификация разговоров вокруг «педа-
гогической технологии» свидетельствует о недостаточности имеющихся 
понятийных средств в теоретической педагогике для «схватывания» 
новой образовательной ситуации, востребующей другие способы педа-
гогической деятельности. С помощью введения этого понятия ученые 
пытаются преодолеть инструктивно-методический подход к описанию 
и анализу существующей образовательной практики, которая, по сути 
своей, жестко регламентирована и в худшем смысле технологизирована. 
Это не устраивает уже практически всех. Но не устраивает и слишком 
свободная, либеральная педагогика. Выход из этой ситуации противо-
речивых требований к педагогической деятельности (с одной стороны, 
личностно-гуманистические ценности – свобода, демократия, плюрализм 
и разнообразие, индивидуальность и уникальность, самодетерминация 
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и самоопределение, изменчивость и случайность, конечность, нелиней-
ность и т.п., а с другой стороны, ценности культурно-технологические 
– ответственность, управление и единство в действиях, устойчивость 
и воспроизводимость педагогической и учебной, а также осваиваемой 
практики, владение педагогами и учениками обобщенными культурными 
нормами, единое поле социокультурной идентификации, универсального 
государственного образовательного стандарта и т.п.) нам видится в раз-
работке методологического подхода к описанию и проектированию осо-
бого класса педагогических практик (не «педагогических технологий»!).

В таком случае и только для этих целей, с нашей точки зрения, не-
обходимо обращение к тому семантическому полю, которое несет слово 
«технология». Его использование оправдывается тогда следующими 
обстоятельствами.

5. Аргументы в защиту педагогической деятельно-
сти как особого типа технологии

5.1.Педагогика – социальная технология 

В ХХ веке формируется новая группа технологий – социальные 
технологии. Это связано с интенсификацией общественного развития, 
увеличением социальных контактов, облегчением информационного 
обмена, возникновением целого класса однотипных общественных 
задач. Социальные технологии, имея в качестве предмета различ-
ные социокультурные процессы, отличаются (должны отличаться) от 
машинно-производственных. Многими теоретиками отмечался тот факт, 
что построение науки об обществе – социология, всегда сталкивается с 
проблемой принципиальной неповторяемости, уникальности фактов со-
циального бытия в истории. По тем же соображениям – необратимости 
и конкретности общественной жизни – в социальных науках затруднен 
эксперимент. Практически невозможно говорить о воспроизводимости (в 
индустриальном смысле) социальных явлений. Опыт социального пре-
образования, действия должен оформляться в каких-то иных формах, 
нежели опыт, накопляемый в промышленности. Соответственно, соци-
альная технология должна быть не технической в узко индустриальном 
смысле, а, скорее, системой общих принципов социального действия.

5.2. Педагогика – антропотехнология 

Будем называть антропотехнологиями те технологии, в которых 
объектом преобразования является человек. В качестве таковых могут 
быть названы различные ритуально-обрядовые формы, системы тю-
ремного наказания преступников, религиозные культы и психотехники (в 
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качестве антропотехнологий может быть рассмотрен каждый целостный 
религиозный образ жизни в рамках той или иной религии), разнообраз-
ные формы психотерапевтической и психологической практики и т.п. 
и т.д. Любая педагогическая система является мощнейшей антропо-
технологией. Педагогика должна рассматриваться как разновидность 
антропотехнологии.

Каковы особенности антропотехнологий? Уже при рассмотрении 
социальных технологий можно зафиксировать возрастающую роль лич-
ности деятеля в процессе деятельности. Это связано с ростом влияния 
действия на условия жизни других людей. Там, где затрагиваются инте-
ресы другого, возникает этическая действительность. Поэтому принятие 
решений в области любой (социальной, экономической, культурной) 
политики всегда должно сопровождаться всесторонним анализом, а 
главное, демократической процедурой.

Удивительно, но демократические принципы практически не про-
никли в сферу образования (в большей, но также недостаточной степени 
они распространены в западной системе образования). Современная пе-
дагогическая деятельность очень сильно похожа на конвейер. У ученика 
никто не спрашивает, хочет ли он выполнять те или иные действия, его 
попросту заставляют их осуществлять. Усиление моральной ответствен-
ности деятеля за последствия своих действий, которое мы получаем, 
переходя от социальных технологий к антропотехнологиям (объектом 
которых выступают не безликие социальные процессы, а суверенный вну-
тренний мир другого человека), заставляет нас серьезно задумываться о 
самой возможности применения деятельностного подхода к педагогике. 
Между тем, получившая широкое распространение в педагогике критика 
«S-O» подхода, не видит, что принятие противоположной, столь модной 
ныне, схемы «S-S» отношения, лишает педагогику статуса деятельности, 
а педагога – хоть какого-то права влияния на развитие ребенка.

Отношения между людьми, конечно же, могут строиться как 
субъект-субъектные, но педагогика просто немыслима вне схемы, рас-
сматривающей ученика как то, на что направлена преобразовательная 
деятельность учителя. Это утверждение должно являться основополо-
жением, аксиомой для педагогики. А коль педагогика – деятельность, 
значит, к ней применим принцип технологизации. Между тем, очевидно, 
что способ применения деятельностного подхода к педагогике, практика 
построения реальных педагогических действий должны быть серьезно 
проанализированы и перестроены с помощью этических критериев. Спо-
соб педагогической деятельности, педагогическая технология должны 
удержать в себе этические требования, гарантирующие ученику доста-
точную свободу самоопределения в учебном процессе (как по форме, 
так и по содержанию).

5.3. Педагогика – сверхмассовая деятельность, требующая 
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образовательных стандартов 

Для педагогики как вида общественной практики особенно важной 
характеристикой деятельности является возможность ее воспроиз-
ведения, поскольку педагогика – массовая деятельность (социально-
институционализированная и культурно-нормированная). Пока педагоги-
ка оставалась элитарной, она логически не нуждалась в технологизации 
своего процесса. В элитарной педагогике учитель работает с отдельным 
учеником, он строит индивидуальную траекторию и создает индивиду-
альные условия для его развития.

Кроме того, с тех пор как социальный институт педагогики стал 
захватывать большие группы детей, возникла проблема стандартов 
обучения; стандартов, накладываемых на способности, знания, умения 
учащихся. Установка на создание в образовании равных возможностей 
для всех порождает, так называемую, эгалитарную педагогику, начало раз-
работки которой связано с именем Я.А.Коменского. Сама эта установка 
требует стандартизации учебного процесса, его технологизацию. Школа 
превращается в «фабрику», «конвейер». Для ее нормальной работы 
нужны, как минимум, два типа стандартов: стандарт на определенный 
уровень подготовленности поступающего в школу и стандарт на опреде-
ленный уровень подготовленности выпускника школы. (Более подробно о 
характерных особенностях элитарной («воспитывающей джентльменов» 
по Дж.Локку) и эгалитарной (обеспечивающей «равные возможности для 
всех» у Я.А.Коменского) педагогик см. [7, 96-109]).

5.4. Аргументация М. Вартофского: педагогика – искуссная 
технология или технологизированное искусство

Итак, пока педагогика работает с группой учеников, пока остается 
ориентация на государственный образовательный стандарт, пока обще-
ство предъявляет к выпускнику школы единые требования – технологи-
зации учебного процесса не избежать. Раз так, возникает вопрос, преодо-
лимы ли многие недостатки образования, вызванные инструктивным 
подходом к технологизации образовательного процесса, или их избежать 
невозможно? На наш взгляд, вопрос этот достаточно принципиален и его 
надо разобрать с особой тщательностью. По всей видимости, именно 
понимание важности этого вопроса заставило видного философа, ме-
тодолога США М.Вартофского обратиться к нему в работе «Искусство 
и технология – противоположные модели образования? Использование 
культурного мифа» [6]. В контексте нашего анализа важно то, как и с по-
мощью каких аргументов он проблематизирует то отрицательное отноше-
ние к слову «технология», которое столь сильно укоренено в массовом, 
особенно педагогическом сознании.

В общественном сознании, пишет М.Вартофский, сложились два 
мифологических представления об устройстве образования. Оба мифа 
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опираются на «общепринятые различия между искусством и технологией 
как противоположными свойствами человеческой деятельности. Всем 
известно, что искусство – творческая, свободная, раскрепощенная дея-
тельность. Всем также известно, что технология требует механического 
запоминания и рутинных действий, подчинена ограничениям и прави-
лам. Если искусство предполагает оригинальность, изобретательность, 
богатую игру воображения, то технология представляет собой не более 
чем навыки, приобретаемые тренировкой и требующие, самое большее, 
способности подражать или следовать инструкциям... Мы признаем 
это различие или его аналогию, когда говорим об альтернативных или 
противоположных «стилях жизни»: свободном и подчиненном» [6, 376]. На 
основании этого различения строятся следующие модели образования.

Первая, основанная на мифологическом представлении об искус-
стве, предлагает отказаться от механического обучения, от унаследован-
ной системы дисциплин, от полувоенного характера школы. Предлагается 
устранить все, что навязывается ребенку, исходя из требования на про-
фессиональное обучение. Пусть ребенок развивается и реализует зало-
женные в нем потенции, пусть этот процесс не будет стесняем пошаговым, 
программирующим активность ребенка обучением, а также оценками 
«правильно»/«неправильно». Пусть господствует самопроизвольность, 
спонтанность, свобода, пусть ребенок творит и совершает открытия. Пусть 
ребенок будет «художником» во всех мероприятиях, которые предлагаются 
для его воспитания, скорее «играя» с материалом и средствами, чем обу-
чаясь их применению. Устраним тиранию расписания, устанавливающего 
время прихода и ухода, закрепление за одной партой, план урока. Пусть 
учитель станет одним из доступных ребенку средств – не руководящим и 
направляющим, а только поощряющим собственные побуждения ребенка. 
Устраним понятие дисциплины, табеля успеваемости, линейной шкалы 
«успеваемости», устраним обучение «навыкам» – пусть они приобрета-
ются естественным путем по необходимости (как при обучении ходьбе). 
Школа – это не «работа», а игра. Мы готовим не обученных автоматов, 
а творческих деятелей. Дети не должны обучаться одинаковым вещам, 
пусть ребенок обучается тому, к чему у него есть желание [6, 391].

Модель образования, основывающаяся на мифологическом пред-
ставлении о технологии, выглядит так. Выявим, в моделях какого типа 
нуждается современное общество. Разработаем типологию стандартов  
образования и соответствующие им учебные механизмы. Проведем 
тщательный отбор детей по их будущим профессиям. Сформируем их в 
соответствии с указанными потребностями. Образование предназначено 
для производства винтиков для поддержания функционирования соци-
альной машины. Школа – это не что иное, как фабрика или сборочная 
линия для такой особого рода продукции. Цель школы определяется не 
потребностями детей как человеческих существ в воспитании и развитии, 
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а потребностями системы в специалистах и функционерах [6, 391, 377].
Недостатком рассматриваемого мифа (о двух моделях образо-

вания) М.Вартофский считает не то, что он воплощает одобрительное 
отношение к эстетике и критическое отношение к технологии, а то, что 
он фальсифицирует как искусство, так и технологию, превратно трактует 
эти виды деятельности, лежащие в основе образовательных моделей, 
что приводит к поверхностному и удобному гуманизму там, где требует-
ся глубокий и трезвый радикализм. М.Вартофский считает, что ложное 
противопоставление ложно понятых искусства и технологии является 
вредным для культуры и образования. Однако автор в самом начале 
статьи предупреждает, что его нельзя истолковывать превратно, будто 
бы он выступает не за свободную игру воображения, а за ее подавление, 
за насаждение правил механического запоминания.

Согласно мифу, технология отождествляется со злоупотребле-
ниями научно-технологического общества, с использованием разума 
в целях эксплуатации и войны. Это представляет, по мнению автора, 
поверхностную, луддистскую критику технологии: сломаем машины, вер-
немся к земле и солнечному свету – и все будет хорошо. Антитехнология 
находит свое выражение в интерпретации технологии как бездушного, 
аморального, безразличного к ценностям средства достижения целей. К 
технологии относится такой труд, который является, как правило, прак-
тическим, вынужденным, земным, удовлетворяющим четко осознанную 
потребность. Навыки и ремесла принадлежат, согласно мифу, сфере 
технологии, цели и творчество – искусству. Слово «технология», согласно 
мифу, имеет значение «техника» (techne), навык. Технология отделяет 
ремесленника от художника, рабочего от творца, толпу от элиты.

Миф искусства выглядит так. Здесь нет оков необходимости, здесь 
царствует свобода. Поощряется всегда уникальное и индивидуальное. 
Долой сомкнутые ряды! Долой рефлекторные реакции подчиненного 
и ограниченного сознания. Долой атмосферу бараков! Воздух, свет и 
солнце! О, искусство! О, свобода!

М.Вартофский резко критически высказывается об этих мифах. 
Дегуманизация технологии происходит за счет отделения процесса труда 
от его целей, когда труд одного человека является средством достиже-
ния целей другого. Искусством же называют игрушку, низводящую идею 
художественной деятельности до понятия мгновенного художественного 
акта, когда для создания «объектов» не требуется ни навыков, ни рабо-
чего обдумывания, неизбежного в процессе согласования руки, глаза и 
сердца. Понимание искусства как освобождения от оков механической 
необходимости неверно как представление об искусстве. Искажается 
природа дисциплинированного творчества в искусстве, отрицается не-
обходимость навыков, мастерства и обучения. Искусство представляется 
как бессодержательная «свобода» и «творчество», для которых желаемое 
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становится действительностью без участия деятельности с материалом. 
Самопроизвольность, одно из величайших человеческих достоинств, 
низводится до уровня простого произвола, а свобода – до уровня рас-
пущенности.

Тем самым детей обманывают, поскольку проповедуя такой взгляд 
на искусство, молодых людей лишают их творческих возможностей, за-
ставляя их верить, что творить совсем легко: единственное, что требу-
ется – это просто что-то делать! Извращается и подрывается отношение 
детей к дисциплинированной, будничной работе, к систематическому 
овладению навыками и мастерством, историческими и культурными 
достижениями человечества. Такая идеология формирует не элиту, а 
неграмотных в культурном отношении людей. Искусство становится 
воскресным, праздничным, музейным, оторванным от «грязной» жизни. 
Неэстетические условия повседневной жизни воспринимаются как не-
избежное зло технологии. Свобода от тяжелого физического труда – как 
условие свободного искусства – может быть достигнута только за счет 
эксплуатации другого человека. Тем самым искусство превращается в 
«царство грез», рай для лишенной свободы души. Отрыв искусства от 
реальной жизни находит свое законное оправдание.

Еще большим злом считает М.Вартофский то, что, потворствуя 
иллюзии в отношении искусства, мы тем самым утрачиваем реальности 
технологии. Прежде всего, мы утрачиваем для себя и для своих детей 
захватывающую возможность реализовать себя в производстве средств 
своего существования, в поддержании жизни своим трудом, в развитии 
изобретательности, способности к социальной кооперации, к сочетанию 
простой и тяжелой работы. Мы принижаем труд, видя факт его извра-
щения в индустриально-технологическом обществе. Люди становятся 
людьми благодаря своему труду, но точно так же, по вине труда они могут 
утрачивать свой человеческий облик. Человечество никак не может отка-
заться от способности благодаря размышлению и воображению находить 
средства, соответствующие целям. Призыв к отказу от технологии вообще 
выглядит безумием. Сошлемся здесь также на М.Хайдеггера, который 
говорил: «техника – это наша судьба».

Конечно, сказанное не отрицает значения критики отчужденной 
технологии, утратившей гуманный характер труда. Разрыв между гума-
низмом и реальной технологией существует, однако смысл предлагаемого 
мифом решения состоит не в восстановлении гуманного характера техно-
логии, не в установлении контроля над технологией и в использовании ее 
для блага людей, а в замене ее бестелесным, мифическим искусством. 
Выхолащивание гуманистического (ценностно-целевого) содержания тех-
нологии не будет преодолено за счет устранения технических требований 
из эстетической деятельности. Если работа порой низводится до уровня, 
лишающего ее замысла и воображения, то в такой же степени исполь-
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зование навыков способно возвышаться до творчества. К сожалению, 
разделение труда уже свело многие виды человеческой деятельности 
к простой технологии, к нетворческому, механическому повторению не-
которой операции, предполагающей самые посредственные навыки и, 
конечно, не требующей ни интеллекта, ни развитых чувств. Но когда это 
называется «технологией», происходит грубая подмена, искажение сущ-
ности технологии. У технологии изначально нет порока, способствующего 
ее обесчеловечиванию. Человеческое (т.е. потребность в цельности, в 
социально справедливых и гуманных целях, в радости труда) не может 
быть свойством самих по себе искусства или технологии.

Порочность и вредность противопоставления двух мифических вер-
сий искусства и технологии заключена в разделении двух необходимых 
и взаимодополняющих способов человеческой деятельности, которые 
отрываются друг от друга и рассматриваются как взаимоисключающие. 
Иначе говоря, в этих моделях воплощается ложь, объективно существую-
щая в реальной жизни, ложь разделения творчества и работы, свободной 
человеческой деятельности и подневольной тяжелой работы. Вместо того, 
чтобы освободить работу, труд, техническую деятельность от их чисто 
инструментального характера, мы обвиняем их в подневольности, в за-
организованности и полагаем, что можем преодолеть это только путем 
уничтожения самих этих видов деятельности. Что же сможет их заменить? 
Конечно, искусство. Однако так понятое искусство лишено социальной 
роли, серьезности, оно отказывается от требований умения и дисциплины. 
Это не настоящее живое искусство, а лишь претензия, пародия на него.

Элитарная идеология, пренебрежение технологией в образовании 
приводит к тому, что ребенок лишается изначально присущей ему спо-
собности превращать повседневное, техническое, прикладное в предмет 
для творчества, задачу в игру, умение в наслаждение.

В заключении М.Вартофский говорит о том, что перед современ-
ным обществом и образованием стоит цель восстановить эту цельную 
способность, заново открыть для себя единство игры и работы, свобод-
ного жизненного начала и его дисциплинарной формы, эстетического и 
практического, свободы и необходимости. Искусство и технология должны 
быть описаны не как противоположные, а как дополняющие друг друга 
модели образования, модели единой человеческой деятельности. И 
тогда технология выступает составной частью жизнеспособной модели 
искусства, а последнее (эстетическое, исследовательское, творческое) 
должно обязательно входить в жизнеспособную модель технологии.

Людям нужно искусство, но людям нужна и технология. Мир для 
всего человечества следует сделать эстетическим и гуманным. Для по-
беды над войной, болезнями и голодом необходимо воспитать поколение, 
способное как технологически осуществить такие задачи, так и взять на 
себя нравственное и этстетическое обязательство. Культурный миф, 
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обезоруживающий нас перед лицом этих задач, должен быть отвергнут. 
Так заканчивает свою статью М.Вартофский.

Разбор статьи М.Вартофского позволил нам сделать вывод – в 
самой по себе технологичности не заложено антигуманное содержание. 
Идея и понятие технологии принципиально безотносительны нравствен-
ному измерению, их нельзя рассматривать оценочно. Очевидно, что не 
только вседозволенность, но и всеохватывающая регламентированность 
лежат вне сферы самого по себе понятия «технологии».

6. Методологический подход к решению проблемы 
педагогической технологии

6.1. Средственная природа понятий «технология», «педагоги-
ческая технология»

Ненатуралистическая трактовка понятия «технология» возможна, 
с нашей точки зрения, только с позиций системомыследеятельностного 
подхода ММК, в котором очень четко различается онтологическое и 
понятийное (оргмыследеятельностное). Исходя из этого, понятие «пе-
дагогическая технология» нужно относить не к самой реальности, а к 
области мыслительных идеализаций-средств ее анализа. Так что же 
такое «педагогическая технология»? Искать ответ на этот вопрос бес-
перспективно. Осмысленным может быть построение соответствующего 
понятия в тех или иных целях (чисто теоретических или практических). 
Вопрос – в каких? Такая работа зависит от самоопределения теорети-
ка, а способы самоопределения нельзя обсуждать в залоге правильно/
неправильно, ибо это мотивационно-целевые или ценностные выборы. 
Такие самоопределения можно только согласовывать, соорганизовывать 
или противопоставлять.

Поэтому при обсуждении темы «педагогической технологии» пер-
вичен должен быть проблемно-целевой, т.е. чисто содержательный, план 
разговора о новой образовательной практике. Если этого нет, то неясно 
будет, во-первых, для чего тема или понятие «педагогическая технология» 
обсуждается и, во-вторых, в каком залоге обсуждается (бытийствующее-
реальное-настоящее/отсутствующее-идеальное-будущее). Итак, анали-
зировать просто как бы саму по себе «инновационную образовательную 
технологию» малопродуктивно и бессмысленно.

6.2.Технологический тип организации общественного произ-
водства по С.В.Попову

Методолог С.В.Попов выделяет три типа организации общественно-
го производства: промышленный, технологический и инфраструктурный. 
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Промышленная организация предполагает наличие только собственно 
производства (процесса переработки материала в продукцию). Этот тип 
организации характерен для индустриального периода (в Европе и США 
– ХVIII-ХIХ века). Технологическая организация стала формироваться с 
конца XIX века, она «предполагает возможность воспроизводства про-
цесса производства в другом месте и в других условиях по его описанию» 
[10, 40]. Самое главное здесь то, что «возможность такого описания 
существующего процесса производства отнюдь не очевидна» [там же]. 
С.В.Поповым приводится в качестве примера случай, имевший место в 
СССР в 60-е годы, когда американцы хотели купить лицензию на про-
изводство судов на подводных крыльях (типа «Ракета»). Они не смогли 
этого сделать по той простой причине, что технологического описания 
производственного процесса просто не существовало. Сборка каждого 
судна заканчивалась участком «доводки», на котором высококвалифи-
цированные специалисты, на основе накопившегося опыта, «доводили» 
изделие до рабочего состояния. Эта работа не была описана, а поэтому 
не могла быть и передана. И это не единичный случай. Поэтому фор-
мирование технологического (не технократического) стиля мышления 
должно рассматриваться как одна из приоритетных задач постсоветского 
общества и образования.

Требование на воспроизводство промышленного процесса застав-
ляет включать в технологическое описание, кроме описания собственно 
производственных операций, также описание квалификационных тре-
бований к рабочим местам, структуру организации и управления про-
изводством, способы эксплуатации и обслуживания производственной 
продукции. В настоящее время окончательно сложился технологический 
тип организации общественного производства. «Цепочка замкнулась: 
технологическая организация предполагает соорганизацию всех сфер 
возникновения (добыча сырья и промышленное производство), суще-
ствования (формирование потребностей в продукте, реклама и рас-
пространение, использование потребителем, обслуживание и ремонт, 
замена другим изделием такого же типа) и исчезновения (утилизации, 
уничтожения или вторичного использования) производимой продукции. 
Требования соорганизации всех этих сфер сворачиваются в требования к 
организации производственного процесса. Он должен быть организован 
так, чтобы:

а) стабильно функционировать;
б) воспроизводиться в любом месте только по описанию;
в) производить качественную продукцию;
г) быстро перенастраиваться на другой вид продукции и заменять 

морально устаревшее оборудование; 
д) его продукция могла быстро и безболезненно утилизироваться» 
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[10, 41].

6.3. Различия категории «деятельность», понятия «техноло-
гия», конкретного «технологического описания», «живого» уникаль-
ного процесса деятельности 

Введение понятия «технология» сразу заставляет апеллировать к 
деятельностным процессам и ситуациям различий «технологии» и «дея-
тельности». С помощью ненатуралистического понятия «технологии» 
можно строить (и различать в мышлении) «технологические описания» 
некоторой практики и саму эту «живую» практику. То есть нужно различать 
понятие «технология», конкретное «технологическое» описание того или 
иного производственного процесса и описываемый «живой» уникальный 
процесс деятельности. Понятие «технология» основывается, таким об-
разом, на понятии «деятельность».

Технология – это особого типа описание деятельности (но не сама 
деятельность). Технология – это фактически предписание, содержащее 
в себе такое знание о всех компонентах деятельности, опираясь на кото-
рое, можно повторно воспроизвести данный акт «живой» деятельности 
(а следовательно, вновь получить данный конкретный продукт). Про-
блема технологии – это проблема технологического описания «живых» 
профессиональных деятельностей, образовательных, педагогических 
практик, это проблема средств и способов такого описания. Есть опи-
сание – есть технология. Нет описания – нет технологии, хотя может и 
быть практическая деятельность, производственный процесс, причем, 
даже и воспроизводящийся время от времени. Итак, под технологией мы 
понимаем такое описание данной деятельности, которое позволяет вос-
производить ее в условиях полной смены материала всех ее компонентов. 
Соответственно, можно говорить о технологическом и нетехнологическом 
описаниях деятельности.

6.4. Категориальное различие «МЕТОДА» и «МЕТОДИКИ» по 
О.С.Анисимову. Образовательная, педагогическая технология как 
МЕТОД 

Как было отмечено выше, решение задачи разработки современ-
ных форм педагогической деятельности должно учитывать цели соор-
ганизации двух групп ценностей, описанных выше. Это невозможно вне 
разработки понятий «социальная технология» и «антропотехнология» в 
отличие от понятия «производственная технология». Педагогика, в осо-
бенности современная, должна стать «антропотехнологией», а это, по 
нашему мнению, предполагает владение педагогом особой мыслетех-
нической культурой – культурой различения абстрактного и конкретного 
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описаний одной и той же деятельности. Последнее обстоятельство по-
стараемся рассмотреть предельно подробно, так как оно для нас явля-
ется ключевым. Сделаем это, опираясь на разработанные методологом 
О.С.Анисимовым понятия «метод» и «методика», которые относятся им к 
нормативным личностным представлениям о деятельности [11, 219-222].

Итак, существует два принципиальных способа описания любой 
деятельности: конкретный, с помощью которого стараются удержать всю 
конкретику условий протекания деятельности, а следовательно, и всю 
конкретность операционального состава деятельности и абстрактный, 
задачей которого является выделение и фиксация неслучайного, внеси-
туативного в деятельности, того, реализация чего не зависит от нюансов 
внутри ситуации. Конкретное и абстрактное представление связаны друг 
с другом неслучайным образом, конкретное можно получить благодаря 
специальным процедурам конкретизации абстрактного. Конкретное 
представление противостоит абстрактному, оно логически выводимо из 
него. Это просто разные по степени абстрактности знания про одну и ту 
же деятельность.

Понятие метода получается тогда, когда мы начинаем абстрактное 
знание трактовать, с одной стороны, как обобщающее множество кон-
кретных описательно-реконструктивных знаний о разных «экземплярах» 
деятельности, а с другой стороны, как предписывающее деятелю нор-
мативное представление, способное помочь ему построить конкретную 
деятельность вполне определенным образом. Тогда метод – это особый 
идеальный объект, обобщенная модель различных, но в то же время в 
чем-то похожих друг на друга конкретных деятельностей. На основе мето-
да нельзя построить реальную деятельность. Можно лишь руководство-
ваться методом при построении конкретной практической деятельности. 
Итак, «МЕТОД» – это понятие, фиксирующее особый класс абстрактных 
нормативных представлений – методов. Методов может быть много, 
каждый из них, в свою очередь, конкретен и принципиально отличается 
от других. По отношению к методам применима ставшая известной нам 
процедура абстрагирования. Тогда возникают метаметоды, метаметаме-
тоды и т.д. Последним абстрактным основанием любого метода являются 
теоретико-деятельностные представления.

Понятие методики возникает в случае, когда имеющееся конкрет-
ное представление о деятельности трактуется, с одной стороны, как 
результат чисто логических процедур конкретизации абстрактного знания 
об этой деятельности, а с другой стороны, как такое нормативное пред-
ставление, которое можно было бы читать как технологию и использовать 
как руководство при непосредственном построении деятельности. «МЕ-
ТОДИКА» – это понятие, фиксирующее класс конкретных нормативных 
представлений – методик. Может быть много методик, основанных на 
одном методе. Процедура конкретизации метода строится на логических 
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критериях разработанного, прежде всего, Гегелем метода восхождения 
от абстрактного к конкретному (ВАК). О.С.Анисимов осуществил опера-
ционализацию и схематизацию логики ВАК, назвав получившийся набор 
схем логикой систематического уточнения (ЛСУ).

Переходя к собственным выводам, выскажем наше ведущее 
утверждение. Современная (т.е. фактически будущая) педагогическая 
практика (не технология!) должна строиться и реализовываться во всех 
педагогических случаях как ситуативная конкретизация некоторого нового 
обобщенного образовательного метода и описываться на языке «МЕ-
ТОДА», а не «методики». На основе «МЕТОДА» нельзя сразу построить 
реальную деятельность (то есть, опираясь на новый образовательный 
метод, нельзя заранее знать, как будет протекать конкретный учебный 
процесс). Но на его основе можно логически выводить нормативное 
предписание, строя конкретные образцы, экземпляры деятельности с 
учетом конкретной специфики данной ситуации учения-обучения. Иными 
словами, технологизация педагогической деятельности необходима, но 
не на основе инструктивно-методического подхода, а на базе методоло-
гического. Его применение может позволить рефлектирующему педагогу-
практику в одном своем педагогическом действии непротиворечиво 
совмещать перечисленные выше группы ценностей. В таком случае мы 
получаем «развивающую педагогическую технологию», в которой (за счет 
повторяемости в конкретной деятельности абстрактного нормативного 
слоя метода) удерживаются ценности воспроизводства деятельности и 
развивающих эффектов образования, а за счет постоянной изменчивости 
в «живой» деятельности нормативного слоя конкретных методик мы по-
лучаем эффект удержания ценностей индивидуального подхода, учета 
специфики и конкретики ситуации, особенностей и склонностей лично-
сти ученика и т.п. С нашей точки зрения, только при таком двухслойном 
устройстве педагогической деятельности работа педагога становится 
искусством, оставаясь в то же время и технологией (решение задачи, 
поставленной западным методологом М.Вартофским). Искусство педагога 
в таком случае – искусство ситуативно-точной и адекватной контингенту 
учеников и содержанию обучения конкретизации обобщенного педаго-
гического метода. Чем больше конкретных факторов и обстоятельств 
учитывает в своем одном и едином педагогическом действии педагог, тем 
выше его педагогическое искусство (если он при этом еще не забывает 
о требованиях метода).

Сформулируем наш системообразующий вывод по-иному. Педаго-
гическая деятельность должна быть саморефлектирующейся и способной 
на тактические и стратегические перенормирования. Это означает, что 
педагогический труд превращается, во-первых, в мыследеятельность (в 
строгом значении СМД-методологии), и, во-вторых, что еще более важно 
– в мыследеятельность иерархического типа. Для тех, кто не знаком с со-
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держанием понятия «мыследеятельность» дадим смысловое и нестрогое 
его определение: мыследеятельность – это тип человеческой активно-
сти, при которой субъект рефлексивно-мыслительно удерживает свою 
активность (предметно-преобразовательную!), да еще и в определенных 
рамках и направлении, строит ее как целенаправленную деятельность, 
сознательно используя для достижения цели те или иные средства.

Педагогическая мыследеятельность должна иметь иерархическую 
нормативную структуру, что означает, что у нее должны нормироваться 
только наиболее абстрактные нормативные слои. Построение педаго-
гической практики как «МЕТОДА» предполагает «матрешечную» струк-
туру норм педагогической деятельности, начиная с нового, предельно 
абстрактного МЕТОДА, и кончая его формами существования на разных 
уровнях абстрактности/конкретности (реализуемый предельно конкрет-
ный метод, метод метода, предельный и рамочный современный «МЕ-
ТОД»). В таком случае, даже наиболее конкретное нормативное знание 
о педагогической деятельности должно существовать в форме МЕТОДА.

Обращаем внимание, что мы до сих пор не касались впрямую 
содержания и способов педагогической практики нового типа. Хотя, 
конечно же, косвенно мы как бы рисуем рамочные требования на эту 
практику, точнее, на способ ее «технологического» описания, удержания 
и трансляции. Получается, что вопрос о содержании образовательной 
(педагогической и учебной) деятельности (не путать с содержанием об-
разования) – это уже другой вопрос, требующий других концептуальных 
средств и понятие «технология» там уже не работает. 
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Понятие дискурса, точнее, попытка осмыслить его основания в 
университете возникает из проблематизации целого ряда «языковых» 
позиций: на каком языке говорят в университете, как именно образование 
пользуется языком, в каких формах, в какой роли и в каких функциях 
существует здесь способность всех без исключения людей говорить, 
какой стороной языковая сфера человеческой жизни задействована в 
образовательном процессе. 

Эти вопросы задаются не с точки зрения внутренних корреляций 
между мыслью и словом – эта проблема в лингвистике, логике, методо-
логии должна остаться неразрешенной в качестве задатка любопытству, 
как задающая тонус дальнейшим рассуждениям на этот счет. Человек 
определенным образом «настроен» по отношению к собственной речи, 
он в ней участвует не только как инструмент для передачи набора звуков, 
но и как музыкант, выступающий перед слушателем. Правда, в отличие от 
музыки, в которую талантливый исполнитель вкладывает умение играть 
и душу – в свою речь, в том числе, если она носит образовательный для 
других характер, человек вкладывает свои представления, убеждения, 
«неявные знания» (термин Полани), даже в том случае, если переска-
зывает чужие абстрактные истины. Широко трактуя на человеческий 
лад тезис Хайдеггера «язык – дом бытия», можно сказать, что языковая 
территория – это пространство, в котором каждый человек определен-
ным образом обустроен, «живет» с той или иной степенью комфорта. 
По аналогии с бытием, здесь существенен момент нерефлексивности, 
с которой большинство людей воспринимает языковую подложку своего 
существования. Уверенность в тех или иных истинах, приверженность 
тем или иным ценностям и смыслам зачастую является следствием 
определенной качественной трактовки своего языка, именно такого рас-
положения в языке, именно такой формы его понимания.

Эти достаточно общие - на грани праздности - вопросы приобретают 
соответствующую насущность, когда задаются в контексте концептуаль-
ных рассуждений о смерти классического университета, о кризисе тра-
диционной системы репрезентации, о новой парадигме бытия культуры.

Образовательная ситуация – это такая форма присутствия че-
ловека в языке, при которой его субъективность вступает в активное 
взаимодействие с множественным пространством других субъектов. 

Н.Э. Бекус-Гончарова
Дискурс 

современного университета
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В этом смысле, адресат, на которого направлено говорение, в 
контексте разговора о дискурсе – не пассивный слушатель, но один из 
элементов общего поля интерсубъективности. Субъективность акта го-
ворения является вместе с тем интерсубъективностью.

Это описание дискурсивности как нельзя лучше отражает каче-
ственные особенности образовательной ситуации. Именно здесь пере-
чень сущностных характеристик, таких как наличие субъекта в собствен-
ной речи, запрограммированность определенных убеждений, смыслов 
и ценностей субъекта, одновременно пришедших к нему через язык и 
в языке нашедших свое убежище, обязательность адресата, которому 
уготована участь сосуществования в дискурсе в будущем, совместного 
пребывания на его территории, совместного использования его смысло-
вых и ценностных ресурсов выступает одновременным условием того, 
чтобы «образование» состоялось. 

Традиционно дискурсу приписываются такие основополагающие 
характеристики:

– “неотложность” [1], которая, как таковая, имеет природу события;
– возможность выбора - более того, дискурс представляет собой 

продолжение выбора, посредством которого выбираются одни значения 
и отвергаются другие;

– этот выбор является противоположностью одного из свойств 
системы - ее принудительного характера;

– этот выбор производит новые комбинации: высказывание еще 
не высказанных фраз...

Образование, если оно происходит, является, безусловно, со-
бытием. Наличность отражается в понятии неотложности, в качестве 
«быть», происходить здесь и сейчас, и в этом между речью-дискурсом 
и образованием-событием нет различия. То же можно сказать и о выбо-
ре: в классической образовательной ситуации преподаватель является 
носителем права выбора: что говорить, что не говорить, что сообщать 
частично и постепенно, что сразу и целиком. В его сознании (хотя здесь, 
конечно, задействованы и объективные условия, такие, как программа 
курса, например, но в большей степени – т.е. именно на его ментальной 
территории) осуществляется основной и, возможно, не всегда до конца 
осознанный отбор. Он выступает своеобразной инстанцией контроля над 
происходящим «событием образования» своего студента, поскольку из 
его уст последний получает именно ту, и именно таким образом органи-
зованную и отобранную информацию. 

Рассуждения о «микровласти языка», построенной на диалектике 
видимого/невидимого, явного/скрытого, осмысленного/неотрефлексиро-
ванного в процессе концептуального зарождения и развития «дискурса» 
– как будто прямое отражение той власти неявного (то есть несказанного 
в аудитории) содержания, которая царит в образовании. Правда, оно 
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(содержание) может быть «договорено» в перерыве, но тогда возникает 
вопрос о границах образования как институционализированного события, 
наделенного соответствующим статусом, властью и значением лишь при 
соблюдении определенных условий. Покинув стены аудитории, препо-
даватель оказывается во власти более личных и неформальных пред-
почтений – в выборе тем, собеседников-адресатов, но также и языка. 

Симбиоз понятий, который вырисовывается из характеристик дис-
курса и образования, выстроенных по аналогии, заставляет задуматься 
о более глубокой взаимосвязи между этими концептами как формами 
существования мысли, ее формы и содержания. 

Образование – есть процесс трансляции определенного содер-
жания в социуме, в культуре, в традиции. В ситуации образования – по 
крайней мере, в рамках классической парадигмы образования – почти 
всегда есть момент тавтологии: чтобы быть проговоренным для неофитов 
определенной дисциплины, ее содержание должно состояться прежде 
в сознании преподавателя. Произнесение, выражение, прямая репре-
зентация этого «уже состоявшегося» опыта для него самого является 
повторением пройденного этапа (причем, как правило, множественным, 
нагнетающим вторичность (третичность и т.д.) потоками разных студен-
ческих групп, в образовательный план которых заложены одни и те же 
предметы, а также формы отчетности). Этой ценой достигается преем-
ственность знаний, которые приобретаются студентом у преподавателя 
(правда, здесь не подходит традиционная формула рыночных отношений 
«товар-деньги-товар»). И не только потому, что знания не похожи на то 
чем торгуют с прилавка, но еще и потому, что «продав» свои знания, 
преподаватель не лишается их, как обычный владелец товара. Он про-
должает извлекать из них добавочную стоимость, эквивалентную его 
заработной плате.

Дискурс, учитывая его ориентацию на субъекта (т.е. полагание 
самого этого понятия на обязательную фигуру субъекта, занимающего 
определенную позицию по отношению к содержанию собственной речи) 
также оказывается результатом перетолкования, перевода существующих 
в культурном пространстве истин, информации в режим определенного 
отношения к ним культурного субъекта (т.е. отношения).

В некотором смысле, введение понятия «дискурс» в арсенал куль-
турологических и философских концептов было связано или сопрово-
ждалось своеобразной легитимацией самого субъекта, его роли, функций, 
значения в существовании культуры. Дискурс, подразумевающий язык, 
который работает на территории индивидуальной субъективности. В 
этом понятии приобретает значимость и культурную ценность момент 
«перевода» объективных истин в масштабы субъекта, это становится 
одной из разновидностей культурной событийности. 

Иными словами, «дискурс» допускает и оправдывает вторичность 
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данного конкретного субъекта по отношению к форме и содержанию 
собственной речи. Та самая пропозициональная модальность, которую, 
как правило, выводят на первое место, характеризуя дискурсивные 
практики, одновременно показывает, что пропозиция – функция, и в этом 
смысле субъект оказывается в роли переменной, скрытой за именем «x» 
или “y”. Это означает лишь, что субъект, хотя и является непременным 
атрибутом дискурсивности, тем не менее, в ней вторичен, производен и 
легко заменяется другим. 

Заканчивая рассуждение об аналогиях между образованием и 
дискурсом – с точки зрения их внутренних характеристик – надо сказать, 
что истинное образование реализуется в том, что эти два событийных 
ряда, имеющих между собой много общего, накладываются, образуя 
многослойность образовательной ситуации. 

Дисперсия (наложение) образовательного и дискурсивного собы-
тия возникает, когда преподаватель транслирует, передает студенту не 
столько содержание своего дискурса, сколько отдает ему свое место в 
рамках этого дискурса – показывает координаты, указывает путь, «учит 
жить», вести себя в этом месте (языковом доме) и распоряжаться им 
функционально. Причем, это оказывается в интересах и самого дискурса, 
который так живет в культуре, и студента. 

Эта топологическая взаимосвязь между преподавателем и студен-
том через дискурс – точнее, через место в рамках дискурса – составляет 
суть настоящего образования. (Это объясняет, например, феномен 
трансляции неявного знания в образовании: на вопрос о том, как можно 
передать не до конца проявленные сведения, смыслы, ценности или зна-
чения, невозможно ответить, если не принять формулу координационного 
взаимодействия субъекта со знанием на территории языка). 

Допуская мысль о возможности, и даже необходимости, этого тер-
риториального обмена между преподавателем и студентом в дискурсе 
преподавателя, приходится возвратиться к проблеме значения и статуса 
субъекта в рамках его собственного дискурса. 

Ж.Лакан, анализируя проблему субъекта в языке, предлагает 
ввести жесткое разграничение в представление о внутреннем простран-
стве субъективности. Поскольку именно постструктуралистское истол-
кование языка стало источником дискурса как концепта философских 
и культурологических теорий, его трактовка, местами сближающаяся 
с психоаналитической концепцией анализа языка, позволяет сфокуси-
ровано рассмотреть эту внутреннюю субъективную неоднородность. 
Лакан пишет: «Чтобы преодолеть отчуждение субъекта, смысл его дис-
курса следует искать во взаимоотношениях «собственного я» и «я» его 
дискурса… Собственное «я» субъекта не идентично тому присутствию, 
которое обращает к вам свою речь» (7. с.73). Это означает, что субъек-
тивное тождество самому себе может истолковываться как отличное от 
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того, «кто говорит» в дискурсе. Взаимоотношения между идентичностью 
субъективной (индивидуальной) и идентичностью дискурсивной является, 
в большей степени, психоаналитической проблемой. В рассуждениях о 
дискурсе в контексте образовательного события наиболее существенным 
является момент реализации субъекта и тех пластов его внутренней 
самости, которые при этом работают. Граница между индивидуальной 
идентичностью и идентичностью дискурсивной является важным момен-
том в конструировании образовательного события, которое понимается 
как топологический обмен между преподавателем и студентом.

Проблема трансляции знания, совпадающая, или смежная с про-
блемой передачи места в своем дискурсе, в этом случае переформулиру-
ется в вопросы об иерархии разных уровней субъективной идентичности, 
которая не является, собственно, материалом передачи (идентичностью 
нельзя поделиться как, например, информацией или знанием), но опреде-
ленным образом участвует (присутствует) в событии образования и во 
многом его задает.

Присутствие субъекта в дискурсе функционально, оно задается 
внешними характеристиками, однако и сам дискурс существует лишь 
в той мере, в какой субъект «живет и работает» на его территории. 
Эта взаимная зависимость должна быть иначе осмыслена в контексте 
образовательного дискурса, поскольку «субъективная идентичность», 
«индивидуальная идентичность», «культурная идентичность» – суть 
понятия, вокруг которых разворачивается (или не разворачивается, при 
отсутствии педагогического успеха) событие образования. 

***

Этимологически, слово “дискурс” раскладывается на две составные 
части: “dis” - буквально “в разных направлениях” и “courir” - бежать. Дис-
курсия - это то, что “разбегается в разные стороны, в разных направле-
ниях”. Из этого можно заключить, что Фуко вводит этот термин для того, 
чтобы схватить не момент идентичности, а скрытую в речи возможность 
сопрягать разбегающееся, то, что ускользает из-под власти культурной 
идентификации. То, “что” сказано, нельзя разграничить от того, “как” 
это говорится, поскольку именно произнесение оказывается тем, что 
конституирует содержание. Другими словами содержание знания обла-
дает своей формой (М.Рыклин: “...следует различать, помимо формы и 
содержания – форму содержания и форму выражения” [2]). 

Классическое представление о логической упорядоченности, 
внутренней последовательности знаний, передаваемых в процессе обу-
чения, подчиняло себе и идею языка – дискурса, служившего истинной 
формой единства в образовательном процессе. 

Это означает, что любая речь в рамках того или иного дискурса 



54

создает прецедент избыточности субъекта по отношению к своей соб-
ственной речи, избыточности, о которой он может и не подозревать. 
Она отсылает к тем слоям существования языка, в которых укоренена 
определенная и, как правило, заданная традицией позиция субъекта от-
носительно тех знаний, которыми он оперирует, с которыми он работает 
посредством дискурса. В этом смысле дискурс оказывался одной из форм 
проявления субъективной идентичности, определяемой, в том числе, и 
посредством формально языковых содержаний.

***

Советское образование представляло собой странное явление с 
точки зрения языка, поскольку, несмотря на предельную догматичность, 
форма существования и передачи знания не являлась дискурсией. 

Во-первых, (речь идет, прежде всего, о гуманитарном образовании) 
одним из принципов передачи знаний (как содержания образования) 
было стремление к предельной открытости, явленности; большинство 
положений, общих установок, а также первоисточников всей концепции 
находилось на поверхности, составляя часть самого знания, и должно 
было быть известно не только преподавателям, но и студентам. Другими 
словами, образование строилось на основе полной идеологической обна-
женности, когда на показ выставлялись все фундаментальные значения, 
идеалы и принципы. Подобная откровенность не свойственна дискурсии.

Во-вторых, форма передачи этих знаний мало была похожа на 
ситуацию выбора между различными значениями – напротив, неустанно 
повторялось, что единственно возможный правильный выбор уже дав-
но сделан и в образовании считалось излишним воспроизводить его, 
достаточно было применять результаты в каждом конкретном случае. 
Принципиально различаются дискурс и система в знании, поскольку в 
последнем случае работает не выбор, а принуждение. Ни выбора, ни 
даже симуляции сомнения в советском образовании не было.

Сочетание первых двух качеств – игра-комбинация явного и не-
явного, состояние выбора – создавали, по сути, событийность дискур-
са, делали его в пространстве субъективного Я. Именно событийность 
делала дискурсивную форму организации знания в речи одновременно 
устойчивой, субъективно (психологически) принимаемой и действенной. 
С этой точки зрения, отрицательные качества дискурса как механизма 
микровласти, насилующего сознание избытком внутренней логики самого 
языка, кажутся достаточно легкими, либеральными формами воздействия 
на фоне жестких неотвратимых правил поведения в системе. Именно эта 
жесткость лишала язык образования возможности порождения новых 
смысловых сочетаний, не могло возникнуть “невысказанных фраз” – от-
части из-за ограниченности изначальных смыслов, отчасти из-за запрета 
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на интерпретацию, способную невзначай выйти за границы системы и 
нарушить ее единство. 

Логику несоответствия «дискурса» и «системы» (как двух разных 
правил поведения в языке) можно представить в виде таблицы:

Дискурс     Система 

Комбинация явного/неявного 

Выбор здесь и сейчас

Либерализм   

Единство формы и содержания 
«на территории» содержания 

Современное образование, к примеру, в БГУ, с одной стороны, 
пытается преодолеть язык жесткой системы конструирования процесса 
передачи знаний, однако в пользу чего совершается это преодоление 
– никем не прояснено. Чаще всего этот выбор неосознанно делается в 
пользу дискурса, т.е. именно в пользу той формы языкового поведения, 
которая в настоящий момент уже осознается как проблема в западных 
университетах.

Отсутствие дискурса в образовательном процессе и знание о том, 
как он работает в других образовательных ситуациях (в университетах 
Западной Европы, например) делает наиболее простым и достижимым 
заимствование этого опыта, то есть внедрение дискурса в наш образо-
вательный процесс.

Однако здесь возникает несколько проблем. 
Первая из них связана с функциями дискурса как формы вы-

ражения идентичности в культуре. Дискурсу свойственна достаточно 
жесткая связь со свойствами, идентифицирующими и субъекта, и язык, 
и его содержание. Заимствовать способ говорения вне содержания, со-
держание – вне культуры, культуру – вне характеристик ее идентично-
сти – практически невозможно. В ситуации, когда с дискурсом начинают 
“играть” “идентификационные новобранцы” (выражение С.Зимовца [3]), 
существует опасность оказаться “не там” и “не теми”, где и кем мы могли 
и хотели бы быть. 

С другой стороны, даже краткий пересказ анализа дискурсивных 
практик в традиционном европейском образовании, его основные харак-
теристики указывает, что ему сопутствуют зачастую устаревшие формы 
культурной, смысловой и образовательной действительности.

Такова дисциплинарная форма организации знания, бесконечно 
дробящая поле самого знания. “Дисциплина - это принцип контроля над 

Явленность

Выбор, совершенный в прошлом

Жесткость

Единство формы и содержания 
«на территории» формы
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производством дискурса. Она устанавливает для него границы благодаря 
игре идентичности, формой которой является постоянная реактуализация 
правил” [6, 69]. Любая система образования, ориентированная на дис-
курс, в этом смысле, является политическим способом поддержания или 
изменения форм присвоения дискурсов – со всеми знаниями и силами, 
которые за собой влекут. 

“В конечном счете, что такое система образования, как не ри-
туализация речи, как не определение и фиксация ролей для говорящих 
субъектов, как не конституирование доктринальной группы, по крайней 
мере, диффузной, как, наконец, не распределение и не присвоение дис-
курса с его силами и его знаниями” [6, 75].

Можно, в принципе, приняв основные правила дискурсивного 
существования знания, прожить собственный опыт по осознанию его 
неактуальности, неадекватности современности с ее набором неклас-
сических характеристик. Это потребует длительного времени и, скорее 
всего, результаты будут теми же, что и в других культурных и образова-
тельных контекстах. Более рационально было бы заняться поиском форм 
усвоения уже открытых истин о дискурсе, основанных на европейской 
традиции развития образования. Одной из таких истин является отказ от 
гомогенности дискурса в образовании, которая предполагала моногамные 
отношения субъекта образования со своим знанием.

Условно, это может означать свободное переформулирование 
одних и тех же знаний с помощью разных языков – их многообразие, 
противоречивость, непоследовательность и в то же время внутренняя 
логичность (т.е. соответствие внутренним правилам того или иного языка 
анализа, той или иной техники интерпретации-чтения-слушания) и т.д. 

Идеальную схему образовательного процесса можно помыслить 
через полидискурсивность, которая, в принципе, вытекает из концепции 
междисциплинарного знания. Когнитивное поле знания-как-объекта при 
этом теряет свою целостность (ставшую уже мифом эпистемологии), но 
при этом оно складывается в определенную мозаику необходимых по-
знаний, которая отражает идею гетерогенной цельности, возможной в 
образовательном опыте каждого отдельно взятого субъекта.

Полидискурсивность является понятием, которое описывает одно-
временно и состояние образовательного процесса, и процесс, поскольку 
дискурс обладает качеством “событийности”, является актом, т.е. склады-
вается из множества языковых поступков здесь и сейчас. Первым этапом 
на пути достижения полидискурсивности должна стать отмена заданных 
доктриной запретов, введение в образовательный процесс намеренно 
различных дискурсов, призванных разрушить монолитность не только 
языкового поля, но и содержательную целостность знания. 

В рамках одного отдельно взятого дискурса, по признанию самого 
Фуко, субъект незначителен, он подчинен дискурсу и играет по его пра-
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вилам (т.е. он вторичен). Доктрина, как еще более специализированный 
дискурс, удваивает это подчинение. (Доктрина совершает двойное под-
чинение: говорящих субъектов – определенным дискурсам и дискур-
сов – определенной группе (по крайней мере, виртуальной) говорящих 
индивидов).

Новые отношения субъекта с дискурсом могут возникнуть лишь 
при обратном и намеренном проявлении власти субъекта над дискурсом 
(языком), которая способна возникнуть, к примеру, при “смешении” языков 
анализа и решения тех или иных учебных проблем, когда этими языками 
можно манипулировать, давать внешнюю, и в этом смысле, объективно 
дискурсивную оценку.

Поскольку дискурс в определенном смысле является языком, то 
можно сравнить процесс приобщения к нескольким дискурсам с изуче-
нием нескольких иностранных языков. Каждый из них обладает своей 
лексикой, грамматикой, правилами употребления и принципами действия. 
(Даже в традиционной, классической схеме образования именно ино-
странные языки чаще всего преподавались с привлечением активных 
– перформативных и др. методов) 

Подобно тому, как человек, знающий несколько иностранных 
языков, обладает другой моделью коммуникации с окружающими: он не 
связан жесткими рамками одного языка, его потенциальные собеседники 
могут представлять собой более разнообразное по языку общество, он 
в большей степени полагается на себя – как субъекта, и, наконец, гово-
рение на одном из языков вовлекает познания, способности восприятия 
и понимания, расположенные в других.

В отличие от языка как такового, который изучается на занятиях 
как иностранный – через подчинение содержания форме, дискурс во-
влекает в работу практически весь пласт референции, т.е. содержания, 
способного выстроить не только коммуникацию говорящего субъекта, но 
и всю его картину мира.

Если переинтерпретировать полилингвизм в полидискурсивность, 
то можно сказать, что он требует создания «новой модели интеллиги-
бельности» (выражение Поля Рикера). Это новое устройство отношения 
человека к своему собственному знанию, к содержанию своих собствен-
ных речей и текстов. 

Нужно отыскать «инструменты мышления, способные овладеть 
феноменом языка, у которого нет ни структуры, ни события, но которому 
в процессе дискурса свойствен нескончаемый переход от структуры к 
событию» [5, 137].

Новизной отличается не только поведение и реализация субъекта 
в рамках дискурса и в процессе конструирования этих событий, но и 
«качество событийности».

Местом, где происходит событие в ситуации полидискурсивности 
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его образования является в равной мере и объективный мир знания, и 
его внутренний когнитивный мир, где событие не только каким-то обра-
зом отражается, фиксируется, формулируется, но и, собственно, проис-
ходит. Возможно, это и есть то самое «высказывание невысказанных 
никем раньше фраз», которое субъекта дискурса делает соучастником 
собственной речи, а их сотрудничество становится формой существо-
вания культуры. 

В отличие от субъекта, вписанного в рамки отдельного дискурса, 
субъект полидискурсивного образования существует в открытом про-
странстве культуры, каждый новый тип языка говорит об условности и 
относительности другого, множество подходов к процессу образования 
«открывает глаза» на его место и место самого субъекта в культуре.

***

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

В новом контексте форма взаимодействия между образовательным 
событием и дискурсивным – не просто обмен между преподавателем и 
студентом статусом «субъекта» дискурса в процессе обучения; речь идет 
о процессе взаимного качественного перехода «дискурсов», перетекания 
их из одного в другой с сохранением субъекта. Правда, теперь, имея воз-
можность распоряжаться своим местом в рамках отдельного дискурса, 
он также волен «располагать собой» и за его пределами. 

Традиционная зависимость субъекта дискурса от своего языка 
(«власть языка») существенно смягчается с появлением пограничных 
территорий, которые становятся доступными (границы открыты). Будучи 
в состоянии манипулировать этими границами по своему усмотрению 
(переходить их либо, напротив, соблюдать), субъект конструирует каче-
ственно новую языковую реальность, приобретает одновременно новую 
ответственность, новую форму присутствия в собственном языке (он 
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живет теперь не в своем доме, но попеременно снимает разные квар-
тиры в многоэтажной новостройке). Эта ситуация заставляет по-новому 
переосмыслить проблему «идентичности» субъекта, поскольку границы 
и правила ее определения, очевидно, меняются сообразно логике всей 
культуры.

Логика традиционной классической культуры интерпретировала  
понятие идентичности – субъективной или объективной через типичную 
для нее логику истории как основной формы существования контекста: 
«Культура призвана составлять контекст, ткань смысла, с которым может 
соотносить себя индивидуальное решение. Аристотель называет поэзию 
и миф слиянием событий в осмысленной истории. Культура – это сеть 
историй: индивидуальных и коллективных, общественных. Она должна 
делать возможным интегрирование фактов индивидуального реше-
ния в персональную биографию, а также интегрирование последней 
в осмысленную большую историю. Для этого нужно, чтобы история и 
повествование культур проявляли продолжительность и устойчивость, 
неизменяемость, чтобы нить истории и повествование культуры не были 
бы вновь оборваны, прежде чем самость могла бы присоединить свою 
персональную историю к истории культуры. Утрата контекста в архи-
тектурной среде городов – если бы последняя полностью изменялась 
каждые десять лет – была бы невыносимой для идентичности биогра-
фии индивида. Это же верно и для изменения ландшафтов, пейзажей. 
Национальная система образования, в которой учебные программы 
принципиально изменяются каждые десять лет, также не в состоянии 
сформировать единую ткань осмысленной истории. Родители перестают 
понимать детей, дети ориентируются на иные, чем у родителей образцы 
и житейские мудрости» [4, 86]. 

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

С тех пор понимание субъективной идентичности продвинулось по 
пути концептуального развития, в нем появились внутренние градации. 
Диалектика отношений субъективной индивидуальной идентичности с 
окружающим смысловым культурным контекстом дополнилась пред-
ставлением о возможном плюралистичном подходе к истолкованию 
«индивидуальная культурная идентичность». Форма самоопределения, 
которая находит свое отражение в концепте «идентичность», переста-
ет существовать в единственном числе. Человек начинает соотносить 
себя с множественными контекстами, и каждый из них полагается на 
свой дискурсивный базис, свою «формулу» реальности, свою трактовку 
идентичности. В этом смысле, переживание человеком собственной 
субъективной идентичности дрейфует сообразно ситуации и контекстам, 
которые ее задают.

Идентичность сохраняется и удерживается только в превращениях, 
метаморфозах индивидуального Я. Следовательно, и культурная иден-
тичность должна быть динамичной, готовой к изменениям. В противном 
случае наступает «давление идентичности всеобщего» (Т.В.Адорно), 
или приведение индивидуальной идентичности к общему знаменателю, 
в качестве которого выступает взятое в целом общество, культура. 

Практика «принудительной идентичности» достаточно успешно реа-
лизовалась в социалистических обществах. Образовательная система в 
этом смысле выступала всего лишь необходимым и существенным этапом 
приведения в действие этого механизма принудительной идентификации.

П.Козловски пишет: «Прогрессивные западные культуры отлича-
ются от архаичных, древних и коммунистических культур тем, что они 
обнаруживают, проявляют идентичность, которая не навязывается их 
членам, а состоит в том, что отдельные индивиды могут разворачивать 
в ней свою самость. Культура западных обществ принимает в расчет 
(так как она уже является постсовременной) чрезвычайное дифферен-
цирование самости человека. Последнее не облегчает взаимодействие 
между людьми. Оно вынуждает к совершенствованию, утончению разли-
чительной и выразительной способностей человека для осуществления 
социальной коммуникации, к повышению степени культурности…

Идентичность, согласование с самим собой – это динамическое, 
принуждающее самость к изменениям достижение интегрированного 
представления о самом себе, а также представление, которое имеют 
о самом себе другие, – это результат притязания на самостоятельное 
оформление собственной жизненной ситуации…» [там же, .89].

В культуре, организованной по схеме классического исчисления 
идентичности, индивидуум обладает правом собственного определения 
идентичности в рамках, заданных культурной ситуацией и ее дискурсом. 
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Дискурсивный опыт выступал своеобразной опорой для начала само-
стоятельного формулирования своей идентичности. Классическое об-
разование, основанное на жестких дискурсивных границах, оказывало 
инструментальную поддержку в процессе очерчивания контуров субъ-
ективной идентичности каждому, кто в него попадал. Неотвратимость, 
и, с другой стороны, продуктивность такой формы работы с индивиду-
альным самосознанием могла бы существовать и дальше, если бы не 
те внутренние сдвиги, которые произошли в культуре. Многоуровневая 
система определения каждого элемента культурной реальности, в том 
числе, и ее субъекта, требует новых правил его самоопределения, новых 
способов культурной идентификации. 

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

Границы дискурса могут задаваться многими параметрами: напри-
мер, дисциплинами или, дополнительно, рамками сообщества, и каждый 
раз эти рамки несут внутренние различия, построенные на знаковых 
характеристиках и информационных кодах. Полидискурсивная система 
взаимодействий между разными дискурсами – дисциплинами и другими 
формами разграничения образовательного пространства, отраженными 
в языке – может быть построена на введении в это пространство новых 
форм исчисления, по-своему его перекраивающих и тем самым сози-
дающих новые типы взаимодействий.

Одна из таких иерархий (классификаций) задается разными типами 
репрезентации. Выделение трех таких типов – когнитивной, прагматиче-
ской и коммуникативной репрезентации – позволяет вывести также три 
формы поведения субъекта в рамках соответствующего дискурса. Все они 
задаются только им свойственными установками, правилами поведения 
– отношения с объектом, а также качество его объектности (функцио-
нальное, теоретическое, информационное и т.д.), форму субъективного 
присутствия в процессе восприятия – отстраненного, вовлеченного, 
практического и т.д. Каждый раз это требует нового определения границ 
субъективной идентичности, поскольку каждый их этих типов репрезен-
тации задает свои отношения культуры и индивидуума. 

Суть проблемы культурной идентичности в образовании сводится 
к тому, чтобы определить границу между индивидуальной субъективной 
идентичностью и идентичностью культурной, характеризующей некото-
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рую целостность. Прагматика, теория или коммуникация – суть разные 
формы этого соотношения. Именно поэтому они должны определяться 
различными формами дискурсивной реализации, поскольку дискурс и 
есть субъект, вписанный в свой язык. Множество дискурсов, собранных в 
одном пространстве субъективности, подразумевает апелляцию к разным 
качествам субъекта (и в этом смысле к разным формам его идентичности, 
разным сторонам его самости). 

Полидискурсивное образовательное пространство предполагает 
наличие, как минимум, трех указанных форм дискурсивной определен-
ности субъекта в рамках той или иной образовательной ситуации – об-
ращенной либо к когнитивности, либо к прагматике, либо к коммуникации. 
Из логики полидискурсивности, т.е. многоструктурного понимания языка в 
новом образовании, следует необходимость введения в этот контекст по-
нятия «многослойной» или «многоуровневой» идентичности, основанной 
на качестве событийности, зависимой от его требований. Это напласто-
вание разных характеристик идентичности позволяет ориентироваться 
субъекту в культурном пространстве, актуализируя различные формы 
определенности своей индивидуальной и культурной онтологии – в за-
висимости от формы и содержания контекста. 

В этом смысле, само понимание идентичности и его место теряет, 
с одной стороны, свою былую фундаментальность, которая характеризо-
вала это понятие в контексте классической культуры и поддерживалась 
там событийными рядами, почерпнутыми из истории. В новой ситуации 
взамен исторической предопределенности, несущей вместе с собой моно-
литность и качественную сингулярность, в понятие культурной идентич-
ности приходит гетерономная структура, содержащая в себе множество 
уровней (или пластов) самоопределения – сообразно контексту и свой-
ственному ему дискурсу. Субъективная идентичность становится, таким 
образом, не менее стабильной, но не в смысле хронологически жесткой 
предопределенности, а смысле инвариантности внутренней структуры 
субъекта, обладающей большим запасом устойчивости, благодаря ва-
риативности дискурсов и контекстов. 

Эти характеристики субъективной идентичности могут и должны 
формироваться в образовании. И именно здесь становится существен-
ной форма образовательного события, синтезированного с событием 
дискурсивным. 

Описанная выше схема «передачи» преподавателем студенту 
своих топологических координат в рамках дискурса как содержание об-
разования одновременно сопровождается трансляцией качественных 
основ культурной идентичности, которые, в зависимости от набора и 
последовательности, формируют индивидуальную, многоуровневую 
структуру культурной идентичности субъекта (студента). 

Навыки такого обмена (причем, основанного не на стихийном оза-
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рении и взаимопонимании студента и преподавателя, а поставленного 
на рефлексивную и «технологическую» основу) выступают основным 
объектом заботы в новой образовательной ситуации.
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Речевая практика обсуждается нами в рамках своеобразных спо-
собов практикования себя. В этом смысле, если понимать дискурс не 
как говорение, а как способ мыслить, способ быть, то речевая практика 
будет являть собой своеобразную модель процесса мышления.

В более узком значении речевая практика может быть рассмотрена как 
средство описания и анализа различных дискурсивных организованностей.

Типология речевых практик может быть выстроена с опорой на 
предполагаемые модели языка. Мы условно обозначили 4 языковые 
модели:

1) формально-логическая;
2) семантическая или собственно-лингвистическая;
3) герменевтическая или индивидуально-субъективная;
4) экстралингвистическая.
Основными критериями для описания этих четырех моделей языка 

послужили такие понятия как «высказывание» и «субъект».
В данном случае, говоря о понятии «субъект», уместно ввести 

два важных, на наш взгляд, различения. В структуре «Личности» или в 
структуре «Я» следует различать «единичность» и «субъектность» [1]. 
По определению Делеза, «единичность явлена как поток бессубъектного 
сознания, сознания дорефлексивного, безличного». Единичность пред-
ставляет собой некоторую целостность. В том смысле, что она составляет 
единое целое с предметом собственной веры. Единичность пребывает 
в состоянии самодостаточности, самотождественности и структурно не 
способна выйти за пределы себя. Для того, чтобы вывести единичное из 
этого состояния самотождественности, необходимо присутствие Другого. 
Другой проблематизирует единичное, помогая ему встать в отношение к 
предмету собственной веры. Результатом такой проблематизации явля-
ется возникновение Субъекта. Субъект – это всегда результат раскола, 
разделенности «Я» внутри себя. Субъект, в отличие от единичного, – 

М.Ф.Гербовицкая
Дискурс 

(Речевые практики в обучении)
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это всегда конструкт. Можно также говорить о том, что в структуре «Я» 
субъект выполняет функцию «символического Другого», который задает 
своеобразный внутренний контекст личности, создавая образ «Я». Под 
образом «Я» нами понимаются своеобразные субъектные образования, 
смысло-образы, которые являются непременным условием понимания 
субъектом себя и окружающего его мира. Следовательно, педагогическая 
задача, очевидно, будет состоять в том, чтобы актуализировать внутрен-
ние структуры «Я», стимулируя тем самым создание смысло-образов.

Речевые практики, в этом смысле, можно рассматривать как средства 
такого рода актуализации, а также как способ переструктурирования «Я» – 
приведения его в некоторое иное качество (к новой форме субъектности). 
Однако очевидно, что не все речевые практики могут служить этой цели. 

Формально-логическая модель языка восходит к формальной 
логике Аристотеля. В рамках данной модели были разработаны соот-
ветствующие речевые практики, где основными единицами анализа 
являются изолированные предложения-высказывания, строящиеся по 
правилам формальной логики. Предложение такого рода «абстраги-
руется от всего, о чем в нем явно не говорится» [2]. Это своего рода 
предложение в себе, безотносительное к мотивам высказывания или 
к ситуации высказывания; оно, в силу его предельной формализован-
ности, как бы исключает наличие в нем субъекта высказывания. Таким 
образом, можно утверждать, что речевые практики, разрабатываемые 
в рамках формально-логической модели, в силу их безотносительности 
к субъекту высказывания, ничего не добавляют к образу «Я», а лишь 
нивелируют и усредняют его. В этом смысле, язык из средства само-
выражения и самореализации превращается в некую «нормирующую и 
уравнивающую силу» [2].

Следующая модель,  семантическая или собственно-
лингвистическая, наиболее детально разработанная в структурной 
лингвистике Соссюра, рассматривает язык с помощью метода описания 
его извне, полагая в качестве объектов описания знак и его формальное 
значение. Заслуга данной модели состоит в том, что она преодолевает 
тезис об изолированности высказывания и возможной его формализа-
ции. Основными единицами анализа данной языковой модели являют-
ся, так называемые, окказиональные предложения-высказывания, т.е. 
высказывания, выстраиваемые в соответствии с некоторой ситуацией. 
Ограниченность собственно-лингвистической модели состоит в том, что 
под видом языка изучаются, собственно, некоторые языковые абстрак-
ции (каковыми, в частности, являются знак и его формальное значение), 
которые сами по себе бессодержательны [3]. Таким образом, вновь 
нерешенной оказывается проблема субъектности, а, следовательно, и 
проблема понимания. (Понимание не может быть осуществлено лишь на 
основании формальных, собственно языковых средств, необходимо про-
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яснение глубинных оснований). В данном случае мы вплотную подходим 
к описанию языковой модели, выше обозначенной как «индивидуально-
субъективная или герменевтическая».

Особенность данной языковой модели состоит в том, что она 
опирается не на формальные значения отдельных слов и логически ор-
ганизованных предложений-высказываний, а, прежде всего, на единицу 
мысли, каковой, по нашему представлению, является смысл. Соответ-
ственно, предметом рассмотрения данной языковой модели, прежде 
всего, является смысл речевого высказывания как некой целостности. В 
связи с этим, особое значение приобретают такие понятия как «мотивы 
высказывания», «ситуация (или контекст) высказывания», «ситуация 
субъекта высказывания». Смысл, по своей природе, не есть собственно 
языковый феномен, однако он может быть реализован в модусе языко-
вости. Предполагается, что речевые практики могут служить способом 
порождения и реализации смысла, «приведения его к присутствию».

Специфика четвертой – экстралингвистической модели – состоит 
в том, что она совершенно особым образом трактует такие понятия как 
«субъект», «автор» (как одна из спецификаций субъекта), «высказывание», 
определяя их как единицы особого порядка, которые не могут быть опи-
саны исключительно средствами формальной грамматики и логического 
анализа, поскольку они не сводимы к общностям лингвистического типа. 
Они также не могут рассматриваться как способы индивидуализации, 
«придания смысла». В поле дискурса субъект, высказывание скорее 
должны рассматриваться как возможные места (позиции), которые кон-
кретные индивиды могут занимать [4]. Однако индивид, занимая позицию 
в поле дискурса, неизбежно вступает в игру внешнего, что находит свое 
отражение в конструировании новых формулировок, измышлении новых 
высказываний. В этом смысле, лингвистические структуры в поле дискурса 
играют инструментальную роль, т.е. служат средствами описания воз-
можных способов практикования себя как субъекта занимаемой позиции. 
Таким образом, для обнаружения вышеуказанных общностей требуется 
выработка способов принципиально иных, нежели формально-логические 
и даже герменевтические методы описания, которые бы позволяли вести 
анализ в двух плоскостях – плоскости внешнего и плоскости внутреннего. 
Таковыми, по нашему представлению, являются экстралингвистические 
способы анализа, которые находят свое отражение в частности в практи-
ках языковых игр, описанных Людвигом Витгенштейном [5]. Особенность 
языковой игры состоит в том, что значения, рождающиеся в контексте 
игры как образы языкового действа, предлагаются как одни из множества 
возможных, а не как единственно возможные. Таким образом, границы язы-
ковых значений принципиально не определены. В процессе языковой игры 
любое образование может быть подвергнуто переинтерпретации и ломке.

Условно можно обозначить два типа игр: языковую игру позицио-
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нирования и языковую игру проблематизации. Способ позиционирования 
состоит в игре идентичностей, в результате которой возможно возник-
новение новых форм субъектности, появление новых позиций. В игре 
проблематизации объектом трансформации является высказывание, 
которое вводится в языковую игру истинного и ложного [6], в результате 
чего всякий раз пересматриваются основания и границы высказывания, 
возникают новые формулировки и способы суждений.

Следует отметить, что при описании возможных способов ана-
лиза дискурсивных организованностей мы не стремимся установить 
некую иерархию, предпочтительное употребление одних средств ана-
лиза перед другими. Речь, скорее, идет об уместности их применения 
в каждом конкретном случае. Таким образом, педагогическая задача 
будет заключаться в том, чтобы наряду с употреблением тех или иных 
средств описания и анализа, учить правилам их уместности в рамках 
дискурса. Мы, в данном случае, исходим из того допущения, что спо-
собы установления возможных областей дискурса различны, из чего 
можно предположить, что и выбор средств анализа будет зависеть от 
ее (области) способа установления. Так, например, если предположить, 
что область дискурса в точке своего установления предполагает некий 
скрытый смысл, некие предваряющие значения, то в качестве средств 
анализа будут применяться герменевтические практики поиска этих скры-
тых значений и смыслов. В число таковых будут входить: толкование, 
интерпретация и комментарий, а также феноменологический принцип 
«возвращения к истокам». Однако, возможно представить и достаточно 
«анонимную» область дискурса, которая, в силу ее предельной форма-
лизованности, исключает существование скрытых значений и смыслов 
и в точке своего возникновения отсылает к установленной системе 
предписаний и правил. К такого рода анонимным областям можно от-
нести, например, значительное число учебных дисциплин и аксиоматик 
(искусственных языков). Такого рода системы всегда содержат в себе 
достаточное количество единиц – знаков, которые служат средствами 
их описания и анализа. Таким образом, формально-логические спосо-
бы анализа будут применяться в чисто дидактических целях, а знания, 
полученные при этом, будут рассматриваться как образцы, призванные 
ввести учащегося в теоретическое поле дискурса. Герменевтические (или 
интерпретативные) способы анализа, очевидно, будут наиболее уместны 
при работе с первичными текстами. Результатом такого анализа может 
быть переоткрытие уже имеющихся форм знаний (принцип развивающего 
обучения). Экстралингвистические способы анализа следует отнести к 
собственно проектным, поскольку они позволяют не просто описать или 
переоткрыть уже имеющиеся элементы дискурса, но служат средством 
их трансформации, введения новых единиц, что предполагает изменение 
самого поля дискурса.



68

Литература
1. Gilles Deleuze. L’immanence: une vie... // Philosophie N.47 1-er 

septembre 1995. – Paris: Les edition de Minuit, p.3-7.
2. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного.– М.: Искусство, 1991. 

–С.43-60.
3. Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи / В книге: 

Н.И.Жинкин. Язык – речь – творчество (Избранные труды). – М.: Изд-во 
«Лабиринт», 1998. – 368 с.

4. Фуко М. Археология знания: Перевод с фр. / Под ред. 
Бр.Левченко.– К.: Ника-Центр, 1996.– С.107-109.

5. Витгенштейн Л. Философские работы ч.1. Пер. с нем. – М.: Гно-
зис, 1994. – 612 с.

6. Фуко М. Забота об истине. (Беседа с Франсуа Эвальдом) / В кни-



69

 В данной статье предпринята попытка показать один из возмож-
ных способов взаимосвязи в учебном процессе форм коммуникации и 
появляющимся в такой коммуникации знании. Рассматриваемая в статье 
форма взаимосвязи отслеживалась в ходе семинаров, проводившихся 
сотрудниками Центра проблем развития образования с преподавателями 
и студентами БГУ в 1997-1998 годах.

 Основная претензия преподавателей, высказывавшаяся в ходе  
семинаров, сводится к тому, что «студенты не учатся», у них отсутствует 
мотивация к учению, они не готовятся к лекциям и пассивны на семинар-
ских занятиях.

 В свою очередь, студенты, принимавшие участие в семинарах, 
выражают неудовольствие по поводу устаревших форм и методов ор-
ганизации учебного процесса и неактуального, для запроса студентов, 
содержания образования.

 Таким образом, если рассматривать учебный процесс как взаи-
модействие преподавателя и студентов на определенном учебном со-
держании, то ни преподавателя, ни студента не устраивают результаты 
такого взаимодействия, причем, претензии взаимны –  студенты не учатся 
так, как хотелось бы преподавателям; преподаватели не учат тому и так, 
как хотелось бы студентам.

 Конечно, представленная здесь картина достаточно обобщена и 
даже, отчасти, утрирована, но такое допущение необходимо, чтобы понять, 
почему так происходит и как можно изменить существующую ситуацию?

  
 Взаимодействие как единица учебного процесса
 Начиная с семидесятых годов в ряде отечественных и зарубежных 

педагогических исследований при рассмотрении учебного процесса за 
его единицу принимается взаимодействие преподавателя и студентов 
(Битинас Б.П., Веблер В.-Д. [4],  Левшин Л.А., Юнгер И.П. и др.). По-
пытки различных исследователей выстроить структуру педагогического 
взаимодействия привели к созданию нескольких, достаточно близких по 
своей сути, моделей.

 В данной статье за основу взята модель, предложенная немецким 
исследователем В.-Д.Веблером для педагогического взаимодействия в 
учебном процессе в высшей школе.

 Согласно модели В.-Д.Веблера, каждое педагогическое взаимо-

Л.Г.Кирилюк
Коммуникация как способ 
конструирования знания
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действие имеет некоторые рамочные условия, в которых оно протекает. 
Рамочные условия – это то, что определяет время, место, материальное 
обеспечение и юридическое нормирование единицы учебного процесса. 
Например, лекция, начинающаяся по учебному расписанию в 19 часов 
и продолжающаяся два академических часа, для студентов и лектора 
будет являться рамочным условием их взаимодействия.

 Помимо рамочных условий, каждое взаимодействие имеет цель 
участия в нем преподавателя и студентов. Цель взаимодействия может 
быть согласована и несогласована его участниками, может быть осо-
знанной и неосознаваемой, декларируемой и скрытой. Со стороны пре-
подавателя цель, чаще всего, –  передача важной учебной информации, 
для студента –  усвоение этой информации. Это если говорить о деловом 
контексте взаимодействия, которое, кроме того, имеет еще и социально-
психологический контекст, влияющий на успешность и результативность 
делового аспекта. 

 Часто для студента цель взаимодействия на самом деле лежит 
в социально-психологическом аспекте – увлекающий манерой своего 
преподавания лектор, боязнь негативных последствий на экзамене 
из-за отсутствия на лекциях, потребность в общении с однокурсниками 
и другие.  Аналогичные цели из социально-психологического аспекта 
можно обозначить и  для преподавателя – потребность признания его 
профессиональной компетентности, самоутверждение, та же необходи-
мость в общении. Британский исследователь Д.Жак обнаруживает один, 
достаточно неожиданный, аспект цели преподавательской деятельности 
– «преподаватели становятся зависимыми от зависимости их студентов 
от них самих» и как во всякой зависимости нуждаются в «новой порции 
преподавания» [5].

 Взаимодействие, какие бы цели оно не преследовало, всегда 
строится на некотором содержании. Это еще один элемент, в котором 
согласование преподавателя и студента никак не предусмотрено. Ка-
жется, что в сегодняшнем учебном процессе над содержанием всецело 
властвует преподаватель: он определяет что именно и в каком объеме 
должен усвоить студент. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле, 
студент усваивает только то, что попадает в сферу его потребностей: 
все остальное забывается сразу же после сдачи экзамена.

  Все названные выше элементы единицы учебного процесса (пре-
подаватель, студент, цель, содержание, рамочные условия) начинают 
реально взаимодействоать через метод как способ достижения цели 
передачи преподавателем содержания студентам в определенных 
условиях.

 Таким образом выстроенная иерархия элементов учебного взаи-
модействия делает метод основным «действующим лицом» учебного 
процесса, на него возлагается ответственность за удовлетворенность 
учебой и преподавателями, и студентами. Но как выбрать этот всех 
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устраивающий метод? Как выстроить взаимодействие, способное решать 
проблемы и делового, и социально-психологического аспектов учебного 
процесса?

 Конструирование своего знания
 Поставим ряд практических вопросов.
 Какие знания, способности и навыки необходимы выпускникам 

университета, чтобы полностью реализоваться и в жизни, и на работе? 
Что они должны делать, чтобы овладеть этими знаниями и навыками? 
Делают ли они это? Понимают ли они то, что выучили? Могут ли они 
использовать это в своей деятельности? 

 Вряд ли можно уверенно утвердительно ответить по крайней 
мере на три последних вопроса. Скорее всего, у кого-то из студентов 
это случается, а кто-то уходит из университета, так и не поняв, что же он 
действительно знает и умеет делать и как может распорядиться этим в 
своей профессиональной –  и не только –  жизни.

В работах современных исследователей по поводу природы по-
явления знания существует две полярные точки зрения: 

1) Знания находятся «вовне» и передаются преподавателями по 
«частям» и «крупицам»;

2) Знания находятся в умах людей, формируются на основе ин-
дивидуального опыта, а значит, их конструируют, создают, и получают.

 Обсуждая процесс приобретения знаний в сегодняшнем уни-
верситете, американские исследователи Роберт Б.Бар и Джон Таг, от-
мечают, что «главный агент в процессе образования – преподаватель, 
дающий знания [3]. Студенты рассматриваются как пассивные сосуды, 
заглатывающие знания для того, чтобы воспроизвести их на экзаменах. 
Частично из-за того, что учитель знает, какие порции знания являются 
самыми важными, он контролирует учебную деятельность. Предположи-
тельно, образование носит собирательный характер, так как сводится к 
поглощению все большего количества порций знания. Диплом выдается 
тогда, когда студент поглотил необходимое количество порций».

Ряд современных исследователей разных стран – О.Басис (Фран-
ция) [2], Р.Барнетт (Великобритания) [1], С.Ренегар (США) [7] –  формули-
руют другое утверждение относительно появления знания – «размышлять 
и конструировать знание самому возможно, потому что знание образу-
ется в ходе реальных процессов, продуцирующих мысль и действие. 
Эти процессы должны происходить в ситуации открытого столкновения 
собственных сомнений и противоречий с сомнениями и противоречиями 
других. Вовсе не для того, чтобы вытеснить чье-то мнение или мысль, 
но для того, чтобы вместе обучаться в ситуации ненасильственного раз-
решения конфликтов в таких условиях, которые одновременно сближают 
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и дифференцируют, обучаться тому, как научиться прислушиваться к 
себе и как обдумывать, аргументировать, решать, не бросать работу 
над получением знания, наталкиваясь при конструировании на много-
численные препятствия» [2].

 При втором подходе к процессу появления знания, сторонником 
которого является автор статьи, принципиально меняется цель педагоги-
ческого взаимодействия – не передача информации, а конструирование 
знания. Это совсем не означает, что будет изобретаться нечто новое 
для человечества. Нет, содержание может оставаться прежним, но сам 
процесс его «присвоения» студентом будет принципиально другим. По 
образному выражению Р.Бара и Д.Тага этот процесс будет напоминать 
процесс «учиться ездить на велосипеде» – велосипед давно изобретен 
человечеством, миллионы людей пользуются этим изобретением, но кто-то 
когда-то сталкивается с необходимостью научиться ездить на велосипеде. 
И это будет лишь его умение, его способ езды, его приемы управления.

 Приобретая такой опыт получения знания в университете, выпуск-
ник сможет конструировать знания и в профессиональной деятельности. 
Благодаря опыту учебы в университете, эта работа будет знакома ему: 
у него выработано представление об особенности своего конструиро-
вания, он умеет соотносить свое знание со знанием других, не пугается 
расхождений и умеет находить оптимальный вариант в неординарной 
ситуации.

 Очевидно, что в процессе конструирования знания необходимо 
принципиальное изменение ролей преподавателя и студента. Теперь 
преподаватель обеспокоен не передачей информации, и даже не спосо-
бами передачи, а тем, как обеспечить процесс конструирования знания 
студентом. Студент, в свою очередь, сам несет ответственность за свою 
«конструкцию»: насколько она устойчива, насколько отвечает запросу 
конструктора, чего в конструкции не хватает. 

 Проверяя создаваемую конструкцию, студент пользуется не-
которым набором характеристик знания. Например, могут быть исполь-
зованы характеристики, предложенные белорусским исследователем 
Фурсом В.Н.: характеристика плюрализма (т.е. у каждого человека свое 
собственное знание); характеристика прагматизма (т.е. для чего мне, в 
конечном итоге, нужно знание); характеристика инструментализма (т.е. 
одно и то же знание может быть по-разному интерпретировано в разных 
проблемных областях); характеристика знания как разновидности изобре-
тательской деятельности (т.е. использование знания в прагматическом, 
иногда неожиданном, применении).

 Остается ответить на самый трудный вопрос: каким должно быть 
педагогическое взаимодействие, чтобы в нем состоялось конструирова-
ние знания? 

 Формы коммуникации в учебном процессе
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 В привычной форме учебного процесса в качестве способа пере-
дачи информации используется односторонняя коммуникация. Суть ее 
достаточно проста: владеющей информацией преподаватель сообщает 
ее внимающим студентам. Схематически это может быть выражено 
следующим образом:

          

     В       Е
                   С          Д    

 Иногда эта односторонность может нарушаться и тогда возникает  
двусторонняя коммуникация (например, когда студент что-либо уточняет 
или задает вопрос). В этом случае схема частично изменяется – стрелки, 
указывающие направление коммуникации, становятся двусторонними:

    А
     
           

       Е
  В С  Д   

 Очевидно, что в данной схеме А – преподаватель; В, С, Д, Е – 
студенты.

Характерно, что такая форма коммуникации существует не только 
в лекционных занятиях, но и в семинарских. Отличие только в том, что А 
не преподаватель, как это читается в схемах, а студент, транслирующий 
некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные пре-
подавателем до начала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение 
лекционного материала.

 Такая форма коммуникации, существующая столь долгое время, 
неприемлема сегодня по многим причинам и ее критика становится об-
щим местом. Назовем лишь два из недостатков такого способа учения.

 Прежде всего, – пассивность студента во время занятия (его 

А
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функция – слушание). Педагогические и социологические исследования 
показали, что от пассивного участия в процессе обучения очень скоро 
не остается и следа [9]. Было подсчитано, что после отличной лекции 
внимательный слушатель мог восстановить 70% материала через три 
часа и 10% через три дня.

 Существует определенная закономерность обучения, описанная 
американскими исследователями Карникау Р. и Макэлроу Ф.: человек 
помнит 10% прочитанного; 20% услышанного; 30% увиденного; 50% 
увиденного и услышанного; 80% того, что говорит сам; 90% – до чего 
«дошел» в деятельности.

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

 Требование сегодняшнего образования – выход за границы обуче-
ния как средства распространения результатов исследований и научных 
толкований. «Вместо этого должны быть разработаны новые методы 
обучения, которые позволят сформулировать сомнения и получить опыт 
освоения спорности. Лекции должны быть заменены интерактивными 
методами обучения, которые бы заставляли студентов работать с кон-
фликтующими идеями и перспективами» [1].

 Такие методы обучения строятся на принципиально другом 
способе коммуникации – на многосторонней коммуникации. В такой 
коммуникации нет одного носителя информации – есть равноправные, 
паритетные участники, занятые конструированием, – совместным по 
форме и индивидуальным по сути. Схематично это может быть пред-
ставлено в следующем виде:

           А

   В    С

   Д    Е

            К
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Такая схема коммуникации является необходимым (но не достаточ-
ным!) условием для конструирования студентом своего знания. Действи-
тельно, каждый участник коммуникации имеет возможность «открытого 
столкновения собственных сомнений и противоречий с сомнениями и 
противоречиями других», что позволяет продвигаться в конструировании 
знания. 

 В этой коммуникации заранее отсутствует некто, владеющей 
истиной, к которой, в конечном итоге, должны прийти все, как это пред-
полагается в сегодняшних учебных дискуссиях. Здесь каждый строит 
свое знание, на которое у студента есть запрос сегодня и которое может 
развиваться по мере возникающей необходимости (завтра или через 
несколько лет после окончания университета).

 Однако, столь просто представленная схема не так проста в реа-
лизации. Возникает, по крайней мере, два вопроса: какова позиция препо-
давателя в предложенной форме коммуникации и с помощью каких методов 
организуется коммуникация, в которой происходит конструирование знания?

 Механизм появления знания в многосторонней 
коммуникации

 Приведем конкретный пример использования многосторонней 
коммуникации для конструирования своего знания. Пример взят из 
семинара с преподавателями БГУ по применению активных методов 
обучения (апрель,1998 г.).

 На одном из этапов семинара участниками обсуждались аспекты  
учебного взаимодействия студентов и преподавателя, которые влияют 
на успешность учебы студента. На основании материалов исследований 
Кингстонского университета был составлен список из двадцати пяти  
утверждений, выполнение которых обеспечивает эффективность учебы 
студента. Для упрощения дальнейшего понимания, приведем данный 
список утверждений полностью, в таком варианте, как он был предложен 
участникам семинара.

  ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА
 В преподавании важно помнить, что:
1. Студенты часто нуждаются в ориентировании и «подзарядке» в 

начале занятия или курса.
2. Различные студенты имеют различные типы внимания.
3.Студентам необходимо формулировать свои собственные взгля-

ды и теории.
4.Студентам необходимо испытывать к своим преподавателям 

доверие и искренность.
5.Некоторые студенты воспринимают медленнее, чем другие.
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6. Студенты, как и все мы, нуждаются в признании того, что они 
делают хорошо.

7.  Студенты нуждаются в высокой самооценке.
8.  Студентам необходимо чувствовать безопасность для выраже-

ния своих недооформленных мыслей.
9.  Студенты часто испытывают трудности в усвоении знаний.
10. Именно лекторы дают студентам обратную связь об успеш-

ности их работы.
11. Внимание студентов на лекции имеет тенденцию снижаться 

после 20 минут.
12. Система предполагает, что на лекции лежит отвественность за 

процесс обучения, знания каждого и т.д.
13. Учеба обычно считается серьезным и поэтому достаточно 

скучным занятием.
14. Интеллектуальная автономия каждого – основная цель высшего 

образования.
15. Студентам часто трудно преодолевать психологический барьер 

в осуществлении контактов с преподавателями вне класса.
16. Студенты редко учатся таким прямолинейным способом, как 

предполагает последовательность курса.
17. Лекторы часто недопонимают проблемы и приоритеты студентов.
18. Студенты имеют тенденцию работать над заданием дольше 

чем предполагает преподаватель.
19. Студенты с одинаковыми возможностями могут получать слиш-

ком разные оценки, так как метод оценивания просто не подходит им.
20. Традиционные процедуры оценивания имеют возможность 

измерять только узкий спектр студенческих знаний и основных образо-
вательных целей.

21. Студенты лучше знают, какой вид обратной связи может по-
мочь им в их работе.

22. Более конкретные ссылки на литературу делают более веро-
ятным, что студенты будут ее читать.

23. Большинство студентов не знает как выглядит кусок работы 
на оценку «отлично».

24. Уровень интереса, с которым студенты выполняют задания, 
падает с течением времени.

25. Если студенты могут общаться неформально по предмету, то 
они склонны лучше учить и понимать его.

 Далее каждому участнику семинара (всего было 16 участников) 
необходимо было самостоятельно, без консультации с другими, опреде-
лить пять наиболее значимых, с его точки зрения, утверждений, влияющих 
на успешность учебы студента. Этот этап был чрезвычайно важен, его 
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нельзя было миновать или не придать ему должного значения. Именно 
здесь каждым создавалась первоначальная конструкция своего знания. 
Если каждый из участников не сделает собственный выбор, если он, хотя 
бы немного, не обоснует себе свой выбор, – дальнейшая работа вряд ли 
будет целесообразной.

 Сделав выбор, участники разбивались на группы по 4-5 человек. 
Деление должно было быть как можно более случайным, желательно, 
чтобы в группе оказались люди, которые мало знакомы друг с другом. 
Ибо чем больше внутренней разнородности группы, тем лучший результат 
работы, тем больше разного опыта вынесет каждый, тем более прочной 
будет собственная конструкция знания.

 Задача группы заключалась в выборе общей пятерки утверж-
дений, при этом в группе нельзя было голосовать, можно было только 
аргументировать. Совместный выбор должен был разделяться всеми. 
Пока нет согласия каждого – нет выбора.

 Этот этап, по сути, являлся самым важным во всем процессе 
конструирования знания – тут возникали идеи, осваивался опыт спор-
ности, шли «реальные процессы, продуцирующие мысль и действие. Эти 
процессы происходят в ситуации открытого столкновения собственных 
сомнений и противоречий с сомнениями и противоречиями других».

 Далее группам предлагалось проранжировать сделанный выбор 
по степени важности, давая самому значимому пункту 5 баллов, а наи-
менее значимому – 1 балл. Этот этап помогал выявить наиболее важные 
решения, еще раз обосновать свой выбор, совершить некоторую коллек-
тивную мыслительную деятельность по получению общего результата. 

 Когда всеми группами была закончена работа по ранжированию, 
представители групп презентировали результаты своей работы. Результа-
ты записывались на доске без посторонних комментариев: комментарии 
делала лишь презентирующая группа.

 После того, как каждая группа представила свой ранг выборов, 
важно было подчеркнуть ценность выбора участников, тем более, что 
как видно из первоначального перечня, все выборы осуществлялись из 
положительного перечня, а потому не подпадали под оценку лучше/хуже.

 И здесь возник вопрос о позиции преподавателя (в данном случае, 
ведущего семинара). Студенты обычно очень заинтересованы выбором 
(мнением) педагога, часто признавая его за “правильный”. Поэтому важно 
понять, что это только один из возможных вариантов, еще один взгляд 
на проблему, еще одна конструкция, а не истина в последней инстанции. 
Педагог, однако, несет ответственность за точную аргументацию своего 
выбора и подведение итогов работы.

 Что происходило в данной работе с точки зрения коммуникации?
 С помощью задания определенных правил работы была орга-

низована многосторонняя коммуникация участников педагогического 
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взаимодействия, каждый из которых имел первоначальную конструкцию 
знания о важности различных аспектов преподавательской деятельности 
для успешности обучения студента. В процессе выбора общей для группы 
пятерки утверждений, каждый из участников группы вступал в коммуни-
кацию с другими участниками группы, уточняя свое знание, сверяя его 
со знанием других. При этом задача для каждого заключалась не в том, 
чтобы «вытеснить чье-то мнение или мысль», а в том, чтобы «вместе 
обучаться в ситуации ненасильственного разрешения конфликтов в 
таких условиях, которые одновременно сближают и дифференцируют, 
обучаться тому, как научиться прислушиваться к себе и как обдумывать, 
аргументировать, решать, не бросать работу над получением знания, 
наталкиваясь при конструировании на многочисленные препятствия».

 Замечательная особенность проделанной работы заключалась в 
том, что конструкция проходила как бы три этапа: сначала создавалась 
индивидуальная конструкция, затем в рамках коммуникации в малой 
группе конструкция дополнялась, наращивалась, и на этапе презентации 
группами своих вариантов подвергалась некоторому сравнению, проверке 
на прочность (прежде всего, для тех, кто конструировал).

 Столь подробное рассмотрение примера было предпринято 
для того, чтобы проиллюстрировать как может срабатывать механизм 
многосторонней коммуникации при конструировании знания студентов во 
взаимодействии. Вместе с тем, при описании конкретного опыта конструи-
рования знания еще больше обозначилась необходимость определения 
позиции преподавателя в таком способе организации коммуникации.

Позиция преподавателя 
в многосторонней коммуникации
 Вновь вернемся к сегодняшнему учебному процессу в универ-

ситете и его единице – педагогическому взаимодействию. Рассмотрим 
позиции преподавателя и студента через призму коммуникации.

 Поскольку коммуникация, в основном, носит односторонний 
характер – преподаватель говорит, студент внимает, то, по образному 
выражению Р.Бара и Д.Тага, преподаватель выступает в роли «мудреца 
на сцене». «Критики рисуют мрачную картину скучного старого зануды, 
безразлично бормочущего длинные и глупые предложения, взятые из 
потрепанных пожелтевших записей. Несомненно, в утомительных речах 
господина Бормочущего есть и важные факты, и ценная мудрость, но они 
потеряны для студентов, увлеченных фантазиями о вчерашнем успехе 
или о предстоящей вечеринке. В лучшем случае, лекция заканчивается 
за 5 минут до того, как профессор спросит, есть ли вопросы. Обычно 
вопросов нет» [8].

 Преподаватель, несомненно, более компетентен, чем студенты, в 
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изучаемом материале, его конструкции знаний заведомо более прочны, 
устойчивы, апробированы. Именно поэтому он сразу оказывается вне 
паритетной многосторонней коммуникации, ему нет места в предло-
женной выше схеме многосторонней коммуникации. Следовательно, в 
большинстве случаев, если придерживаться естественной логики рас-
пределения ролей, позиция преподавателя в многосторонней коммуни-
кации принципиально другая. Как один из возможных вариантов такой 
позиции – рассмотрение деятельности преподавателя как организатора 
коммуникации студентов.

 В зарубежной литературе по проблемам дополнительного обра-
зования на протяжении последних двадцати лет активно используются 
для такого понимания роли преподавателя термины «модератор», «фа-
силитатор» (как человек, который создает условия для мыслительной 
деятельности участников образовательного процесса). Если согласиться 
с тем, что конструирование знания происходит при многосторонней ком-
муникации, то задача преподавателя – организация коммуникации. 

 Более распространенный термин в отечественной системе до-
полнительного образования – «тренер». В статье Р.Бара и Д.Тага позиция 
преподавателя как тренера заявлена достаточно определенно: «препо-
даватель выступает в роли тренера, взаимодействующего с командой. Его 
задача заключается в разработке и реализации командной игры. Тренер 
не только дает указания футболистам, но и разрабатывает упражнения и 
план игры. Он участвует в игре, вводя в нее игроков и принимая другие 
решения. Новая роль преподавателя есть шаг вперед потому, что он не 
только разрабатывает план игры, но также создает новые лучшие игры, 
которые лучше производят образование».

 Можно соглашаться или нет с метафорой «преподаватель-
тренер», но очевидно одно – деятельность преподавателя в таком кон-
тексте знания и коммуникации становится другой, она ближе к управлен-
ческой: уметь хорошо организовать деятельность других людей. Понятно, 
что применительно к учебному процессу эти другие люди – студенты, 
занимающиеся конструированием своего знания. 

 Тогда возникает прагматичный вопрос: что необходимо препо-
давателю для успешной реализации этой новой функции?

 Одну из версий ответа предлагают Д.Бар и Р.Таг, утверждая, что 
“преподаватели – это, прежде всего, «дизайнеры» методов обучения и 
учебной среды” [3].

Методы организации многосторонней коммуникации
 Очевидно, что распределение ролей между преподавателем и 

студентами как между организатором и участниками многосторонней 
коммуникации, ставит преподавателя перед проблемой точного выбора 
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способа организации коммуникации. Его ответственность меняет свою 
направленность: если прежде преподаватель отвечал за точный подбор 
содержания и лишь потом за способ его передачи, то теперь для него 
основной задачей становится выбор методов, с помощью которых его 
студенты будут осваивать содержание.

 Метод, с помощью которого организуется односторонняя комму-
никация, хорошо известен. Это лекция. Однако на сегодняшний день из-
вестен целый ряд приемов, которые позволяют и в лекции переходить от 
односторонней коммуникации к многосторонней. Так, Питер Дж.Фредерик 
рассматривает восемь вариантов чтения лекции, в которых рассматри-
вает способы организации многосторонней коммуникации [8]. Если пре-
подавателю предстоит выбрать способы организации коммуникации, то 
он выбирает между двумя крайними точками – способами, обеспечиваю-
щими одностороннюю коммуникацию, и способами, обеспечивающими 
многостороннюю коммуникацию. Две крайние точки, которые обеспе-
чивают «чистые» виды коммуникации, и множество точек между ними, 
определяющих направленность к тому или другому типу коммуникации. 
Схематически это может быть представлено в следующем виде:

Односторонняя     Многосторонняя
коммуникация     коммуникация

 Опираясь на результаты исследований ряда авторов (Бонвелл 
Ч. [11], Коэн Р. [6], Ренегар С. [7]), рассмотрим три фактора, влияющие 
на выбор преподавателем методов организации коммуникации – опыт 
преподавателя, цели курса, опыт студентов. При этом мы будем исполь-
зовать понятие континуума, как непрерывности каждого из обозначенных 
факторов: континуум уровня опыта преподавателя, континуум целей 
курса, континуум опыта студентов.

 Осознанно или нет, но в своей деятельности каждый препода-
ватель идет от себя: от своего типа преподавания, от своих ценностей 
в образовании, от своих представлений об идеальном преподавании. 
Преподаватель, который в течение двадцати лет использует в учебном 
процессе лишь одностороннюю коммуникацию и твердо уверен в том, 
что он знает истину, с большим трудом может представить себе пользу 
от многосторонней коммуникации. Как точно подмечает представитель 
теории группового обучения Руди Фалтус, «преподаватели, которым 
мешает шум на занятиях, должны хорошо подумать, действительно ли 
они хотят пользоваться методикой работы в группах» [10].

 Используя понятие конитуума опыта преподавателя, обозначим 
две крайние точки этого континуума – низкий уровень опыта и высокий 
уровень опыта (в данном случае, речь идет об опыте организации много-
сторонней коммуникации).
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низкий      высокий
уровень       уровень
опыта      опыта
преподавателя     преподавателя

 Если преподаватель действительно принимает необходимость 
многосторонней коммуникации в учебном процессе, но не имеет опыта ее 
организации, то начинать ему придется с очень несложных форм, напри-
мер, с организации взаимодействия студентов в парах. При этом, прежде 
всего, преподавателю предстоит преодолеть желание контролировать 
абсолютно все, например, о чем действительно беседуют студенты, 
когда им предлагается обсудить в парах какой-то аспект из прочитанной 
лекции (а о чем действительно думает студент, когда конспектирует 
лекцию?).

 Если вернуться к континууму опыта преподавателя, то очевидно, 
что в этом континууме приведенный выше пример будет находиться 
ближе к точке «низкий уровень опыта преподавателя».

 Возможно, что преподаватель, не переводя прежде свои дей-
ствия на язык коммуникации, предпочитал проводить занятия, в которых 
разными способами организовывал активность студентов, провоцируя 
дискуссии и не претендуя на знание «истины в последней инстанции». 
Очевидно, что такой опыт может быть отодвинут к крайней правой точке 
континуума и организация дальнейшей деятельности преподавателя 
будет зависеть от двух других континуумов – уровня опыта студентов и 
цели курса.

 Определяя способы организации коммуникации, преподаватель 
опирается на свои знания об опыте студентов, с которыми ему предстоит 
проводить занятие. В данном случае под опытом подразумевается и опыт 
участия студентов в многосторонней коммуникации, и опыт освоения 
содержаний учебного предмета. Так, если преподаватель имеет дело 
со студентами-первокурсниками и читает дисциплину, имеющую очень 
косвенное отношение к школьным учебным курсам, то легко можно 
предположить, что в континууме опыта студентов такая ситуация будет 
занимать место ближе к крайней левой точке.

низкий      высокий
уровень      уровень
опыта     опыта
студентов    студентов  

 
 Анализируя уровень своего опыта и уровень опыта студентов, 

преподаватель более аргументированно может определять способ ор-
ганизации коммуникации в учебных занятиях. Но окончательный выбор 
делается им лишь при четком представлении цели своего курса. 
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 Исследователи Бонвел Ч. [11] и Сазерленд Т., определяя конти-
нуум целей курса, выделяют в качестве крайних точки континуума «при-
обретение знаний» и «приобретение навыков». 

Приобретение     Приобретение
знаний      навыков

 Крайняя левая точка континуума цели курса – простое знание 
студентов о чем-либо, например, знания из курса «История математики». 
Понятно, что для приобретения таких знаний не требуется коллективной 
мыслительной деятельности, необходимы механизмы наиболее эффек-
тивной передачи информации.

 Другое дело, если речь идет, например, о приобретении навыка 
работы в команде для студентов, изучающих курс оказания первой ме-
дицинской помощи. Здесь чрезвычайно важными оказываются навыки 
точности сообщения информации коллегам, оперативности и слажен-
ности действий нескольких человек, доверие професиионализму друг 
друга и т.д. Понятно, что в таком курсе целью будет именно приобретение 
названных навыков, а не знание о том, как они важны.

 Подводя итог, можно констатировать, что выбор способов ор-
ганизации коммуникации будет наиболее адекватным, если, опираясь 
на три определенных выше точки, у преподавателя будет возможность 
найти подходящий метод. Эта возможность обеспечивается некоторой 
“копилкой” таких способов. Скорее всего, все, лежащее в копилке, 
первоначально будет заимствовано. Однако в ходе реализации разных 
способов, будут вырабатываться и свои (как это бывает в любой другой 
деятельности).

 Некоторые итоги
 Данная статья начиналась с основанной на материалах семина-

ров с преподавателями и студентами БГУ фиксации недовольства как 
самим учебным процессом, так и его результатами. Что позволяет думать, 
что изменение формы коммуникации и конструирование знания может 
изменить описанную ситуацию неудовлетворенности преподавателей и 
студентов?

 Основным представляется ответ, заимствованный у А.Маслоу. 
Согласно выстроенной им иерархии потребностей человеку необходимо 
чувство самоактуализации, как «полное использование талантов, способ-
ностей, возможностей и т.п.». В предлагаемом варианте конструирования 
знания в многосторонней коммуникации для самореализации студента 
гораздо больше возможностей, чем в существующем сегодня учебном 
процессе.
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Предельной рамкой данного текста является полагание образо-
вания как самообразования, то есть реализующего цель выращивания 
субъекта учебной деятельности. Отметим, что такую же цель ставили 
перед собой разработчики системы развивающего обучения В.В.Давыдов 
и Д.Б.Эльконин. Однако на сегодняшний день эта цель не реализована 
и, более того, в ее интерпретации появился целый ряд новых смыслов.

В рамках этой глобальной цели мы формулируем более локальную 
образовательную задачу, которая является средством ее решения. Это 
задача организации совместного образовательного движения студента 
и преподавателя (что не тождественно идеологии «педагогики сотруд-
ничества»).

Почему именно так формулируется задача? И каковы следствия 
из такого самоопределения? Мы попытаемся сформулировать ответы 
на эти вопросы и обосновать их в последующем изложении. А для этого 
нам придется ответить еще на целый ряд вопросов:

– К какому образу ситуации в образовании мы апеллируем?
– Каково место и функция коммуникации в современном образовании?
– Что сегодня можно рассматривать как содержание образования?
– Какое место в образовании занимают знания?
– Что сегодня можно рассматривать как образовательный материал?

***
Современная ситуация в образовании сложна, объемна, неодно-

значна и одним участником образовательного процесса «не схватыва-
ется».

«Мы находимся в очень интересной и важной точке исчерпания тра-
диционного и педагогического универсума знаний, и исчерпания вообще 
традиционной педагогической парадигмы и ситуации. Мы как бы входим в 
ситуацию, где приходится формировать совершенно непривычные для нас 
представления о содержании, целях образования», – говорит В.М.Розин [5].

Эту ситуацию можно описывать и фиксировать с разных позиций. 
Если пытаться ее понимать, принимая за аксиому то, что мы существуем 
в ситуации постнеклассической рациональности, то из этого вытекает 

Т.И.Краснова 
Образовательная коммуникация 
как «со-держание содержания» 
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целый ряд следствий для образования.
Итак, что есть неклассическая рациональность? Чем классическая 

рациональность отличается от неклассической? Отвечая на эти вопросы, 
мы будем апеллировать к высказываниям В.С.Швырева как к экспертным 
суждениям.

«Рациональное сознание всегда связано с осознанием, с постиже-
нием того, что есть, того, что существует, некоторого РЕАЛЬНОГО (вы-
деление – Т.К.) положения дел» [7]. Что имеется в виду, когда говорится 
«реальное положение дел»? Именно на этот вопрос принципиально 
по-разному отвечает классическая и неклассическая рациональность.

«Для классики реальным положением дел является необходимость 
прослеживания каких-то объектных связей, существующих в некоторой 
действительности, которая предзадана человеку» [7]. Современная 
неклассическая рациональность имеет дело с реальностью, в которую 
входит ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РАЗМЕРНОСТЬ. «Для неклассики этим ре-
альным положением дел является некоторая проблемная ситуация, в 
рамках которой существует некоторая позиция человека, работающего, 
двигающегося в этой проблемной ситуации. И его позиция, выявление 
его исходных оснований, является необходимым компонентом вот этой 
реальной ситуации. Таким образом, у нас получается некоторая трех-
уровневая структура: с одной стороны, существует некая объективная 
составляющая, которая формирует проблемную ситуацию, давление 
обстоятельств, с другой стороны, существует некая позиция людей со 
своими установками, позволяющая двигаться в этой проблемной ситуа-
ции, пытаясь ее решить; и, в-третьих, существует некий третий внешний 
взгляд, который пытается и то и другое отрефлектировать и каким-то об-
разом к этому отнестись, причем, не только с точки зрения фиксации этого 
положения, а внося, по возможности и по необходимости, какие-то свои 
коррективы, то есть осуществлять практическое отношение к этому» [7].

Итак, человеческая размерность «входит в состав такого реального 
положения дел, с которым имеет дело современная рациональность. 
НЕТ (выделения – Т.К.) какого-то положения дел ВНЕ этой размерности, 
вне отношения человека к ней. То есть реальность, с которой мы имеем 
дело, является отношением человека к ней – формируемым, развивае-
мым и т.д.»[7].

Попытаемся теперь выйти из чисто философской позиции; посмо-
треть, привлекая экспертные мнения, что эти все различения дают для 
понимания и проектирования образовательной ситуации.

Итак, с точки зрения неклассической рациональности, на место 
представления об объекте становится событийность, и как следствие мы 
получаем не объектное представление, а событийное представление о 
действительности [5]. Почему? «Потому, что событие это то, что валентно 
познавательной ситуации субъекта, валентно установке понимающего, 
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валентно той позиции, с точки зрения которой мы хотим участвовать в 
этом процессе, как его направлять. Если все это учитывать, получается 
событийная ситуация» [5].

А это значит, что образование должно фокусироваться не на 
теоретических описаниях объектов, а на способах изучения, способах 
практического воздействия, ситуациях, которые складываются в связи 
с разворачиванием этих способов, а также на нашем отношении к этой 
ситуации, включенности и участии в ней [5]. Таким образом, мы имеем 
принципиально новую ситуацию в образовании, которую надо еще 
спроектировать. Безусловно, данное место нашего рассуждения может 
быть проблематизировано и требует наращивания, однако, на данный 
момент ограничимся вышеуказанными фиксациями и указанием на не-
обходимость дооформления заявленных содержаний.

***

Каково место и функция коммуникации в современном образова-
нии? Иными словами, почему в сегодняшней ситуации в образовании 
становится важным обсуждать и проектировать образовательную ком-
муникацию (коммуникацию как нечто образовывающую)?

Сначала представим несколько способов обсуждения психологами 
проблемы коммуникации в образовательном контексте, не претендуя на 
полноту данного перечня.

1) Если рассматривать психологические тренинги как нетрадици-
онные формы обучения, то в этих практиках предметным содержанием 
является реальность коммуникации. Причем, с этой предметностью «ра-
ботают» нетрадиционными способами коммуникации: через систематиче-
скую организацию обратной связи в специально выращиваемых тренером 
условиях безопасности и ценности самораскрытия; через рефлексию и 
экспериментирование с собственными способами взаимодействия. При 
этом обсуждается не просто коммуникация «вообще», а «мои» способы 

Схема 1.1 
Тренинги как нетрадиционная 
форма обучения.

Организуется специальная 
коммуникация по поводу реа-
лизуемых здесь-и-сейчас стра-
тегий коммуницирования. 
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коммуникации (Схема 1.1).
Маркировками данной рамки обсуждения темы коммуникации 

могут быть понятия «компетентность в общении» или «коммуникативная 
компетентность» (в деловом, личностном общении).

2) В психологии есть направления, в которых рассматривается 
традиционная форма обучения, и коммуникация полагается как педа-
гогическое общение (взаимодействие ученика и учителя по поводу их 
отношений, личностей и т.п.) вне контекста предметного содержания 
образования. Сама коммуникация (=общение, =межличностное взаи-
модействие) рассматривается как отдельная предметность. Для этой 
линии характерны, например, выделение разных типов взаимодействия 
(демократический, попустительский и т.д.) и обсуждение их эффектив-
ности (Схема 1.2).

Маркировками данной рамки обсуждения темы коммуникации мо-
гут быть понятия модели педагогического общения (субъект-субъектное, 
субъект-объектное).

3) В психологии также можно указать традиции, в которых ком-
муникация обсуждается как отдельная предметность, и как реаль-
ность, связанная с содержанием образования. Развивающее обучение 

Схема 1.2 
Традиционное обучение.

Обсуждается межличностное 
общение между учеником и 
учителем вне предметного 
содержания.

Схема 1.3 
Развивающее обучение. 

Обсуждается коммуникация 
как отдельная предметность 
и как реальность, связанная с 
содержанием обазования.
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Эльконина-Давыдова является одним из примеров практик, реализующих 
эту традицию (Схема 1.3.). 

Теперь введем наше понятие коммуникации.
С латыни слово коммуникация (communication от communicare) 

переводится как а) делать общим, связывать, б) сообщать, беседовать, 
общаться.

В социальной психологии коммуникация интерпретируется как 
обмен информацией, как одна из сторон общения. (Общение рассма-
тривается с трех сторон: как взаимодействие – интерактивная сторона; 
как воспритятие людьми друг друга – перцептивная сторона; как обмен 
информацией – коммуникативная сторона) [1]. Коммуникация в узком 
смысле слова – это обмен различными представлениями, идеями, на-
строениями, чувствами между людьми в ходе совместной деятельности. 
Причем отмечается, что «информация в процессе общения не только 
передается, но и формируется, уточняется, развивается» [6, 141].

Итак, следуя этим определениям, коммуникация – это обмен разны-
ми по форме содержаниями (информацией), в ходе которого происходит 
развитие последнего. Иными словами, коммуникация — содержательное 
взаимодействие (т.е. не личностное). 

Попробуем определить понятие коммуникации несколько иным спо-
собом, попытавшись «ухватить» такой смысл его перевода с латыни как 
«делание общим». Итак, повторим, коммуникация – это содержательное 
взаимодействие. Заметим, что «содержание» – это и действие (глагол) 
со-держания, то есть со-вместное удержание, и предмет (существитель-
ное), т.е. то, что совместно удерживается, то, что между коммуниканта-
ми. Тогда мы предлагаем рассматривать коммуникацию в образовании 
(иными словами, образовательную коммуникацию) как содержательное 
со-держание или со-держание содержания. Это полагание, с нашей точки 
зрения, кладет в центр понятия такой перевод с латыни слова коммуни-
кация как «делать общим, связывать» и является иновыражением этого 
смысла, в то время как вышеприводимые определения понятия кладут 
в центр иной вариант перевода — «сообщать, беседовать, общаться». 
Заметим, однако, что, конечно, речь не идет о том, что в них игнорируется 
второй смысл, он присутствует в виде идеи «развития», но, на наш взгляд, 
не ставится в центр, и вообще, эти два возможные перевода трактуются 
как бы независимо друг от друга.

Следующий шаг в наших рассуждениях будет отражать попытку 
развернуть метафору коммуникации как «со-держание содержания». И 
эта метафора, на наш взгляд, соответствует полаганию темы коммуни-
кации ситуации неклассической рациональности.

В метафоре «со-держание содержания» есть три “фигуры»:
— то, что удерживается,
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— те, кто удерживают (длят, разворачивают, наращивают),
— и сам процесс со-держания.

***

Итак, что можно рассматривать как «удерживаемое» сообществом 
субъектов в образовательном процессе? Иными словами, что является 
со-держанием (существительное) образования?

Несколько замечаний в этом месте.
Традиционно мы «под содержанием видим материал, который мы 

даем. Что совсем не то. У нас даже не хватает чувства родного русского 
языка, чтобы понять, что такое содержание. А в русском языке оно уже 
есть, поскольку содержанием является то, что держится совместно, и 
не более и не менее. Никакого другого мифического содержания нет! И 
русский язык это прекрасно зафиксировал,» – говорит Н.Г.Алексеев [2].

Иными словами, во-первых, в традиционном образовании (когда 
говорят о его содержании) имеют в виду некоторую сумму предметных 
знаний («знаний о»). Во-вторых, содержание образования – это «то, 
что держится совместно». В-третьих, возникает вопрос ЧТО СЕГОДНЯ 
можно рассматривать в качестве содержания образования? Можем ли 
мы сегодня содержание образования отождествлять со знаниями или 
им необходимо отвести роль материала?

В.М.Розин на эти вопросы пытается отвечать следующим образом 
(и мы разделяем его точку зрения): «сегодня такой знаньевый, эписте-
мологический момент начинает отходить на второй план; он становится 
именно моментом» [5]. Подчеркнем, что речь идет именно о ситуации 
«перемещения», «смещения» знаний в образовательном пространстве, 
а не об их полном «уходе» и «замещении» чем-то иным.

Что это значит? Сегодня знание (имеется в виду его традиционная 
интерпретация) может предъявляться студенту, но не как самоценность, 
а как материал. То есть предполагается, что дальше будет выход в иное, 
нетрадиционное для образования, пространство. Например, сам Вадим 
Маркович в своей практике преподавания культурологии делал такой 
ход: начинал с предъявления нескольких образцов культурологического 
анализа (то есть конкретных знаний), а дальше предлагал рефлексию. «А 
рефлексия – это уже не конкретные знания, это уже анализ этих образцов 
на предмет того, а что же это за представления о культуре, какие здесь 
возникают проблемы, чем они отличаются друг от друга и т.д. То есть мы 
переходим совершенно на другой этаж – на этаж мышления... Знаньевая 
компонента остается, но она уходит на периферию, она становится всего 
лишь средством для решения других задач» [5].

Итак, во-первых, содержание образования – это не знания. Во-
вторых, знания – это материал, поверх которого разворачивается некий 
особый образовательный процесс.
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Таким образом, в образовательном пространстве «имеется не-
который процесс в ситуации, относительно ЧЕГО-ТО, это может быть 
биология, физика, математическое правило, порог чувствительности и 
т.д., и вокруг этого выстраиваются люди, которые видят эту самую штуку» 
[2]. И именно это ДВИЖЕНИЕ вокруг материала Н.Г.Алексеев и пред-
лагает рассматривать как ответ на вопрос, что может рассматриваться 
в ситуации неклассической рациональности как «реальное содержание 
или содержательность образования» [2].

И это движение, по своей сути, совместное. При этом педагог имеет 
некий образ направления движения студента, помогает ему идти, пред-
лагает некие схемы, некие представления (которые помогут совместно 
пройти этот путь) и использует знания как материал [5].

Итак, сегодня в качестве главной стратегической задачи можно 
рассматривать организацию совместного образовательного движения 
студента и преподавателя с помощью самых разных интеллектуальных 
конструкций инженерного типа. Или, иными словами, это совместное 
движение и становится содержанием образования.

***

В рамках заданного выше контекста следующий вопрос (который 
требует своей разработки) таков: что это может быть за объединение 
людей, которое способно к удержанию, длению, разворачиванию, на-
ращиванию некоторого общего контекста, иными словами, к реализации 
того Движения, которое и становится содержанием образования?

Для фиксации этого феномена мы будем использовать понятие ”со-
бытийная общность”, введенное В.И.Слободчиковым, который строит это 
понятие, апеллируя к экзистенциально-феноменологической традиции 
в философии, в частности, к размышлениям М.Хайдеггера. Поэтому ис-
ходным полаганием для него является тезис о том, что «человек есть не 
только бытие-в мире, но ...он, главным образом, есть бытие-с-другим». 
Иными словами, «человек по самой своей природе(!) есть бытие для дру-
гих. Человек есть существо, в природе которого мы находим стремление 
трансцендировать себя, стремление быть собой с другими» [6, 171]. И 

Схема 2. 
Схема совместного дви-
жения студента и препо-
давателя В.М.Розина.
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поэтому «общительность, общность являются сущностным атрибутом 
человека» [6,171].

Общность по своей сути строится на внутреннем духовном един-
стве людей. Важно подчеркнуть, что она не появляется сама собой без 
всяких усилий со стороны человека. Общность создается, конструируется 
совместно.

Бытийная общность по сути со-бытийна. Со-бытие – это совмест-
ное бытие людей, переживаемое как событие. Со-бытийность - это 
со-держательность. Главной характеристикой со-бытийной общности 
для нас является то, что способ ее существования может быть описан 
так: «неслиянно-нераздельно». Иными словами, в со-бытийной общ-
ности есть элементы взаимодействия по типу симбиоза, что роднит ее 
с симбиотической сращенностью. Но в то же время есть в со-бытийной 
общности и элементы, делающие ее сходной с формальной органи-
зацией. В симбиозе человеческое объединение строится как связь. То 
есть основания этого объединения не рефлектируются. В формальной 
организации объединение людей предполагается только на основании 
рефлектируемых оснований и описывается через понятие «отношения». 
И только в со-бытийной общности связи и отношения находятся в гар-
монии (Схема 3).

Еще одной важной особенносттью событийной общности по 
В.И.Слободчикову является то, что это пространство духовного и душев-
ного развития человека.

В контексте наших размышлений тип общности, складываемый в 
образовательной коммуникации (или в содержательном со-держании), 
мы предлагаем обозначать как «содержательная со-бытийная общность», 
которая является частным случаем со-бытийной общности, и отражает 
попытку строить не вертикальную (возрастную) типологию общностей, 
а горизонтальную.

***

Схема 3. 
С х е м а  с о -
б ы т и й н о й 
о б щ н о с т и  п о 
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Следующая фигура метафоры «со-держание содержания» требует 
обсуждения феномена самого процесса такого «удержания». Далее мы 
наметим некоторые возможные линии рассуждения.

Условием (необходимым, но, возможно, недостаточным) этого дле-
ния, удержания, возникновения общего является, с нашей точки зрения, 
наличие установки на понимание. Сама эта установка тоже является тем 
общим, которое принадлежит всем участникам коммуникации. Тогда воз-
никает вопрос: что необходимо сделать человеку с собой, чтобы попасть 
в позицию понимающего?*

Безусловно, это очень трудный вопрос. В качестве возможного хода 
на отвечание, с нашей точки зрения, уместен следующий тезис: реаль-
ность понимания требует своей аскетики. Это характерно для любой 
«понимающей практики» как в терапии, так и в образовании.

Эта аскетика требует “решения духовно-профессиональной задачи 
«очищения ума»”. От чего? В процессе понимания субъекты образова-
тельного процесса НЕ ДОЛЖНЫ «ИСКАТЬ СВОЕГО» в говорении другого, 
должны различать «свое и чужое». Ф.Е.Василюк фиксирует эту аскетику 
в понятии «кенозиса», которое состоит в «самоуничижении, самоумале-
нии, отказе от «своего» в пользу той возникающей на глазах у терапевта 
(педагога, студента – Т.К.) смысловой реальности, которую являет собой 
начавшаяся и разворачивающаяся речь...» [3,53].

Задача погружения в кенозис предполагает способность к реализации 
особых психологических процессов. Ф.Е.Василюк выделяет и называет:

а) перцепцию – то есть «чистый, беспримесный процесс дублирова-
ния» слов одного коммуниканта в сознании другого коммуниканта [3,53];

б) реконструкцию фразы пациента, коммуникантов. Смысл этого 
действия в восстановлении картины, которая есть в сознании говорящего 
(у слушающего появляется копия картины).

Эти процессы не могут быть полностью описаны как деятельность. 
Скорее их можно квалифицирововать как определенные режимы функ-
ционирования сознания, души и духа. Чтобы их реализовать необходимо:

– «преодолевать искушение увидеть во фразе слишком многое, 
понять целое» [3,53];

– выдерживать «стратегию непонимания» – «аскетическое от-
вержение всех поспешных пониманий, приходящих в голову и имеющих 
своим источником личную экзистенцию» [3,53].

Безусловно, в этом месте обсуждения мы можем фиксировать 
целый ряд проблем:

* Далее мы используем рассуждения Ф.Е.Василюка, которые он 
предпринимает при конструировании ситуации понимающей терапии. 
Только для нас в качестве материала будет ситуация понимающего об-
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1) Если мы предполагаем кенозис как особое состояние, то может 
ли оно в этом случае быть инструментализировано, переведено на язык 
способностей?

Хотя, конечно, с помощью этого понятия мы можем зафиксировать 
целый ряд чисто прагматических выводов в виде следующих дидакти-
ческих приемов организации обучения: запрет на оценку, однофокусные 
(однорамочные) интерпретации на первых этапах совместного движения; 
поощрение непонимания, вопросов; инициирование множественности 
(исходящей от одного субъекта) интерпретации, с вычленением позиции, 
из которой производится интерпретация; поощрение сомнений; неспеш-
ность и основательность движения. Однако, с нашей точки зрения, это не 
решает поставленную выше задачу разработки психолого-педагогических 
средств погружения в кенозис.

2) Проблема «своего» и «чужого» в понимающей коммуникации.
Первоначально создается впечатление, что психотерапевтическая 

и тренинговая практики могут стать теми прототипами, образцами для 
образовательной практики, в которых удалось реализовать принцип со-
держания как балансирование на границе своего-чужого: удержание свое-
го, слышание другого (не подмена своим) и наращивание одного другим 
в движении к общему третьему. Но так ли это? И этот вопрос заставляет 
внимательнее всмотреться в нормы понимания, закладываемые в этих 
практиках; понять почему, например, В.И.Слободчиков говорит о том, 
что не очевидно, что психотерапия работает с реальностью человека (то 
есть полагает его как субъекта), а не подменяет эту реальность своими 
домыслами и помыслами?

«Современная психология и психотерапия склонны усмотреть 
здесь лишь проблему проекции и переноса-контрпереноса, то есть видит 
проблему лишь в недолжной, неосознаваемой, ложной адресовке чувств 
терапевта», – фиксирует Ф.Е.Василюк. И предлагает свою постановку 
проблемы: «В действительности проблема глубже – в недолжных, он-
тологически ложных чувствах, ложь которых не упраздняется от того, 
что они будут осознаны. Это может быть страсть сребролюбия, блуда, 
тщеславия – и дело вовсе не в том, что они неуместны, неадекватны те-
рапевтической ситуации, а в том, что они вводят душу психотерапевта в 
ЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ (выделение – Т.К.), когда она не способна видеть 
реальность другого человека» [3,54].

В контексте вышесказанного нам представляется очень важным 
и дающим надежду если не на разрешение, то хотя бы на более тонкое 
понимание этой проблемы, различение, введенное А.А.Пузыреем, двух 
парадигм в психотехнике и, соответственно, двух типов понимания ма-
нипуляции (интерпретации) и майевтики.

С точки зрения автора, сегодня в психологической практике, во всех 
ее видах, мы имеем понимание как «замещение» текста человека текстом 
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психотерапевта. «Если честно, хотел бы я услышать от кого-нибудь – не 
только по поводу психоанализа вообще, включая и лакановский психоана-
лиз, но и ВООБЩЕ (выделение – Т.К.) по поводу психотерапии, по поводу 
каких бы то ни было форм психопрактик – хоть что-то членораздельное 
и, главное, реализуемое на деле, в работе толкования о каком-либо 
ином способе «понимания»» [4,153]. Иными словами, понимание как 
майевтика, как пре-одоление феномена замещения текстов, является 
точкой роста психологической практики.

Итак, выше мы обсуждали одно из необходимых, но недостаточ-
ных условий, обеспечивающих процесс со-держания. Эти рассуждения 
являются лишь исходной точкой, которая требует уточнения, дления и 
наращивания. Подведем итоги нашего самоопределения относительно 
роли коммуникации в современном образовательном процессе.

В современной ситуации неклассической рациональности содержа-
нием образования является Движение преподавателя и студента вокруг, 
или поверх, знаний (как «знаний о»), которые в этом случае являются 
материалом образовательного процесса. Это Движение являет собой 
сложный процесс, который может быть описан, «взят» многофокусно. 
Одним из таких фокусов описания может быть особым образом заданная 
образовательная коммуникация. Этот способ описания коммуникации 
задается нами метафорой «со-держание содержания» или «содержа-
тельное со-держание».
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Механизм традиционного реформирования и культуропорождения 
в университете различен.

Реформирование (т.е. введение плановых изменений) предполага-
ет наличие в организации хорошей исполнительской культуры, системы 
иерархических связей, устойчивое распределение полномочий и позиций, 
где каждое звено выполняет только те функции, которые ему определены. 
Уровень информированности каждого субъекта, включенного в процесс 
принятия решений, так же четко фиксирован. Принимающие решения 
отделены от тех, кто является их непосредственным реализатором.  

Изменение, превышение или «размывание» границ ролевого уча-
стия  вызывает конфликты статусных отношений. Постоянно актуальна 
проблема профессионального «сгорания». Избегается ситуация риска, 
связанная с опасностью, а в ситуации безопасности профессиональная 
активность быстро «затухает».

 В ситуации неопределенности механизм реформирования мало-
эффективен и характеризует  закрытость социального пространства уни-
верситета.

Практически это проявляется в слабой «инициативности»  нижних 
ступеней иерархии, отсутствии эффективных форм обратной связи. 
Основными профессиональными мотивами работающих являются мо-
тивы жизнеобеспечения и безопасности.

Каков потенциал среды (в том числе организации) как порождаю-
щего механизма ? Каковы причины периодического профессионального 
«выгорания» его сотрудников ?

Культуропорождение  — это  «вовлечение зрителя в игру во время 
спектакля». Инициатива в изобилии,  информация и статистика открыты и 
доступны, открытая конкуренция идей и решений, полномочия распреде-
ляются в зависимости от способности строить продуктивные отношения 
с конкурентами и потребителями.  

В университете отношения строятся в рамках образовательной 

Л.А.Ященко 
Трансформация критериев оценки обра-
зовательного процесса в университете 

как фактор реформирования в вузе
(резюме социологического исследования)
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коммуникации и работы со знанием.
Порождать новое знание — это, в частности, может означать 

умение:
— интерпретировать (работать с данной информацией в контек-

стах), в результате чего она будет приобретать новые смыслы, содер-
жания, упаковку и т.д.);

— мыслить иначе (нарушать границы, применять информацию за 
пределами тех областей, для которых она может быть первоначально 
предназначена). Дизайнерская функция знания;

— знание как способ самоопределения (опираясь на некоторые 
исходные данные создавать собственную исследовательскую задачу и 
траекторию ее решения, строить и создавать свой проект);

— понимать (использовать информацию как средства перехода 
от своего пространства к чужому и обратно). Получать новые знания в 
процессе этого взаимоперехода, накладывания. Получать и приращи-
вать новое знание в результате взаимопередачи от себя к другому, ис-
пользовать обращение, понимание информации как способ приращения 
знания (диалог);

— знание-инструмент (работать различными способами в полу-
чении и применении информации). Подобно тому как дизайнер создает 
новый образ известной вещи, не изобретая, по сути, ничего (зубная 
щетка, велосипед, стул). Но при этом изменяется распространенность, 
область применения и цена вещи. А также умение делать собственное 
знание легитимным, законным, применимым, серийным и актуальным 
для других.

— знание как способ достижения истины. Приверженность истине 
приобретает некоторый нравственный эстетический смысл, при этом не 
означает движения к некоторой конечной цели или горизонту (сохранить 
приверженность ценности в ситуации, когда ее нет).

В рамках программы «Университет как центр культуропорождаю-
щего образования» социологической группой Центра проблем развития 
образования БГУ в 1999-2000 проводилось исследование «Университет 
в перспективе развития», результаты которого мы представляем в на-
стоящей статье. 

В предпринятом исследовании приняли участие 135 преподавателей 
БГУ в возрасте от 23 до 60 лет 29 кафедр 8 факультетов университета. 
Было опрошено также 695 студентов, из них 400 человек –  первокурсники, 
295 человек – студенты 3-5 курса  тринадцати факультетов университета.

Задачи исследования
Исследование ставило перед собой  задачи:
1. Изучить перспективные образовательное среды. Где реально 

студент приобретает и хотел бы приобретать  свое образование –  соот-
ношение традиционных и нетрадиционных  форм.
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2. Выбрать оптимальную модель организации процесса обучения 
(характер взаимодействия преподаватель—студент).

3. Определить  степень активного использования ПК преподава-
телями и студентами в учебном процессе, цели этого использования.

4. Изучить активность использования студентами дистанционных 
способов обучения.

5. Сравнение существующих  и желаемых способов получения 
учебного знания, эффективность существующих форм контроля учебной 
работы.

6. Исследовать функции учебного знания.
7. Изучить типы коммуникативного взаимодействия преподавателя 

и студента по признакам: паритетность, формальность, авторитарность, 
«транслирование»знания, «порождение».

8. Исследование мотивации обучения и профессиональных планов 
студентов как критериев адекватности университетского образования 
требованиям социокультурной ситуации и рынка.

9. Оценить развитие университета как мультикультурного простран-
ства, функции образования как культурного «погружения».

10. Изучить факторы профессионального самочувствия препода-
вателей БГУ в контексте реформирования университета: удовлетворен-
ность работой,  факторы интеграции профессионального сообщества БГУ, 
перспективы профессиональной карьеры, возможность альтернативных 
вариантов работы, физическое самочувствие, структура профессиональ-
ной деятельности и др. 

11. Самооценка уровня включенности в профессиональные со-
общества через различные средства коммуникации.

12. Изучить желаемые и действительные роли преподавателя в 
учебном процессе.

13. Охарактеризовать ситуацию в университетским образовании че-
рез исследование установок преподавателей к предлагаемым инновациям.

Выводы
Четверть студентов университета согласна с инструкциями 

(правилами, нормами взаимодействия и отношениями), существую-
щими в университете, а три четвертых требует их перепрочтения 
и рационализации.

Таблица 1. Распределение мнений студентов 1-2 и 3-5 курсов 
о  соответствии университетского образования современным пред-
ставлениям об уровне культурной, научной и образовательной под-
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готовки студента

Так, более половины студентов оценивают  свое образование 
как частично соответствующее современным требованиям к на-
учной, культурной и образовательной подготовке в университете. 
Критические оценки чаще встречаются у студентов старших курсов.

На традиционный вопрос «Что делать и кто виноват?»  однозначно-
го ответа опрос не дает, однако, намечает некоторые контуры развития.

Таблица 2. Распределение мнений студентов о перспективных 
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направлениях развития университета

Хотя идти придется долго и в разных направлениях, но все участ-
ники молоды м полны энтузиазма.

Наиболее перспективными направлениями  выбраны: информаци-
онные и технические средства обучения, активные методы обучения, 
ограничение администрирования и бюрократизма, демократизация 
жизни университета, иностранные языки.

Приобретение опыта демократических методов управления админи-
стративной частью университета, использование «механизмов обратной 
связи» может быть использовано как важный информационный ресурс. 

Мы ожидаем, от нас ожидают… Как это часто не совпадает!
Таблица 3. Распределение мнений студентов об оправданно-

сти их ожиданий относительно первоначальных планов

 

Около половины студентов 1-2 курса оправдали свои ожидания в 
отношении учебы в БГУ, так же считают 48,8 %  студентов старших 
курсов.

Большинство студентов имеют приблизительные представления о 
критериях хорошего, плохого, эффективного и неэффективного, иннова-
ционного и традиционного образования. Ответы респондентов показы-
вают, что преподаватели, практически ориентированные на инновации в 
образовании, находятся в меньшинстве. Только каждый десятый студент 
в среднем указывает, что преподаватели часто используют новые мето-
дики, 47,0-45,1%  – иногда используют что-то новое.

     Преподавателям чаще удается достигать успеха в решении 
тех дидактических задач, которые «предполагаются» традиционным 
обучением и определяются доминирующей позицией преподавателя. 
Таблица 4. Распределение мнений студентов о новинках в методике 
обучения.
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Университетское образование законсервировало свою теоретиче-
скую составляющую, почти не оставив места практике и индивидуально-
эмпирическому опыту студента.

Таблица 5. Распределение мнений о преобладающих типах 
коммуникации между преподавателем и студентом  в настоящий 
момент и в перспективе.

  

Две трети опрошенных студентов отмечают, что препо-
даватель транслирует знание как готовый продукт и  одна треть 
характеризует это взаимодействие как путь к порождению нового 
знания. Существенно возрастает число студентов, которые хотели бы 
отслеживать качество своей учебы участием в профессиональной дея-
тельности и создавать тем  самым предпосылки для будущей карьеры.

Таблица 6. Распределение мнений студентов о том, что явля-
ется основным критерием их хорошей учебы?
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Критерий качества образования выходит за пределы самого учеб-
ного процесса и становится частью некоторой более универсальной 
целостности, нежели сам университет.

Таблица 7. Распределение мнений студентов о том, где еще 
им приходилось  получать образование…

В БГУ назрела необходимость разработки комплексной программы 
социальной защиты студенчества, в том числе так называемой вторич-
ной занятости. Если к 3-5 курсу многим студентам удается находить 
некоторые виды работы по специальности, то на начальных курсах это 
наиболее сложная задача.

В университете мало делается  для того, чтобы студенческая 
жизнь приобрела некий особый стиль. Субкультурные реальности, сфор-
мированные университетом, носят преимущественно обслуживающий 
по отношению к организации учебного процесса характер, не имея са-
модостаточной природы. Субкультурное пространство университета 
«укладывается» в категории моностилистической реальности. В соот-
ветствии с принципами тотализации и исключения, не поддерживается 
взаимодействие различных по происхождению систем знаков и символов 
на уровне одной кафедры или факультета. Это доказывается фактами 
сложности организационной работы в университете в целом.

Таблица 8. Распределение мнений студентов о субкультурах 
университета (Какая из них оказала на Вас наибольшее  влияние 
за время Вашей учебы? (Дайте свой ответ в каждой строке таблицы)

Для студентов 1-2 курсов:
Для студентов 3-5 курсов:
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Молодежь активно тянется к новому. Потенциально творческими 
в этом смысле  ими видится субкультура других (не выбранной ими) 
специальностей, иностранная субкультура и субкультура интеллигенции. 

Таблица 9.Распределение мнений студентов о сформированности 
их представлений по отношению к …  (для студентов 1-2 курсов)

Происходят ли изменения в университетском образовании спон-
танно или их необходимо стимулировать? 40,0% опрошенных препода-
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вателей оказались сторонниками позиции «отчасти». 37,0% не согласны 
со спонтанным ходом изменений, отдавая предпочтение их стимули-
рованию. 12,6% респондентов полагают, что система сама производит 
необходимые ей изменения.

Таблица 10. Распределение мнений преподавателей о ходе 
изменений.

Итоги результатов социологического опроса представлены 
социологической группой ЦПРО Ященко Л.А., Костюкевич С.В., 
Харченко А.В. 
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