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Предисловие
Книги как и люди имеют свою историю. Не исключение и этот сборник. Его истоки обнаруживают себя в
теперь уже далеком декабре 1997 года. Тогда, на одной из многочисленных секций конференции "БГУ:
университетское образование в условиях смены образовательных парадигм", случай свел нескольких человек.
Вскоре выяснилось, что все они не только причастны по-разному к университетскому психологическому
образованию, но и причастны особым, близким образом. Эта близость первоначально ощущалась как
"нетаковость" сложившегося оложения в учебных делах и обстоятельствах. Тем, кто не раз участвовал в
подобного рода событиях, наверное, хорошо известен традиционный сценарий их развития. Завсегдатаи метко
окрестили их характер как "поплакаться-друг-другу-в-жилетку". Однако на этот раз так не случилось. Более того,
результатом двухдневных дискуссий стало возникновение инициативной группы, целью которой стала
разработка образовательного проекта под девизом: "Образование, которое мы не получили" и появление
текста-манифеста "Образование психологов в современном социокультурном контексте". (Он публикуется в
приложении к данному альманаху в своей первоначальной редакции.) Как и всякий манифест он был выполнен
в жанре "вызов-ответ" и прокламировал необходимость смены единицы содержания психологического
образования. В качестве таковой единицы предлагался учебный предмет "практика", выражающий как
существующие прецеденты отношений исторических психологических субъектов к окружающей их
действительности, так и предлагающий иные варианты профессионального самоопределения будущих
профессионалов в их актуальных обстоятельствах.
На базе этой идеи в Центре проблем развития образования БГУ уже в январе 1998 года начал работу
постоянный проектно-разработческий семинар с задачей моделирования учебного предмета "практика" как
единицы психологического университетского образования. Этот семинар поначалу строился как массовое
интеллектуальное движение, что означало его открытость для всех интересующихся проблемами
психологического знания и образования. Однако, после нескольких месяцев интенсивной работы члены
инициативной группы пришли к выводу о необходимости разделения всех участников на две группы:
"производство" и "клуб" (Неупорядоченное движение в массовом семинаре вступило в противоречие с задачами
образовательного проектирования, что и вызвало изменение организационной формы взаимодействия). В
"производстве" узким кругом лиц стали выполняться перспективные проектно-моделирующие работы,
результаты которых впоследствии "выбрасывались" для их обсуждения и первичной экспертизы в "клуб". "Клуб"
же, в свою очередь, стал выполнять роль горизонтного поиска, ассимиляции не только "производственной"
информации, но и всех иных "импульсов среды," способных расширить (ограничить) разработческие контексты.
Весной 1997 года произошло событие, существенно повлиявшее на авторское самоопределение
инициативной группы. Речь идет об участии разработчиков проекта в Первой всероссийской научно
методической конференции "Развивающаяся психология - основа гуманизации образования". Именно в ходе ее
произошло окончательное крушение иллюзий о том, что где-то найдены решения проблем психологического
образования и окончательно утвердилась вера в свои собственные возможности.(Анализ событийности
Московской конференции дан отдельной статьей в приложении к альманаху).
В итоге годовых исследовательских усилий возникло два корпуса текстов: концептуально-проектные
разработки и проблемно-поисковые статьи и доклады. Данный сборник и представляет собой вторую группу
материалов — специально отобранные и обработанные для публикации доклады участников "клубных"
обсуждений, прежде всего, членов инициативной группы - авторов проекта психологического образования:
Забирко А.А., Корбута А.М., Красновой Т.И., Краснова Ю.Э., Полонникова А.А. Эти тексты являются, по
существу, индивидуальными программами работ в рамках общего проекта, зонами добровольной
ответственности и личного интереса. Вполне понятно в этой связи, что, поскольку речь в них идет не о ставшем,
а о становящемся, то данные работы содержат много проблемных мест, точек синкретических
смыслообразований, фиксация и последующая разработка которых как раз и входит в авторский замысел.
Такова первая группа публикуемых текстов, составивших данный сборник.
Вторая группа - это статьи и доклады тех людей, чьи идеи разработчики считают основополагающими для
своих исследований и чье движение рассматривается авторами проекта психологического образования в
качестве реперных точек, по отношению к которым прочерчивается лоция проекта. Речь идет о статьях
Алексеева Н.Г., Розина В.М., Слободчикова В.И., Слепович Е.С., Сосланда А.И.
И, наконец, третья группа публикаций принадлежит авторам, которые не находятся в "поле влияния"
проекта. Это значит, что эти статьи написаны в собственном идеологическом пространстве, ориентированы на
имплицитные образы психологического профессионализма, однако диалог с ними, считают разработчики
концепции психологического образования, важен с точки зрения самообнаружения и корректировки проектного
замысла. Собственно, свое только и возможно как реализация отношения к чужому. В данную группу вошли
работы Долинской Л.И., Кремера Е.З., Харина С.С., Вильтовской Я.И.
В целом, сборник по своему характеру диалогичен, причем, этот диалог имеет две модальности: внешнюю
(межпроектный диалог) и внутреннюю (диалог авторов проекта между собой). Причем, и это важно отметить в
предисловии, внутренний диалог не всегда носит характер унисона. Очень часто в нем обнаруживаются
диссонансы, содержательные и «онтологические» разрывы, словом, альтернативные тенденции. Авторы
проекта психологического образования не стремились к их исключению, но и не ставили своей целью
"выпячивание" этих несовпадений, принимая для себя как очевидность формулу "единомышленники это не те,
кто думает одинаково, а те, кто думает об одном".
Разработчики проекта психологического образования, а он в настоящее время обозначает себя под
названием "Практика как единица содержания психологического образования", рассчитывают, что одним из
результатов публикации отобранных текстов будет повышение качества дискуссии о состоянии и перспективах

Игровое сознание как необходимое условие погружения в практику
Краснова Татьяна Ивановна, старший научный сотрудник Центра проблем развития образования БГУ

"Проект практико-ориентированного психологического образования" предполагает разработку психолого
педагогического обеспечения особого типа взаимодействия студента с психологической Практикой [прим. 1]:
особого "вхождения в" и особого "выхода из" нее, или, иными словами, особого "пребывания в ней" [10, 11]. Что
значит "войти в практику" и "выйти из нее"? Каков может быть образ такого особого, как мы говорим, "пребывания
в Практике"?
1. Постановка проблемы
Сегодня в деятельности психологов (как практиков, так и исследователей) достаточно широко
распространен феномен "фельдшеризма" [24, 19]. Суть этого феномена состоит в том, что специалист в своей
деятельности ориентируется на разнообразные методы, технологию (будь то психотехнические упражнения, либо
стратегии исследования, например, экспериментальные схемы). При этом игнорируется тот факт, что эти методы
обретают свою жизненность и осмысленность только при удержании стоящих за ними социокультурной и
философско-антропологической плоскостей измерения той Практики, в рамках которых они и возникают. Иными
словами, при таком профессиональном самоопределении выносится за скобки тот факт, что каждая из
психологических Практик есть конкретный ответ конкретного психолога или сообщества психологов на
конкретный вызов своего времени и ситуации, реконструкция которых есть акт авторский и конструктивный (в
смысле конструируемый). Этот ответ зависит от целого ряда условий: от полагаемого образа человека, базовых
упований (термин Ф.Е. Василюка), верований автора Практики, доминирующей картины мира, парадигмы в науке
того времени, в которое он живет и т.д. и т.п. Вне своего контекста этот ответ не только не может быть понят, но и
способен принести существенный вред человеку, практикующему эту Практику (как самому психологу, так и
потребителю его деятельности.)
Например, в этом контексте интересен анализ практики системного подхода в семейной терапии
(достаточно распространенной на территории бывшего Союза), предпринятый А.Ф. Копьевым. Эта методика
работы со всей семьей (в одно время и в одном месте), с его точки зрения (с которой мы солидарны), наиболее
естественна для "индивидуалистической культуры" (например, американской, в рамках которой она и возникла). В
этих условиях задача собрать семью вместе и запустить процессы согласования выглядит вполне оправданной.
"У нас же большинство семей живет в малогабаритных квартирах... И если членов такой семьи всех вместе
привести и "сбить лбами" в кабинете психотерапевта, то это... будет уже запредельным насилием для этого
микросообщества. В нем и так все чрезвычайно густо переплетено и связано. Производить над этим сообществом
какие-то психотерапевтические манипуляции - это резать по живому. Скорее, проблема здесь в другом - в
необходимости дистанцироваться, в самосознании, саморефлексии по поводу происходящей в семье ситуации,
если она содержит конфликт" [12, 110]. Конечно, с данной конкретной интерпретацией можно и не согласиться, но
нельзя отмахнуться от факта наличия определенной зоны применения Практики, определяемой более широким,
нежели непосредственное технологическое описание, контекстом, который выходит за рамки одной дисциплины
(психологии) и заставляет рефлектировать практику как социокультурный феномен (что и пытаются делать
сегодня некоторые психологи с целью экспликации оснований психологических Практик, которые до сих пор не
были отрефлектированы) [2, 3].
Интересно, что если в непосредственном практиковании для психологов характерна редукция Практики к
психотехническим приемам, то в области психологического образования типична ситуация, когда она
редуцируется до неких концептов, которые выдаются за теории, причем, теории этих психотехник [подробнее об
этом см 16].
Таким образом, научный и психотерапевтический фельдшеризм — симптом отсутствия подлинного
вхождения в культуру психологической Практики. Иными словами, погружение в Практику предполагает
реконструкцию всех ее слоев, презентацию ее как целостного феномена, а не редуцирование ее только до
технологического или (что тоже важно!), концептуального (ср.: теоретического) пласта.
Пребывание (вхождение, погружение) в Практике (в рамках учебной деятельности, закладываемой в
проекте), можно попытаться описать не только с позиции ее целостного удержания, но и с позиции тех внутренних
усилий, которые требуются(!) от человека, чтобы осуществить это действие. Это действие позиционного выбора и
самоопределения обучаемого, а точнее, погружения в определенное состояние. Оно аналогично, с нашей точки
зрения, состоянию "психотерапевтического кенозиса", описанное Ф.Е. Василюком [4, 53]. Это состояние
определенной аскетики "отказа от "своего" в пользу стоящей за той или иной психологической Практикой
реальности. Эта аскетика предполагает способность: преодолевать "искушение увидеть во фразе слишком
многое, понять целое"; выдерживать "стратегию непонимания" — "аскетического отвержения всех поспешных
пониманий, приходящих в голову и имеющих своим источником личную экзистенцию" (житейские домыслы,
теоретические схемы из других практик и т.п. —Т.К.) [4, 53].
С другой стороны, строя образ пребывания в Практике и размышляя над обеспечением процесса его
рождения, для нас предельно важно "заложить" в учебную деятельность ценность развития дистанцированного
отношения с ней.
В этом контексте поучителен пример опыта распространения психоанализа в Америке. Так исследования
Эдит Вайскопф - Джоулсон, проведенные в начале 70-х годов, обнаружили интересный факт появления
коллективного обсессивного симптома. Феноменально он выражался в том, что американский обыватель, пройдя
курс психоанализа, был постоянно занят самоинтерпретацией своих мотивов во всех ситуациях, при чем
осуществлял ее в языке психоанализа [23, 89] Более того, "жертвами" одномерного видения психологической

реальности (например, только как результат психоаналитического "среза") становятся не только обычные люди,
потребители психологических услуг, но и сами профессионалы. "Многие профессионалы являются заложниками
своей ригидности, возникшей в начале обучения" [5, 92]. Так долгое время, под влиянием психоанализа,
считалось чуть ли не дурным тоном в психотерапии прямая, непосредственная работа с симптомами, ибо, следуя
аксиоме этого учения, чтобы решить проблему клиента необходимо с уровня симптома уйти в глубинные
структуры, иначе исцеление невозможно. Однако, на сегодняшний день в практике существует множество
прецедентов, когда снятие симптома позволяет решить проблему клиента. Конечно, "традиция — непреодолимая
сила," она "может одержать вверх над образованием и даже здравым смыслом... И (сегодня — Т.К.) молодые
психотерапевты, и имеющие ученые степени часто тщательным образом поддерживают чистоту теории," то есть
рассматривают подход, в котором они работают, как единственно верный, и отождествляют заложенное в нем
описание реальности с самой реальностью [5, 94]. Однако, сегодня ни один психолог, если он, конечно, хочет
быть адекватен времени, не может обойти факта множественности психологий и вынужден вырабатывать
отношение к этой ситуации.
Эта множественность обсуждается в разных залогах: как методологическая проблема существования
разных парадигм в науке (например, естественнонаучной и гуманитарной), как проблема соотношения
академической и практической психологии, как проблема сосуществования разных типов Практик. Эта тема
иновыражается и в проблему эклектизма в психологии, которая требует отдельного обсуждения, что выходит за
рамки данной статьи. И этим далеко не исчерпываются возможности ее переформулирования. В частности, в
психотерапии вопрос, какая из видов психологической помощи эффективнее, уже давно переформулирован и
приобрел следующую формулу: "к-а-к-о-е лечение, к-е-м проводимое и в к-а-к-и-х у-с-л-о-в-и-я-х наиболее
эффективно для э-т-о-г-о и-н-д-и-в-и-д-а с этими к-о-н-к-р-е-т-н-ы-м-и проблемами?" (выделения —Т.К.)" [24, 17]
. Иными словами, сегодня достаточно распространена точка зрения, согласно которой считается, "что
неэффективным будет всякий психотерапевт, который слепо следует некой предуготовленной схеме, ригидному
"универсальному" терапевтическому ритуалу" [24, 20].
Итак, если пытаться найти образ того пребывания в Практике, которое закладывается в нашем проекте, то в
качестве некоторого аналога, с нашей точки зрения, можно предложить рассматривать подводное плавание.
Чтобы плыть под водой, во-первых, необходимо нырнуть, то есть совершить определенные действия, во-вторых,
нужно на какое-то время как бы стать рыбой, то есть перевоплотиться, проимитировать существо, действия
которого наиболее адекватны для поведения под водой, (то есть в определенной, заданной рядом условий,
"искусственной" среде). Чтобы плыть, приходится считаться со свойствами воды, чувствовать ее и, в-третьих, в
какой-то момент, чтобы не погибнуть (и не превратиться в рыбу, а остаться человеком) необходимо вынырнуть.
Иными словами, чтобы погрузиться в Практику необходимо сконструировать ее как целое, преодолеть
всяческий фельдшеризм, уйти от собственной повседневности, увидеть ее как бы "саму по себе", "не навешивать"
собственных интерпретаций, попытаться помыслить и подействовать как автор данной практики. И при этом, это
предполагает сохранность способности выхода из Практики, умения видеть психологическую реальность разными
способами, а не только тем, который подразумевает осваиваемая в некий конкретный момент Практика.
Таким образом, наши размышления побудили нас к поиску тех условий, которые могли бы обеспечить
своеобразную инициацию описанного процесса пребывания в Практике, с учетом общего замысла проекта, и
специфичностью его образовательного характера.
2. Формулирование гипотезы
Проектом предполагается погружение в конкретную психологическую Практику не с целью формирования
профессионала именно этой конкретной Практики, а с целью выращивания проектного мышления, способности
студента к самоопределению, в конечном счете, к построению собственной Практики, которая в культурном
смысле может являться инновацией, а может стать модернизацией известного, или объективно не будет
новшеством, но выступит новшеством субъективным. Проектом предусматривается погружение в разные
психологические Практики. Поэтому формулу освоения психологических Практик в рамках проекта можно
сформулировать так: "всерьез, но как будто бы". Этой же формулой описывается феномен игры, который
обнаруживает за собой знаково-символическую реальность условности (реальность "как будто"). Причем
условность выступает в нескольких ипостасях. Во-первых, в учебной деятельности (в широком смысле слова)
предполагается имитация профессиональной деятельности, а не собственно отработка профессиональных
действий. Во-вторых, ни одна психологическая Практика, и стоящая за ней психологическая реальность не
онтологизируется, не натурализируется. "Одна из классических причин методологической путаницы в теориях...
состоит в тенденции к овеществлению, онтологизации теоретических конструктов... ученые путают карту
реальности с самой реальностью... съедают меню вместо обеда" [24, 10]. Иными словами, Практики должны
рассматриваться как условные, то есть ограниченные определенными условиями, контекстами: аксиомами,
системой верований и т.п., и в этом смысле, существующие "как будто бы". В-третьих, условность полагается и в
действии раздвоения сознания: разведение "я - настоящего" и "я - игрового". Ключевым здесь становится фигура
"я - играющий". И если в игровой терапии эта фигура приобретает форму —"я - играющий - себя", в имитационно
игровом обучении —"я - играющий - профессиональную деятельность", то в нашем проекте — это "я - играющий практику", но не "я - играющий - себя - в практике".
Прокомментируем вышесказанное. Суть имитационно-игрового обучения профессионалов, в самом общем
виде, состоит в том, что обучающийся учится реальным профессиональным действиям в "нереальных",
модельных условиях. Тот факт, что профессиональные действия реализуются (имитируются) в условных,
воображаемых ситуациях позволяет квалифицировать данную стратегию обучения как игровую [18, 23-25].
Безусловно, наш проект можно отнести к разряду технологий имитационно-игрового обучения, однако, есть в нем
и некоторые особенности, отличающие, или точнее — выделяющие его. Хотя мы предполагаем в обучении
имитацию конкретных профессиональных операций, но контекст, в котором они рассматриваются, не есть
контекст некоей определенной целостной профессиональной деятельности, нормы которой культурно
зафиксированы, а цель обучения состоит не в их освоении, а в создании предпосылок и условий для
возникновения проектируемой деятельности, которая еще не выстроена, виртуальна. Играя Практику, перед
обучающим не ставится цель овладения профессиональными действиями, полагаемыми технологией этой
Практики, хотя это и не исключается. Главным объектом внимания становится для нас то, что может быть

извлечено из этого проигрывания для полагания собственного проекта "своей" Практики. Заметим, что при этом в
учебной деятельности предполагается имитация не столько практических действий, сколько мыследействий.
Первичная рефлексия опыта практик психотерапии и психокоррекции, которые строятся на подобных
механизмах проигрывания, драматизации, позволяет сделать следующие самые общие выводы. В центре
указанных практик всегда стоит личность, если угодно, экзистенция человека (клиента, пациента), и задача
состоит в том, чтобы инициировать спонтанность (которая есть "вольная воля", самодействующее бытие, биение
самой жизни из глубочайших ее истоков и слоев"), срежиссировать и проиграть возможность иных микролиний
своей повседневности, а может быть, и жизни (по большому счету) [3, 10]. В рамках нашего проекта, где
проигрываемым материалом является не ткань личной жизни субъекта, а "лоскут" профессионального бытия,
центр смещается "с проблем личности на проблемы Практики". Хотя, безусловно, фигура личности, субъекта
(актера, режиссера, проектировщика) не исчезает, более того, пребывание в Практике предполагает (и
обеспечивается) особыми рефлексивными вставками, апеллирующими к нему, (например, в форме вопросов,
касающихся органичности "примериваемой" Практики субъекту практикования).
Подведем некоторые итоги.
Итак, основная гипотеза, прорабатываемая нами на данном этапе исследования, состоит в том, что
погружение в игровую реальность, игровое состояние сознания позволяет обеспечить базовые процессы
обучения в рамках разрабатываемого проекта: а) особую "частичную" идентификацию ("культурное вхождение", но
не "вваливание") с одной какой-то Практикой; б) защиту от полной идентификации с одной какой-то Практикой; в)
рождает возможность "курсирования", "перемещения" по разным слоям практики (по разным реальностям —
феноменологической, интерпретационно - концептуальной, психотехнической, социокультурной — как
иновыражениям целостного феномена практики). Игра, с нашей точки зрения, позволяет смягчить идентификацию
с одной практикой, или пройти по "границе" между конкретной практикой, как особым оформлением реальности
повседневности, и последней как таковой; или между двумя осваиваемыми практиками. Иными словами,
пребывание в Практике — это навык существования "НЕСЛИЯННО-НЕРАЗДЕЛЬНО" (положение христианской
догматики) в своей профессии и в своей личной жизни.
Игра в рамках разрабатываемого проекта рассматривается с двух позиций:
а) как игровая форма обучения практике, (в этом случае предполагается, что студент осваивает практику
через игру, по аналогии с ребенком, осваивающим мир через игру) [15].
б) как реальность порождающая (или порождаемая) особый режим работы сознания, иными словами,
инициирующая (инициируемая) игровое сознание [1; 21].
Рассмотрим подробнее вторую позицию, намечая подход к решению сформулированной выше гипотезы.
Ниже мы попытаемся описать наше полагание феномена игры (с опорой на культурные традиции).
3. Феномен игры
Игра есть результат порождения иной по отношению к повседневности реальности. Игра, как писал Й.
Хейзинга, это выход за рамки повседневной жизни, "перерыв повседневности". Мир игры "разворачивается наряду
с повседневностью, а не внутри ее", он даже "противопоставляется" миру реальному, мир "удваивается",
"разделяется" [21, 139].
Игра разворачивается на границе между реальным, подлинным, вещным, безусловным и фантазийным,
мнимым, символическим, условным. Поэтому столь сложен вопрос о системообразующем основании игры, ее
отличии от не - игры. Каждый раз граница устанавливается как бы вновь, уточняется, формируется, и в этом
смысле оказывается "плывущей" [20, 8]. Эта "произвольность (подвижность) границы... оказывается очень важной
и сильной стороной игры —это позволяет играющему человеку... сдвигать ее, превращая "жизнь" в игру, а игру - в
жизнь" [20, 8]. Как устанавливается эта граница — вопрос очень сложный и крайне принципиальный. "Граница
зависит от человека —его отношения или еще от чего-то? На этом моменте исследования обычно прекращаются,
не отвечая на вопрос — как она, эта граница, устанавливается, считая достаточным указания на сюжет или
правила игры, которые, якобы, и фиксируют эту границу. Однако уже первые методологические исследования
игры показали , что игра разворачивается не в "сюжете", а по его поводу, "поверх" формальной структуры
игры" [20, 8].
Интересно, на наш взгляд, пытается отвечать на вопрос "как твориться игра?" Л.Т. Ретюнских. Она говорит:
"именно игровое сознание "творит" игровой мир как особый феномен... Игра... прорывается во все иные
эмпирические данности человеческой жизни, окрашивает собственными красками окружающий мир и, в этом
смысле, есть играемое, которое может быть понято как объективное по отношению к единичному атомарному
субъекту. Она есть некая данность, воспринимаемая нами, но НИКТО ИНОЙ КАК МЫ (выделено нами — Т. К.)
сами создаем играемый мир, т.е. саму эту данность" [21, 79]. Иными словами, "удвоение мира происходит там,
где "Я" ХОЧЕТ, чтобы оно было, где "Я" создает условную, непохожую на повседневность, по-иному
интерпретируемую реальность или воображаемый мир" [21, 79].
С одной стороны, может показаться . что это предельно абстрактный ответ, на вполне конкретный вопрос.
Но, с другой стороны, он позволяет зафиксировать некую принципиальную "особость" игры как реальности и как
понятия. Так, например, С.В. Попов относит понятие игры к классу "мирообразующих". "Этот класс понятий
отличается от привычных науке субстанциональных и функциональных понятий тем, что и субстанция, и функция
того объекта (явления, общественного образования), о котором идет речь, устанавливается целенаправленно (не
причинно) действующим и реализующим это понятие в своей жизни человеком. Мирообразующее понятие нельзя
усвоить не прожив того, о чем оно говорит" [20, 6-7].
Итак, игра есть, с одной стороны, результат “размножения” мира реальности, с другой стороны, она сама
внутри неоднородна. В ней выделяется два плана (два мира, два пространства): вещный, ("настоящий") и
символический (фантазийный) [6].
Отношения между этими двумя мирами достаточно сложны. Одними авторами они описываются как
“удвоение”, другими как "смещение”. В этом вопросе мы присоединяемся к точке зрения С. Смирнова, который
считает, что в игре "мир не имитируется, не удваивается, а смещается... В игре происходит выход, экстазис из
вещного, видимого мира в мир знаков - символов, метафор, и через него — в мир культуры, субстрат которого и
есть пространство символов" [22, 23]. Иными словами, в игре происходит "игровая инверсия: смещение полей,
доминирование в игре смыслового символического поля над вещным... Хотя играющий оперирует палкой как

доминирование в игре смыслового символического поля над вещным... Хотя играющий оперирует палкой как
палкой-вещью, но смысл в нее вкладывается игровой, "лошадный"" [22, 23].
Когда ребенок, играя с отцом в воинов, кусает его до боли и восклицает: "Прости, я забыл, что ты папа", то
это является для нас свидетельством того, что он пребывает в игровой, символической реальности. Точнее,
игровая реальность в этом случае как бы "поглощает", надстраивается над вещной реальностью. С другой
стороны, это как бы "пребывание на кончике ножа" ("хождение по лезвию бритвы"), то есть не полное погружение
в символический мир. Случай, когда ребенок, играя в хозяина собачки, ведет мать на поводке и вдруг,
останавливаясь, фиксирует свою неловкость от ситуации, иллюстрирует как разрушается игровая реальность,
когда она поглощается "настоящей" реальностью. В то же время полная идентификация с игровой реальностью
вызывает разные формы психопатологии.
Игровая реальность живет и по законам условности (несерьезности) и в соответствии с ценностью
подлинности. Внутри игры все серьезно, и все мысли и чувства подлинны. В этом смысле надо различать игру и
игривость. "И взрослые и дети одинаково "не выносят", когда кто-либо в процессе игры начинает "баловаться",
шутливо и игриво, а не "серьезно" относится к тому, что они делают" [21, 93]. В этом смысле игра — чрезвычайно
сложный бытийный феномен, который со - держит в себе "момент подлинности в рамках условного бытия" [21, 93].
Наверное, можно сказать, что игра — это мерцающий луч, исходящий от фонаря, который держит и
направляет человек, он высвечивает то одно, то другое, то включает - то выключает его. И вроде бы можно
сказать, что он — хозяин. Так ли это? Вопрос сложный, он звучал и выше (как вопрос о способе установления
границы между игрой и не - игрой). Попробуем еще раз подойти к нему, может быть, из несколько иного
пространства рассуждений.
4. Феномен сценической игры - как прецедент возможного решения проблемы
Умножение реальностей в игре порождает (или порождается) расслоение "я" на "себя самого" и "себя
представителя" (термины С. Попова). Причем, если полагать это расслоение как акт сознательный,
рефлексивный, то уместен вопрос о его контролируемости и самоконтролируемости. Человек никогда не играет в
игре "целиком", рефлексивное игровое расслоение сознания, считает С. Попов, вещь принципиальная. Если
полагать осознание условности, вненаходимость, отделение себя играющего от своего действия как сущность
игровой позиции (роли), как считает И.Е. Берлянд, то возникает вопрос о том, что необходимо сделать человеку с
собой, как изменить режим работы сознания, чтобы "попасть" в нее?
В нашем случае, чтобы не идентифицироваться с какой-то Практикой, необходимо удерживать дистанцию
между "я - настоящим" и "я - играющим Практику", и в то же время, чтобы прочувствовать Практику, необходимо в
нее глубоко проникнуть. Это вопрос, с нашей точки зрения, может быть переформулирован в проблему
идентификации актера со своим персонажем, или, иными словами, в вопрос — каково должно быть внутреннее
состояние актера во время сценической игры?
Этот центральный вопрос актерского мастерства был зафиксирован еще Д. Дидро в его известном
"Парадоксе об актере". "Абсолютная постановка вопроса Дидро звучит так: должен ли актер переживать то, что он
изображает, или его игра является высшим "обезьянством", подражанием идеальному образцу?" [7, 321]. Во
многом решение именно этой проблемы конституировало возникновение разных театральных систем: например,
системы К. Станиславского и М. Чехова (хотя с точки зрения некоторых авторов, нельзя говорить о том, что это
две принципиально различные системы) [9]."И Станиславский, и Чехов в равной степени основным в актерском
деле считали искусство перевоплощения. Но "техника" этого таинственного и малоизученного процесса виделась
ими по-разному." [9].
В качестве исходной движущей силы, ведущей исполнителя к полагаемому ролью образу, Станиславский
рассматривал личность самого актера, его опыт и чувства. "Идти от себя" — такова, предлагаемая им формула
реализации образа. Это значит, что актер, при работе над ролью, должен задавать себе вопросы типа "что бы я
делал, если бы" оказался в предлагаемых обстоятельствах (о чем я думал в этом месте роли, какая у меня
походка, какие руки, какие глаза, что я люблю в жизни и т.д.). Конечно, актер может и не иметь такого же опыта,
как у разыгрываемого им персонажа, в этом смысле напрямую он не может апеллировать к себе. Тогда
Станиславский предлагал двигаться по логике от простого к сложному (от наиболее близкого опыта, от "кусочков"
опыта), искать некоторые аналоги в своем опыте. (Например, чтобы сыграть воровку не обязательно реально
воровать, можно построить образ на другом, но близком опыте: опыте сильного желания чего-либо).
Мы от себя не можем сыграть все, что заложено в роли. Но сыграть роль, как говорил Г. Товстоногов, это
значит сыграть комплекс предлагаемых обстоятельств. А в каждой роли масса обстоятельств, и можно сыграть
одно, два или все — чем больше, тем ближе к предлагаемому автором образу. В этом смысле возможен вариант,
когда актер реализует "голую" игру от себя, но он не решает главного — задачу реализации предлагаемых
обстоятельств, которые и конституируют роль. Таким образом, приближение к образу — процесс постепенный,
который осуществляется через логику реконструкции поведения персонажа в предлагаемых обстоятельствах.
М. Чехов предлагал другую технологию погружения актера в образ.
Он считал, что подлинное актерское мастерство возможно тогда, когда актер отказывается от подмены
образа своей собственной личностью, и вообще ход "от себя" его очень смущал. "Личные" чувства пугали его
бедностью, а "выдавливание" из себя таких чувств вело, по мысли Чехова, к грубому натурализму. "Не богата
душонка каждого человека в сравнении с теми образами, которые посылает иногда мир фантазии," - говорил
Чехов [9]. Образ, с его точки зрения, живет своей особой жизнью (мир театра для него некая субстанция), и задача
актера стать его "проводником". "Актер сначала строит свой образ исключительно в воображении, а затем
старается имитировать его внутренние и внешние качества. Если в жизни мы обычно видим только внешнюю
сторону поведения человека, то в искусстве надо проникнуть внутрь образа. Для такого угадывания нужно
вырабатывать в себе как бы тончайшие щупальца, улавливающие жизнь. Чехов приходит к убеждению, что
человек, актер, не в силах совершить это. Его дело ждать, задавая один вопрос за другим, пока образ не выступит
из необозримого потустороннего пространства и не станет таким очевидным, что актер будет в состоянии его
имитировать" [14, 130-131]. Вопросы к образу - то общее исходное основание, из которого исходил и
Станиславский. Однако эти вопросы в системе Чехова задаются не из пространства личного опыта, а из
пространства фантазии. В этом смысле, в обоих системах субъектом творящим образ является актер, но в одном
случае он апеллирует лишь к опытному, а в другом к фантазийному пространству.

Актер должен ждать пока образ станет зримым. "Задача актера в том, чтобы, не навязывая ничего и ничего
не выдумывая, он мог подглядеть, каков же тот, кого он должен воплотить" [14, 130]. Иными словами, он должен
проимитировать образ созданный в воображении. Конечно, большой вопрос насколько этот созданный образ
будет действительно независим от опыта личности актера. Провести строгую границу между своим и чужим
опытом, наверное, возможно лишь в мыслительной, идеальной плоскости. В этом смысле мы в наших
размышлениях, пройдя круг, возвращаемся к исходной фиксации в иновыражении: игра — есть "пограничная
ситуация", она порождает феномены, сообразные этой же природе (игра/неигра, свое/чужое). И тогда, возможно,
вопрос о степени идентификации с ролью можно переформулировать в проблему осознанного контроля над
данным процессом, и размышлять над тем, какая необходима психотехника для его обеспечения.
В этом смысле, неслучайно Михаил Чехов говорил о разных сознаниях, возникающих у актера во время игры:
обыденное "я" человека, высшее "я" художника и сознание созданного артистом сценического образа. Если
положить эту триаду (возможно, уточнив ее), как режимы функционирования сознания, точно промаркировать их и
задать системы психологических операций обеспечивающих их деятельность, то, наверное, мы сможем более
предметно говорить о системе управления ими. (Аналогом, с нашей точки зрения, здесь может выступить
практика работы терапевта с контрпереносами).
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что все приводимые выше рассуждения, это первая робкая попытка
подойти к теме игры и поставить проблему игрового сознания. Однако, мы старались маркировать по ходу
изложения принципиальные для нас моменты, которые, с нашей точки зрения, должны дальше
конкретизироваться, уточняться и дооформляться. Заканчивая статью, мы хотели бы зафиксировать те вопросы
(они были выделены при обсуждении текста коллективом разработчиков проекта), которые вытекают из
вышеизложенного и требует своего прояснения:
1. Какие конкретные игровые психологические механизмы, феномены позволяют пройти по границе между
реальностями Практики и повседневности?
2. Как соотносятся проектное и игровое сознание? Если описывать детскую игру как ситуацию наличия
образа и отсутствия предлагаемых обстоятельств, а сценическую игру (по системе Станиславского) как ситуацию
отсутствия образа и наличия предлагаемых обстоятельств, то можно ли первое рассматривать как прототип
погружения в чужую Практику, а второе — как прототип конструирования своего Проекта? (Идея такого
рассмотрения предложена А.А. Забирко.)
3. Что это за особая активность игрового режима функционирования сознания?
4. И, все таки, игра смещает или сменяет "настоящую" реальность?

Примечание
1.
Психологическая Практика — это целостная историческая социокультурная организованность
психологического знания, мышления и деятельности, обеспечивающая воспроизводство определенной
антропологии, субъективности, сознания, одним словом, психологической реальности. В случаях, когда в тексте
апеллируется к такому значению понятия, слово будет писаться с большой буквы — Практика. При обычном
употреблении этого понятия оно будет нами писаться со строчной буквы — практика.
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1. Специфичность современной ситуации человека
Обсуждая феномен самоопределения, мы хотим обосновать его ценность. Исходной в этой связи будет
интерпретация нашей позиции в постмодерных характеристиках. Обозначим их.
Во-первых, это кризис идеи универсализма: нормативно-ценностных систем знания, способов и стратегий
познания с установкой на единую истину и универсальное, обьективное, достоверное знание. Тем самым
фиксируется исчерпанность идеологии рационализма Нового Времени, в частности, его идея универсальной
науки как всезнающей, совершенной.
Уже Гуссерль, обсуждая "кризис европейского существования", указывает на кризис рационализма, под
которым понимает тотальное стремление к объективности [1,126]. В частности, в психологии пафос
естественнонаучности, объективности, универсализма снимается уже тогда, когда мы узнаём о возможности
существования многочисленных легитимных подходов, теорий ( с разной методологией и философией), что
превращает её (науку!) в перечень субъективных (принадлежащих отдельным традициям, направлениям, людям
и выполненных по разным правилам) интерпретаций психического.
Во-вторых, современная ситуация неоднозначна мировоззренчески, "нет никакого готового и завершённого
мира (предметной области), который затем отображался бы знанием. Мир представляет собой" хаосмос",
который многообразно до-определяется до "космоса" посредством наших интерпретаций. Любое знание как
образ того, что есть "на самом деле",- это локальный фантазм наряду со множеством равноправных ему других
дискурсов" [2,242].
В-третьих, всё очевиднее иллюзорность мысли, что человеку разумному подвластны все происходящие в
мире процессы. Отчуждение "второй природы" достигло апогея: меняется климат, разрушаются экосистемы,
человеку всё труднее справляться с болезнями, эрозией почв, другими последствиями своей деятельности.
В то же время, лавинообразно нарастает разнообразие культурных продуктов, в которых необходимо
ориентироваться и использовать для своих целей. Кроме того, всё динамичнее и неопределеннее жизнь
общества и, следовательно, та ситуация, в которой обнаруживает себя человек.
Характерными
чертами
современности,
таким
образом,
выступает
потеря
стабильности,
детрадиционализация. Р.Барнетт, например, описывая современную ситуацию, использует понятия
непредсказуемости, неопределённости, спорности, сомнительности, называя их "созвездием хрупкости
мира" [3,3].
В белорусском культурном пространстве продолжающаяся смена общественно-экономического и
политического устройства ещё более "обостряет" ощущение неопределённости.
Жизненная ситуация человека при этом начинает описываться как утрата ответов на вопросы: что
происходит? как жить? что делать? В этих вопрошаниях обнаруживает себя кризис систем ориентации в мире.
Кризис систем ориентации современного человека существенно осложняет и профессиональную
деятельность психолога, поскольку дезориентация касается и его личностного самоощущения и его
профессионализма. Если кризис способов понимания мира, жизни, себя человеком, кризис жизненных смыслов
помыслить как землетрясение, то смещению, искажению неизбежно подвергаются и профессиональные
ориентиры; они меняют свою значимость - из основополагающих, незыблемых, верных становятся хрупкими,
относительными, частичными, поверхностными.
В таких условиях всё большее пространство фактов, явлений окружающей жизни, феноменов внутреннего
мира и их оснований психолог должен осмыслить заново; выработать правила такого осмысления и действия,
поскольку сложившаяся профессиональная нормативность сильно расшатана гипотетическим катаклизмом.
Но эта глубинная рефлексивная работа весьма затруднительна для "ортодоксального" профессионала.
Почему? Попробуем сконструировать ответ.
2.Возможность профессиональной самоструктурации психолога
Картина “первичной” психологической реальности формируется и оформляется психологом, прежде всего,
на основе механизмов веры — нерефлектируемых допущений, которые являются базовым средством
упорядочивания окружающего мира, а, следовательно, и условием любой профессиональной активности
(подробнее см. в сборнике статью А.А. Полонникова "Динамика психологической реальности и процесс
психологического образования"). В деятельности психолога, пожалуй, как в никакой другой, система первичных
представлений о предмете зависит от его “структур повседневности”, которые и формируют его первичную
аксиоматику. Для нас здесь важно то, что с помощью веры профессионал-психолог вступает в особые
отношения со знанием, которое добывается и структурируется в зависимости от этих исходных “верных” аксиом.
Вера, таким
образом, является имманентным
средством
конструирования системы содержаний
профессионального сознания психолога, создаёт первые точки определённости, опоры. Лишь на основе этих
первичных представлений о психологической реальности, психолог создает картину психологического мира.
Знания становятся особо значимыми, ценностно нагруженными для их носителя, они включаются в качестве
элементов в структуру личностной идентичности. Наличие адекватных структур обеспечивает также усвоение,
ассимиляцию определенных представлений в образовании.
Подобного рода ассимиляция, присвоение знания обосновывается убеждением в константности мира, его

Подобного рода ассимиляция, присвоение знания обосновывается убеждением в константности мира, его
стабильности, очевидности, однозначности, предопределённости. Человек испытывает доверие, открытость
такому миру, "впускает", "принимает" его в себя, одновременно с этим "растворяясь", "исчезая" в его данностях.
Внутреннее Я перестаёт быть активным как самостоятельно конструирующее свою цельность. Бытие мира
становится, по существу, независимым, автономным от сознательной воли субъекта, мир самоорганизуется и
самоструктурируется по собственным законам и условиям. Активность человека вольно - невольно становится
пассивно познавательной, исследующей независимые от индивида данности (объекты). Появляется феномен
откровения бытия как самораскрытия, самообнаружения Истины, Абсолюта.
Такие ориентиры, распознаваясь как внешние, содержание которых не зависит от усилий
воспринимающего сознания, задают, предопределяют смысл всего сущего, в том числе, и самого человека. Мир
заполнен и в этом смысле онтологичен, а человек, будучи его частью, должен познавать его смысл. Точнее, рас познавать и вое - принимать (в себя). Познание, понимаемое подобным образом, служит нахождению смыслов
сущего, а в особенности себя как сущего, т. е. тех точек определённости, внешних опор, которые позволяют
субъекту структурироваться, быть смыслосообразно активным. Так символизированные психологическим
субъектом образы внешнего мира ин-формируют целостность Я, которое направляет свою активность не на
проект себя в будущем, а на восприятие и категоризацию настоящего; будущее ощущается как ещё (всегда) не
наступившее настоящее.
Таким образом, базовая вера в вечное бытие однородного, законосообразного, упорядоченного мира
порождает особую психологическую ценность знания, которое наделяет бытие индивида смыслом. Возвращаясь
к позабытому нами "ортодоксальному" психологу-профессионалу, скажем, что и его психологическое знание
онтологизируется и включается в структуру идентичности, либо соотносится с ней. Естественно, что каждый
компонент такой структуры ценностно нагружен и личностно значим. Оформляется самотождественный образ
профессионала, используемый теперь как универсальный нормативный эталон. Всякая деятельность других,
претендующая на статус психологической, воспринимается и оценивается, исходя из имеющегося эталона
(читать - себя). Другие верные основания, а значит и профессиональные эталоны, осознаются как неадекватные
миру, деструктивные. Сегодня на содержательную идентичность (назовём её так), оказывается сильное
внешнее давление, что требует реорганизации структур сложившейся профессиональной идентичности или, по
крайней мере, рефлексивного отношения к ней. Субъект оказывается перед собственной верой как проблемой,
что нельзя не считать экстраординарным. Тем самым, инициируются защитные механизмы, слабо связанные с
профессиональной целесообразностью. В результате, любая ситуация, в которой имеется вероятность
давления на идентичность (т.е. вероятность её деформации), расценивается как угрожающая, вызывает
эмоциональное напряжение, тревогу и страх, либо агрессию. Угроза здесь связана с тотальной релятивизацией
или неадекватностью имеющейся системы знаний, что влечёт ценностно-смысловую дезориентацию, а,
следовательно, деструктурацию самости. При этом, защитные реакции аналогичны реакциям, возникающим при
угрозе нарушения целостности физического тела.
Дальнейшее погружение в эту тематику уведёт нас в сторону от проблемы самоопределения. Здесь же
важно отметить, что такой способ организации идентичности не позволяет психологу безболезненно
осуществлять смыслопорождение в новой кризисной ситуации, проблематизирующей любую веру,
воспринимаемую как абсолютную и универсальную. Оказывается практически невозможным разнокачественно
ситуационно символизировать системы феноменов, а значит, создавать ситуационную идентичность, от лица
которой и выстраивается деятельность. Мы уже не говорим о том множестве эмоциональных напряжений,
которые переживаются при обсуждении профессиональных проблем. Оппонент в самом безобидном случае
воспринимается как попирающий чувство собственного достоинства, что переживается болезненно и тяжело...
Велик риск тотального отказа от любого совместного со - держательного движения.
Воссоздание образа новой ситуации человека, осуществленное нами в начале текста, делает возможным
оценку ортодоксального профессионала как неадекватного ей. Кризис систем ориентаций требует расширения
рамок профессионального сознания за счет включения в него некоторых новых метадисциплинарных позиций.
Сегодня уже недостаточно узнавать феномен, соотнося его с индивидуально или коллективно накопленным
опытом, превращённым в научно структурированное психологическое знание. Профессионализм начинает
выстраиваться не на оси взаимодействия Я и знания, а в пространстве Я и существования, в котором возможно
расщепление отношения к Я как источнику активности субъекта.
Критерием профессиональности становится владение особыми интеллектуальными средствами по
порождению такого пространства. Исходное условие, с нашей точки зрения, здесь локализуется в модусе
понимания как активного акта, в котором происходит процесс образования, ин-формирования (различение и
принятие субъектом той или иной формы). Акту понимания как способности к децентрации и порождению
пространства отношения к самому себе предшествует фигура другого. Другой, с помощью системы правил,
корректирует, упорядочивает активность субъекта, удерживает её в рамках определённого целого, ценностей и
смыслов, оценивает, порождает значимые цели и установки, а, следовательно, задаёт вектор трансформации
идентичности. Я переструктурирует себя под влиянием внешне задаваемого эталона, что можно назвать
"совместным профессионализмом", поскольку контролирующая, управляющая инстанция в этом акте
существует как внешняя. При актуализации обнаруживаемых ценностей, установок, способов символизации,
схем интерпретации, другой нормативной активности в целом, становится возможным присвоение этой
инстанции и действование под её, уже внутренним, контролем. Появляется средство самоструктурации, о
котором мы уже упоминали выше, а переструктурированное Я упорядочивает, проясняет ситуацию.
Но такое средство порождено другим, в его обстоятельствах, на основе его осмысления этих
обстоятельств и не вполне правомерно простое копирование чужого образа на свою, всегда уникальную,
ситуацию. Важным становится освоение процесса понимания, о котором говорилось выше (вначале
демонстрируемого другим). Вот как обсуждает понимание подобного рода в психотерапии Ролло Мей:
"...действие постижения тоже требует способности породить что-то в самом себе. Если человек не может или по
какой-то причине ещё не готов создать в себе определённую позицию, установку по отношению к тому, что он
видит, то он не может постичь то, что видит" [4,256].
Итак, способность к такому постижению Другого обеспечивает появление неких смысловых точек, которые
далее мы будем называть позициями. Признанная компетентной в определенной ситуации, такая позиция

задаёт определённость, направленность активности, обосновывает её. Возникает ситуативная идентичность
психолога-профессионала, отождествляющего свое Я с нормативно заданной позицией. Профессионализм, в
общем смысле, соотносится со способностью ситуационного упорядочивания и порождения управляющей
инстанции, обоснованной максимально широкими ценностно-смысловыми контекстами. С профессиональной
идентичностью соотносится и тот процесс понимания, о котором мы упоминали выше. Причём, он мыслится
нами как разнонаправленный, объекты которого условно помечаются как "другой" и как "ситуация".В первом
случае оформляется деятельностная позиция, во втором — смысловая. Деятельностная позиция
характеризуется
общим
методическим,
методологическим,
понятийным
аппаратом,
совокупностью
определённых установок, набором правил профессиональной деятельности. Возникающие отношения такой
позиции с инстанцией "Я" рассматриваются в данном сборнике в статье А.М. Корбута "Кризис идентичности —
кризис знания - кризис образования". Нас больше интересует иная, ортогональная траектория процесса
понимания, порождающего смысловые позиции. Они обосновывают определённость деятельностных позиций.
Порождение смысловых позиций связано с обнаружением себя в разных смыслопорождающих контекстах,
сферах. Такие условия самообнаружения можно назвать ситуацией. Имеется в виду некоторый набор
феноменов, который может символизироваться и осмысливаться по-разному, структурируясь в системы,
имеющие различный содержательный объём. Это формирует уровни самообнаружения и самоопределения
психолога-профессионала, где каждый предшествующий элемент задаёт определённость вышеследующему.
Выделение определённого уровня, в котором возможно смыслопорождение, направленность процесса
понимания (особенностей которого мы касались выше) на себя как на источник порождения смыслов,
оформляет соответствующую позицию. Последняя упорядочивает, проясняет, определяет специфику
ситуационного понимания, интерпретации, деятельности, задаёт соответствующую ситуационную идентичность
психолога.
Таким образом, возникает некий образ ситуационного полипозиционного профессионального сознания
психолога. (Точнее, и полиситуационного, поскольку каждая позиция появляется и оформляет "свою" ситуацию,
"своими" смыслами дополняет и обосновывает профессиональную символизацию обнаруженных условий.) Этот
образ приобретает смысл как попытка ответа на проблему профессионального психологического
самоопределения. Попробуем обозначить некоторые важные, с нашей точки зрения, условия, установки,
способствующие описываемому процессу. Начало такого движения — деконструкция базовой веры в
константность, законосообразность мира, разрушение его ясности, очевидности, установка на восприятие мира
как выбора, а на себя как на источник порождения смыслов.
Психологические знания
начинают рассматриваться
не
как знаково-символические
модели,
соответствующие истинной природе мира, а как конструкты, зависящие от порождающей деятельности
человеческого сознания, обретающие смысл в определённой ситуации и для конкретного автора. Ценностью
становится не накопление знания, а его конструирование. Разрушается представление о существовании
универсального образца профессиональной деятельности, который можно актуализировать в нужный момент.
Любая профессиональная ситуация уникальна. В ней определяются специфические уровни, сферы
смыслопорождающих контекстов самообнаружения, с учётом чего иерархизируется ценностно-мотивационная
сфера, конструируются смысловые точки, обосновывающие профессиональную активность, выдвигаются
установки, цели и задачи по профессиональному преобразованию ситуации.
Понятно, что такая ментальная активность должна совершаться циклически, — не может быть
самоопределившегося субъекта, но есть только самоопределяющийся. Фокус внимания при проектировании
такого процесса переносится с конкретных тематических содержаний, удерживаемых профессиональным
сознанием, на способность к актуализации и конструированию содержаний, действующих в определённых
обстоятельствах. Точнее говоря, предмет рассмотрения — не нормативные психологические знания, а структура
профессионального сознания, ответственная за выстраивание последовательных операций и построение
системно-ситуационной символической структуры.
Более того, меняется и способ самоструктурации, где с инстанцией "Я" отождествляются не тематически
организованные знания, а способности по обозначению и ограничению смысло- и целесообразности таких
знаний конкретными обстоятельствами, а также способности по удержанию разных смысловых позиций,
корректирующих и определяющих деятельностные позиции, профессионально преобразующие заданные
обстоятельства.
3. Контуры многопозиционного самоопределения психолога-профессионала
Возвращаясь к теме самоопределения, попробуем последовательно обозначить позиции, оформляющиеся
в разных сферах смыслопорождения. Их рассмотрение представляется наиболее удобным в соотношении с
психотерапевтической функцией психолога. Обозначим эти позиции в виде некоторой иерархии.
1. Смысловая позиция, ограниченная рамками одного выбранного подхода, направления, (несколько ниже
появление такой позиции будет рассмотрено как результат супервизии, проводимой в психоаналитической
традиции). Деятельностная позиция структурируется в соответствии с существующим здесь представлением о
норме и патологии, правилами понимания клиента, интерпретациями его проблемы, применяющимися
психотехниками, способами работы с реактивными состояниями психотерапевта при взаимодействии и т. д. В
ситуации данного подхода, порождаемой его степенями свободы, смысловая позиция позволяет выработать (с
учётом существующей здесь нормативности и особенностей собственного видения и реагирования)
оптимальную стратегию интерпретации и психотехнических воздействий.
2. Смысловая позиция, условно обозначаемая здесь как метапсихотерапевтическая. Деятельностная
позиция структурируется на основе выбора из существующих в психотерапии стратегий помощи личности. Из
этой позиции видна ограниченность каждого из подходов, их способность решать лишь определенный круг
задач. Целью метапсихотерапевтической позиции является сопоставление возможностей традиций
психотерапии и выбор наиболее приемлемой стратегии для себя как для уникального субьекта в данных
специфических обстоятельствах.
3. Смысловая позиция,
которую можно назвать метагуманистической (метадисциплинарной).
Деятельностная позиция корректируется, исходя из выбранного режима взаимодействия с партнером. Здесь
предполагается различение таких сфер
как психотерапевтическая
и педагогическая, социально

психологическая, социологическая и иных. Предполагается конструирование ответа о сущности каждой из них,
целях и методах взаимодействия, о решаемых социальных задачах. И обоснование выбора определённой
гуманитарной практики в заданных конкретных условиях.
4.
Смысловая позиция, названная позицией социокультурного аналитика. Эта позиция проясняет базовые,
мировоззренческие основания той или иной профессиональной практики. В рамках каждой из них становится
возможным сформулировать значения таких категорий как культура, человек, развитие, смысл бытия и другие.
Позиция социокультурного аналитика позволяет предельно обосновывать эффективность, валидность,
адекватность определённого поведения и мышления в конкретной ситуации. В принципе, вся культура начинает
рассматриваться как совокупность некоторых целостностей — символических систем, объясняющих и
преобразующих действительность, способных быть осмысленными в категориях мировоззренческого уровня.
Применительно к данной проблематике психологического профессионализма группой авторов была
предложена особая целостность — "практика". Под "практикой" понимается авторский ответ на свою уникальную
ситуацию, опыт, прецедент профессионального мышления и действования. Практика структурирует не только
узкоспециализированную ситуацию, но и ситуацию антропологического, этического, религиозного порядка
(подробнее см. [5]; [6]). Позиция социокультурного аналитика, как смысловая в собственных обстоятельствах,
распознаёт уникальность этих ситуаций и диктует необходимость многоуровневого профессионального
самоопределения. Эту задачу может обеспечить восхождение по указанным смысловым позициям и
конституирование собственного профессионализма как целостной авторской практики.
4. Супервизорская позиция в классической психоаналитической модели
Рассмотрим пример выработки управляющей инстанции (позиции) в психоаналитической супервизии. (В
нашей схеме она соответствует первой смысловой позиции.)
Супервизия — это образовательная процедура, представляющая собой диалог и сотрудничество стажёра
и терапевта по поводу психотерапевтической ситуации.
Первая модель супервизии, описанная в литературе, - это лечение Фрейдом пятилетнего мальчика,
"Маленького Ганса", настоящее имя которого Герберт Граф. Лечение проводилось через его отца, Макса Графа,
которого Фрейд периодически консультировал.
Традиционно, цель супервизора— в повышении профессионального уровня психотерапевта, углублении
самосознания, понимания искусства психотерапии, формировании профессиональной индивидуальности и
положительной устойчивой самооценки. Для этого супервизор помогает взглянуть на проблемы по-новому,
дистанцироваться от них. А также, смоделировать стратегию профессионального поведения, совместимую с
личностным типом. При этом, супервизор способствует построению новых значений, которые впоследствии
дополняются, корректируются в коммуникации по поводу психотерапевтической ситуации. Здесь преподавание
ставит следующие цели: умение комбинировать, экспериментировать с новыми моделями, проводить
"теоретические рокировки", менять способы мышления и воздерживаться от критики и цензуры [7]. Но всё это
ограничивается определённым видением психологической реальности, представлением о норме и патологии,
пониманием человеческой психики, техникой терапевтического воздействия, существующими в рамках
психоаналитической традиции, представителем которой является супервизор. "Общая цель супервизии:
повысить способность стажёра понимать своё взаимодействие с клиентом... цель супервизора - понять как
личность именно этого пациента, конфликты и акты переноса выражены во взаимодействии именно с этим
терапевтом и как последний взаимодействует с пациентом и реагирует на него" [8, 137-138]. У другого автора
читаем: "стажёр должен выходить за пределы той системы взаимодействия, которая сложилась у него с
пациентом, наблюдать и понимать её. Непрерывно направляя своё внимание на взаимодействие с пациентом,
супервизор ...помогает стажёру выйти за рамки своей системы (понимания и интерпретации - А. 3.) и наблюдать
её" [9, 141].
Таким образом, для стажёра необходима выработка рефлексивной установки или позиции внутреннего
наблюдателя/внутреннего супервизора [9, 43-47]. Анализу подвергается не только сознание, но и формы
мышления психотерапевта. В соответствии с результатами рефлексии формируются аутентичные стратегии
профессионального воздействия.
Приведённые выше суждения, конечно, фрагментарно описывают супервизорские эффекты, но автор
позволяет себе предположить, что в супервизии формируется внутренняя рефлексивная инстанция,
корректирующая, направляющая с учётом психоаналитических правил активность психотерапевта.
Супервизорскую позицию, таким образом, можно разбирать как пример появления первой смысловой позиции,
обеспечивающей самоопределение в рамках психоаналитической традиции.
Текст
только
начал
обнажать
проблематику
самоопределения
и
самоопределяющегося
профессионального сознания. Прояснение, развитие, схематизация разрабатываемых здесь содержаний,
возможность реального формирования процессов самоопределения - таковы, в общем виде, приоритеты для
нашего дальнейшего движения.
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БГУ.
У этого текста несколько задач. Во-первых, он не является конкретным ответом на вопросы, то есть
установлением отношений с реальным (как бы оно ни понималось), но стремится обнаружить места для
вопрошания ("точки удивления" по B.C. Библеру), то есть установить отношения с идеальным. Во-вторых, в
задачу текста входит нахождение и построение средств для дальнейшей работы в данной проблематике, для
своеобразного расследования реального. В качестве одного из таких средств видится карта тематического
пространства, которая и будет рисоваться в этом тексте, и на которую будут наноситься ориентиры в виде
локальных проблематизаций. Здесь отметим, что в поле нашего внимания находится лишь один из аспектов
того, что называется современной ситуацией, который не претендует на замещение всей картины, если такая
была бы возможна. Поэтому всё исследование проводится не столько в единой методологии (её построение —
одна из перспективных задач изысканий), сколько в единой системе интересов, определяющих выбор
конкретного материала.
Текст представляет собой своего рода композицию тематизаций,
вопросов,
противоречий,
комбинирование которых и составляет один из главных способов работы. Её результатом является нахождение
несовпадений, склеек, разрывов, неясностей, недомолвок между элементами комбинирования, к чему мы
призываем и читателя.
И, в-третьих, данный текст — это опыт гетерохронного движения вдоль нескольких силовых линий, линий
пересекающихся, сливающихся, расходящихся, но не перестающих быть различимыми.

1. Знание и отношение к себе: формы кризисов
Сегодня часто можно услышать о том, что всё человечество переживает состояние кризиса, что
происходит глобальная переориентация и смена способов существования, затрагивающая все уровни
человеческой жизнедеятельности. Как правило, подобные размышления разворачиваются вокруг двух
смысловых узлов:
1) неспособности традиционных систем функционировать столь же эффективно, как и раньше;
2) необходимости или уже состоявшегося акта рождения новых систем, приходящих на смену старым.
Эти два подхода могут быть организованы в единую модель кризиса, но могут реализовываться и
отдельно. В любом случае кризис мыслится, исходя из оппозиции новое/старое: старое исчезает (либо
замирает), а на арену выходит новое. При этом сам кризис возможен лишь в том смысле, что это "новое"
задаётся традицией как место её (традиции) отсутствия, а поэтому всякая попытка говорить о "новом", его
определить и осмыслить, неизбежно возвращается к "старому" в виде критического дискурса, направленного на
него. Парадоксально, но понимание развития и движения как серии кризисов, каждый из которых знаменует
разрыв между новым и старым, основывается на идее непрерывности и очень часто привлекается для
обоснования идеи прогрессивного развёртывания организации социальных, научных и других систем.
Представления о времени (и, соответственно, о прошлом, настоящем и будущем как о самозависимых
промежутках, устанавливающих отношения только между собой, и влияющих на другие, исходя из собственных
пределов) здесь играют первостепенную роль.
Но такое понимание кризиса сегодня конституирует лишь одну из его форм, далеко не единственную.
Поэтому, то, что происходит в современной ситуации — это рождение иной формы кризиса, то есть иной формы
понимания кризисности, что не может не приниматься во внимание. Какова же эта форма? Её содержание
видится сейчас не как глобальное единство кризиса, обладающее унифицированной системой правил перехода
от одной формы к другой. Это, скорее, множество разнокачественных образований: серий проблематизаций,
локальных предприятий, прочерчиваемых в пространстве современной социокультурной ситуации. Каждая из
линий являет собой организованность отдельных актов мышления, разворачивающихся вокруг ограниченных и
конкретных тематизаций, которые выступают в функции упорядочивания ситуации. Сегодня воочию можно
увидеть отдельные исследовательские программы, каждая из которых выстраивается и реализуется как
ситуативная структура. Подобные линии проблематизаций могут прерываться, могут продолжаться, могут
обрываться, могут наслаиваться. Идея пространственности здесь ключевая, и она означает локализуемость
оппозиции новое/старое, её превращение в частный проект, который классифицируется как частный из другой
(внешней по отношению к нему) позиции. Он не теряет своей эффективности, не прекращается и не отменяется,
но начинает соседствовать с другим частным проектом — гетерохронным, то есть вторым из анализируемых
нами. Эта форма организована вокруг идеи дискретности, когда движение может быть рассмотрено как несущее
в себе возможность глубоких разрывов, разделений, промежутков. Причем дискретность означает особый
характер разрывов: «рассеяние различий» (М. Фуко). Такая постановка приобретает особое значение в
исторических, философских, психологических и прочих исследованиях, совершающих пересмотр своих
дисциплинарных границ. Результаты этого можно увидеть, например, в представлении о развитии науки как о
процессе смены парадигм ( Т. Кун) или как о процессе конкуренции научно- исследовательских программ ( И.
Лакатос).
Каждая форма кризиса — это форма организации определенных схем мышления, в соответствии с
которыми мыслят, схематизируют восприятие, разворачивают познавательную активность. Поэтому разные
формы являются несовпадающими и ни одна из них не может претендовать на глобальность и
универсальность. Но что наиболее важно, так это то, что подобное несоответствие между формами кризисов

может быть помыслено только из второй, гетерогенной формы. Именно оттуда видно, что первая форма не
теряет своей эффективности, не разваливается, но становится частным проектом и вступает со второй в
отношения смежности, соседства и различения. Это два разных способа полагания кризисности, которые нельзя
рассматривать как взаимодополнительные вследствие их разнокачественности. Они могут касаться различных
вопросов и не обязательно распределять между собой территории влияния. Такое понимание не предполагает
невозможность взаимной критики тех программ, которые вступают в отношения с разными формами
кризисности, однако ведет к принципиально иной постановке вопроса о статусе подобной критики. Цель критики
иного проекта или иной программы отныне — не преодоление каких бы то ни было систем (систем мысли,
слова, взгляда), не разоблачение устаревших воззрений или способов поведения и даже не предложение более
рациональных и эффективных вариантов деятельности, но постоянный поиск того, что остается непроясненным
в собственном предприятии или исследовании, что продолжает оставаться самоочевидным, что подлежит
изменению и с чем следует немедленно расстаться. То есть прорисовывание собственной позиции
становится главным направлением и заботой такого рода критики.
Наше различение форм кризисов не обладает универсальным онтологическим статусом, то есть не
является основанием всех последующих рассуждений. Необходимость такого различения вызвана задачей
социокультурного анализа современной ситуации, часто полагаемой как кризисной, когда обнаружилась
локальная ограниченность традиционных трактовок кризиса. А так как в соответствии с тем или иным
пониманием выстраивается стратегия действия, то перед нами встала проблема выбора стратегии. Наша
стратегия оказалась связанной со вторым полаганием кризисности, а значит, и соответствующей
интерпретацией ситуации. Именно это полагание находит свое место в данном тексте, обретая свое содержание
среди других элементов конфигурации, определяя, в свою очередь, последние.
По отношению к такой форме кризиса можно структурировать всё пространство анализа на три части:
1. Кризис знания.
2. Кризис отношения к себе.
3. Кризис образования.
Итак, в первую очередь обратим внимание на то, что было обозначено как кризис знания. Что же такое
знание? Обычно с этого вопроса начинается, или же им заканчивается, анализ системы знания. Нам же такая
постановка не поможет, поскольку сама позиция такого рода вопрошания проблематична с точки зрения нашего
понимания ситуации. Попытаемся рассмотреть проблему кризиса знания, исходя из формального его
определения, структура которого может быть представлена в следующем виде:
- содержание и способы его организации;
- способы, нормы и правила его добывания;
- способы, нормы и правила его получения;
- способы, нормы и правила его отправления и распределения;
- способы, нормы и правила его реализации.
В первом случае имеется в виду информация, изначально организованная определенным образом по
имплицитным правилам той или иной формы.
Во втором случае это программы добывания знания, то есть то, что внешне предстает как методология в
узком смысле (как разработка методического аппарата), за которой находятся способы, нормы и правила для
конкретной исследовательской деятельности.
В третьем случае мы имеем дело с системой предписаний по восприятию, использованию и «получению»
необходимой информации.
В четвертом случае основную роль играют правила распределения знания, чаще всего, по отношению к
другим носителям знания и к носителям другого знания.
И, наконец, в пятом случае речь идет о способах, нормах и правилах реализации знания, что, чаще всего,
выражается в поведенческих структурах, схемах практикования и деятельности.
Все эти способы, нормы и правила функционируют в рамках какой-либо картины мира, в системе
координат определённой реальности, которая оформляет знание, проникает в него, зависит от него и в
некотором роде является условием его возможности, а через это и условием своей собственной возможности.
Это означает, что нет знания вообще, самого по себе. Знание должно быть рассмотрено с точки зрения того
места и тех функций, которые оно несёт в конкретной системе реальности и в конкретном контексте. Условия его
генезиса, как и условия его формулирования, не являются ограняющими (внешними) по отношению к
содержанию параметрами. Они входят в структуры знания в качестве составных частей его целостной формы,
позволяющей осуществлять реализацию некоторых схем мышления и способов упорядочивания сознания и
ограничивать их. Поэтому понимание предложенной выше формальной структуры (имеется в виду пятичленная
структура) невозможно вне системы верований, мифов, предположений, условностей, которые являются
неотъемлемыми элементами каждой картины мира.
С другой стороны, феномен знания невозможно свести лишь к эффекту в коммуникативных сетях, как
нельзя и определить его, исходя только из фигуры носителя знания, то есть "знающего". Формы знания живут и
действуют одновременно как внешние и как внутренние по отношению к данному индивиду. В первом случае
при анализе используется язык правил и способов, то есть та структура, которая была представлена выше. Во
втором случае знание может быть описано с точки зрения того, в каком виде оно реализуется — в виде образа,
в виде схемы поведения, в виде концепта и так далее.
Итак, в соответствии с формальным описанием выделяются несколько позиций по отношению к знанию:
- позиция знающего,
- позиция добывающего,
- позиция принимающего, (понимающего)
- позиция отправителя, (получателя)
- позиция реализатора.
Можно занимать одну либо несколько позиций. К примеру, педагог чаще всего действует из позиции
знающего и позиции отправляющего, а студент — из позиции принимающего и получающего. Тем не менее,
каждая позиция имеет в себе некое общее основание, характеризующее их всех, которое мы попытаемся
обнаружить ниже.

В первую очередь необходимо выделить основные функции, выполняемые описанной выше и
господствующей сегодня формой понимания знания. Таких функций две: дескриптивная (относится чаще всего к
прошлому) и прескриптивная (относится к будущему). Дескриптивная функция касается, условно, объекта
знания, то есть «знания о». Она формулирует пространство объектов знания, конструируя то, что подлежит
изучению. Прескриптивная функция касается того, что знание предписывает как определённый способ
мышления и деятельности, какие реальные действия и мысли должен совершать человек в конкретной позиции.
Это является ключевым моментом при оформлении многих образовательных проектов, выступая в роли
системы, организующей восприятие и сознание участников педагогического взаимодействия.
Теперь обратимся к фигуре субъекта знания, которая, возможно, поможет обнаружить внутреннее
основание той формы знания, которая анализируется здесь. Эта фигура очень сложна и не представляет
интереса для нас сама по себе. Нас скорее интересуют те изменения, разрывы, места вопрошания, которые
играют главную роль в реализации индивидом самого себя в соответствии с определённой практикой сознания,
предписываемой определённой формой знания. Итак, во - первых, субъект знания обычно мыслится как
самотождественный и непрерывный, что означает, что он, соответственно, с одной стороны, является
источником, исходным моментом знания, то есть наделяет каждую ситуацию смыслом, а, с другой стороны, что
он способен сохранять и транслировать знания из ситуации в ситуацию на основе установления своей
идентичности как единообразной, гомогенной и внеситуативной. Таким образом, становится возможной, а
иногда и необходимой, граница между планом внутренним и планом внешним, в виде связи и отношения одного
к другому. В науке, в частности, это прослеживается при попытках спецификации наук о природе и наук о духе.
Как мы видим, в таком случае индивид конституирует себя как субъекта знания с помощью
самоидентификации, которая совершается через идентификацию со знанием, вне зависимости от конкретной
ситуации, от её контуров. Само знание при этом определяется как отделённое от контекста его появления и
использования, что особенно чётко видно на идее формирования баз данных. Распространяясь на все
возможные обстоятельства, то есть унифицируясь, такая форма знания обеспечивает устойчивость
представлению о внеситуативности ментальных процессов. Поэтому появление субъекта знания совершается
на основе определённой системы установления самоидентичности, позволяющей индивиду относиться к себе
как к единству актов, совершающихся в виде функционирования инстанции Я (в качестве причины, в качестве
условия или как-то ещё), а также восприятия себя как непрерывного. Подобная идентификация совершается с
помощью определённых техник себя, анализ которых в культуре проводился М. Фуко, который определял их как
техники, позволяющие "индивидам осуществлять — им самим — определённое число операций на своём теле,
душе, мыслях и поведении" [1, с.431]. Эти техники занимают своё место в рамках конкретной культуры или
системы реальности и поэтому предоставляют человеку способы отношения к себе и, как результат, к другим, к
окружающему миру.
Итак, выше нами была описана некоторая форма знания, которая, как нам кажется, сегодня реализуется и
позитивно существует во многих сферах жизни и деятельности. Однако любая попытка прояснения
проблематики знания без соотнесения её с проблематикой истинности будет дефицитарной. И само
содержание знания и его анализ осуществляется в категориях истинного и ложного, и иной подход в принципе
невозможен, поскольку проблематизируется сама возможность знать. Указание истинности и ложности является
предельным случаем той формы знания, что сегодня часто предлагается в различного рода исследованиях:
исторических, философских, психологических, социологических и других.
Но здесь мы должны остановиться. Нас интересуют вопросы истинности только в связи с кризисом
отношения к себе — ещё одной части всего поля анализа. Поэтому, в соответствии с вышеобозначенным
пониманием иной формы кризиса, направимся к следующей проблематизации.
Когда мы говорим о кризисе знания и кризисе отношения к себе, мы имеем в виду, что появляются иные
формы и того и другого, содержание которых оформляется в общем поле силового притяжения двух полюсов —
знания и отношения к себе.
Теперь знание уже не поддаётся трансляции из ситуации в ситуацию в первую очередь потому, что оно
конструируется как появляющееся и живущее (и умирающее) лишь в регионе данной ситуации. Поэтому
реконструкция знаниевых пространств возможна только как их постоянное порождение. Мышление и
деятельность в таком случае обуславливаются и разворачиваются как событие, без разрыва с внешними
параметрами ситуации, и определяются как внешнее внутреннего [2, с. 127], нерасчленимость которых
принципиальна. При этом само сознание целенаправленно практикуется. Индивид относится к себе практически
— он осознанно практикует себя, в результате чего его опыт становится опытом себя, опытом "случайного" (в
пределах случая) поступания — деятельностью по установлению идентичности, а также деятельностью по
реформированию себя и ситуации. Индивид учится "не столько быть личностью, сколько не быть ею" [3, с.80].
Он сам решает кем и когда ему быть и способен отказаться от себя, перестать быть собой. Это не вариант
детерминации извне (контекстуальная детерминация) и не вариант детерминации изнутри (самодетерминация).
В этих границах знание приобретает локальный характер, неразрывно связанный с самоопределением
(нахождением своего предела) в своеобразных условиях, в которых человек всякий раз заново обнаруживает
себя и конструирует собственное сознание и окружающий мир. Техники себя поэтому выступают в качестве
средства преобразования и осуществления выбора. Знание в этих процессах исполняет две функции:
инструментальную (это средство регулирования и упорядочивания) и критическую (знание направляется на
ограничение и выяснение собственой позиции, разоблачение себя и дальнейшее преодолевание себя через
разрыв со ставшей, устоявшейся самоидентичностью).
Таким образом можно понять существующую диспозицию кризисов знания и идентичности. Но есть
пространство, где эта диспозиция может быть эксплицирована с новой глубиной и в совершенно новом аспекте.
Конфигурация видоизменений знания и отношения с самим собой имманентна определённой сфере, которая
именуется образованием и которая предоставляет им возможность дифференциации, трансформации и
продолжения.

2. Психологическое образование: кризис универсальностей
Необходимость анализа взаимоотношений знания, науки и идентичности, исходя из поля образования,
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диктуется несколькими соображениями. Во-первых, потому что содержанием образования в подавляющем
большинстве случаев является дисциплинарно разделённое научное знание или то, что претендует быть
таковым. А, во-вторых, в современных условиях образование может выступать, и часто выступает, местом
порождения совершенно новых способов бытия, иных стратегий существования и ориентации в мире, в
обществе, в самом себе.
Спецификация процессов функционирования научного знания в форме субъективной идентичности не
может основываться на устойчивом и всё время возобновляющемся разделении гуманитарного и
естественнонаучного подходов, поскольку само это разграничение возникает в месте некоторой
проблематизации — проблематизации объективности, о чём ведутся непрекращающиеся споры. Однако хотя
эти споры акцентируются на определении объекта или его спорности можно обнаружить, что объективность
знания представляется как объективированность знания по отношению к субъекту деятельности, субъекту
познания, субъекту восприятия. Граница проходит не между объектом и субъектом, но между субъектом и
знанием (в конкретной ситуации). Так, психологическое образование предлагается в виде знания о внимании,
памяти, бессознательном, личности, понимаемых как некоторые семантические и реалистические пространства,
устанавливая идентификацию с которыми обучающийся одновременно прочерчивает границу между собой и
этим знанием. Внешним образом такие действия оформляются в категориях "применение знаний на практике" и
"приобретение опыта". В любом случае знание мыслится как универсальное, в том смысле, что оно
предопределяет самого индивида в актах его сознания и поведения, а также потому, что оно "живёт"
внеситуативностью, идеальностью, если хотите, то есть способно пересекать ограничения ситуативности и
продолжаться самостоятельно.
Те исследователи, кого не удовлетворяет такое положение вещей, обращают внимание на два момента.
Во-первых, отмечается, что выбранные в прошлом пути постижения человека, а психология претендует на это,
привели лишь ко всё большей детализации знания, и из поля внимания исчезает сам человек. Во-вторых,
декларация пафоса создания глобальной модели человека показала невозможность конструирования таковой,
по крайней мере, в форме законченного и завершённого образа. Но эти аргументы приводятся изнутри той
формы кризиса, которая подходит к пониманию трансформаций в различного рода системах, исходя из
оппозиции новое/старое. Иная же форма предоставляет возможность, на наш взгляд, мыслить по-иному:
например, разворачивать критику в отношении необходимости отделения науки от государства (и,
следовательно, от образования), что отмечает П. Фейерабенд. Наука, определявшая идеологемы, мифологемы,
реальные практики образования, больше не может монопольно исполнять эту роль. Само научное знание
подвергается историзации, что ведёт к реорганизации образовательных институций. Но какая связь между
этими процессами налаживается сегодня?
Считается, что образование транслирует и собирает научное знание. Рассуждения о том, что его задача
состоит в обучении способам нахождения знания, или в широком развитии личности, или в получении умений и
навыков не изменяют принципиальное положение дел, поскольку, с одной стороны, наука структурирует
образовательное пространство по правилам научного знания, а, с другой, образование переоформляет
научность в соответствии с процессами трансляции. Тем самым кумулятивное развитие знания выступает
легитимирующей функцией образовательных институтов.
Передача знания от "знающего" к "незнающему" является основным процессом в такой системе учения/
обучения, которая означивается как подконтрольная науке сфера, что говорит о том, что процесс образования
не мыслится как самостоятельная автономная реальность, в которой человек живёт и действует. Знание
захватывает этот процесс извне и подчиняет его себе, поэтому педагог занимает позицию анонима и
презентирует знание как объективированно - внеличное, даже если он является его автором. В результате
происходит превращение понятий и смыслов (в особенности психологических: невроз, защита, самость и так
далее) в самоочевидные (в частности, происходит утрата понимания их средственной роли, то есть как
конструкта) и в дальнейшем — формирование позиции, очерченной знаниевыми категориями, в плане
конституирования пространства объектов познания. Это ведет к особой форме идентификации обучающегося с
собой в поле данного знания. Кроме того, ещё одним фактором, обеспечивающим исчезновение реальности
образования из поля внимания его участников, стала ориентация преимущественно на универсальный образ
будущей профессиональной деятельности. Тогда как образование происходит в актуальном времени и носит
хронотопический характер. В результате контроль над настоящей внутренней образовательной ситуацией,
ввиду её предельной актуальности и насущности, необходим в соответствующей нетрадиционной форме.
В практике современного традиционного университета стремление к универсальности оборачивается
моментом, определяющим ценность указанных образовательных институтов (в частности университетов) как
социальных явлений. Она может быть отнесена как характеристика к трём переменным:
1. Унификация знания, предполагающая унификацию образа профессионала.
2. Унификация личности, в соответствии с распределением ролей и позиций.
3. Унификация реальности в категориях науки (познаваемый и познанный образ человека).
Психологическое образование, "даваемое" в университете, позволяет проблематизировать саму роль,
исполняемую последним. Если развивающаяся наука, еще вчера претендовавшая на монополию в сфере
исследовательской активности, начинает локализовываться и всё строже проясняются не только иные способы
отношения к миру (в том числе и познавательного), но и иные способы организации сознания, то это не может
не затронуть и образовательное пространство. А происходит то, что вполне предсказуемо — теряется полнота
содержания. И в результате такого движения университет, как своего рода идеал для остальных обучающих
институтов, перестаёт быть чем-либо кроме вопросительного места. Возникает топология университета, где
идея универсальности играет (как ни парадоксально) одну из главных ролей. Университет — место, но место
для чего?
Другой образ университета требует иного подхода к знанию, для чего необходимы новые средства. В
качестве одного из таких средств нами было введено понятие "практика", которое более полно определяется в
другом тексте [4]. Здесь укажем лишь основные параметры. Практика — это конкретно-историческая форма
организации мышления, знания и деятельности, появившаяся в определённой социокультурной обстановке как
ответ на вызов времени и обстоятельств. Практика оформляется по определённым правилам и является

системой, предстающей в актах самоопределения её автора. С введением идеи практики весь континуум знания
перераспределяется и разворачивается в новых границах, по новым линиям разделения и в соответствии с
совершенно новой структурой и функциями.
Итак, в университете-месте человек встречается с практикой как с чем-то совершенно инаковым, что
находится до и вне его, то есть объективировано, но одновременно и целиком зависит от него. Он вступает во
взаимодействие с этой инаковостью как со своей собственной непохожестью, проникает в неё, что означает —
перестаёт быть собой и становится другим. Внутренне это процесс разотождествления, внешне —
деконструкции и реконструкции практики. Обучающийся строит практику здесь и сейчас, как и она строит его. В
итоге сознание, систематизированное по правилам данной практики, превращается во внутреннем плане в
позицию. Однако идея состоит в том, чтобы погружение в такие организованности выступало средством для
построения обучающимся собственного проекта профессиональной и культурной деятельности или
собственной практики.В результате происходит становление многопозиционного (полипрактического) сознания,
позволяющего в дальнейшем, в соответствии с условиями наличной ситуации, анализировать последнюю,
занимать ту или иную позицию и практиковать её. Чтобы это стало возможным каждая практика берётся в том
социальном и культурном контексте, в котором она зародилась и стала. Не менее важно получить опыт выхода
из практики, трансцендирования, попадания в точку вненаходимости, из которой любая практика
релятивизируется и историзируется. Отношение к себе при этом определяется как разрыв с устоявшимися
формами идентичности, постоянное продуцирование новых. В пределе даже инстанция Я может быть понята, в
конечном счете, как ситуационная организованность.
В образовании происходит порождение знаниевых структур и их включение в поведение (при этом
универсальность предстаёт не в виде принципа глобальности, но .скорее, в виде принципа тотальности,
целостности). Такая деятельность требует огромных усилий, ведь, в некотором смысле, это процесс
постоянной, коренной смены реальностей. Умение входить в позицию, видеть мир из неё, действовать и
выходить— это умение сменять одну реальность другой. Для этого также нужны особые средства, определить
которые мы и попытаемся ниже.
3. Техники себя: психологические практики
Практико-ориентированное психологическое образование пользуется специально сконструированным
предметом "практика" как средством. Такой предмет не тождественен «реальной» практике. Одно из главных
отличий состоит в том, что практика "в натуре" включает в себя множество иррациональных мотивов,
неосознаваемых тенденций, ценностей, которые субъектом данной практики не выделяются и не
рефлектируются. Однако в учебном процессе, где практика конструируется в объективированном виде как
учебный предмет, всё её устройство подвергается анализу, исследованию, испытанию. Одним из наиболее
важных оснований подобной работы является обнаружение системы самотехник.
Главная идея состоит в том, что каждая психологическая практика содержит в себе систему особых
правил, которые специфицируют её и в соответствии с которыми практикующий регулирует и организует себя.
Система самотехник - это порождаемая по этим правилам сеть операций и действий, которые индивид
совершает на своём теле, душе, чувствах, мыслях и так далее. Эти правила не являются полностью
результатом активности того, кто попадает в практику, они "овладевают"' им извне и преобразуют его самого и
его отношение к себе.
Примечательно, что в подобном виде проблема практически не поднималась в психологической
литературе, хотя довольно продуктивно исследовалась в философских текстах [1;2;5;6]. Поэтому возникает
дополнительная трудность в связи с необходимостью перевода ряда понятий и смыслов из поля философского
анализа в поле анализа психологического.
Самотехники определяются нами как целенаправленные действия и процедуры, осуществляемые
индивидом на самом себе, которые связаны определёнными правилами и направлены на конституирование
индивида в качестве субъекта практики, формирование у него соответствующей картины реальности, а также
установление его самоидентичности. Проясним каждую функцию.
Что касается процессов конституирования в качестве субъекта практики, то это означает, что самотехника
ведёт к эффекту признания индивидом себя в качестве источника той или иной формы поведения, поступков,
желаний, переживаний, то есть к утверждению себя как способного совершать определённые действия с
некоторыми последствиями (если говорить грубо, то это означает возможность ответа на вопрос "кто это
сделал?"). Кроме того, это подразумевает отчетность в причинах своего поступания или же стремление их
обнаружить (в виде ответа на вопрос "почему это было сделано?"). В качестве таких причин чаще всего
выступают некоторые инстанции. Инстанция здесь — это наименование устойчивого образования (регулярности
сознания) в любом его виде, которое не полностью зависит от других регулярностей и активно по отношению к
сознанию. Инстанции появляются и определяются со своими характеристиками в результате совершения
особых действий (познавательных, но не только) на самом себе. Можно выделить три звена самотехнического
отношения (это одновременно и три способа отношения к самотехнике, и три вида самотехник, и три
составляющие каждого из этих трех видов самотехник, но ни в коем случае не три последовательных этапа).
1. Конституирование инстанции.
Инстанции могут принимать две формы:
- статическая, например, бессознательное, сознание, самость, эго, мышление, память, невроз,
потребность, комплекс. В этом случае довольно легко определять причинность, исходя из динамики инстанции;
- динамическая, например, желание, переживание, чувство, устремление, осознание. Чаще всего такие
инстанции - это конгломерат сил, не имеющий чётких границ. Определение причинности в этом случае
проблематично, поскольку такого типа инстанции сами выступают производными от структур иного порядка как
описания их динамики.
2.
Познание себя. Это звено включает ряд самотехник, направленных на постижение себя во всём
пространстве поведения. Это и знание о существовании инстанций, об истории их появления и развития, и
знание об их характеристиках и механизмах действия, и знание об их эффектах и влияниях на поведение. Это
знание определяется как знание внутреннего мира или знание о личности. С другой стороны, это знание о путях
реформирования себя.

3.
Преобразование себя, направленное изменение себя с помощью особых самотехник, в соответствии с
некоторым знанием и целями.
Целенаправленность всей системы самотехник является одной из её главных характеристик.
Человек как субъект практики несёт в себе знание о собственном устройстве, то есть упорядочивает себя,
в результате чего его ориентация в мире становится более устойчивой, а его позиция как субъекта действия и
познания других и себя — более осмысленной и направленной.
Эффектом самотехнического воздействия является появление своеобразной системы реальности.
Оперируя над собой, индивид «пишет» свою историю, что свидетельствует об изменениях не только в
понимании причин своих поступков и мыслей, но и в ориентации в мире,, хотя практика не тотально
деформирует все связи человека с миром. Утверждение реальности связано с определёнными процедурами
познания (она включает в себя и образ человека), которые являются следствием становления системы
самотехник. В результате конструируется образ мира, содержащий в том числе и ценностно-смысловые и
пространственно-временные составляющие. Прошлый и нынешний опыт организуются по новым схемам и
означиваются в новой системе кодов, в соответствии с данной практикой.
Наконец, самотехника ведёт к установлению самоидентичности, что, говоря образным языком, есть
движение в одном направлении. Человек признаёт себя как непрерывного и устойчивого в прошлом и в
будущем. Непрерывность становится основополагающей чертой процесса идентификации. Индивид
систематизирует своё жизненное пространство, определяет себя, своё Я, обнаруживает его единство и
расщеплённость и соответственно поступает. Все вновь появляющиеся мысли, переживания, поступки
символизируются в определённой системе. При этом конституирование субъекта практики и личностная
самоидентификация — это разнонаправленные процессы. Несомненно, они взаимно определяют друг друга и
ни один из них не может быть обозначен как первичный. Они ориентированы на различные исходы: в первом
случае результатом самотехник будет определенная, достаточно строго регламентированная, фигура субъекта
практики, которая нуждается в личностной самоидентификации как в базовом условии своего возникновения; во
втором случае индивид разворачивает новую систему взаимоотношений с самим собой, включающую форму
практической субъективности в качестве главного полюса притяжения-отталкивания.
Всякая самотехника включена в более широкий процесс дешифровки себя, своего внутреннего мира. Ни
одна психологическая практика не сможет быть реализована без вышеописанных мероприятий, так как, вопервых, у каждой из них специфическая система самотехник, а значит, и своя форма субъекта практики, и, вовторых, каждая психологическая практика - это практика другого, практика познания и воздействия на другого, то
есть психотехническая по сути. Поэтому можно сказать, что самотехника - это психотехника себя, однако такое
определение не может удовлетворить нас, поскольку надо чётко разделять, что техника себя не есть техника
другого, направленная на себя, также как техника другого не есть техника себя, применённая к другому. Это
разнокачественные процедуры, хотя возможен вариант их совпадения, когда всё знание о себе прямо
переносится на другого, и как я поступаю по отношению к себе, так же я поступаю в отношении другого.
Здесь важно развести два плана - план знания и операциональный план. Несомненно, что отношение к
человеку, реализуемое практиком, включает как его самого, так и других людей. Но в то же время он (практик)
является носителем знания, отсутствующего у большинства и реализуемого только им самим или некоторым
сообществом. Можно выделить специальные техники, предназначенные для воздействия на другого с
задаваемыми последствиями, которые имеют две основные цели:
1) формирование, или даже формование, индивида;
2) трансляция ему определённых самотехник, которые предписываются и приписываются человеку,
находящемуся в позиции другого (клиент, испытуемый), чтобы он некоторым образом интерпретировал свои
мысли, действия, эмоции, ощущения и совершал с ними реформирующие акты.
Так, в каждой практике выделяется психотехническое пространство, разделяемое на техники себя, техники
другого и техники себя в позиции другого. Эти подпространства сохраняют определённую автономность и
выполняют свои специфические функции.
Система самотехник не является глобально детерминирующей, в ней есть точки, в которых возможна
свобода поведения по отношению к предписывающему кодексу с его правилами. Здесь мы опять обратимся к
исследованиям М. Фуко, который, говоря о конституировании морального субъекта [1,с.298-301], указывает, что
разнообразие, свобода поведения возможна по ряду пунктов или же, иначе, точек, в которых индивид может
произвольно устанавливать отношение к правилу, используя для этого некоторые самотехники. Методически
эти необходимые точки свободы в образовании могут быть представлены следующим образом:
1) Детерминация субстанции. Это тот способ, каким "индивид должен конституировать ту или иную часть
себя в качестве первичной материи своего поведения". К примеру, практика недопускания чувства гнева может
реализовываться в виде неукоснительного соблюдения правила в каждом непосредственном акте, или же в
виде подавления любого проявления гнева. В первом случае сам акт будет материей поведения, а во втором —
непосредственно эмоция. Здесь главное — как человек понимает правило и соотносит его со своим
поведением.
2) Способ подчинения себя. Это способ, каким "индивид устанавливает своё отношение к правилу". Он
может соблюдать правило в силу осознания своей принадлежности к сообществу, либо в силу поддержания
традиции, либо в силу необходимости быть примером для подражания и так далее.
3) Проработка. Это способ, каким индивид преобразовывает себя. Так, практика недопускания гнева может
реализовываться как резкий отказ от него, или же как поиск масок, за которыми он скрывается. Здесь главное —
не согласование своего поведения с правилом, но конкретное преобразование себя в инструментальном
смысле.
4) Телеология субъекта. Это цель всей жизни индивида или отдельного ее этапа, которой подчинено всё
его поведение, включающее конкретное действие в виде одного из элементов. Это способ бытия вообще, "стиль
существования" и цель может состоять в самосовершенствовании, или в достижении полного контроля над
собой, или в служении людям.
Таким образом, мы видим, что самотехники — это не то, что должен делать каждый с самим собой, если
попадёт в ту или иную практику. Их, скорее, можно осмыслить как вообще всё пространство взаимодействий и
взаимосвязей с собой, реализуемое в отношении к данной практике. Поэтому надо уточнить первоначальную

гипотезу о том, что система самотехник полностью исчерпывается практикой, и сформулировать её так: система
самотехник представляет способы и схемы совершения некоторой работы над самим собой, реализуемые
конкретным индивидом в отношение данной практики, включая и самотехники освоения этой практики. С такой
точки зрения система самотехник достаточна гибка и возможны различные варианты отношения к правилам,
хотя структура конкретной реализации остаётся неизменной.
И сейчас надо поставить вопрос о том, почему в психологических кругах данная проблематика не получила
достаточного развития и не рационализируется во всей её полноте. Возможны три ответа. Первый состоит в
том, что неправильно утверждать будто тема не анализировалась. Изучение влияния профессионального опыта
на личность психолога, исследование того, как приверженец определённой школы интерпретирует результаты
своей работы, исходя из системы знания этой школы, якобы «попадают» во всё, что говорилось выше о
самотехниках. Однако можно увидеть, что это не так, и вот почему. В нашем тексте исследуется не то, как какаялибо практика влияет на личность практикующего, а сама возможность практиковать, рассматриваемая сквозь
призму того, как определённые взаимоотношения с самим собой позволяют появиться субъекту практики.
Второй ответ может состоять в том, что эта тема и эти идеи появились лишь в результате нашей попытки поиному помыслить и пространство знания, и пространство образования, и пространство профессиональной
активности. Поэтому понимание самотехник в пределах этой попытки является средством, с помощью которого
обучающийся не только глубже погружается в практику, но и определяет себя в ней и её в себе. Полноценно
практиковать без широкой проработки себя, без осмысления своего опыта пребывания в ином (а это
невозможно без экспликации системы самотехник) он не сможет. Третий ответ состоит в том, что появление
понятия самотехники в поле внимания способно привести к разрушению практики как очевидности, а
следовательно, к релятивизации и локализации практики, что в системе безусловных координат
воспринимается как её деструкция. Но о деструкции речь не идёт. Вопрос состоит в другом: какие действия
должен совершить индивид над собой, чтобы трансцендироваться от конкретной практики, сохраняя при этом
возможность её полноценно реализовывать. Как нам кажется, эта задача требует обеспечения ряда шагов
[7,с.110]:
1. Анализ обучающимся условий появления изучаемой практики, её социокультурного значения,
функционального и операционального устройства, где особое внимание уделяется аспекту самотехники.
2. Квазипрактическая деятельность в учебной ситуации, которая в игровой форме имитирует реальную
деятельность.
3. Рефлексивная деятельность, направленная на дифференциацию своих переживаний, мыслей, действий
в отношение данной практики.
Психологическое знание может быть помыслено как психотехническое. Его невозможно отделить от тех
условий, в которых оно появилось, от тех способов, какими оно обнаруживалось и какими его используют в
современной культуре. Это знание - практика носит целенаправленный характер, фокусируясь в точках,
взаимное расположение которых определяет границы и конфигурацию опыта человека в данный момент и
предписывает ему определенные способы работы с собой.
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Оппозиция познавательной (естественнонаучной) и мыследеятельностной (психотехнической)
рациональностей в психологии
(Материалы к разработке психологии как гуманитарной практико - ориентированной науки проектно программного т и п а .)0
Краснов Юрий Эдуардович, начальник отдела Центра проблем развития образования БГУ

Д ва мира есть у
человека:
Один, кот орый нас
творил.
Другой, кот орый
мы от века
Творим по мере
наш их сил.
Заболоцкий Н.

Мы рассматриваем данный текст как попытку критической постановки проблемы о содержании
неклассической рациональности в психологии. Как показывает анализ литературы по методологии психологии,
эта тема становится все более актуальной. Наш анализ и проблематизация обусловлены тем, что выясняется —
существует, как минимум, два варианта ее решения: психология — как гуманитарная наука и психология — как
психотехническая дисциплина и рациональность.
Основное утверждение статьи следующее. Многие психологи, справедливо критикуя естественнонаучный
подход к человеку, полагают ему в качестве оппозиции такие формы рациональности, которые лишь частично, с
нашей точки зрения, позволяют выйти за его границы. Это обусловлено, по-нашему предположению, тем, что не
подвергается рефлексии и усомнению сама познавательная установка, обосновывающая рафинированное
научное исследование (в любых его формах). Таким образом, мы предлагаем рассмотреть и противопоставить
познавательный и проектно-практический (преобразовательный, мыследеятельностный) подходы к человеку,
относительно которых большинство существующих оппозиций неполны. Поэтому мы говорим не об:
- оппозиции естественнонаучной и гуманитарной психологии, а об оппозиции: познавательная психология
(равно естественнонаучная, гуманитарная и др. психологии) — мыследеятельностная психология;
- оппозиции НАУК о природе и НАУК о духе, а об оппозиции: познание (природы или духа, в том числе в
научных формах) — преобразование (природы или духа), об оппозиции: познавательно-ориентированные науки
и философия — целе-преобразовательно-ориентированная системомыследеятельностная методология
Московского методологического кружка (СМД-методология ММК);
- оппозиции разных форм научной познавательной рациональности (например, классической,
неклассической, постнекпассической рациональностей по В.С.Степину, см. также сходную классификацию
В.М.Розина; ссылки будут по тексту ниже), а о выходе за саму познавательную рациональность;
- оппозиции: теория — практика, а об оппозиции: практика познания — практика преобразования.
1. Познавательное отношение, подход к миру
Характеристика познавательной рациональности в целом. Познавательную рациональность легче всего
охарактеризовать через занятие человеком особой позиции безучастного Абсолютного Наблюдателя в
отношении нечто, что и конституирует знаменитую "субъект - объектную» («S-О”) дихотомию как способ
рационализации. Так, например, С.Л.Воробьев говорит, что академическая психология сохраняет "за
исследователем классическую позицию абсолютного наблюдателя, существа бесплотного, внемирного, не
участвующего в бытии, словом, чистую фигуру наблюдения" [8, 102]. Мы будем использовать как синонимы
следующие слова: познание, исследование, изучение. Общий результат этих деятельностей — знание об
объекте, фиксирующее обобщение ряда наблюдений или идущее дальше до разного типа теоретических
обобщений. Наука — высшая форма познания, наиболее рафинированная и теоретически оснащенная
разновидность познавательного отношения к миру, ( которое составляет предмет также одного из основных
разделов философии — "гносеологии", которая и является теорией познания). В свою очередь, высшая форма
ТЕОРИИ познания (объекта) — методология науки (научного познания).
Познавательному подходу к жизни не абсолютно чужд дух преобразования. Во-первых, отмечается факт
воздействия на объект в процессе его познания (артефакт). Во-вторых, научные знания используются в
инженерно-технической практике, но реальность при этом сама по себе не изменяется, что и показывают
ограниченность рассматриваемого подхода исключительно задачами познания мира.
Важно зафиксировать, что ПОЗНАНИЕ не есть созерцание, наблюдение, подсматривание за объектом в
противоположность физическому столкновению, взаимодействию — практикованию — с объектом. Отсюда еще
одна ложная, с нашей точки зрения, распространенная оппозиция: теория - практика. Похоже на то, что
познавательная рациональность (как житейская, так и сциентистски ориентированная) интерпретирует
"практическое" как эмпирическое, феноменальное, фактическое, практика в этом случае приравнивается чуть ли
не к эмпирическому методу познания, к "фактическому состоянию дел" и т.п., т.е. к эмпирико-феноменальному
состоянию/срезу объекта. Как правило, именно в этом смысле чаще всего вспоминают цитату классика о
"практике как критерии истины". С нашей точки зрения, точнее и эвристичнее полагать, видеть и осуществлять

ПОЗНАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ТИП ПРАКТИКИ , но ПРАКТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ, которая не есть практика
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системомыследеятельностной (СМД) методологии). Соответственно "теория объекта и его познания" одно, а
"теория практики и преобразования объекта" — это другое. Этот момент, похоже, не рефлектируется, когда
обычно противопоставляется теория и практика, что было нами осознано на опыте презентаций проекта
"ПРАКТИКА как единица (университетского) психологического образования".
Разные идеалы практики научного познания. Наиболее удачные и полные, с нашей точки зрения,
классификации идеалов (научного) познания дают В.М.Розин и В.С.Степин. Так Розин различает следующие
идеалы научного познания: античный (классический), естественнонаучный, гуманитарный (и отдельно для
психологии — четвертый — психотехнический) [28; 29]. Степин, другой отечественный методолог науки,
выделил три типа научной рациональности: классическая наука (в двух ее состояниях: додисциплинарная и
дисциплинарно организованная наука); неклассическая и постнекпассическая наука [Степин B.C., 1991].
С нашей точки зрения, важно то, что всем формам научности, выделенным авторитетными методологами
науки, свойственна одна общая черта, подразумевающая возможность самой научности как таковой, о которой,
как это ни странно, они почему то не говорят прямо (видимо это само собой разумеется, кстати, автор этих
строк очень хотел бы, чтобы его пафос был правильно понят, а его «наивность» придала бы возможной
дискуссии необходимую остроту и позволила состояться серьезному разговору, а вдруг «со стороны видней»?).
Итак, общая черта любых форм научности — познавательное отношение к миру. Наука — форма
познавательной деятельности (высшая форма). И это основополагающая характеристика науки, а не, например:
а) работа с идеальными объектами, сущностями и т.п. (В.М.Розин); б) дедуктивный вывод теории и гипотез из
системы аксиом (основная мысль статьи А.В.Юревича, который противопоставляет "дедуктивную структуру
научного знания" ("позитивисткой исследовательской традиции", "естественной науки картезианского образца")
"недедуктивной структуре знания", принадлежащей иной научной психологии будущего) [41]; в) особый "язык
науки" (научную рациональность нельзя свести к "языку науки", например: "умение переводить язык одной
научной концепции к системе понятий на языке другой теории" [38, 235]. Сегодня широко распространена, по
нашим наблюдениям, также обыденная точка зрения на научность как на концептуальность, строгие термины,
"сухой академический стиль", сводящая оппозицию наука/ненаука к оппозиции научное/популярное.
Авторская версия предпосылок, допущений, ценностей, лежащих в основании естественнонаучно ориентированного исследования.
1. Преувеличение роли познания, познавательного отношения в жизни человека с абстрагированием от
других отношений.
2. Жесткое разделение познающего субъекта и изучаемого объекта. Полагание независимости состояния
изучаемого объекта (по крайней мере законов его жизни) от акта, процедуры его (объекта) познания, а уж тем
более от самого факта наличия, существования знания о нем.
3. Принцип детерминизма. Изучаемый объект конструктивно задается так, что помещается в некую
«предметную реальность», подчиняющуюся системе каузальных отношений, открыть которые и призвана та или
иная наука. На языке науки это означает, что объект "живет" по некоторому внутреннему закону, подчиняется
определенной логике причинно-следственных отношений. Внешние характеристики объекта изменяемы,
внутренние, сущностные (как раз эти самые «объективные законы”) - неизменны.
4. Совокупность объектов, задаваемых таким строго определенным образом и “живущих” по независимым
от человека законам (естественным законам) — мир природы. Науки изучают этот мир. Разные науки имеют
свои разные предметы, свои, как бы природные, миры.
5. Логика закономерной жизни природных объектов (сущность) не познаваема непосредственно (в
явлении). Ее всякий раз нужно эксплицировать из явления. Для познания неизменного, законосообразного,
типического в постоянно изменяющемся мире нужно это неизменное как-то зафиксировать. Для этого вводится
специальная идеальная действительность, объекты которой выделяются путем особой конструктивной работы,
они конструируются в научной теории, в том числе, и из эмпирического материала с применением процедур
абстрагирования, идеализации, обобщения. Полученные в результате этих процедур "идеальные объекты"
трактуются как природные, т.е. онтологизируются. Это и оправдывает процедуру эксперимента, в котором
изучается жизнь этих идеальных объектов как бы на практике, в реальности. Полученное в эксперименте знание
о законах жизни идеального объекта легко переносится на жизнь натуральной природы. Произведенная
подмена, как правило, не замечается. Таким образом, научное знание по сути своей, т.е. по способу получения,
относится (должно относиться) не к реальности, а к жизни специально сконструированного идеального объекта.
Научный закон — форма знания об идеальных объектах. Однако, за счет соотносимости идеального и
натурального объекта, за счет наличия процедуры эксперимента научное знание, при определенных условиях
относимо и к реальности. Это и объясняет имеющуюся адекватность научного знания, его эффективность в
работе с реальностью (инженерия и техника). Тем не менее, надо хорошо понимать, что наука изучает
идеальные, а не какие бы то ни было реальные объекты. Или по-другому и более классически — любое научное
знание предметно, а не объектно. Научные знания относятся, касаются жизни, законов жизни этих идеальных
объектов, но считается, что научное знание чуть ли не напрямую относимо к самой реальности.
6. Научный эксперимент есть, таким образом, особая инженерная деятельность, в которой реальные
объекты как бы подтягиваются к идеальным, а точнее идеальные объекты реализуются при определенных
условиях человеческой инженерно-технической деятельности (последнее красиво можно проиллюстрировать на
материале психологии, см. [25].

2. Стратегия научного (естественнонаучного и гуманитарного) познания человека в психологии как
реализация познавательного подхода в методологии
Если наука познает "вечные законы природы", то наука психология — вечные законы природы
психического. Причем, их интерпретация (а следовательно, и сам объект или предмет познания), может быть
разной (сознание, бессознательное, поведение, психика и т.д.). В нашем контексте важно указать на общее в
разных версиях научной психологии — установку на познание субъективности человека как внеположенного нам
объекта природы. Практика познания в психологии — это психологическое наблюдение и эксперимент (в том

объекта природы. Практика познания в психологии — это психологическое наблюдение и эксперимент (в том
числе и формирующий!), это тестирование, психодиагностическое обследование, беседа и т.д.
Характеристики постсоветской отечественной психологии как сциентистско-ориентированной. Советская
психология в значительной степени воспроизводила ведущую — позитивистскую ориентацию — мировой
психологии в XX столетии, которая опиралась и опирается на естественно-научный идеал рациональности,
формирующий психологию как науку о законах жизни психического. В совокупности позитивистская ориентация
мировой психологии, наложенная на идеологизированое советское сознание, сделали отечественную
психологию крайне зашоренной, оторванной от реальных жизненных проблем личности, непрактичной, излишне
академичной в методах своего исследования. Собственно психологическая практика (которая не есть практика
экспериментирования) не сформировалась. Слабо развиты такие ее формы как: психологическое
консультирование, немедицинская психотерапия, социально-психологические тренинги, группы личностного
роста и т.д. Сегодня у нас, как правило, копируются западные образцы практической психологии.
Научно-исследовательская деятельность в отечественной психологии, в силу перечисленных выше
причин, сформировалась как крайне эмпирическое, редуцированное и ограниченное в своем предмете
исследование. Методологией, а точнее - идеологией отечественной психологии, до сих пор является
СЦИЕНТИЗМ, т.е. ориентация на научный, а скорее — естественнонаучный идеал рациональности, в основе
которого лежит экспериментальное исследование. Бурное развитие психодиагностики — проявление данной
ориентации. В результате сложилась такая типичная форма изучения психических явлений как установление
корреляционных зависимостей между результатами психодиагностических обследований больших групп людей.
Главной характеристикой такой сциентистской постсоветской психологии является крайний эмпиризм
психологических исследований, практически не опирающихся на теоретические конструкты. Крайне редко в
практике исследования выдвижение гипотезы является требуемым классическим актом дедукции —
выведением из теоретического положения такого следствия, которое можно проверить экспериментально,
подтвердив или опровергнув тем самым, исходное теоретическое положение. Последнее при этом должно быть
следствием обобщения некоторой совокупности эмпирических фактов и наблюдений. Именно так проводились
исследования под руководством классиков психологической науки. Поэтому мы и имеем массовое
распространение позитивистской идеологии — факты не зависят от теории, теория лишь обобщает факты. Но,
обратим внимание, что мы имеем дело, как правило, с позитивизмом нерефлектируемым, ибо: а)
методологический слой в психологических исследованиях долгое время был замещен марксистско-ленинской
идеологией, являвшейся в терминологии Л.С.Выготского "панцирной" методологией. Это мешало свободно
обсуждать, рефлектировать методологические принципы, на которых строятся познавательные процедуры; б) в
качестве "скелетной" методологии выступает в таком случае психология обыденного сознания, близкая по духу
позитивизму; в) поскольку с позитивизмом советские ученые знакомы не были в силу его “буржуазности”, он не
был “прожит” в качестве самостоятельной (и отличной от других) методологической ориентации, а
следовательно не мог, и до сих пор во многих случаях не может употребляться осмысленно, рефлексивно, по
понятию.
Все это и привело к вырождению культуры научного исследования и складыванию квазинаучной
позитивистской идеологии в психологии, редуцирующей культуру научного исследования до применения
статистических методов. Заметим, что в основе большинства психодиагностических методик лежит понятие
"статистической нормы", что еще больше способствует редукции целостной и многомерной реальности сознания
до "искусственных лабораторных препаратов" (термин А.А.Пузырея). Опора на “здравый смысл” при
выдвижении экспериментальных гипотез приводит к очевидности получаемых эмпирических результатов
(например, растет тревожность, изменились ценностные ориентации, снижается интеллектуальный уровень и
т.д.). Далее, непонятно, что делать с получаемым психологическим знанием типа: “эта психологическая
характеристика коррелирует с той или данная группа респондентов обладает такими-то психологическими
особенностями”.
Все это и проявляется в фактах критики психологической науки практиками различного рода (не
психологами) за ее абстрактность и непрактичность. Можно говорить о взаимонепроницаемости академической
теории и психологической практики, об их отрыве и параллельном развитии. Академическая психология
неспособна полноценно осмыслить опыт, накопленный в практических психотехниках. В свою очередь,
большинство академических знаний невозможно использовать в психологической практике (см. подробнее об
этом [25]).

3. Почему не удалось и не удастся, по мнению автора, построить психологию по
естественнонаучному образцу.
Причина непрерывно фиксируемого на протяжении XX века общепсихологического кризиса нам видится в
ориентации психологии на естественнонаучную рациональность и вообще на идеал научного знания.
Отсутствует адекватная рефлексия тех аксиоматических допущений, на которых строится любое конкретное
естественнонаучное исследование и которые "встроены" в научное знание. Мы попробовали соотнести эти
допущения с реальностью человеческой субъективности, проанализировать возможности применения
процедуры естественнонаучного исследования к познанию этой реальности (см. также [33; 6; 7; 35; 36; 20; 22; 25;
12; 13; 40]. В результате получили шесть обстоятельств, не позволяющих выстроить психологию по
естественнонаучному образцу.

3.1. Человек не соответствует онтологически заданному идеалу классического научного
(естественнонаучного) объекта познания.
Во-первых, человек в своей духовной сущности есть — свобода, экзистенция, он может быть "причиной
самого себя", т.е. может подчиняться не столько внешним детерминантам (наследственность, воспитание и т.п.),
сколько внутренним, таким как, например, смысл жизни, служение, цель. Еще И.Кант полагал сущность
человека в его способности к "автономии" в смысле не обособленности, а определении самому себе закона. Но
ведь именно в полагании человека как свободного существа, способного пойти даже против своего Создателя

— Бога, сущность религиозной (по крайней мере христианской) антропологии. Может ли наука помыслить,
познавать и работать с таким феноменом как свободная личность? Думаю, что нет. Феномен свободы не
"берется" категориальными средствами научной рациональности. Естественнонаучный подход к человеку —
есть в сущности редукционистский подход, который по словам В.Франкпа "овеществляет его, то есть стремится
обращаться с человеком, как будто он просто res, вещь" [37, 310].
К.Ясперс подвергает жесточайшей критике позитивистский подход к человеку, противопоставляет
рассмотрение человека как предмета познания рассмотрению его как свободы, экзистенции. "Экзистенция —
это то, что не может никогда стать объектом, а потому не является предметом не только научного познания, но и
философского созерцания. ... Экзистенция не может быть "найдена" среди предметного мира, ибо экзистенция
есть свобода. Именно в свободе коренится бытие самости (Selbst). Отсюда вытекает важный для Ясперса
принцип, который он формулирует с максимальной непреложностью: "или человек как предмет исследования —
или человек как свобода" (Jaspers К. Der philosophische Glaube. Munchen, 1962. S. 50.). Превращение человека в
предмет познания
психологии,
антропологии,
социологии,
политической
экономии
предполагает
абстрагирование именно от его свободы, т. е. от экзистенции" [10, 14-15].
Ясперс следующим образом критикует попытки распространения позитивизма на познание человека.
"Позитивизм,— пишет К.Ясперс,— это мировоззрение, которое отождествляет бытие с тем, что доступно
естественнонаучному познанию. ... все, что существует, существует в качестве объекта. Объектное бытие
(Objektsein) и бытие тождественны. Сам субъект есть объект среди объектов." (Jaspers К. Philosophie. Bd.
I.Berlin, 1956, S. 213; Цит. по [11, 312]). Гайденко П.П. и А.С.Богомолов обращают внимание на то, что "Ясперс
подчеркивает..., что последовательно проведенная позитивистская установка по существу приводит к
отождествлению человека с вещью" [11, 312].
Вторая причина несоответствия человека позитивисткому онтологическому идеалу классического объекта
научного познания заключается в том, что он, в силу своей свободы, может преобразиться до неузнаваемости
(причем как в ту, так и другую сторону). Главное, что при этом может измениться сама его душевно-духовная
сущность, причем измениться бытийно, онтологически. Так, например, М.М.Бахтин, анализируя творчество
Ф.М.Достоевского, приходит к выводу, что важнейшая свехзадача, пафос произведений последнего —
представление о человеке как живом человеке, способном на Поступок. "В человеке всегда есть что-то, ... что
не поддается овнешняющему заочному определению. ... Все они (герои Достоевского — Ю.К.) живо ощущают
свою внутреннюю незавершенность, свою способность как бы изнутри перерасти и сделать неправдой любое
овнешняющее и завершающее их определение. Пока человек жив, он живет тем, что еще не завершен и еще не
сказал своего последнего слова. ... Одна из его (Достоевского — Ю.К.) основных идей, ... есть именно идея о
том, что человек не является конечной и определенной величиной, на которой можно было бы строить какиелибо твердые расчеты; человек свободен и поэтому может нарушить любые навязанные ему
закономерности" [Бахтин М.М., 1979, 255].
Ясперс К. считает, что самое существенное в человеке невозможно сделать объектом. "Тот, в качестве
кого я себя знаю, не есть в подлинном смысле я сам. ... В любой момент, когда я делаю себя объектом, я сам
одновременно есть нечто большее, чем этот объект, а именно существо, которое себя таким образом может
объективировать. Если я... понимаю себя исключительно как наличное бытие, жизнь и природу, поскольку я
делаю себя объектом и постигаю себя лишь настолько, насколько я есть объект, и таким образом, каким я
выступаю в качестве объекта, то я в этом теряю себя, смешиваю то, чем я выступаю для себя, с тем, чем я сам
могу быть" [42, 53-54]... Тем единственным способом, каким можно, согласно Ясперсу, охарактеризовать
экзистенцию, является "экзистенциальное прояснение" (Existenzerhellung)". Оно "не познает экзистенцию", а
аппелирует к ее возможностям" [42, 52-53]. Однако, "экзистенциальное прояснение", предостерегает Ясперс,
нельзя превращать в "экзистенциализм", т. е. в "учение об экзистенции", ибо при таком превращении
экзистенция рассматривается как предмет, что противоречит самой ее сущности" [11, 316— 317].
Итак, иными словами, оказывается несостоятельной в отношении человека предпосылка науки о
тождестве объекта исследования. Эта базовая характеристика любого научного объекта исследования не
может быть отнесена к человеку. Как писал М.М.Бахтин: "Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему
нельзя применить формулу тождества: А есть А. По художественной мысли Достоевского, подлинная жизнь
личности совершается как раз в точке этого несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его за
пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо
его воли, "заочно". Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению в нее, которому
она сама ответно и свободно раскрывает себя" [Бахтин М.М., 1979, 255—256]. Розин обращает внимание на то,
что человек — существо рефлексивное и активное, поэтому в отношении него не проходит инженерная
установка и естественнонаучный подход в принципе [30, 56-57]. Данный тезис одним из первых начал
обосновывать В.А.Лефевр (об этом см. ниже).
Вывод. Познавательная рациональность в целом, а в особенности естественно-научная рациональность,
ставящая во главу угла объектный, а значит, внешний тип познания, превращается в натурализм (Э. Гуссерль,
Г.П.Щедровицкий и др.), не способный адекватно работать с реальностью человеческой субъективности,
реальностью мышления и деятельности.

3.2. Требование независимости объекта от акта его познания не выполняется в случае познания
человека.
Одно из основных принципиальных условий классического естественнонаучного познания — требование
объективности, контроль за тем, чтобы само изучение не влияло на поведение объекта [30, 31]. Это требование
не выполняется как в области познания микромира (революция в физике в начале XX века), так и в области
познания человека.
Субъективность фактически производится в акте экспериментального ее изучения. [25].
Вывод. Даже практика исследования субъективности человека — есть практика ее формирования, что уж
говорить о практиках преобразования психики, сознания и т.д., о стратегии формирующего эксперимента в
психологии.

3.3. Требование независимости познания и знания как его результата от субъекта познания не
выполняется да и не должно выполняться в случае познания человека.
Во-первых, в принципе от самого субъекта познания зависит то, на что он будет направлять свое внимание
при познании человека: на психико-физиологические процессы или духовные стремления личности. Главное же
заключается во включенности личности в саму результативность, эффективность познания другого
(равнодушному, объективному исследователю душу не раскрывают). Получается, что воспроизводство акта
личностного «неестественнонаучного” познания востребует, актуализирует вполне определенные состояния
души и духа, которые поэтому и должны включаться в сам акт познания, что противоречит естественнонаучному
идеалу.
Эта специфика психологической работы и психологической реальности позволила некоторым
исследователям ввести значимое различение между "академической" и "психотехнической" психологиями. Так,
например, Ф.Е.Василюк, характеризуя различие между "академической" и "психотехнической" психологией
пишет: "Ценностная ориентация академической психологии в лучших ее образцах соответствует канонам
классической науки и вообще "классической рациональности" [22]. "Объективная истина", не зависящая от чьейлибо субъективности и произвола, считается здесь не только высшей, но единственной ценностью.
Психотехническая же система, включающая в себя реальную практику как свой живой орган, обязана
сознательно выбрать свою ценностную позицию в контексте всех основных ценностей — истины, добра,
красоты, святости, пользы и пр. Речь идет не только о человеческой позиции психолога и не о ценностной
рефлексии уже сделанного, а о том, что ценностная установка должна быть имманентным началом теории и
войти в ее ткань" [6, 22]. И в другом месте: "В соответствии с идеалами классического гносеологизма познание
должно быть независимым от познающего субъекта, т.е. от его отношения к объекту исследования, личной
позиции, вкусов и предпочтений. Поэтому в реальной исследовательской практике психолог предпринимает
попытку занять нейтральную, отстраненную позицию если не "абсолютного", то хотя бы "среднестатистического"
наблюдателя. В психотехнической же практике, напротив, психолог занимает заинтересованную, участную и
личную позицию и осуществляет познание именно из такой позиции. Его профессиональное мастерство состоит
не в том, чтобы, объективности ради, устранять или игнорировать личностный характер этой позиции, а в том,
чтобы максимально объективно и честно ее осознавать именно как личную и выковывать ее грани в
соответствии с избранными предельными ценностями" [6, 23].

3.4. Предположение о невозможности влияния знания на объект познания не выполняется в случае
познания человека.
Знание о человеке (о самом себе, другого обо мне) способно изменить человека самим фактом своего
наличия (знание о знании), а это разрушает исходное допущение и аксиоматику классического научного
исследования, предполагающего невозможность воздействия знания на объект познания. Как указывает
Б.С.Братусь: "П.Б.Ганнушкин еще в 1933 г. писал, например, что уже можно говорить об одержимых "болезнью
Фрейда" не в том смысле, что это новая форма болезни, описанная Фрейдом, а в том смысле, что многие люди
начинают особым образом изменяться от неумеренного применения фрейдовского метода". Со времени
написания этих слов влияние психологических построений (разумеется, не только фрейдовских) на
формирование сознания людей возросло еще более, давая основание некоторым ученым называть наш век
"психологическим" [2, 146]
Известный психолог А.В.Франкл, разбирая результаты широкомасштабного американского исследования,
показавшего, что "почти в каждом колледже или университете, от Калифорнии до Новой Англии, апатия
студентов была темой разговоров. Эта тема чаще всего упоминалась в наших разговорах как с
преподавателями, так и со студентами", замечает: "как можем мы ожидать, чтобы средний американский
студент проявлял что-нибудь, кроме скуки и апатии? ... как может студент проявить инициативу, если его учат,
что человек— не что иное, как поле битвы сталкивающихся друг с другом притязаний таких аспектов личности,
как "Оно", "Я" и "Сверх-Я"? Как может студент проявить интерес, как может он думать об идеалах и ценностях,
если его уверяют, что это не что иное, как реактивные образования и механизмы защиты?” [37, 311].

3.5. Естественнонаучная установка на теоретическое моделирование объекта не проходит в
отношении человека
На основании предыдущих положений можно прийти к следующему радикальному выводу: любые знания,
представления, МОДЕЛИ о человеке, т.е. фактически МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА (частенько претендующие и
выдающие себя за объективную истину), есть по сути своей, ПРОЕКТЫ человека, т.е. в случае познания
человека мы не можем реализовать объективную установку и несем полную ответственность за получаемое
знание!
Мало того, что моделей субъективной реальности может быть много, главное, что по принципу, т.е.
онтологически не может быть единой (объективно-природной) человеческой субъективности (как в целом, так и
не могут быть однообразными психологические функции разных людей). Сознаний много, личностей много,
мышлений много, психик много и т.д. Это утверждение, верное в онтологическом, сущностном плане, еще
сильнее выглядит в проектном полагании возможного человека ("человеков"). Принципиальное следствие из
всего этого — психология не может быть одной и единой НАУКОЙ (психологией!). Тот факт, что сегодня
психологий много не есть недостаток, по-другому, наверное, и не могло бы быть. А в будущем так и должно быть
(С опорой на иную логику ту же идею высказывает Б.С.Братусь: "Видимо, пришло время, когда нужно отказаться
от соблазнительной идеи иметь одну (единственную) психологию, имеющую универсальный, общеобязательный
и, следовательно, нормативный характер. Предмет нашей общей заботы — психика человека — един и столь
многопланов, что места хватит для исследователей и методологий самого разного характера, все зависит от
уровня и цели исследовательской задачи. И совсем не трагедия, если рядом будут сосуществовать и
сотрудничать психологи самых разных направлений. Ведь не воспринимается же как трагедия отсутствие одной
(единственной) философии!" [3, предисловие, 51).

сотрудничать психологи самых разных направлений. Ведь не воспринимается же как трагедия отсутствие одной
(единственной) философии!" [3, предисловие, 5]).
За каждой психологией стоит свой образ человека, за который надо научиться брать ответственность, а не
апеллировать к "объективной истине", "природе человека" и прочим сциентистским мифологемам. Иными
словами, рассуждая по аналогии: "Скажи мне какая твоя модель человека, а я скажу тебе каким ты его хочешь
видеть, что ты с ним хочешь сделать. Если в какой-то психологии психические функции существуют отдельно
друг от друга, то это значит, что таким хотят видеть, сделать человека. Если некая психология "потеряла душу",
значит она хочет видеть человека, лишенным ее. Если некая психология низводит высшее в человеке до
бессознательных импульсов и вытесненной сексуальности, то значит именно таков проект (не модель) человека
у автора этой психологии. А если такая психология начинает распространяться и другими психологами, то не
стоит удивляться деградации "человеческого материала".
Итак, та или иная психология — скорее замысел или проект человека, нежели объективное знание о нем
[30, 65-67]. "И не являются ли в этом плане теории Фрейда и Роджерса двумя противоположными замыслами
современного человека, один из которых утверждает конфликт в качестве главного начала человека, а другой —
эмпатию... сходные ли психики у сторонников (воспитанников) Фрейда и Роджерса?" [30, 67].
Вывод. В таком случае, как раз радикальная установка на воспитание и развитие человека,
соответствующая проектно-практической, мыследеятельностной (психотехнической) рациональности, является
адекватной самой человеческой сущности.

3.6. Аналитическое разложение природы на научные предметы не проходит в отношении человека
(его Души и Духа).
Неизбежное следствие построения психологии в соответствии с идеалом классического научного
монопредметного знания — редукционистская предметизация живой целостности души человека с
последующим ее разложением на мертвые части безликих психических функций, подмена изучения психологии
внутренней душевной жизни человека познанием каузальных закономерностей психики и психических
процессов.
Сегодня, в конце XX века, нам — психологам приходиться признавать, что скажем, церковь более адекватно
обращается с живой целостностью — душой (при этом, правда, форма контакта священника с верующим исповедь, может и не выглядеть так для внешнего наблюдателя, но важно подчеркнуть, во-первых, мистическую
направленность церкви на спасение целостной души человека, а не его отдельных психических функций, вовторых, непрерывный самоанализ и исправление верующим своих реальных жизненных, т.е. “живых” поступков,
мотиваций, помыслов, в-третьих, наличие практики реального духовного самопознания в жизни верующего,
озабоченной не абстрактным познанием истины или накоплением знаний про внешнюю природу или психику, а
исправлением своей личной “греховной” природы, самоуглублением в себя, свою душу через исповедь,
молитву, пост, аскезу, чтение духовной литературы, беседы со священником, и др.). Психология же разъяла ее
(душу) на отдельности и только в рамках психотерапии, консультирования психологи еще только учатся видеть и
работать с реальными жизненными (смысложизненными) проблемами современников.

3.7. Общий вывод.
Необходимо принципиально различить практику познания, исследования и практику преображения,
развития (развивания) человека. Если мы не можем избежать воздействия на человека в процессе его
изучения, если мы не можем это учесть, если мы понимаем, что сущность человека в его свободном
безграничном многовектороном развитии, то тогда не лучше ли радикально сменить установку с познания
человека на его развитие, воспитание, формирование и т.п., т.е. на преобразование, преображение
человеческой натуральной природы. Важно также, и в этом мы должны отдать себе отчет, что направления этой
трансформации могут быть потенциально различными. Выбор — свободный и ответственный, — в этой новой
ситуации неизбежен, выбор, который сознательно должен совершить как человек, так и психолог, который уже
не имеет права просто сослаться на правильную и истинную научную психологию.

4. Проектно-практическое отношение и подход к миру.
Характеристика мыследеятельностной рациональности в целом
Почему для нас так принципиально различить сами установки на познание и преобразование? Дело в том,
что смена объекта (а не типа активности субъекта) с "вещи" на "деятельность" может произойти и внутри
познавательного подхода [7, 28-29]. Но понятно, это не выводит нас за его границы, за пределы позиции
Абсолютного Наблюдателя. Воробьев , опираясь на идеи Василюка, точно задает оппозицию академической и
психотехнической психологий [7, 102]. Вместе с тем, то, как разводит "философию гносеологизма" и
"философию практики" Василюк, нас не совсем устраивает. Ключевой параграф его статьи называется
"Практика как принцип познания", что само по себе говорит почти все и сразу. За отсутствием места мы не
можем подробно рассмотреть идею "философии практики" Ф.Е.Василюка. Это требует детальных
сопоставлений, поскольку автор, блестяще критикуя естественнонаучный подход к познанию человека, и,
предлагая интересную альтернативу — "философию практики", — “склеивает”, по нашему мнению, в одно целое
типологически разные содержания: то, что в нашей терминологии звучит как "познавательный" и
"преобразовательный" подходы. Поэтому, скажем кратко, главная мысль Василюка — смена позиции с
"абсолютного наблюдателя" на "участную позицию в бытии". Надо познавать так, чтобы "пойти на риск
включения себя именно как исследователя внутрь изучаемой действительности" [7, 30]. Что приравнивается
почему-то к тому, чтобы "именно свою человеческую деятельность, свою практику...сделать исходным пунктом
познания" [7, 29]. Метафора "философии гносеологизма" — зрительное восприятие. Однако, это-то и
показательно, образ "философии практики" у Василюка — тактильно-кинестетическое восприятие, а не, к
примеру, лепка, предполагающая тактильно-кинестетическое восприятие (т.е. обязанная учитывать,

примеру, лепка, предполагающая тактильно-кинестетическое восприятие (т.е. обязанная учитывать,
чувствовать, знать свой материал), но и знающая свой образ, творческое задание, что только и делает ее
продуктивным актом преображения материала в произведение искусства.
С нашей точки зрения, более точно нужно говорить о смене познавательного подхода на проектно
практический (преобразовательный), удерживая, конечно, все то, что говорит Василюк. Но именно такая смена
позволяет спрогнозировать и осуществить следующую серию псевдогенетических логических переходов: от
преобразования внешне-положенного мне объекта к рефлектированию самой деятельности преобразования и
выделению ее в качестве особой реальности - реальности деятельности, далее, переход к анализу,
исследованию и преобразованию этой, как бы уже внешне-положенной (а поэтому как бы объективированной)
деятельности, затем, возможен перенос направления преобразования на самого деятеля, сначала как на
объект (свойства, качества, способности и т.д), а потом как на носителя, реализатора определенной
деятельности, что может привести к распространению преобразующей активности в отношении своей
собственной деятельности, мыследеятельности, жизнедеятельности. Итак, только культивирование практики
преобразовательного типа сегодня (в противоположность внешнему, как бы пассивному, беспристрастному
наблюдению, исследованию) может завтра потенциально втянуть, и втягивать, субъекта в самодеятельность
(возможен переход от кооперированного авторства к подлинной само-деятельности ), которая и будет — только
в таком случае — познаваться не извне, а изнутри, т.е. из позиции участника (П.К.Фейерабенд).
Проектно-практический преобразовательный подход к миру, обществу, людям, самому себе можно назвать
мыследеятельностным подходом (рациональностью).Этот тип мышления и был в сущности разработан в рамках
системомыследеятельностной методологии (СМД-методология) Московским методологическим кружком (ММК),
одним из основных понятий которого мы при этом и воспользовались [39].
Мыследеятельностный подход и рациональность относятся к особому типу практики — практике
преобразования, они конституируют и описывают преобразовательное отношение к объекту, говоря о
"преобразовательном воздействии на объект", а не о "неизбежном взаимодействии с объектом познания".
Принципиально различается искусственно-техническая деятельность с объектом и естественно-природная
"жизнь объекта".
Методолог Рац в своих работах заложил основы для разработки "деятельностной картины мира", которая в
отличие от одномерной и плоской "естественнонаучной" многомерна и имеет две принципиальные плоскостидоски: онтологическую ("содержание наших представлений о мире") и организационно-деятельностную
("осуществляемые нами при этом мышление и действие"). Причем, "это еще не картина мира в привычном нам
понимании, а только ее рамка, в которую предстоит вставить саму картину. Классическому естествознанию на
такую работу понадобилось триста лет, да и декартова рамка была попроще. Сколько же лет понадобится
нам?" [27, 29]. Обращаем внимание читателя, что особенностью такой картины является то, что наша с вами
мыследеятельность изображается на ней дважды, сначала на онтологической доске как одна из двух
перпендикулярных плоскостей, а затем собственно на оргдеятельностной доске. Но такая двумерность картины
мира, способна обеспечить реальную мировоззренческую многомирность (пожалуй, даже гораздо точнее и
полнее по смыслу того, что вытекает из ныне модного философского направления Запада — постмодернизма).
Именно введение огдеятельностной доски, на которой разворачивается наша мыследеятельностная работа,
является по Рацу "платой за вынужденный отказ от субъект-объектной схемы" и одновременно "средством
введения в картину мира того искусственного, преобразующего начала, о котором писал Маркс, и которое
неотъемлемо от идеи деятельности" [там же, 29]. Наконец, важно также сказать и о том, что эта двумерная
картина мира "может быть изображена символически в виде мира мыследеятельности, объемлющей природу —
в отличие от обратного соотношения в Е-Н (естественнонаучной - Ю.К.) картине мира. (Между прочим,
Читатель, не напоминает ли Вам эта конструкция идею ноосферы Вернадского?)" [там же, 29].
Реальность в мыследеятельностном подходе сама трансформируется в практике и это нормально.
Возникает феномен искусственных, искусственно-естественных и т.д. реальностей (см. подробно о типологии
возможных миров, подходов, которых бесконечно много [27, 42-52]). "Деятельностная точка зрения
противопоставляется "натуралистической" — как объектной и вещно-ориентированной. В отличие от
"натуралистического" подхода, сформированного в рамках естественных наук, деятельностный подход
предполагает не только смену объекта исследования (от природных и вещных объектов — к деятельностным),
но и одновременно изменение метода исследования. В методологическом плане деятельностный подход
снимает натуралистическую точку зрения, поскольку предполагает стыковку объектных и деятельностных
ориентаций. Однако в социо-культурном плане точнее говорить о противопоставлении этих двух подходов" [23].
5. Психотехнический подход в психологии как реализация мыследеятельностного подхода в
методологии
Назовем психологию, основывающуюся на мыследеятельностном подходе, психотехнической. Последняя
сознательно ориентирована на развитие субъективности человека. При этом познание человеком самого себя,
точнее своих возможностей (!), происходит в ходе попыток своего преображения, развития, изменения. Именно
это понимание конституирует единство психологического познания и практики [30, 73]. Иными словами, в
основании психотехнической психологии лежит простой факт — человек сдвигается под воздействием любого
сильного воздействия, но куда? [30, 57].
Разработка психотехнической психологии уже идет. Первым был, конечно, Л.С.Выготский, который в своей
работе "Исторический смысл психологического кризиса" [9] в качестве выхода предложил концепцию
"философии практики, которая применительно для психологии означает "методологию психотехники" или короче
"психотехнику" [9, 388-389]. Мы, вслед за Ф.Е.Василюком [6, 20] считаем, что идеи Выготского были "закреплены
и развиты" А.А.Пузыреем, который предложил концепцию "психотехнической теории" в своей книге, на которую
часто ссылаются, но которая, к сожалению, в силу малого тиража не известна широкой психологической
общественности [25]. Далее, с нашей точки зрения, данную проблематику систематически разрабатывал и
разрабатывает Василюк. В своей программной статье [6] он различил и сопоставил (по 10 пунктам)
академическую и психотехническую психологические теории. Нельзя не отметить уже цитировавшуюся его
статью "Методологический смысл психологического схизиса" [7], в которой он ситуацию в психологии назвал не

кризисом, а схизисом, т.е. ее "расщеплением" на две взаимонепересекающиеся области: психологическую науку
и психологическую практику.
Нельзя не назвать в этом ряду и методолога, философа и психолога Розина, который, также как и Василюк,
вслед за Пузыреем в 1991 году публикует статью "Научные интерпретации предмета психологии (от парадигмы
естественнонаучной к гуманитарной?)" [29], впоследствии он подвел итог своим психологическим изысканиям в
интереснейшем учебном пособии "Психология: теория и практика", вышедшем в 1997 г. [30]. По нашему мнению,
Розин в критическом запале не совсем четко разводит установку на развитие человека и стратегию
квазиинженерного формирования человека на основе естественнонаучных знаний о психике, против которой
сам же и выступает. Заслуживает внимания указание Розина — психологические практики должны быть похожи
скорее на технические дисциплины, существовавшие до формирования естественных наук [там же, 57], он
использует термин "психологическая техническая теория". Как методолог, Розин не может не обратить
внимание на квазиестественный характер большинства психических структур и процессов, он говорит о
переплетении в психологии искусственного с естественным подходом [там же, 73]. Обращая внимание
читателей на указание Л.С.Выготского: "В будущем обществе психология действительно будет наукой о новом
человеке", [9, 436], В.М.Розин в другом месте делает важное методологическое различение между "изучением" и
"замышлением" человека [там же, 65-67]. И далее указанный автор пишет: "Не является ли все исследование
Л.С.Выготского не столько изучением существующей психики человека, сколько замышлением новой?" [там же,
67].
Важный вклад в разработку “неестественнонаучной” психологии внес, по-нашему мнению, и
В.И.Слободчиков, предложивший вместе с Е.И.Исаевым в одной из своих последних статей типологию
"парадигм развития в психологии" [32; см. также статью в данном сборнике]. Выделены и проанализированы, в
частности, парадигмы под названием "натурализм" и "гносеологизм" (который почему-то вынесен отдельно, а не
как основание других). Предложена концепция парадигмы "антропологизм", близкой идеалу гуманитарной
научности. Эти же авторы включили в свое учебное пособие для вузов "Основы психологической антропологии.
Психология человека: Введение в психологию субъективности" параграф "Естественнонаучная и гуманитарная
парадигмы в науке" [31].
Нельзя пройти мимо работ крупного российского психолога Б.С.Братуся, сосредоточившегося на
разработке методологических проблем психологии в ракурсе возможности христианской психологии [3; 4; 5 и др.]
. Указанный автор еще в 1988 г. предложил свой вариант непротиворечивого синтеза объяснительной и
описательной психологий в своей книге "Аномалии личности" [2, Глава 3. Методы исследования
(взаимоотношение "объяснения" и "понимания" в психологии).— С. 134— 174]. Лучшее же на сегодняшний день
изложение рассматриваемой тематики на уровне учебника (по нашим наблюдениям практически единственное)
мы нашли в книге Соколовой Е.Е. "Тринадцать диалогов о психологии. Хрестоматия с комментариями по курсу
"Введение в психологию" (Диалог 10. Естественная или гуманитарная? (о номотетическом и идиографическом
подходах в психологии) [33]. В этом ряду хотелось бы отметить также книгу В.И.Олешкевича, вышедшую в 1997
г. [24].
В рассматриваемой проблематике особое место занимает концепция рефлексии, рефлексивных игр
В.А.Лефевра, предложенная в его книге "Конфликтующие структуры" [20]. В аннотации к данной работе пишется,
что "книга посвящена феномену сознания в сложных системах". Наверное (впрочем мы не знаем точно), но все
эти разговоры про "гуманитарное знание, влияющее на объект" были бы невозможны без этой книги. Психологи
на нее не ссылаются, видимо, по причине того, что книга непсихологическая и вышла в издательстве "Советское
радио" в 1973 г. Как известно, Лефевр внес свой вклад в разработку СМД-методологии, будучи участником
Московского методологического кружка. На сегодняшний день он уже должен быть известен психологам, так как
предложил свою модель рефлексивной психологии [21]. Как отмечает Ю.В.Громыко: "Пионером в определении
других типов научности, которые нужны в психологии, является В.А.Лефевр, вводящий две идеи. Существуют
системы объектов, сопоставимые по мощности с исследованием, а вся традиционная наука строится на том,
что объект слабее по мощности, чем исследователь, — поэтому исследователь может его изучить, — это
первая идея. И вторая идея: знание об объекте меняет сам объект" [13, 236].
Выскажем соображение касательно самих бытийных устремлений психотехнической психологии. Мы, также
как и другие методологи, видим ограничения деятельностного и мыследеятельностного подходов в отношении
человека. Поэтому внутри практической психологии, ориентированной на преобразование, а точнее, на
преображение человека, выделим по меньшей мере три возможности:
- открыто-формирующая стратегия воздейстия на человека;
- закрыто-манипулирующая (обе монологичны, деятельностны в худшем смысле, вторая — есть
рефлексивное манипулирование человеком, что вряд ли можно назвать развитием);
- майевтическая (концепция и понятие предложены Пузыреем [26], эта психология диалогична,
наличествует "событийная общность" (термин В.И.Слободчикова) психолога и непсихолога, имеет место
"рефлексивное управление" (термин В.А.Лефевра) саморазвитием).
Попробуем обрисовать требуемый идеал психотехнической психологии как альтернативы познавательной
естественнонаучной (академической) психологии. Практика такой психологии — формирование, развитие
человека, его субъективности. Ее теория должна строиться, ориентируясь на идеал гуманитарной научности, с
одной стороны, и концепцию "психотехнической теории", с другой стороны. Это должна быть психология,
способная работать как с реальным, так и с замышляемым человеком, т.е. быть проектной. Идеальным
образцом для нее может служить практика "майевтического диалога". Мы не можем дать лучшей формулировки
для вырисовывающегося образа психологии, кроме той, которую уже предложил методолог и психолог Громыко.
Он сформулировал и разрабатывает концепцию гуманитарных практико-ориентированных наук проектно
программного типа [12, 10-12]. Мы присоединились к этой задаче в 1995 г. [19]. Отметим, что Громыко в 1996 г.
выпустил великолепную книгу, по всей видимости начавшую цикл заявленных разработок [13]. Фактически,
рискнем утверждать первенство последнего в деле разработки некпассической психотехнической психологии.
Таким образом, приходиться признать, что все большее число психологов начинают активно отталкиваться
от естественнонаучного идеала рациональности. Растет понимание тупиковости пути академической
психологии. Множатся концепции и идеи, способные выступить альтернативой. Надеемся, что данная статья,
если и не внесет вклад в дело разработки психотехнической теории и практики психологии, то по крайней мере,

если и не внесет вклад в дело разработки психотехнической теории и практики психологии, то по крайней мере,
привлечет внимание отечественных психологов к этой проблеме.
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[* ] Данный текст представляет собой переработанные специально для данного издания тезисы выступления автора на семинаре Центра проблем
развития образования (19 мая 1998), разрабатывающем проект психологического образования "ПРАКТИКА как единица (университетского)
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От психологической практики к психотехнической теории^
Василюк Федор Ефимович, кандидат психологических наук, декан факультета психологического
консультирования и психотерапии Московского городского психолого-педагогического института.

Кроме давно существующих отраслей практической психологии, сейчас в нашей стране возникла
психологическая практика, самостоятельные психологические службы. Она важна для психологии как школа для
педагогики. Психология становится самостоятельной социально-практической сферой, такой как педагогика,
медицина и др. Это радикально изменяет соотношение между теорией и практикой в психологии. Возникает
необходимость в теории нового типа, основанной на "философии практики" (Выготский). В статье
формулируются основные методологические черты психотехнической системы: 1) включенность прагматических
и этических ценностей в ткань теории; 2) "пользователь" ее - психолог-практик; 3) объектом такой теории
становится не психика, сознание и пр., а работа-с-сознанием: 4) центральный предмет и метод
психотехнической теории находятся в таком соотношении, что конструируемый, исходя из идеи центрального
предмета, практический метод воздействия является в то же время оптимальным эмпирическим методом
исследования этого предмета.

"Камень, который
отвергли
строители, соделался
главою угла".
(Пс. 117, 22)

Практическая психология и психологическая практика
Отечественная психология так резко изменилась за последнее десятилетие, что кажется принадлежащей к
другому "биологическому" виду, чем психология образца 1980 года.
Происходящие "мутации" заметны даже в сонной атмосфере официальной академической психологии, а
уж в стихии социальной жизни от них просто пестрит в глазах: появился массовый рынок психологических услуг
— индивидуальное консультирование и психотерапия, детская игровая психокоррекция, развитие памяти и
воображения, тренинги менеджеров и депутатов, семейная терапия и пр. и пр.
Но в чем, спросят, такая уж принципиальная новизна? Разве это не простое расширение давно
существующей прикладной, практической психологии? В том-то и дело, что у нас была именно и только
прикладная, практическая психология (т.е. приложения психологии к различным социальным сферам, по
имени этих сфер и получавшие свои названия — педагогическая, медицинская, спортивная, инженерная и т.д.),
но не было психологической практики (т.е. особой социальной сферы психологических услуг). Будь,
например, здравоохранение у нас таким, какой еще совсем недавно была психология, у нас было бы несколько
медицинских академических институтов и факультетов, сотни медицинских кафедр в вузах, различные отрасли,
от молекулярной до космической, медицины и на всю страну — две поликлиники и десяток подпольно
практикующих врачей.
Множащиеся сейчас психологические службы — это не просто еще одна отрасль практической психологии,
наряду с названными. В них и через них отечественная психология наконец-то становится самостоятельной
практической дисциплиной. Это историческое для судьбы нашей психологии событие. В 20-х годах, когда
психология впервые столкнулась с высокоорганизованной практикой — промышленной, воспитательной,
политической, военной, — Л.С. Выготский увидел в этом факте источник такого значительного обновления
психологической науки, что психолог, по его словам, мог бы сложить гимн новой практической психологии. Но
если это было справедливо для практической психологии, т.е. для включения психологии в существующие виды
социальной практики, то это трижды справедливо для произошедшего на наших глазах рождения собственно
психологической практики. Значение психологической практики для психологии трудно переоценить.
Психологические службы не просто "важны" для психологии, она обретает в них свое тело, не больше и не
меньше. Психологические службы для психологии то же, что школа для педагогики, церковь для религии,
клиника для медицины. Психологическая практика — источник и венец психологии, альфа и омега, с нее должно
начинаться и ею завершаться (хотя бы по тенденции, если не фактически) любое психологическое
исследование.
В чем же отличие психологической практики от практической психологии? В том, прежде всего, что первая
— "своя" для психологии практика, а вторая — "чужая". Это означает, во-первых, что цели деятельности
психолога, подвизающегося в "чужой" социальной сфере, диктуются ценностями и задачами этой сферы; вовторых, непосредственное воздействие на объект (будь то личность, семья, коллектив) оказывает не психолог, а
врач, педагог или другой специалист; в-третьих, естественно, и ответственность за результаты несет этот
другой. Психолог оказывается отчужденным от реальной практики, и это ведет к его отчуждению от собственно
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Не вспомнить ли здесь одну из главных аксиом марксизма: "бытие определяет сознание"? Реальное бытие
практического психолога в сфере той или другой практической деятельности определяет его профессиональное
сознание, вынуждает мыслить так, как этого требуют задачи, цели и традиции этой сферы: образуется мощная
тенденция к утрате специфики психологического мышления. Эта тенденция хоть и не всесильна, но неуклонна и
неизбежна: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Например, патопсихолог лишается в области
психиатрии одной из важнейших прерогатив полноценного научного исследования — самостоятельности в
выделении из реальности предметов изучения. Он вынужден довольствоваться лишь психологическим
исследованием и оправданием психиатрического расчленения реальности, которое диктуется медицинской
практикой. Лишенный, таким образом, в психиатрии "эфферентного поля", он лишается и категориальной
специфики своего восприятия.
С появлением самостоятельных психологических служб, собственно психологической практики
принципиально меняется социальная позиция психолога. Он сам формирует цели и ценности своей
профессиональной деятельности, сам осуществляет необходимые воздействия на обратившегося за помощью
человека, сам несет ответственность за результаты своей работы. И это резко изменяет и его отношение к
людям, которых он обслуживает, и его отношение к самому себе и участвующим в работе специалистам другого
профиля, и, главное, сам стиль и тип его профессионального видения реальности.

Психологическая теория и практика
Формирующееся в связи с появлением психологической практики новое положение психологии в
общественной жизни создает новую ситуацию внутри самой психологии. Главный параметр оценки этой
ситуации — отношения между психологической наукой и практикой.
Пока психология не начала оформляться в отдельную социально-практическую сферу такого же типа, как
педагогика или медицина, пока не имела внутри своего состава и собственную практику, и науку а совпадала с
одной лишь наукой, она знала только "чужую" практику, имела дело только с практикой, принадлежащей другим
сферам.
Психологию и практику разделяла тогда граница — причем с односторонним движением — от психологии к
практике. Отношения между ними определялись принципом внедрения. Для психологии это всегда были
"внешнеполитические" отношения, ибо, даже включившись во внутреннюю жизнь той или другой практики, войдя
в самые ее недра, психология не становилась сродственным ей ингредиентом, т.е. не становилась практикой, а
оставалась все-таки наукой. Так существует посольство в чужом государстве, сохраняющее всегда статус
частички "своей" территории. Поэтому патопсихолог, специалист по педагогической или инженерной психологии,
даже став совсем "своим" в больнице, школе и на заводе, все-таки неизбежно чувствовал себя "своим среди
чужих". Самое непосредственное участие психолога и психологии в решении разных практических задач не
меняло принципиально положения границы: практика всегда оставалась для нее чем-то внешним, говоря
словами Выготского, "выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки, операцией занаучной,
посленаучной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной" [1;387].
С появлением самостоятельных психологических служб, собственно психологической практики
привычный лозунг о внедрении психологии в практику должен быть перевернут: наоборот, практику надо
внедрять в психологию. Отношения между наукой и практикой должны стать для психологии
"внутриполитическими", практика должна войти внутрь психологии, причем, как главный философский принцип
всей психологии. Камень, который отвергли строители, должен стать во главу угла. При всей важности для
психологии участия в различных видах социальной практики, нужно отчетливо осознавать, что только своя
психологическая практика может стать краеугольным камнем психологии. Это принципиальное уточнение мы
должны сейчас сделать к прогнозу Выготского, который рассчитывал, что столкновение с военной,
промышленной, воспитательной практикой оздоровит нашу науку.
В гуще психологической практики впервые возникает настоящая жизненная, т.е. вытекающая не из одной
лишь любознательности, потребность в психологической теории. Впервые потому, что от "чужой" практики
всегда исходил запрос не на теорию, а на конкретные рекомендации и оценки, ее представителями теория
воспринимается как необязательная, досадная нагрузка к методикам.
Психологической же практике теория нужна как воздух. Но обращаясь к существующим психологическим
концепциям личности, деятельности, коллектива и т.д., психолог-практик не находит в них ответа на главные
свои вопросы: з а ч е м — в чем смысл, предельные цели и ценности психологического консультирования,
тренинга и пр.?; ч т о именно он может и должен делать, какова зона его профессиональной компетенции?; к а к
достигать нужных результатов?; п о ч е м у те или иные действия приводят именно к такому результату, каковы
внутренние механизмы, срабатывающие при этом? Словом психолог-практик ждет от теории не объяснения
каких-то внешних для практики сущностей, а руководства к действию и средств научного понимания своих
действий. Но кроме того, и это самое важное, психологическая практика нуждается в такой теории, у которой
можно не только что-то взять, но которой можно отдать. Практическая работа порождает богатейший живой
материал, и, не имея подходящих теоретических средств для ассимиляции этого материала, психолог чувствует
себя как сказочный герой, которому позволено унести столько золота, сколько он может, а у него нет под рукой
даже захудалого мешка. Это последнее требование: возможность отдавать, вкладывать в теорию свой капитал,
радикально отличает "свою" психологическую практику от "чужих" в их отношении к психологической теории.
Вполне очевидно, что теория, созревшая в академической исследовательской плоскости, в отрыве от
психологической практики, не способна удовлетворить эти требования.
Таким образом, психологическая практика не может продуктивно развиваться без теории, и в то же время,
она не может рассчитывать на академическую теорию. Ей нужна особого типа теория, назовем ее
психотехнической.
Мы используем этот термин в том особом методологическом смысле, который ему придавал Л.С.
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Мы используем этот термин в том особом методологическом смысле, который ему придавал Л.С.
Выготский [1] и который закреплен и развит в книге А.А. Пузырея [3]. "Несмотря на то, что она не раз себя
компрометировала, — писал Выготский о современной ему психотехнике, — что ее практическое значение
очень близко к н у л ю , а теория часто смехотворна, ее методологическое значение о г р о м н о . Принцип практики и
философии — еще раз — тот камень, который презрели строители и который стал во главу угла" [1,388]. Но что
это за странный камень, спросим себя, претендующий быть краеугольным и в то же время не монолитный,
состоящий из двух частей, философии и практики? И о какой философии идет речь? Выготский соглашается с Л.
Бинсвангером, что решения главных вопросов психологии мы не можем ждать от логики, гносеологии или
метафизики, т.е. основных частей философии. Значит, не обычная философия имеется в виду, когда говорится
о краеугольном камне. Какая же? "Философия практики", — формулирует Выготский. А что такое "философия
практики" применительно к психологии? Это "методология психотехники". Итак, выстраивается синонимический
ряд: философия и практика = философия практики = методология психотехники = психотехника ("в одном
слове") [Там же, 388-389].
Зная мышление Выготского, его метод выделения "единиц" анализа, можно не сомневаться, что
"психотехника" для него как методологический принцип есть "единица", объединяющая в себя философию и
практику. Поэтому "психотехника" и есть краеугольный камень новой психологии, содержащий практику в своем
устройстве, как "конструктивный принцип" [Там же, 388], и в силу своего положения во главе угла требующий
выравнивать, выверять по себе все стены и перекрытия возводимого здания, неизбежно воспроизводя в каждом
пункте этого строительства принцип практики, философию практики как руководящую идею.
Соответственно, все это здание, вся теория, основанная на таком камне, будет психотехнической.
"Академическая" и психотехническая теория
В чем конкретно состоят особенности психотехнической теории? Попытаемся ответить на этот вопрос,
сопоставив по ряду параметров психотехническое познание с доминирующей пока в психологии
естественнонаучной гносеологией. Мы называем последнюю "академической", потому что вся психология
сводилась до недавнего времени к одной лишь психологической науке, та строилась в основном по образцам
естественных наук, как самых "научных", а академизм есть синоним и символ научности.
Ценности. Ценностная ориентация академической психологии в лучших ее образцах соответствует
канонам классической науки и вообще "классической рациональности" [2]. "Объективная истина", не зависящая
от чьей-либо субъективности и произвола, считается здесь не только высшей, но единственной ценностью.
Психотехническая же система, включающая в себя реальную практику как свой живой орган, обязана
сознательно выбрать свою ценностную позицию в контексте всех основных ценностей — истины, добра,
красоты, святости, пользы и пр. Речь идет не только о человеческой позиции психолога и не о ценностной
рефлексии уже сделанного, а о том, что ценностная установка должна быть имманентным началом теории и
войти в ее ткань. Это положение — не нравственный императив, а необходимое условие получения научного,
но, разумеется, не "естественно - научного" знания о "психотехнической р еа л ьн о сти '^о ^ color="#115533"
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"постнеклассическому" типу по классификации B.C. Степина.].
Адресат. Подавляющее большинство научных психологических трудов у нас пишется для академических
психологов и используется ими для работы над своими собственными научными трудами. При этом в аннотации
указывается, что работа будет интересна или полезна для философов, педагогов, социологов и т.д., но сама
процедура извлечения пользы или нахождения этого интереса — дело читателя, совершенно внешнее по
отношению к авторскому замыслу психолога.
Адресатом же психотехнической теории является психолог-практик, а это особый читатель. Если, по
выражению М.К. Мамардашвили, "Сезанн мыслит яблоками", то психолог-практик мыслит "клиническим" опытом.
Поэтому создаваемая для него теория должна быть релевантна этому опыту. Психолог-практик — не просто
внешний контролер адекватности, истинности и эффективности, он — неотъемлемый внутренний персонаж
психотехнической теории. Эта теория от него, про него и для него.
Субъект познания. В соответствии с идеалами классического гносеологизма познание должно быть
независимым от познающего субъекта, т.е. от его отношения к объекту исследования, личной позиции, вкусов и
предпочтений. Поэтому в реальной исследовательской практике психолог предпринимает попытку занять
нейтральную, отстраненную позицию если не "абсолютного", то хотя бы "среднестатистического" наблюдателя.
В психотехнической же практике, напротив, психолог занимает заинтересованную, участную и личную
позицию, и осуществляет познание именно из такой позиции. Его профессиональное мастерство состоит не в
том, чтобы, объективности ради, устранять или игнорировать личностный характер этой позиции, а в том, чтобы
максимально объективно и честно ее осознавать именно как личную и выковывать ее грани в соответствии с
избранными предельными ценностями. Кроме того, в психотехнической ситуации психолог является не
единственным познающим; его клиенты (пациенты, участники групп) выступают как вполне равнозначащие и
незаменимые партнеры, так что самые творческие моменты продвижения к истине возникают, когда образуется
диалогический "совокупный субъект" познания.
Контакт. В естественнонаучном психологическом исследовании контакт с испытуемым рассматривается
как неизбежное зло, которое может исказить объективную картину. Исследователя интересует объект в том
виде, как он существует без и независимо от контакта. Соответственно, предпринимаются попытки
минимизировать, стандартизировать контакт, сделать его эмоционально нейтральным. Контакт с испытуемым
экспериментатор мечтал бы превратить в своего рода детектор или узкую смотровую щель, сквозь которую был
бы виден только один, интересующий исследователя аспект.
В психотехнической практике, как правило, стремятся к интенсивному, уникальному и эмоциональному
контакту. Разумеется, здесь есть свои тончайшие и строжайшие правила и ограничения. Но важно то, что если в
естественнонаучном познании главное достоинство контакта — его узость и прозрачность, создающие
ограниченную, но ясную и отчетливую область зрения, сама же эта смотровая щель не интересует
исследователя, то в психотехническом знании нет стремления элиминировать сведения о контакте. Напротив,
они являются самыми ценными и существенными. Если в естественнонаучной познавательной ситуации контакт

они являются самыми ценными и существенными. Если в естественнонаучной познавательной ситуации контакт
связывает субъекта и объект узким "каналом", то в психотехнической — скорее объединяет их, образуя общее
"поле", в которое включены участники.
Процесс и процедуры исследования. В исследованиях, отвечающих естественнонаучным идеалам,
применяются "жесткие" и однонаправленные экспериментальные программы. Сама программа эксперимента
может меняться только от опыта к опыту, но в ходе проведения опыта она не меняется в зависимости от
складывающейся ситуации, поведения испытуемого и состояния экспериментатора. Обстоятельства могут,
конечно, помешать выполнить программу, но тогда эксперимент считается сорванным, несмотря на то что сам
этот срыв порой может дать много ценной информации.
Духу психотехнического познания более отвечают процедуры, создающие человеку оптимальную ситуацию
для самопознания и самораскрытия. Эти процедуры отличает гибкость, незапрограммированность, стремление
к уникальному реагированию на уникальную ситуацию. Эта гибкость лишена произвола и необязательности в
той же степени, как единственный ход в шахматной партии и единственное слово в поэтической строке. Другой
особенностью является направленность доставляющих знание процедур не только на пациента (клиента,
участника тренинговой группы), но и на самого психолога, на его отношения с пациентом, на сам
психотехнический процесс.
Знания. Естественнонаучные психологические знания о человеке являются достоянием исследователя и
предназначены либо для научных нужд психолога, либо для практических нужд другого специалиста (врача,
судьи, тренера), ноне для самого человека. По форме это знание в третьем лице, "о нем", неконвертируемое в
диалоге испытуемым и поэтому не сообщаемое ему или сообщаемое в искаженном виде.
В психотехническом процессе могут циркулировать знания самого разного типа, но знания, которые
продвигают и углубляют этот процесс и которые, в то же время, являются симптомами такого продвижения и
углубления, это знания внутренние, личностные, знания не умом только, а всем человеческим существом.
Предмет этого знания не обязательно Я САМ, но то, с чем я нахожусь в непосредственном живом контакте, с
чем могу внутренне эмоционально отождествиться. Это знание не о чем-то внешнем, отсутствующем,
отдаленном, знание не "о нем", а о внутреннем, близком, что присутствует во мне или в чем присутствую Я, т.е.
знание "о себе" или "о тебе".
Предмет теории. В естественнонаучной теории действительность берется, говоря словами марксовых
тезисов, "в форме объекта", а в психотехнической теории, напротив, — как "человеческая чувственная
деятельность, практика", "субъективно", причем, не со стороны, как чья-то деятельность, практика, а
изнутри, как моя практика. Такое познание не смотрит на мир со стороны из вне- и надмирной позиции, а
изнутри практики смотрит на открываемый ею мир. Психотехническая теория — это не теория некоего
"объекта" (психики, деятельности, мышления), а теория психологической работы - с - объектом. Это теория
практики. Стилистическое подтверждение такой формулы содержится в названиях, данных, например, 3.
Фрейдом или П.Я. Гальпериным своим несомненно психотехническим по типу системам: не теория
бессознательного, а психоанализ, не теория умственной деятельности или мышления, а теория поэтапного
формирования умственных действий. В обоих случаях — теория практической деятельности психолога
(анализа, формирования).
Соотношение предмета и метода. Роль метода в естественнонаучном познании состоит в том, чтобы
превратить эмпирический объект изучения в предмет исследования. Так, при изучении условных рефлексов у
собак в школе И.П.Павлова животное ставилось в такие условия (ограничение стимуляции, движений и др.),
чтобы все его поведение фактически сводилось к условнорефлекторному реагированию. Создав такого рода
искусственный препарат, метод как бы отходит в тень, предлагая рассматривать этот сфабрикованный предмет
как натуральный объект.
В психотехническом познании происходит парадоксальный для классической науки методологический
переворот: метод здесь объединяет участников взаимодействия (субъекта и объект познания, — в неадекватной
старой терминологии), как бы вбирает их в себя и превращается в своего рода "монаду", которая и становится
предметом познания. Но, как известно, "монада не имеет окон" (Лейбниц), она познается изнутри.
Например, психотехническая постановка проблемы переживания горя состоит в исследовании "утешения
горюющего", психотехническая постановка проблемы бессознательного — в исследовании "толкования
бессознательного". И сколь бы изощренной ни была рефлексия таких исследований, сколь бы сами они ни были
вторично объективно-научными, первично они исходят из утешения и толкования, и только здесь, внутри тела
этих моих психотехнических действий, я профессионально и "научно" встречаюсь с горем и бессознательным, с
собой — психологом, с тобой — моим собеседником и пациентом. Причем, встречаюсь с ними (нет с нами) как
со взаимодополнительными и необходимыми моментами некоего единства, а не как отдельными и
самодостаточными "объектами". Разумеется, в ходе внутреннего развития и дифференциации такого познания
не избежать объективаций и появления как бы естественнонаучных знаний о горе и бессознательном, но это,
повторим, "вторично-научные" знания, выросшие на психотехнической закваске.
Что до методологического статуса таких знаний, то в отличие от самых развитых, "неклассических"
естественнонаучных исследований, доросших до того, чтобы знания о методе включать в знание об
исследуемом объекте, здесь, в психотехническом познании, наоборот, знания об "объекте" (горе,
бессознательном) включаются как аспект в искомое знание о методе. Итак, если общим предметом
классической академической теории является фрагмент, выделенный методом из объекта, ограненный
методом, то общим предметом психотехнической теории является сам метод, ограняющий и созидающий
пространство психотехнической работы с - объектом.
Всякая научная теория в своем общем предмете выделяет центральный предмет исследования, на
котором сосредотачивает свое внимание, полагая, что познание законов этого центрального предмета является
ключом к познанию всего общего предмета (в теории ВНД И.П. Павлова познание законов условного рефлекса
— ключ к познанию всей высшей нервной деятельности). Отличие психотехнической от академической теории
состоит в этом пункте в том, что если академическая теория подбирает метод, адекватный изучению
центрального предмета, то психотехническая теория должна, наоборот, по работающему, эффективному
психотехническому методу (нащупанному в живом опыте) восстановить такой центральный предмет, для
которого этот практический метод является одновременно оптимальным и специфическим методом познания.

Так, например, кандидатом на центральный предмет психотехнической теории индивидуальной
психологической помощи мог бы быть условный рефлекс на том основании, что механизмы обуславливания
вполне способны объяснить эффективность методов бихевиоральной терапии. Однако, если мы спросим,
способны ли, наоборот, эти методы дать новое знание о рефлексе, является ли, скажем, метод систематической
десенсибилизации подходящим для изучения классического условного и оперантного рефлексов, то придется
признать, что этот метод познавательно бесплоден и не идет ни в какое сравнение с павловским привязанным
станком или скиннеровским ящиком.
Если бы станок и ящик, будучи оптимальными устройствами для исследования обуславливания создавали
еще и оптимальную ситуацию для эффективной психологической помощи (предположим на минуту, что
критерии такой эффективности однозначны и общепризнанны), то бихевиоризм был бы психотехнической
системой, а понятие условного рефлекса выражало бы центральный предмет этой системы. Либо наоборот,
если бы методы бихевиоральной терапии были бы не только практически эффективны, но и оптимальны для
исследований закономерностей обуславливания, то сама бихевиоральная терапия была бы не просто
прикладным бихевиоризмом, лишь изощренно эксплуатирующим научные идеи материнской теории, а была бы
психотехнической системой, наращивающей исходный научный капитал. И в этом случае условный рефлекс
стал бы центральным предметом подобной системы.
Эти рассуждения приложимы и к любому другому понятию, претендующему на роль центрального
предмета психотехнической системы. Возьмем для примера понятие гештальта. С одной стороны, необычайно
познавательно плодотворная гештальтпсихология, с другой, гештальттерапия — один из самых развитых и
эффективных методов современной психотерапии. В категории гештальта сконцентрирована блестящая
научная традиция, целая развивающаяся система понятий, концепций и экспериментов, за ней встают такие
имена, как Кофка, Келер, Левин, и в то же время, эта категория стала основой разветвленной системы методов
гештальттерапии, хорошо объясняет механизм эффективности этих методов, и в сфере психотерапии эта
категория ассоциируется с такой звездой первой величины, как Ф. Перлз. Казалось бы, о чем еще можно
мечтать?! И все же этого мало. Категория гештальта не стала таким каналом, через который богатейший опыт
гештальттерапии вливался бы в гештальтпсихологию и служил ее развитию, а в этом развитии создавались бы
понятия и формы, вновь вливаемые в гештальттерапию и превращающиеся там в психотерапевтические
методы. Отношения между ними ограничились, по сути, одноразовым вложением идейного капитала
гештальтпсихологии в гештальттерапию без дальнейших взаимооплодотворяющих обменов. Именно поэтому
гештальтпсихология и гештальттерапия не образовали психотехнической системы, а понятие гештальта,
соответственно, не стало центральным предметом такой системы. Итак, какое бы понятие мы ни пытались
положить в основу психотехнической системы, сделать ее центральным предметом — рефлекс или гештальт,
самосознание или диалог, характер или переживание, — можно рассчитывать на плодотворность такой системы
только в том случае, если это понятие будет удовлетворять следующим критериям:
а) оно должно быть не выдумано на потребу сиюминутной практической выгоде (как, например, понятие
"якоря" в нейролингвистическом программировании), а концентрировать в себе идейную энергию и потенциал
какой-то серьезной психологической традиции;
б) оно должно служить идейной основой эффективных психотехнических методов, т.е., с одной стороны,
быть их конструктивным принципом, позволяющим создавать такие методы и методики, а с другой — их
объяснительным принципом, позволяющим научно объяснить механизм действия как собственных, так и
заимствованных методов;
в) и, наконец, самое главное: оно должно быть способно сформировать или найти такой эффективный
практический метод, который в то же время был бы для этого понятия оптимальным, наилучшим, ключевым
(чтобы не сказать единственно возможным) эмпирическим исследовательским методом.
Для разрабатываемой автором этих строк психотехнической системы индивидуальной психотерапии таким
центральным понятием выступает понятие переживания, рассматриваемого как особая деятельность человека
по преодолению критических жизненных ситуаций. Примером этого понятия легко проиллюстрировать
последнее из названных методологических требований. Если бы нас даже совершенно не интересовали
практические вопросы эффективности психологической помощи, а стояла бы лишь чисто научная задача
эмпирического исследования переживания, то лучших испытуемых, чем клиенты психологической консультации,
и лучшей "экспериментальной" ситуации, чем ситуация консультирования, найти было бы невозможно. Словом,
если бы вообще не существовало индивидуальной психотерапии, то для изучения проблемы переживания ее
нужно было бы изобрести.
Сведем в таблицу итоги сопоставления академической и психотехнической теорий.

АспектПознания
/шософия
энности
1ресат
/бъектПознания
жтакт

эоцесс и процедуры
зледования
шния

Естественнонаучное познание
Гносеологизм
Внешние по отношению к познанию
Академический психолог или
специалист другой профессии
Нейтральный, "среднестатистический",
отстраненный наблюдатель
Минимизированный,
стандартизированный, эмоционально
нейтральный. Связывает субъект и
объект
Жесткие, неизменные в пределах
данного опыта программы процедур
Знание в третьем лице о "нем". Знания
испытуемого о себе лишь фактический
материал

Психотехническое познание
Философия практики
Имманентны процессу познания
Психолог-практик
Заинтересованный, индивидуальный или
совокупный субъект
Интенсивный, уникальный, эмоциональный.
Объединяет, включает в себя субъектов
психотехнической ситуации
Гибкие, уникальные процедуры, тонко
реагирующие на текущую ситуацию опыта
Знание внутреннее, личностное "о себе"
или "о тебе"
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эедмет и метод

энтральный предмет

Естественнонаучное познание
Гносеологизм
Внешние по отношению к познанию
Академический психолог или
специалист другой профессии
Нейтральный, "среднестатистический",
отстраненный наблюдатель
Минимизированный,
стандартизированный, эмоционально
нейтральный. Связывает субъект и
объект
Жесткие, неизменные в пределах
данного опыта программы процедур
Знание в третьем лице о "нем". Знания
испытуемого о себе лишь фактический
материал
Метод выделяет предмет из
реальности и представляет его в
"форме объекта", наблюдаемого извне
К центральному предмету подбирается
адекватный метод исследования

Психотехническое познание
Философия практики
Имманентны процессу познания
Психолог-практик
Заинтересованный, индивидуальный или
совокупный субъект
Интенсивный, уникальный, эмоциональный.
Объединяет, включает в себя субъектов
психотехнической ситуации
Гибкие, уникальные процедуры, тонко
реагирующие на текущую ситуацию опыта
Знание внутреннее, личностное "о себе"
или "о тебе"
Метод объединяет участников
психотехнической ситуации и сам
становится предметом исследования
К практически эффективному методу
подбирается центральный предмет, для
которого этот же метод является
оптимальным методом исследования

Подведем итоги. Тот, кого всерьез волнует судьба нашей психологии, должен осознавать вполне реальную
опасность вырождения ее в третьеразрядную дряхлую и бесплодную науку, по инерции тлеющую за
академическими стенами и бессильно наблюдающую сквозь бойницы за бурным и бесцеремонным ростом
примитивной, а то и откровенно бесовской, массовой поп-сихологии, профанирующей как те достойные
направления зарубежной психологии, которые ими слепо копируются, так и психологию вообще, игнорирующую
национальные и духовные особенности среды распространения. Это не какая-то отдаленная опасность. Гром
уже грянул. Единственный шанс для нашей научной психологии не просто отсидеться еще какое-то время на
теплой академической n e 4 H < fo n t c o lo r = " # 1 1 5 5 3 3 " s t y le = " fo n t- s iz e : 1 0 p t"> [3 a M e T H O , впрочем, остывшей за два
года, прошедшие с тех пор, как писались эти строки.] ,а сделаться подлинной, сильной, полноценной наукой,
шанс состоит в том, чтобы радикально измениться. Это не внешнее вынужденное изменение, оно заложено в
генотипе отечественной психологии. Ей, по сути, нужно всего-то стать самою собой, не зарыть свой, именно
свой, талант в землю, а пустить его в оборот, реализовать уже заложенные в ней потенции, из психологии
деятельности превратиться в деятельную и жизненную психологию. Пришло время услышать и исполнить все
еще звучащие для нас слова Выготского о психотехнике, значимость которых он не зря подчеркнул
евангельской метафорой о краеугольном камне: "это есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но
сделавшийся главою угла, и нет ни в чем ином спасения".
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Г*1
Психотерапевтический т е к с ту
Сосланд Александр Иосифович, психотерапевт, Москва
Из существующих способов распространения школьных идей сочинение текстов, понятное дело, является
одним из самых распространенных. Задача рекрутирования, соблазнения новых последователей для отдельных
школ, которая стоит перед таким текстом, является, разумеется, главной. Психотерапевтический текст должен
быть, в первую очередь, привлекательным, в противном случае его не стоит писать вообще, ибо он не будет
отвечать своему назначению. К сожалению, простой привлекательностью не обойдешься, зачастую приходится
еще и объяснять, как, собственно, надо помогать пациентам, но это, малозначительное само по себе,
обстоятельство ни в коем случае не должно отвлекать нас от главных целей, известно каких.
Исключительное разнообразие жанров психотерапевтических текстов не может не броситься в глаза. Одни
являют собой полноценные философские трактаты. К сферам приложения исследовательских усилий
психотерапевтов относятся этнология и социология, история религии и литературы. С другой стороны,
распространены тексты, направленные на крайне ограниченный клинический материал. Тексты, описывавшие
какое-нибудь "Лечение гипнозом заболеваний органов дыхания у детей в возрасте 1 0 - 1 5 лет в санаторно
курортных условиях Западного побережья Крыма" или что-нибудь еще в этом духе, процветавшие в российской
психотерапевтической литературе Советского периода, еще совсем недавно составляли основной корпус
сочинений российских терапевтов. Совершенно ясно, что из всех жанров психотерапевтической литературы, о
которых речь пойдет ниже, при тоталитарном режиме неизбежно будут преобладать именно такого рода
банальные узкотехнические инструкции, совершенно лишенные перспектив доктринального расширения.
Отсюда ясно, что жанровая структура психотерапевтической литературы не в последнюю очередь зависит
порой от вненаучных факторов. Ну и конечно, любому ясно, что проект, озаглавленный, к примеру, "Как создать
свою школу в психотерапии...", в условиях тоталитарного общества - дело совершенно несбыточное.
Благотворное же отсутствие цензурных ограничений приводит к исключительному жанровому
разнообразию. Так, например, под обложкой одного и того же журнала, руководства или сборника можно
прочитать тексты посвященные, к примеру, с одной стороны - "психотерапевтическому облегчению зубной
боли", с другой - "таинству человеческой личности, созданной по образцу живого Бога" [Московский
психотерапевтический журнал, 1997, №1]. Явная их неоднородность сама по себе наводит на мысль о жанровом
разнообразии.
Целям, которые преследуют пишущие терапевты, служит такая немаловажная часть школьного текста
(точнее, всего корпуса школьных текстов) как название метода, школы, направления. Всегда следует серьезно
позаботиться о том, чтобы оградить то пространство, в котором ты будешь работать, место, которое придется
защищать от участников вечного состязания терапий. В нынешние времена, когда множество терапевтических
практик носит синтетически-эклектический характер, порой единственное, что остается от какого-либо метода,
это его название. Как говорил М.Хайдеггер, "имя мыслителя стоит в качестве заглавия к делу его мысли"[11, 9]. В
психотерапии это заглавие неизбежно дополняется подзаголовком - названием метода.
Те, кто понимает, о чем идет речь, никогда не принижают значение этого дела, как, например, создатель
провокационной терапии, Ф.Фарелли, которому разумный коллега настойчиво советовал: "Если ты дашь ей
(новой терапии -А.С.) название, то она обретет собственную жизнь. Это - твое дитя, Фрэнк, а каждому ребенку
нужно имя"[5, 44]. Брошенное семя попало на благодатную почву:" Мы начали придумывать разные названия,
составили целый список таких названий.... В конечном счете мы начали обалдевать и пополнили список такими
названиями, как отвратительная терапия, терапия греха, атаки и т.д." [там же]. Однако, все окончилось
благополучно и искомое название - "провокационная терапия" - было найдено. Мы с полным пониманием
относимся к хлопотам счастливого изобретателя, который, разумеется, не напрасно "начал обалдевать". Без
сомнения, сугубое рвение Ф.Фарелли определяется тем, что он-то прекрасно понимал, зачем так старается.
Безусловно, терапевт дает название своему методу с тем, чтобы ограничить определенное
идеологическое пространство. Именно причина присвоения названия той или иной школе не вызывает никаких
сомнений. Названия отражают потребность в сооружении некоего тотема для собирания вокруг него тех, кто
пожелает собраться. Они далеко не всегда транслируют смыслы, заложенные в основание школьных теорий и
практик. В самом деле, название юнгианского направления - аналитическая психология имеет смысл только как
противовес фрейдизму - психоанализу. То же самое можно сказать и о психосинтезе Р.Ассаджоли, который,
однако, поработал над названием не в пример основательнее, чем Юнг. Тот всего лишь поменял местами
"анализ"и "психологию", а этот как-никак - "анализ" на "синтез".
Список недоразумений, касающихся школьных названий, можно продолжать. Индивидуальная психология
А.Адлера, без сомнения, не менее "коллективная", чем психоанализ, которому она себя также
противопоставляет. Что касается, например, метода К.Роджерса, то ясно, что не "центрированной на клиенте"
терапии быть не может, точно также как вряд ли кто-нибудь решится сказать, что его психология не
"гуманистическая". Есть, конечно, и примеры относительного соответствия названия смыслу метода. Но
поскольку это соответствие имеет место далеко не всегда, надо думать не столько о нем, сколько о том, чтобы
хоть что-нибудь обозначало конкретный проект.
Озаглавив же, наконец, то, что авторам хотелось озаглавить, они начинают это описывать.
Психотерапевтические дискурсы, как уже сказано, умещаются в рамки различных жанров. Сразу надо
оговориться, что эти жанры почти не встречаются в чистом виде, чаще всего мы их наблюдаем в различных
смешениях. В контексте нашего повествования мы рассматриваем, их как различные способы эффективного

смешениях. В контексте нашего повествования мы рассматриваем, их как различные способы эффективного
воздействия на читателя с определенными целями, известно какими именно.
Первый жанр, о котором пойдет речь не является самым распространенным, более того, в чистом виде он
встречается крайне редко. Мы обозначили его как манифест. Цель манифеста - провозглашение существования
и описание принципов нового метода, в хорошем же случае - новой школы. Главное здесь - это обоснование и
оправдание того, совершенно нелепого на первый взгляд, обстоятельства, что при обилии существующих
подходов и методов возникла острая потребность еще в одном. Разумеется, это обоснование должно носить
имперсональный характер, то есть новый метод должен, по возможности, подаваться, как необходимый и
единственно возможный ответ на очевидно насущный вызов, обусловленный именно объективными,
имперсональными обстоятельствами, но никак не произволом или желаниями терапевта. Собственно,
манифест формируется в пространстве поля напряжения, возникающего между вызовом и ответом. Как уже
говорилось, терапевт всегда совершенно свободен как в выборе вызова, так и в сочинении ответа.
Единственное, в чем он стеснен, так это в способе изложения вызывающе-ответных обстоятельств. Здесь
необходимо делать ссылку на длительные клинические наблюдения, на очевидность существенного прироста
эффективности от употребления новых приемов. Следует избегать указаний на то, что именно такая
организация психотерапевтической ситуации призвана в первую очередь транслировать в профессиональное
пространство авторские преференции и желания. Главное здесь - сокрытие того, что само по себе признание
права на новый метод есть цена, которую автор вправе требовать за наличие у себя доброй воли заниматься
психотерапией. Манифесте наибольшей степени отвечает именно харизматическим притязаниям автора. В нем
отражается его бойцовская позиция и находит выход агрессия против экзистенциального врага. Неизбежные в
манифесте явные или скрытые инвективы направлены против образа метода иных школ.
Существенной частью описываемого вызова, на который дается ответ, является, разумеется,
неадекватность теорий и негодность техник других школ. Поскольку большинство известных нам методов
сформировалось, отталкиваясь от психоанализа, то очень часто можно встретить стилистические конструкции
вроде "Психоаналитики считают, что это z, мы же полагаем что это х." Или: "Представители школы h поступают в
таких случаях так, мы же делаем следующее." Диффамация, пускай латентная, чаще же явная, последователей
других направлений - обязательная часть любого манифеста. Не имеет смысла приводить примеры таких
высказываний, они, разумеется, на памяти у любого читателя. Невидимый критик-супервизор, принадлежащий
другому направлению, является, собственно, музой сочинителей всех психотерапий. Сам факт наличия
"негодных" школ обосновывает необходимость существования нашей, как ничто другое.
Чаще всего манифест растворен в других жанрах, речь о которых пойдет ниже. Кроме того, мы редко
имеем дело с созданием манифестов в начальный период существования той или иной школы. Чаще всего речь
идет о "постманифесте", иначе говоря, "школьное оформление" новых принципов происходит не сразу с
началом практики в новом стиле.
Жанр психотерапевтического текста, который чаще всего поглощает манифест, мы обозначили как
трактат. Как уже говорилось, история психотерапии сложилась так, что большинство направлений выходит в
освоении своего теоретического пространства за пределы собственно терапевтических интересов.
Метапсихологическая потребность неизбежно выводит терапевта за пределы, необходимые и достаточные для
конструирования объекта, с которым придется иметь дело в терапии. Именно поэтому корпус текстов-трактатов
превосходит по своему объему все остальные жанры.
В самом деле, если сравнивать типографские объемы психоаналитической литературы, начиная с
сочинений Фрейда, то бросается в глаза обстоятельство, что метапсихологические сочинения занимают
намного больше места, чем сочинения по технике. Не нужно предаваться кропотливым подсчетам, чтобы
убедиться в том, что это типично для всех глубиннопсихологических или экзистенциалистски ориентированных
школ. Школьное описание реальности, в которой существует личность, всегда считалось делом безусловно
более важным, чем методика воздействия на эту реальность. В последнее время нарастающая технологизация
терапевтического процесса немного снизила удельный вес жанра трактата в общем объеме.
Трактат формируется в пространстве между полюсами редукция - генерализация. Формируя
концептуальный аппарат, необходимый для описания закономерностей клинического этиопатогенеза, школьный
автор, сперва сводя к нему все наблюдаемые феномены, впоследствии неизбежно выносит эти механизмы
далеко за пределы исходного терапевтического обихода. Такая идеологическая трансгрессия осуществляется
по клинически-проблемному и патографическому направлениям, о чем уже шла речь. Основными текстами по
изучению истории психотерапии будут, в первую очередь, творения этого жанра. Речь идет о таких трактатах,
как "Толкование сновидений" 3.Фрейда, "Психологические типы" К.Г.Юнга, "Игры, в которые играют люди"
Э.Берна, "Функция и поле речи и языка в психоанализе" Ж.Лакана, "Психоанализ и дазайнанализ" М.Босса и т.д.
Разумный терапевт, сочиняющий текст, разумеется, подумает о изобретении оригинальной терминологии.
Любой термин, помимо того, что он очерчивает сферу влияния автора, имеет, безусловно, суггестивное
воздействие на возможного читателя. Терминологический гипноз - это одна из важнейших составных любого
текста, психотерапевтического в особенности. Следует иметь ввиду возможность того, что написанный тобой,
читатель, текст вызовет у читателя вполне естественное сопротивление, отторжение и, конечно, эту
возможность следует заранее предусмотреть. Динамика любого психотерапевтического дискурса направлена в
первую очередь на преодоление сопротивления читателя, подобно тому, как работа психоаналитика
направлена на преодоление сопротивления клиента.
Если пишущий тексты стремится так или иначе привлечь читателя, то читателю важно так или иначе
суметь противостоять наведению транса. Было бы очень хорошо, если бы существовала возможность взглянуть
на предлагаемое нам с расстояния определенной дистанции, которая так или иначе обеспечивала нашу
независимость. Здесь существенную помощь мог бы оказать понятийный аппарат, описывающий несущие
основы, как содержательные, так и формальные, любого текста по психотерапии. Именно такое исследование
подготовило бы основание для последовательной деконструкции психотерапевтического дискурса. И тогда не
составляло бы большого труда разгипнотизировать читателя от состояния
концептуального
и
терминологического гипноза, который так или иначе присутствует в любом школьном психотерапевтическом
тексте.
Следующий жанр или, если угодно, элемент терапевтического текста - патент.

Речь идет об описании технического изобретения и особенностях его применения. Обоснование патента
тоже может начинаться с попытки ответить на некий вызов, причем эта, "манифестовая" часть патента имеет
дело с вызовом "неэффективности", в то время как вызов, на который овечает трактат, это, понятно, есть вызов
"неадекватности" школьных метапсихологий предшественников.
Если основная модальность (тип отношения текста к реальности) трактата - дескриптивная, иначе говоря,
в нем описывается картина развития личности и патологии, то модальность патента - скорее деонтическая (греч.
deon - должное). В этой модальности излагается то, что разрешено и то, что запрещено делать терапевту с
пациентом. Патент построен на системе предписаний и запретов. На самом деле, продуктивной является в
основном предписывающая часть. Чаще всего запреты обусловлены соображениями необходимости фиксации
школьных рамок и зачастую легко преодолеваются в новых методах. Примеры тому мы уже приводили. Так,
запрет на нелогическое построение гипнотической песни в классическом гипнозе был преодолен М. Эриксоном,
предложившим технику запутывания. Фрейдовским принципом невмешательства (а это тоже, в сущности,
запрет) продуктивно пренебрег Ш.Ференчи, предложив, так называемый, активный психоанализ [10].
Собственно, такой же может быть судьба любого из устанавливаемых запретов. Исторически получается так,
что чаще всего технический запрет обозначает место, где совершается прорыв в новую технику. Во всяком
случае, именно так следовало бы относиться к этому делу разумному автору.
Патент имеет очевидно коррумпирующий характер, ибо предлагает просто следовать определенным
предписанием в результате чего гарантируется ощутимый успех. Степень свободы рекрутируемого читателя
определяется подробностью изложения технической процедуры. Видимо, в случае подробного изложения
читатель чувствует себя более скованным в смысле собственной активности, зато процедура выглядит готовой
к употреблению и не вызывающей дополнительных вопросов. Если же техническое описание носит
приблизительный характер, это, разумеется, освобождает от навязчивых забот по отслеживанию точности
применения метода, как бы освобождает от превращения супервизора в некую внутреннюю инстанцию
психотерапевта. К счастью, принцип laisser faire, господствующий, как мы неоднократно убеждались, в
большинстве психотерапий, предполагает максимальный либерализм в применении техник. Очень часто можно
слышать об "отслеживании" процесса, о присоединении к нему и т.д. Подробно, шаг за шагом расписанные
процедуры, вроде того, как это принято, например, в НЛП, встречаются не так уж часто. Ясно, что никого не
следует отпугивать слишком подробно прописанным регламентом технической процедуры, ущемляя
нарциссизм читателя, скрупулезным разъяснением каждого шага. Нельзя забывать, что сопротивление имеет
место далеко не только в ходе терапии, оно имеет место и при чтении текстов, равно как и в процессе
тренингов, учебных анализов и т.д. Сочиняя патент, необходимо помнить, что мы даем не только описание, но
одновременно, в том же типографском пространстве, осуществляем вербовку. Трудность излагаемой
инструкции может быть смягчена только обещаниями безусловной результативности, как это, собственно, мы
видим в НЛП-истских текстах.
Нет нужды, видимо, разъяснять, что все технические предписания должны выглядеть так, как если бы
делать предлагаемое было бы нетрудно, доступно каждому, а кроме того, доставляло бы удовольствие как
пациенту, так и, разумеется, терапевту.
Другой, весьма распространенный жанр, близкий жанру патента, может быть обозначен как инструкция. Он
структурируется между полюсами показаний и противопоказаний. Тут просто описывается, как же именно надо
применять уже известные терапии к новым реалиям психотерапевтической ситуации. Инструкция - это текст,
связанный с процессом проблемно-клинической экспансии. Каждая инструкция включает в орбиту метода (или
школы) новый клинический феномен, или новый тип проблем. Жанр этот (или, если угодно, элемент текста)
весьма распространен, но исключительно банален. Тривиальность всегда будет уделом этого жанра,
разумеется, кроме тех случаев, когда речь идет об инструкции, обучающей читателя "Как создать свою школу...".
Однако, такая инструкция одновременно будет и трактатом.
Заранее известно, что все методы стремятся к бесконечному расширению, и поэтому могут быть
приложены к любой из возможных проблем. Инструкции, излагающие какой угодно метод можно легко
предусмотреть, указав в заключении исходного те кета-патента все возможные сферы приложения. Чаще всего
они требуют незначительных модификаций. Модификация метода в случае приложения его к новой нозологии
или типу проблем - это неизбежная жертва за расширение поля влияния. Психоанализ, например, претерпевает
изменения в случае применения его при шизофрении, как это происходит с прямым анализом Дж.Розена [14].
Однако, при этом психоанализ остается психоанализом, а границы своего применения расширяет.
Перечисление противопоказаний к данному методу будет делом заведомо более легким, чем составление
списка показаний, ибо ясно, что последних всегда будет больше. Как уже говорилось, противопоказания для
каждого из терапевтических методов, совпадают чаще всего с противопоказаниями для психотерапии вообще.
Противопоказаны обычно данному методу случаи, совершенно безнадежные в плане прогноза, но и здесь,
конечно, разумный автор, знающий чего он хочет, не остановится. Пример А. Минделла, работавшего, как
известно, с людьми в состоянии предсмертной комы, очень показателен в этом смысле [13]. Своеобразие
инструкции в том, что она центрирована не на школьном методе, а на проблеме, к которой он приложен. В
инструкции автор приближается к интересам пациента, так близко, как ни в каком другом жанре.Следует также
заметить, что жанр инструкции весьма годится для употребления в текстах эклектически-синтетического
проекта, когда мы размышляем над тем, какие методы, или их фрагменты, годятся в сочетании или порознь для
данного типа проблем или болезней. Критерии оптимальности такого сочетания, как уже говорилось, трудно
сформулировать. Понятно, однако, что акция в целом становится более богатой, более разнообразной, что, как
мы знаем, особенно важно с точки зрения необходимости обновления приедающейся пациенту со временем
транстерминационной процедуры.
Жанр инструкции - самый свободный от школьного идеологического пресса - может быть также и
интерактивным. Судя по всему из всех жанров именно инструкция может быть обращена непосредственно к
пациенту. Пример такого текста - книга Дж. Рейнуотер "Это в ваших силах. Как стать собственным
психотерапевтом" [4]. Там можно всретить "Упражнение на возрастную регрессию", упражнение "Похвальное
слово самому себе" и даже "Упражнение на безусловную любовь".
Все названные жанры являются продуктом психотерапевтического сочинительства. Все это, так сказать,
fiction. Степень доверия к ним - чаще всего вопрос школьной принадлежности. Для преодоления этого, вполне

естественного в ситуации школьного состязания, скепсиса в последнее время стал распространяться новый
документальный, так сказать, жанр - протокол. Протоколы представляют собой расшифровки магнитных или
видеозаписей как терапевтических сессий, так и тренингов, проводимых для обучающихся терапевтов. Их
безусловное преимущество в том, что они исключительно наглядны, а кроме того, их документальная
достоверность ставит эти тексты очень высоко в жанровой иерархии и сулит достойную перспективу. Все
остальные жанры это так или иначе - fiction.
В этом смысле исключительно убедительными и вообще очень верными по замыслу являются протоколы
тренингов, новейших направлений, таких как НЛП, эриксонианская терапия. Среди действующих лиц,
"выведенных" на страницах этих текстов мы встречаем новую фигуру, а именно - обучающегося терапевта. Он
предстает перед нами как бы в пациентской позиции и как бы сам подвергается терапевтическим процедурам.
Обучение выглядит как помесь терапевтического процесса и сценического действа. Судя по всему, расчет здесь
на то, что читатель идентифицирует себя с обучающимся участником тренинга. Наивный, хотя и
сомневающийся в чем-то, обучающийся терапевт олицетворяет собой преодолеваемое тренером
сопротивление методу, на который его, обучающегося, энергично натаскивают. Он задает вопросы, которые
скорее всего возникли бы у читателя, окажись он в подобной ситуации, но ответы уже наготове, так что читатель
в подобной - сопротивляющейся - позиции уже не окажется. Читатель, отождествляя себя с участником
процесса, зафиксированном в "протоколе", неизбежно теряет часть своего сопротивления тексту.
Протоколирование процедур "ответов на вопросы" еще более успешно помогает авторам справиться со своими
задачами рекрутирования последователей, чем любой другой жанр.
Однако самый интересный жанр психотерапевтической литературы - случай. Случаи, описываемые в
психотерапевтических текстах, существенно отличаются от тех, что приводятся, например, в клинической
психиатрической литературе. Они несут на себе совершенно иную смысловую нагрузку, преследуют иные цели.
Эти цели в значительной степени определены своеобразием взаимоотношений психотерапевта со своим
методом. Такие тексты детерминированы также своеобразным самосознанием психотерапевта, стремящегося к
максимальной харизматизации своего образа, к тому, чтобы убедить читателя, что его, доктринально
расширенный, технически безупречный метод является безусловно действенным. Именно в силу этих причин
мы почти совсем не отмечаем в психотерапевтической литературе публикаций историй болезни с неудачным
исходом.
Наоборот, в клинической психиатрической литературе мы часто можем встретить описания
катастрофического течения болезни. В подобных историях болезни, посвященных описанию течения
шизофрении, например, все может начинаться с состояния спутанности и ощущений преследования, после чего
постепенно складывается картина негативизма с кататоническими застываниями, симптомом воздушной
подушки и многочасовым неподвижным лежанием в эмбриональной позе. Завершается это все конечным
кахектическим состоянием, с окончательным отказом от пищи и, несмотря на парентеральное питание, смертью при явлениях общего истощения (кратко изложен случай из учебника [9, 292]).
Ничего такого мы никогда не найдем в психотерапевтической литературе. Какой бы ни была тяжесть
исходного состояния, в этих текстах терапевтический случай кончается неизменным успехом. Так, фрейдовские
паралитичные барышни, явившиеся на прием, едва волоча ноги, в конце концов получают полную свободу
передвижения. Разбирая случай Элизабет фон Р., Фрейд не может отказать себе в удовольствии посетить бал,
где должна танцевать и героиня описанной им истории болезни: "Я не хотел упустить случая посмотреть, как
моя бывшая пациентка промелькнет мимо меня в быстром танце." [7, 63].
По поводу того, как вообще у него выходит описание клинической истории болезни, 3.Фрейд, как бы
немного удивляясь себе самому, не без некоторой, столь присущей ему, добросовестной наивности, пишет так:
"Психотерапевтом я был не всю свою жизнь, будучи воспитан, как и другие невропатологи, на диагнозах,
связанных с определенной локализацией и прогнозах, построенных с помощью электроприборов, и поэтому мне
самому кажется странным, что истории болезни, которые я пишу, читаются, как новеллы и что они не поддаются
оценке с точки зрения строгой научности" (курсив наш - А.С.) [там же, 63]. На самом деле, совершив такой
литературный поворот, Фрейд, помимо прочего, покончил с отчуждением терапевта оттого метода, которым он
пользуется и, кроме того, сделал терапевта полноценным, если не главным, героем истории болезни, как жанра.
Такое же развитие событий мы найдем почти в любой другой истории болезни, написанной
психотерапевтом. Обостренно-нарцистическая природа самосознания психотерапевта, а кроме того, ситуация
постоянного состязания школ, неизбежно нудит автора истории болезни выглядеть перед лицом вечного
оппонента-супервизора, принадлежащего к другой парадигме, безусловно успешным целителем, не дающим
осечек, безотказно потентным, за что бы ни взялся. История болезни - это наглядное, зримое доказательство
такой силы, предъявляемое недоброжелательному критику. "Бессознательное терапевта" в ситуации
множественности школ и направлений включает в себя и "школьные потребности". Без сомнения борьба идет не
только с сопротивлением пациента, но и с конкурентным давлением других школ. Поединок на
психоаналитической кушетке идет и с психодраматической сценой, с кругом группы, и мн.др. Случай - достояние
школы, довод в пользу достоинств метода. В ситуации множественности школ в процессе терапии как бы
незримо присутствует другой. Этот другой - терапевт из иной школы. Успешный терапевтический случай - это
всегда еще и довод в пользу того метода, которым ты пользуешься. Психотерапевт работает с клентом в том
числе и для него, для супервизора из другой школы.
В тех случаях, когда серьезно помочь невозможно в силу коренной сущности болезни, психотерапевт
может вознаградить пациента чем-то большим чем просто здоровье. Вот какой случай описывает В.Франкп:
"Нам известен человек, у которого в результате предродового поражения мозга были частично
парализованы все четыре конечности. Его ноги были настолько атрофированы, что всю жизнь он был прикован
к каталке. Вплоть до позднего отрочества он вообще считался умственно отсталым, и оставался безграмотным.
В конце концов какой-то ученый заинтересовался им и организовал для него минимальное начальное обучение.
В поразительно короткий срок наш пациент научился не только читать, писать и тому подобное, но и приобрел
знания на уровне университетского образования в тех вопросах, которые вызывали его особый интерес. Теперь
уже многие известные ученые и профессора стали соперничать друг с другом за право стать его частным
преподавателем. Он создал в своем доме литературный салон, в котором сам стал наиболее интересной и
привлекательной фигурой. Лучшие красавицы боролись за его любовь, за место в его постели, настолько теряя

головы, что случались целые скандалы и даже попытки самоубийства (завистливый курсив наш - А.С.). А этот
мужчина не мог даже говорить нормально! Его артикуляция была резко затруднена тяжелой болезнью; каждое
слово он произносил с неимоверными усилиями и перекошенным лицом." [6, 212].
Почему именно этот пациент В.Франкпа удостоился таких наград (особенно, конечно, красавиц), очень
даже понятно. С одной стороны, он неизлечимо болен, а жанр психотерапевтического случая не допускает
дурного финала ни в каком случае, так что эта его неизлечимость обязательно должна быть компенсирована
каким-нибудь особо выдающимся призом. С другой, получается, что он, сделав такую карьеру, сам, без
подсказки доктора (создателя школы, между прочим), продемонстрировал на примере своего, исключительно
тяжелого, случая, колоссальную целительную силу логотерапии, и, таким образом, выступил как бы в роли
независимого эксперта, исключив все возможные сомнения относительно действенности метода. Без
упоминания о борьбе за место в постели протагониста у этого случая, боимся, было бы совсем немного шансов
на публикацию.
Главный сюжет психотерапевтического случая, как жанра, сжато сформулирован Д.Гриндером и
Р.Бэндлером в названии их известной книги: "Из лягушек в принцы" [3]. Изначальная безнадежность состояния
пациента, которую он предъявляет при первой встрече, неизбежно сменяется победным великолепием
терапевтического результата. Это правило носит очень жесткий характер, исключения из него почти не
встречаются. Зачастую (немаловажная деталь!) пациент, герой истории болезни, является к терапевту, автору
сюжета, побывав до него у множества других психотерапевтов (или врачей - интернистов в случае
психосоматической болезни), которые, конечно, не смогли сделать ничего путного, пользуясь не тем методом,
каким надо было бы, а именно методом автора истории. Нет тому примера, чтобы автор случая оказался в
числе тех, кого наш пациент посещал бы до того, как попал к эффективному аналитику или гипнотизеру.
История болезни - это всегда история последней терапии данного пациента. Она последняя, потому что
обязательно удачная. "Предыдущие" - это всегда другие доктора, которые, понятно, от описания данного случая
скорее воздержатся, ибо не достигли в нем успеха. Не подвергая сомнению каждый отдельный случай из
терапевтической литературы, мы тем не менее не сомневаемся, что в тексты попадают далеко не все истории
из тех, которыми занимаются. Критерии отбора в данном случае более чем понятны и, разумеется, заслуживают
снисходительного отношения.
Порой сюжет "принцелягушки" соединияется с мотивом "обращение Фомы неверующего". Иначе говоря,
тяжесть состояния клиента, явившегося к автору случая, определяется не только самой клинической картиной,
но и пессимистическим скептицизмом в отношении реальной эффективности терапевтического метода,
практикуемого повествователем. Здесь, конечно, по сюжету, дурную роль могли сыграть предыдущие,
малоэффективные, нехаризматические, пользующиеся бездарными техниками доктора. Это обстоятельство,
разумеется, придает всей истории дополнительный драматический эффект, но, конечно, вызов, брошеный
автору случая не остается без ответа, и пациент, подвергнутый правильному лечению, излечивается не только
от своих симтомов, но и от своего, оказавшегося на поверку совершенно нелепым, скептицизма, после чего
начинает, естественно, повсеместно прославлять превосходный во всех отношениях метод, принесший такое
облегчение в его, очень непростом, случае. Такие сюжеты особенно часто встречаются у авторов-гипнотизеров.
Миф об их магической силе всегда наталкивался на определенный скептицизм. Разумеется, это скептицизм,
судя по этим историям, неизменно победно преодолевался. Жанровый эквивалент подобных историй болезни это житейски-анекдотическое повествование хвастуна-охотника или рыболова о размерах убитого зверя или
пойманной рыбы.
Порою как удачные в психотерапии расцениваются случаи совершенно особого рода. Ни в какой другой
терапевтической практике их не то чтобы даже не взялись описывать, а скорее всего, попросту не стали бы и
упоминать. Вот, А.Минделл, например, так завершает описание подобного случая: "После этого я часто
навещал своего пациента, и каждый раз, когда я был рядом, он "взрывался". Он издавал разные звуки, плакал,
кричал - и все это безо всякого понуждения с моей стороны. Его проблема стала понятна ему; сами телесные
ощущения заставляли его остро осознавать, что ему следует делать. Он прожил еще два или три года и умер,
научившись лучше себя выражать" (курсив наш.-А.С.) [12, 7]. Критерий терапевтического успеха здесь, понятно
"лучше себя выражать", а "умер" в смысле оценки успеха как бы даже не берется в расчет. Тот же А.Минделл,
как уже упоминалось, описывает случаи психотерапии с пациентами, находящимися в состоянии предсмертной
комы [13]. Случаи эти рассматриваются им как вполне успешные, во всяком случае, достойные терапевтических
усилий. Это несмотря на то, что они благополучно кончаются смертью пациентов, причем смерть наступает
вскоре после завершения психотерапевтических действий, которые, по мнению автора, были, по меньшей мере,
небесполезными.
Главным героем психотерапевтического случая, как жанра, всегда является не пациент, но терапевт. Жанр
случая формируется под влиянием нарцизма терапевта, а вовсе не так называемого научного интереса. Это он,
терапевт, упорно ищет первопричины проблем клиента, он отгадывает загадки, которые ставит перед ним
случай, он преодолевает упорное сопротивление, он возбуждает в пациенте "переносное" чувство и
мужественно, ответственно сдерживает собственный контрперенос, это он одерживает в конце концов победу.
Большинству случаев свойственна даже некоторая исповедальная авторская интонация, когда повествование о
поиске выхода из сложившейся ситуации построено как рассказ от первого лица и явно написано в жанровых
традициях психологической прозы. Сопротивляющийся пациент выступает в относительно пассивной роли,
позволяет, однако, терапевту показать себя героем, побеждающим препятствия. В сущности, любой текст,
порожденный психотерапевтической школой носит рекрутирующий характер, и текст истории болезни (лучше
сказать - истории терапии) здесь не только не исключение, но даже наоборот - крайняя степень проявления этой
тенденции. Это понятно, ибо интересы школы смыкаются здесь с персональным нарциссизмом терапевта.
Противопоставление жанров клинической психиатрической истории болезни психотерапевтическому
случаю вполне закономерно. Оно связано с коренным различием самосознания клинических психиатров и
психотерапевтов. Это нашло свое отражение в двух научно-мировоззренческих парадигмах, сложившихся к
началу нынешнего столетия, а именно, клинической и психотерапевтической.
Клинический психиатр формировался в специфических условиях закрытого учреждения, где задачи врача
в основном сводились к тому, чтобы "изолировать и наблюдать" [8,63-94]. Клинический психиатр не стремился к
терапевтическому успеху в той же степени, как его коллега, занятый частной практикой вне стен

психиатрической клиники. Терапевтический нигилизм был неизбежным порождением существования
исследователя в среде Anstalt-Psychiatrie (психиатрии закрытых лечебных учреждений). В противоположность
ему психотерапевт (изначально - психоаналитик), как уже сказано, формировался как исследователь в ситуации
частной практики, где терапевтический успех неизбежно был залогом выживания.
Ясно, что именно такая ситуация требовала создания соответствующего языка, языка, в котором
клиническая реальность была бы представлена как некое поле препятствий, которое необходимо преодолеть.
Так что, как было уже сказано выше, клиническая реальность должна была неизбежно быть переписана с языка,
в котором доминируют жалобы, симптомы и синдромы, на язык, желаний, конфликтов, препятствий. Такой язык
создает условия для последующего описания совершения психотерапевтических действий.
Основное различие между клиническим психиатром и психотерапевтом является в первую очередь
семиотическим. Симтом как знак для клинического психиатра - это знак-индекс. Иначе говоря, речь идет об
определенном признаке, который может совпадать или нет с описанием симптома в уже существующей
классификации. Если его в этой классификационной схеме нет, то его описывают и там размещают.
Для психотерапевта симптом - это знак-символ, подлежащий расшифровке. Здесь не так важны
феноменологические подробности, сколько возможность выявить реальность, скрывающуюся за внешней
картиной симптома. Такой подход предполагал, что симптом сам по себе значим вне включенности в
клинические классификации, а, кроме того, с тем, что стоит за симптомом можно что-то сделать, исходя из его
собственной структуры. Безусловно, такой подход был порожден идеологией терапевтического оптимизма,
необходимым условием работы в ситуации частной практики.
Тут надо заметить, что далеко не все возможности психотерапевтической литературы использованы. В
частности, большинство авторов исходят из традиций построения текстов, принятой в научной литературе и
немало не заботится ни о риторических, ни о художественно-стилистических достоинствах своих текстов, об
"удовольствии от текста" [1] их возможного читателя. Отчасти это и понятно - большая часть рекрутирующей
деятельности осуществлется в рамках непосредственного контакта, в ситуации обучающего тренинга или
анализа. В любом случае автору следует позаботится о беллетризации текста, насколько это в его силах.
Не вызывающая интереса научная проза имеет право на существование только в тех случаях, когда автор
способен эксперементально обосновать адекватность своего теоретического построения и эффективность
основанной на нем практики. Отсутствие такой возможности должно, понятное дело, сглаживаться
соображениями иной привлекательности. "Занимательность, краткость и четкость изложения, предельная
изящность формы, ирония - вот чем так привлекательна проза Пушкина" [2, 607]. Собственно, тем же самым нас
должен заинтересовывать и психотерапевтический текст. Критический анализ психотерапевтических текстов
должен осуществляться не с точки зрения адекватности теоретических позиций автора или соображения
эффективности (здесь вполне достаточно простого правдоподобия), но, приблизительно, стой же точки зрения,
с которой мы оцениваем художественное творение. Подспудная беллетризация психотерапевтической
литературы, примеры чему может привести любой читатель, отражает вполне естественную политику школ.
Потребитель теоретического продукта не должен скучать ни в каком случае, иначе он просто перестанет
потреблять.
Следует, однако, оговориться, что форма научного построения дискурса все же необходима для сокрытия
неоднократно обсуждавшихся нарцистически-экспансионистских склонностей психотерапевтов, как класса.
Несмотря на процесс постоянного бегства из медицины, психотерапия относится к разряду терапевтических
практик и подспудно неизбежно ориентируется на медицинскую модель. Так что, любой текст, имеющий
отношение к психотерапии несет на себе отпечаток того же противоречия, которым отмечена вся эта область
знания, а именно: необходимость быть "наукой о духе" в форме, однако, естественнонаучной дисциплины.
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[*] Настоящий текст представляет собой часть исследования "Фундаментальная структура психотерапевтического метода или как создать
свою школу в психотерапии".

Некоторые проблемы подготовки будущих психологов к работе с детьми, имеющими
отклонения в развитии
Слепович Елена Самойловна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии БГУ.
Анализ результатов изучения студентами курса «Психология аномального развития» обнаруживает ряд
проблем. Речь идет о типичных ошибочных действиях будущих психологов, среди которых следует назвать, в
первую очередь, редуцированность диагностических процедур (узнавание), и во вторую — неполную структуру
коррекционного действия (фрагментарная концептуализация). Иными словами, освоение предлагаемой
практики характеризуется частичностью, что, по нашим наблюдениям, воспроизводится и в рамках других
специализаций. Не означает ли это, что мы имеем дело с системным деффектом образовательного процесса в
университете, который встретился с инновационной задачей профессионально-практического обучения и
оказался к ней не готов.
Отчасти это можно объяснить тем обстоятельством, что в мировой практике подготовки подобных
специалистов указанную задачу, как правило, решают структуры постуниверситетского образования, в то время
как университет ориентирован исключительно на фундаментальное научно-исследовательское обучение.
Стихийно складывающаяся в Белгосуниверситете модель психологического образования синтезирует в
своей структуре разнокачественные задачи, что делает реальной угрозу дезориентации выпускника, который
может оказаться и плохим исследователем и плохим практиком.
С этой точки зрения, спецкурс «Психология аномального развития» может рассматриваться как
автономная психологическая практика, нуждающаяся в соответствующем теоретическом и методическом
обеспечении и как модель ассимиляции современным университетом задач практикоориентированной
подготовки будущих специалистов.
Как автономная психологическая практика работы с ребенком, имеющим отклонения в развитии, данный
спецкурс опирается на особую категориальную систему, уходящую своими корнями в культурно-историческую
теорию Л.С.Выготского. Это значит, что преподаванию спецкурса «Психология аномального развития» должно
предшествовать, как минимум, глубокое изучение традиции Л.С.Выготского в рамках курса «Общей психологии»,
«Возрастной и педагогической психологии», философии и методологии деятельностного подхода. В противном
случае «разрыв» между целостным полем теоретического осмысления и соответствующими психотехническими
действиями становится непреодолимым. В результате, необходимость корректировки содержания учебных
программ университетского психологического образования становится очевидной.
С точки зрения методического обеспечения данного спецкурса важное значение имеет квалификации типа
осваиваемого знания и способов его трансляции в учебных ситуациях. Что касается структуры психологического
знания, то нами в настоящее время выделяются три его основные формы: вербальная, образная,
деятельностная. Если вербальное знание, фиксированное в понятиях и категориях, может транслироваться
традиционными для университетского образования путями: лекциями и семинарами, самостоятельной работой
студентов с текстами (первоисточниками), то деятельности (схемы деятельности) и целостные образы практики
требуют к себе другого педагогического отношения.
Адекватность овладения ими возможна, с нашей точки зрения, только в процессе погружения в личностно
смысловой контекст самой практики, путем идентификации с ее авторитетным носителем. Именно он
презентирует собой способы мышления и деятельности, образцы отношения и интерпретации. Обязательным
условием такого типа трансляции становится «совместное проживание жизни», неформальное взаимодействие
в общем и значимом для всех участников пути. Так, как нам представляется, происходила передача мастерства
в средневековых университетах, являвших собой кочующие братства объединенных мастером учеников.
Профессионализм при этом передавался неотчужденно, из рук в руки, вместе с соответствующими контекстами:
ценностями, верованиями, смыслами и схемами мышления.
Авторитет мастера не имеет в данном случае ничего общего с авторитаризмом. В образовательном
процессе должен быть обеспечен акт свободного самоопределения и выбора студентом того, с кем ему идти. В
этом случае появляется возможность реализации модели авторитета, признанного через «усмотрение его
компетентности» [С.Франк).
Обязательным условием трансляции мастерства из рук в руки следует считать совместное решение
реальных профессиональных задач, открытых как для преподавателя, так и для студента. Особое значение
имеет не столько решение, сколько сама постановка, видение и формулирование этого видения в
категориальном аппарате данной практики. При этом получается, что все три формы знания «сшиваются» в
процессе педагогического взаимодействия. Теоретический конструкт обеспечивает единство образного и
деятельностного ряда. Преподаватель в описываемой нами интеракции выступает носителем нормы и гарантом
адекватности ее реализации. Прямым следствием такого обучения выступает дисциплина ума, школьность,
позволяющая противостоять набирающей сегодня силу эклектической тенденции, грозящей перерасти во
всеядность.
С точки зрения целостного образовательного процесса в университете надо понимать, что такое освоение
практики будет всегда пристрастным, то есть определенным. Уход от универсализации практики, четкое
обозначение ее границ рассматривается нами как пока еще нерешенная задача, связанная с взаимодействием
практик разного типа.
Построение учебного процесса в виде освоения практик разного типа сталкивается с нерешенностью еще
одной важнейшей методологической задачи — неразработанностью онтологии практического мышления и
деятельности. Осознавая всю сложность такого рода задач, рискнем в порядке обсуждения предложить
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деятельности. Осознавая всю сложность такого рода задач, рискнем в порядке обсуждения предложить
собственную схему, которой мы уже сегодня реально руководствуемся в преподавательской деятельности.
Первый ее элемент связывается нами с умением профессионала интерпретировать эмпирические факты
в свете практикуемой теории. (Теория рассматривается как конструкт и конструктивное к нему отношение
студента доложно формироваться всем ходом университетского образования).
Второй элемент сообразуется с умением порождать и осуществлять деятельность в контексте
реализуемой теоретической схемы. Сточки зрения функционирования професионального сознания речь идет о
«внутреннем супервизоре», интериоризированном студентом в процессе взаимодействия с мастером.
Третий элемент мы связываем со способностью к трансляции профессионального опыта. Эта способность
может быть обеспечена только путем рефлексивного отношения к передаваемому знанию, особенно в
вербальной и деятельностной его части. Педагогическая позиция в структуре профессионального сознания
решает задачу осмысленности практикования.
Все три выделенные нами позиции оъединены общим замыслом целостной практики психологии
аномального развития в интерпретации культурно-исторической школы Л.С.Выготского.
Дальнейшая разработка предложенной схемы предполагает построение многоуровневой функциональной
модели профессионального сознания будущего психолога вкупе со способами ее педагогического обеспечения
и выращивания. Данная модель может послужить основанием для квалиметрии психологических умений
профессионала, а значит и для адекватной оценки качества образовательного процесса в университете.
Наши предложения не претендуют на статус размышлений о целостной модели психологического
образования в БГУ, однако мы хорошо понимаем, что даже реализация обозначенной нами частной задачи
потребует конструктивного отношения и доброй воли многих, причастных к обучению будущих профессионалов,
коллег.

Вольный семинар «образование психолога» (замысел и первый шаг работы)
Кремер Евгений Зеликович, практический психолог, Петрозаводск.
Лет 15 назад сначала в педагогической, а затем и в общественно-политической прессе стал активно
обсуждаться вопрос о необходимости создания школьной психологической службы. Многим тогда казалось, что
ее появление в образовательных учреждениях решит если не все, то большую часть из тех проблем, которые
“обрушились” на учителей и учащихся. Основным препятствием в деле реализации этой идеи считалось
отсутствие необходимого количества психологов и учебных заведений, способных их готовить. Во всем
Советском Союзе существовало несколько специализированных университетских факультетов, да и те были
ориентированы на академическую психологию, их выпускники становились либо исследователями, либо
преподавателями ВУЗов.
Вот почему в конце 80-х годов повсюду появились сначала, так называемые, “девятимесячные курсы”, а
затем отделения и факультеты, ориентированные на подготовку практических психологов. Как при этом
формировалось содержание образования? Как нам представляется, учебные планы психологических
факультетов ведущих университетов адаптировались к имеющимся местным кадровым возможностям и
запросам потребителя. В результате, слушателям или студентам просто начитывался академический курс,
соответствующий устоявшимся разделам научной отечественной психологии. Кроме этого, «практическая»
часть построенного таким образом обучения обязывала обучающихся проводить часть времени рядом с
“практикующим психологом”, как правило, недавно “переподготовленным”. Почему, спрашивается, в результате
такой работы должен появиться практический психолог? Этот вопрос никто из организаторов образования себе
просто не задавал. А зря, ведь он-то вскрывает целый пласт проблем.
Как справедливо считает В.И.Слободчиков “советская психология, очень мощно теоретически
проработанная, никакой практики не породила” [7]. И это не случайное упущение, ведь в свое время собственно
психологическая практика публично была объявлена “буржуазным извращением”. Для советских же ученыхпсихологов в качестве наиболее подходящих сфер проверки и применения полученных исследовательских
результатов предлагались педагогика, медицина, дефектология, социальная жизнь.
Сегодня для построения психологической практики методы и приемы приходится заимствовать на Западе,
а они подчас не только противоречат постулатам отечественной психологии, но и друг другу, поскольку
порождены в рамках совершенно разных психологических школ и направлений. То, что сейчас можно
обозначить как постсоветскую практическую психологию, часто представляет собой случайный набор
разнородных содержаний, никак между собой не связанных. Попытки реализовывать все это в работе психолога
приводят либо к его “умопомешательству” (постоянному внутреннему кризису), либо к непредсказуемости
результатов его деятельности.
Отсутствие более или менее концептуализированного представления о психологической практике
дополняется дефицитом понимания того, что это за специалист такой - практический психолог, какими
качествами, свойствами, умениями и навыками он должен обладать, какова специфика его деятельности в
разных сферах социальной жизни.
Вышедший из учебного заведения специалист оказывается в весьма плачевном положении, когда
ожидания и запрос, предъявляемые социумом, подчас даже не коррелируют с полученной в ВУЗе подготовкой.
Что же он предпринимает? Самый распространенный путь - средственное самообеспечение (собрать
разнокачественные методики и техники, а затем активно их сообразно использовать). При этом вопрос о
природе таковой сообразности, как правило, не ставится. “Мы все время говорим какую роль играет психолог,
забывая о том, что психолог не только является культуросообразным специалистом, но и деструктивным
агентом. Сегодня много психологических практик, которые просто разрушают человеческую психику”, - очень
точно по этому поводу замечает В.М.Розин[5,78]. А поставить барьеры некачественной или деструктивной
работе сейчас почти невозможно в связи с отсутствием у нас в республике необходимой нормативной базы и
профессионально-психологического сообщества.
Ситуация непростая и ее преодоление потребует длительных коллективных усилий. Начинать же нужно,
как нам представляется, с организации широкого обсуждения проблем развития практической психологии,
становления психолога-практика, причем, не только в прессе, но и в среде студентов, преподавателей,
работающих специалистов. Должны создаваться соответствующие места и условия, в которых могли бы
постепенно складываться (“вывариваться”) профессиональная культура, этика, согласованные представления о
квалифицированной психологической работе, а затем и общепринятые критерии ее качества.
Именно с этими целями на базе отделения психологии гродненского университета начал функционировать
вольный (т.е. открытый) семинар “Образование психолога”. Предполагалось, что работа в нем будет
организована в активных формах, построенных на принципах рефлексивной психологии сотворчества (Семенов
И.Н., Степанов С.Ю., Кремер Е.З. и др.) [8; 9], что обеспечит возможность “встречи” и глубокого
профессионального общения ученых, преподавателей, практикующих психологов и студентов. Семинар
замышлялся
как
место
осмысления
и
переосмысления (рефлексии) сущности и способов психологического образования, возможностей и содержания
последипломного профессионального становления, проектирования и экспертизы тех или иных конкретных
проектов.
Вряд ли можно расчитывать, что происходящее в семинаре способно оказать прямое влияние на учебный
процесс отделения психологии. Это связано как с инерцией, свойственной любой действующей системе

Вряд ли можно расчитывать, что происходящее в семинаре способно оказать прямое влияние на учебный
процесс отделения психологии. Это связано как с инерцией, свойственной любой действующей системе
обучения, так и с редукцией рефлексивного компонента в отечественной образовательной традиции. Поэтому
основной задачей семинара являлось создание интеллектуально напряженного поля обсуждения
профессионально-психологических проблем, которое косвенным образом должно воздействовать на ситуацию
в университете и в городе.
Кроме того, предполагалось, что формы и методы работы семинара могут стать определенным образцом
профессионального поведения как для преподавателей, так и для психологов-практиков. Обсуждая
необходимость творческих семинаров и особой семинарской жизни в рамках существующего психологического
образования В.М.Розин верно заметил, что “надо начинать с теми возможностями, которые есть, то есть надо
закладывать шурфы, а дальше оно само будет порождать”[6].
По своей организации семинар мыслился как открытый для всех, кто захочет участвовать в работе с
любого момента времени. Вместе с тем, основной костяк участников делился на проблемно-тематические
группы, каждая из которых по очереди выступала в роли организаторов и ведущих общего заседания. В
принципе, структура семинара может дополняться исследовательскими, проектными, творческими и
экспертными группами. В промежутке между общими заседаниями ( 4-6 недель) группы занимаются проработкой
своих тем и собираются в среднем 1 раз в неделю.
Первое установочное заседание было посвящено выстраиванию проблемного поля, формированию
соответствующих групп, самоопределению участников семинара по целям, задачам и собственному смыслу
участия в работе. Использовался один из вариантов известной, но мало применяемой в образовании методики
“синтеза проблем”. Каждый из присутствующих самостоятельно выделял три, наиболее острых, с его точки
зрения, проблемы (трудности, недостатка, дефекта) психологического образования сегодня, затем в парах,
четверках и восьмерках проходило обсуждение. На каждом шаге должно было остаться три наиболее важные
проблемы (выделенные участниками на предыдущих этапах, либо вновь синтезированные). В общем кругу
лидер группы озвучивал результаты ее работы и отвечал на возникающие вопросы.
Условно проблемное поле было разбито на три сектора:
1. Организационно-управленческий:
• отсутствие стройной системы преподавания, несогласованность между разными курсами;
• недостаточное количество практических занятий, их низкая эффективность;
• недостаточность тренингов;
• слабая связь с другими вузами, внешним миром.
• несформированность Среды профессионального становления.
2.
•
•
•
•

Отношенческий:
формальное отношение преподавателей и студентов к обучению;
деффицит профессионально-психологического общения;
закрытость преподавателей и студентов по отношению друг к другу;
несформированность Среды профессионального становления.

3. Кон цептуал ьно-содержател ьны й:
• отсутствие продуманной концепции психологического образования и развернутого представления о
психологе как специалисте;
• неразвитость рефлексивного отношения студентов и преподавателей к себе, содержанию образования
и миру;
• страх у студента-выпускника перед необходимостью практического действия (страх некомпетентности);
• неориентированность существующего образования на становление психолога как личности;
• несформированность Среды профессионального становления.
Как видим, проблема формирования благоприятной образовательной Среды попала во все три сектора,
поскольку является комплексной и многослойной. С одной стороны она может быть помыслена как условие, а с
другой — как результат преодоления других проблем.
Любопытно, что близкое по содержанию проблемное поле, особенно в его концептуально-содержательной
части, было получено автором данной статьи на семинаре по аналогичной теме в Москве. На базе
методического центра Северо-западного округа собрались ученые, школьные психологи, преподаватели вузов и
студенты, так или иначе причастные к школе рефлексивной психологии сотворчества. Названные участниками
наиболее острые проблемы психологического образования уложились в приведенную выше структуру, за
исключением одной, связанной с освоением разнообразных психотехник и определением их качества. Такое
совпадение скорее всего говорит о том, что вопрос о поиске новых подходов к образованию психолога, актуален
не только на периферии, но и в крупных научно-образовательных центрах.
Масштабность обнаруженных сложностей и недостатков нынешнего психологического образования
побудила участников гродненского семинара к содержательному самоопределению по количеству и характеру
избираемых для дальнейшего обсуждения тематизмов. Решено было сосредоточиться на третьем,
концептуально-содержательном блоке проблем, но предварительно их осмыслить и перевести из негативных
формулировок в позитивные для того, чтобы возникла возможность конструктивной с ними работы.
В качестве одного из ключевых моментов был выделен круг вопросов, связанных со становлением
рефлексивного отношения к себе и к миру. Исходными пунктами при обсуждении стали высказывания
студентов: о трудности
согласования разных
курсов,
их “теоретической" ориентированности
и
“самодостаточности”; об оторванности обучения в вузе от реальной жизни; о необходимости что-то делать с
собой в процессе образования; о сложности в нынешних условиях выстраивания своего осмысленного
образовательного движения; об отсутствии системы в существующем сегодня психологическом образовании,
огп
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его продуманной концепции. Именно рефлексия, по мнению участников, может обеспечить осмысленное
отношение к содержанию различных курсов и практик, возможность самоопределения в ситуации, занимать
четкую профессиональную и нравственную позицию.
При этом очевидно, что речь идет не о рефлексии как основе любого опытного знания, которую Гуссерль
называл “естественной” и не о “трансцендентальной рефлексии”, предполагающей позицию беспристрастного
наблюдателя [1, 97-100]. В данном контексте более адекватно герменевтическое представление о рефлексии
как о связи “между пониманием знаков и самопониманием”, развиваемое П.Рикером [4, 24]. “Рефлексия, - пишет
он со ссылкой на Набера, - есть лишь присвоение нашего акта существования посредством критики,
направленной на произведения или акты, являющиеся знаками этого акта существования” [4, 27].
Интерпретируя психоанализ Фрейда и феноменологию духа Гегеля, П.Рикер выдвигает оригинальную
концепцию “конкретной рефлексии”, которая включает в качестве полюсов “археологию и телеологию субъекта”,
а так же способна “стягивать воедино регрессию и прогрессию””[4, 274]. Абстрактная рефлексия превращается в
конкретную с помощью операций признания и присвоения. “В пределе это признание и присвоение будет
состоять в обобщении всех означающих содержаний, принадлежащих самопознанию и познанию бытия, которое
Гегель пытался обобщить с помощью логики - логики содержаний, а не логики синтаксисов”[4, 78]. “Только
рефлексивное мышление,- утверждает Рикер,- может сказать: один лишь субъект, обладающий telos, обладает
археологией, поскольку присвоение смысла, созданного до “Я”, предполагает движение субъекта, извлеченного
из самого себя и устремленного вперед таким образом, что каждая из его “фигур” обретает свой смысл в
последующих “фигурах” [4, 272].
Итак, чтобы стать причастным к психологической культуре, а тем более выступить в качестве ее субъекта,
необходимо преобрести способность осуществлять “интегральную рефлексию экзистенциального типа”, которая
за счет активного переосмысления человеком содержаний сознания, деятельности, общения приводит к
изменению “я” как целого [9,23].
В связи с этим, участникам семинара было принято решение о необходимости выработки более или менее
согласованного представления о том, что понимается под рефлексией и рефлексивной способностью, как и за
счет чего они становятся, каким образом можно “встраивать” рефлексию в образование психолога? Группа,
выдвинувшая, а затем переформулировавшая и развернувшая эту проблему, стала “закоперщиком” работы на
следующем общем заседании семинара, готовила формы, в которых рефлексия не только обсуждается но и
реально проживается (осуществляется).
Следующая, чрезвычайно важная проблемная область сформировалась вокруг того, что было обозначено
как “страх некомпетентности”. При этом сама проблема была весьма интересно переосмыслена. С одной
стороны - это вопрос о том как сформировать чувство “могу”, способность действовать в условиях нехватки
знаний и недостатка информации о всех обстоятельствах дела (а этого не достает всегда), с другой - о том как
конструктивно относится к своему страху, другим эмоционально и экзистенциально нагруженным переживаниям,
как работать с самим собой.
Так, студенты-психологи, принимавшие участие в работе семинара иллюстрировали эту проблему
следующим рассказом. Появилась возможность провести психологическую работу со старшеклассниками. Для
ее подготовки студенты обратились к разного рода руководствам, вспомнили свой опыт участия в группах,
разыскали подробное описание соответствующего, как им казалось, тренинга. Однако вопрос о том каким
образом его осуществить, так и остался непроясненным. Отсутствовала не только уверенность в себе, но
главное - представление о том, что можно делать с собой для того, чтобы она появлялась, как нужно работать с
собой, чтобы действовать. При этом студенты отмечали, что страх некомпетентности, несостоятельности и
неспособности к практическому действию нарастает по мере продвижения от младших курсов к старшим и
накопления “теоретических” знаний в области психологии, что не удивительно.
Вполне возможно, что сегодняшнее психологическое образование, благодаря своему академизму,
формирует особую созерцательно-наблюдательную, квалифицирующе-оценивающую установку студента по
отношению к действительности, да и к себе тоже. Это связанно с ориентацией на ставшее (случившееся)
знание, которое передается учащемуся, а не на познание, которое он осуществляет. “Акт познания существует в
двух ипостасях,- отмечает М.Мамардашвили,- реально испытываемое и оно же описываемое. И в описании
может не быть никакой реальности....” Часто в такого рода “словестных или умозрительных образованиях не
содержится никакого прямого опыта действительности.” И такой результат неизбежен, если мыслительные
средства используются как внешние, безразличные к содержанию, да и к субъекту познания. “Познаем сами и
испытываем сами, - пишет он далее, - в тех случаях, когда мы сами мысленным актом включены в некоторое
движение состояния содержания и фактически на себе его переосознаем. Осознаем заново или по-новому
сможем.” “И конечно же, то место, в котором мы можем, не есть то, что мы можем выбирать, не есть то, что мы
можем получить посредством умозаключения, посредством знания (если под “знанием” понимать некую
знаково-логическую структуру)” [3,543-544]. ]Иными словами, чтобы “мочь” нужно занять свое, только тебе
предназначенное, уникальное место в мире (“протистнуться” на него) и двинуться вместе с содержанием путем
преобразования себя, а значит и мира. [3,550]
Таким образом, выпускник-психолог с большей вероятностью скажет себе “я есть, я могу”, если установка
психологического образования сменится со знаниевой на практическую, самопреобразующую. Тогда можно
будет говорить о “практиках себя”, которые в отрефлексированном виде должны быть включены в систему
профессионального образования психолога, в том числе и для появления этически напряженного поля
размышления, без чего в принципе невозможно становление “морального субъекта” [10,301].
А ведь каждый момент профессиональной жизни психолога - есть моральный поступок, что, в свою
очередь, требует постоянного нравственного усилия - усилия быть личностью. Не случайно на семинаре очень
горячо обсуждался вопрос о том, что в нынешнем образовании личностному становлению студентов
практически не уделяется внимания. В результате, личность, как основной «инструмент», «орудие» психолога то, с помощью чего и посредством чего он действует, а точнее — то, без чего не имеет права действовать выпадает из процесса образования, специально в нем не формируется.
Говоря о личности как основе профессиональной жизни психолога, участники семинара имели ввиду не его
индивидуально-психологические характеристики и способности, не то, что его делает членом социума,
причастным к определенной культуре, а совсем иное. «Личность есть нечто трансцендентное по отношению к

культуре, к обществу. И тем самым универсальное в смысле человеческой структуры...», - пишет
М.Мамардашвилли [2,32]. Как представляется, личностная сфера, в его понимании, - это своеобразное
гиперпространство встречи и диалога различных культур, территория «свободы как внутренней
необходимости». Здесь все устроено парадоксальным образом: личность, универсальная в меру своей
уникальности, свободно совершает то, что не может быть иначе, а собой становится только непрерывно
изменяясь.
Такой, странный на первый взгляд, мир, если его удастся перевести из плоскости философского
рассуждения в статус реально переживаемых состояний, может стать наиболее адекватным ответом человека,
и в первую очередь, психолога-профессионала, на вызовы современности. Именно поэтому он может выступать
некоторым «прото-образом», своеобразным экзистенциально-философским ориентиром выстраивания системы
психологического образования, стержнем и сутью которой является становление личности.
Очевидно, что такое представление о формировании психолога-профессионала сильно отличается от
того, которое сегодня бытует в учебных заведениях. Поэтому в стенах вузов по определению отсутствует
возможность совершения студентами личностных поступков, кроме как путем открытого протеста против
сложившейся системы преподавания. Отсюда вытекает необходимость обсуждать, в том числе и на семинаре,
не только сущность и психологические механизмы становления личности будущего психолога, но и места, а так
же формы осуществления этого процесса в образовании.
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Модель конструирования профессионально-личностного гештальта у студентов вузов
Харин Сергей Сергеевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГУ.
Вильтовская Яна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры прикладной
лингвистики БГУ.
Подготовка специалистов высшей квалификации - дело чрезвычайно сложное и ответственное. В этой
области постоянно идет активный поиск и апробирование различных подходов, моделей, концепций подготовки
и переподготовки, что находит свое отражение в программах, учебных и учебно-тематических планах. Однако
акцент в них, как правило, делается на развитие лишь когнитивной сферы будущих специалистов, т.е. главным
по-прежнему остается передача студентам определенной информации. При этом, чтобы не утонуть в
информационном море, они вынуждены прерывать каналы поступления информации или же осуществлять ее
селекцию, руководствуясь не только своими профессиональными интересами, но и «человеческим
фактором» (строгостью преподавателя, привлекательностью подачи информации и т.п.).
В силу этих причин и еще целого ряда других может возникнуть весьма существенная потеря информации,
что нередко и констатируется во время сессий и даже государственных экзаменов. Такой факт не может
остаться без внимания преподавателей и администрации, которая старается позитивно повлиять на
сложившуюся ситуацию, что в конечном итоге, как правило, сводится к дополнительному увеличению
академической нагрузки.
Принципиально не меняет положение дел и интенсивное насыщение учебного процесса активными
формами обучения (производственная практика, тренинги, лабораторно-практические занятия и т.п.). Они
направлены, прежде всего, на развитие операциональной и действенной сторон профессиональной
деятельности, но никак не на проработку личностного смысла субъекта, которым он наполняет свою
профессию. В силу этого возникает реальная практическая проблема, связанная с созданием таких концепций и
основывающихся на них технологических моделях, которые были бы направлены на формирование у студентов
позиции субъекта профессиональной деятельности.
Формирование профессионала - это процесс, связанный, с одной стороны, с развитием существующих у
человека и полезных для его профессиональной деятельности задатков, а с другой - часто это еще и
формирование, конструирование нового в его психике. Таким образом, методологической основой разработки
концепций «выращивания» субъекта профессиональной деятельности могут быть не только (а возможно, и не
столько) постулаты формирующей педагогики и развивающей психологии, но и конструктивной психологии. Под
последней понимается «теория и методы создания (проектирования, конструирования) принципиально новых
психических механизмов отражения мира и регуляции деятельности на основе неограниченных возможностей
совершенствования человека в процессе развития общества» [4,105]. Отправной точкой в акциях
конструктивной психологии становится «созданный намеренно или обнаруженный прецедент, который является
как бы зародышем нового в развитии человеческой психики» [4,106].
Эти взгляды конструктивистов от психологии поразительным образом совпадают с идеями, которые
высказываются психологами, работающими в контексте современной гештальттерапии. Прежде всего, в той ее
части, которая связана с понятием «зародыш». Приведем некоторые высказывания, раскрывающие его
методологический аспект: «Любая гуманитарная наука должна основываться на человеческой энергии, а не
только на одной морфологии; она должна соединить в себе аспект архетипа, т.е. зародыша структуры в
процессе формообразования...» [9,26].
Следующая за ней цитата уже непосредственно проникнута духом конструктивизма и помогает, в какой-то
мере, лучше представить современные научные взгляды на процесс построения гештальта (образа, структуры,
целостной формы). «Именно образование формы, совершаемое в метастабильном поле, создает конфигурации,
В состоянии пресыщенности, явление готово произойти, структура готова к возникновению: достаточно, чтобы
появился зародыш структуры; а иногда случай может создать эквивалент этого зародыша структуры»[9,26].
Данные представления о структуре и ее зародыше, развиваемые в конструктивной психологии и
гештальттерапии, попытаемся спроецировать на проблему профессионального становления студентов. С этой
целью мы вводим понятие «профессионально-личностный гештальт» как некий образ профессии, который
конструируется у субъекта профессиональной деятельности и который находится в конгруэнтном отношении с
его самостью. В данном контексте самость понимается в юнгианском значении этого слова - как внутренний
руководящий фактор, который означает всю личность. «Самость - не только центр, но и вся окружность,
охватывающая и сознание и бессознательное; это центр этой целостности, как эго - центр сознания» [11,93].)
Выдвижение на передний план теоретического анализа категории «образ» побудило нас к поиску и анализу
существующих моделей его становления. В результате проведенной работы, в качестве базовой для
построения собственной концептуальной схемы, была выбрана психологическая модель, разработанная
Л.М.Веккером [1]. Она базируется на основных положениях теории информации. Отметим, что категориями
теории информации в настоящее время активно пользуется и гештальттерапия. См.: работы Ж.-М.Робина, Дж.
Энрайта и др.) и представляет собой пятиуровневую иерархическую структуру, позволяющую составить
представление о том, как, каким образом «наращивается» психическая информация и как в процессе ее
приращения постепенно формируется психический образ.
Предложенная Л.М.Веккером концепция вскрывает, на наш взгляд, некоторые фундаментальные
закономерности не только создания или распада психического образа, но и функционирования человеческой
психики вообще.
Сделать такое
предположение позволяет ряд фактов.
Во-первых, обширные
экспериментальные исследования, проведенные на нормальном и патологическом контингенте испытуемых [2],

подтвердили продуктивность данной модели. Во-вторых, она позволяет сделать соответствующие проекции
практически на весь спектр психологических явлений (не только на процессы, но и на личность в целом [3]). Втретьих, данная иерархическая структура была спроецирована на такой сложный процесс как расшатывание и
распад личностных конструктов, а также на процесс позитивного (созидающего) личностного роста. Результаты
проведенного анализа в настоящее время готовятся к печати.) Как раз эти последние исследования и легли в
основу предлагаемой нами модели конструирования профессионально-личностного гештальта.
В связи с огромной сложностью и многогранностью изучаемого явления потребовалось переосмысление и
переформулировка стадий формирования психического образа и привязка их к цели и задачам нашего
исследования. Между тем, мы постарались сохранить и отразить в предлагаемой нами схеме фундаментальные
закономерности становления психических структур.
В результате проведенного анализа предлагаемая модель построения профессионально-личностного
гештальта включает в себя ряд уровней. Первый - исходный, базовый уровень. Его содержание - это поиск
индивидом себя как профессионала в бытийном, жизненном контексте, определение своего выбора профессии
как экзистенциального. Этот поиск может выглядеть как ответ на вопросы: «Для чего я выбрал эту профессию?
Из-за денег, почета, славы или потому, что она отвечает моей сущности, потому, что она и есть смысл моей
жизни?» Иначе говоря, необходимо помочь субъекту наполнить свой профессиональный выбор личностным
смыслом.
Однако, как отмечал А.Н.Леонтьев, «смысл порождается не значением, а отношением между мотивом
действия и тем, на что действие направлено как на свой прямой результат, т.е. его целью» [6,9]. Поэтому встает
реальная проблема: как, каким образом воплотить этот выбор в реальную жизнь. Решение этой задачи и
составляет содержание второго уровня конструирования - структурного. Как нам кажется, достаточно хорошей
иллюстрацией, раскрывающей содержание данного уровня, могут служить представления Ф.Шарп [13] о
«Твердом Основании». Под последним понимается некая внутренняя динамическая инстанция, которая
помогает субъекту деятельности конгруэнтно соотнести друг с другом «Что» и «Как». Ответ на вопрос «Что?»
предполагает постановку цели и задач, через которые эта цель достигается. Тем самым задается вектор, по
которому будет идти решение экзистенциальной проблемы. Одновременно осуществляется выбор средств и
приемов достижения цели, т.е. дается ответ на вопрос «Как?». Все эти поиски ответов на поставленные
вопросы, активный поиск и примеривание различных вариантов ответов к вопросам, а также одновременно
способы их снятия и есть структурирование процесса решения экзистенциальной проблемы.
Однако, как отмечал А.Н.Леонтьев, «смысл порождается не значением, а отношением между мотивом
действия и тем, на что действие направлено как на свой прямой результат, т.е. его целью»[6,9].
Работа на уровне структурации предъявляет требования прежде всего к рациональной сфере
жизнедеятельности субъектов, Между тем, для того чтобы цель и задачи были успешно решены, следует не
только их поставить перед собой и ясно осознать, но и иметь определенный уровень энергии, чтобы их достичь.
Третий уровень - уровень отношений. Он необходим для того, чтобы субъект профессиональной деятельности
выработал и осознал характер своего эмоционального отношения к этим «Что» и «Как».
Тем самым одновременно снимаются противоречия на природу личностных диспозиций (установок) как
одного из механизмов регуляции социальных аспектов жизнедеятельности индивида. Так, Л.И.Божович
подходит к рассмотрению понятия «направленность личности» как к эмоциональному феномену. По ее мнению,
мотив направляет деятельность субъекта в соответствии с эмоциональной значимостью предмета.
А.Н.Леонтьев, напротив, делает акцент на рационалистические (когнитивные) аспекты личностных установок
[14].
Поиск смысла жизни - это часто сложная, невротизирующая человека проблема [12], которая может быть
отчасти разрешена при помощи рационализации ее в ходе сократового диалога [12], а может быть снята путем
прохождения через экзистенциальный тупик, которое сопровождается обычно катарсическими явлениями [8].
Именно наличие в экзистенциальной и гуманистической психологии таких систем (рациональной и
эмоциональной) также подтверждает необходимость выделения этих уровней (структурации и отношений) в
модели конструирования гештальта. Более того, анализ процесса позитивных личностных изменений в ходе
недирективной клиентно-центрированной психотерапии показывает, что определение и осознание своего
отношения к проблеме, к себе в ходе обретения позитивных внутренних инстанций, таких, например, как self,
возникает после рациональной проработки проблемы [10].
Следующий уровень создания профессионально-личностного гештальта - формообразующий. В его
рамках субъект должен попытаться синтезировать свои рациональные и эмоциональные компоненты
профессионального гештальта в определенной форме. Это необходимо сделать для того, чтобы, с одной
стороны, облегчить субъекту фокусировку на его профессиональной модели, а с другой - «привязать» ее к
культурным, социально-экономическим, социально-психологическим реалиям. Решение этих задач неразрывно
слито. Для того, чтобы проиллюстрировать данное положение обратимся к описанию разработанной нами
технологии «Мультимодальное проецирование». В ее основе лежат: идея о медиаторах как посредниках в
овладении индивидом культурно-исторического опыта человечества [5] и идея о том, что люди обладают
определенной склонностью к оперированию психической информацией разной модальности, что нашло свое
отражение в практике НЛП.
В рамках методики «Мультимодальное проецирование» индивиду (индивидам, если работа ведется в
групповой форме) предлагается поставить себя на позицию субъекта профессиональной деятельности и,
находясь на ней, попытаться представить, выразить, спроецировать свои представления о ней в виде знака,
символа, метафоры, а затем подобрать к ее традиционному названию синоним. После совершения
многоаспектной (мультимодальной) проекции индивиду необходимо совершить некоторую селекцию, т.е.
остановиться и выбрать ту из проекций, которая для него в наибольшей степени или с наибольшей
адекватностью отражает содержание его представлений о профессиональной модели.
Социально-экономический и социально-психологический аспекты профессионального формообразования
можно, в частности, проработать в рамках понятия «компетентность», которое Ф.Шарп связывает с такими
категориями, как «статус», «роль», «навыки», «знания» и т.д. [13]. Работа субъекта с этими категориями - это
одновременно и «привязка» себя, своей будущей (или настоящей) профессии к реальным условиям
жизнедеятельности.

За формообразующим уровнем следует уровень конгруэнтности. Целью его является создание у субъекта
(осознание, прочувствование им) конгруэнтности (или неконгруэнтности) между формой профессионального
гештальта и своей самостью, т.е. внутренним личностным центром.
Для того чтобы лучше была понята специфика данного уровня, необходимо уточнить, какая или какого
вида конгруэнтность имеется в виду. К.Роджерс активно разрабатывал это понятие в своей концепции
психотерапевта [10], а позже сформировал даже закон межличностного взаимодействия [10], основывающийся
на взаимоконгруэнтности. Конгруэнтность он описывал следующей формулой: чувствую, переживаю -осознаю адекватно выражаю в поведении, общении. Таким образом, в данном случае речь идет о представленности
субъектом во вне характера эмоциональных состояний и эмоций.
Применительно к нашей теоретической модели речь идет о необходимости достижения субъектом
соответствия (конгруэнтности) между внутренними инстанциями, между имплицитным образом профессии (или
собой как профессионалом) и своей самостью.
Исходя из такого понимания содержания уровня конгруэнтности в модели конструирования
профессионально - личностного гештальта, возникает необходимость очень тщательной проработки и
осознания будущим субъектом профессиональной деятельности истинности, а не интроективности или
проективности созданного им образа. Не считает ли субъект, что он должен следовать такой профессиональной
модели или он хочет ею руководствоваться; полагает ли он, что другие люди хотят, чтобы он был именно таким
(т.е. пытается ли он следовать чьим-либо ожиданиям) или же он сам хочет быть таким.
Заканчивая описание модели построения профессионально - личностного гештальта, хочется еще раз
вернуться к самому понятию «гештальт» и тесно связанному с ним понятию - «форма», «прегнантная форма».
Как известно, Ф.Перлз связывал «гештальт», точнее, его завершение с психотерапевтическим процессом.
Однако в нашем случае, при разработке модели конструирования профессионально -личностного гештальта,
речь идет не о завершении, «закрытии» незавершенного гештальта как источника невротизации человека, а о
создании продуктивного, изменяющегося, позитивно преобразовывающегося (или, вероятней всего,
преобразовываемого субъектом профессиональной деятельности) гештальта.
Сопоставление процессов «завершение гештальта» и «конструирование гештальта» заставляет нас
обратиться к точке зрения одного из теоретиков современной гештальттерапии Дж. Симондона. Завершение
гештальта, создание клиентом некой «хорошей» формы внутри себя связано обычно и со стабилизацией его
внутреннего мира. Анализируя понятие «хорошая форма» и соотнесенный с ним процесс стабилизации, Дж.
Симондон приходит к заключению, что самое стабильное состояние, а от себя добавим, самый завершенный
гештальт - это состояние смерти, это процесс разрушения, в рамках которого более невозможна никакая
позитивная трансформация без вмешательства внешней энергии в разрушенную систему [9]. Поэтому для
объяснения того, как возможны позитивные преобразования в рамках гештальттерапевтического процесса, Дж.
Симондон вводит в концептуальный аппарат гештальттерапии понятие «метастабильность» и «метастабильное
равновесие». Человек сохраняет в себе активность постоянной индивидуации, ибо «он не только результат
индивидуации, но и театр индивидуации. В нем существует режим внутреннего резонанса, вызывающий
постоянную коммуникацию и метастабильность, которая является условием жизни»[9, 24]. Понятие
метастабильности, как мы видим, связано с мыслью о существовании внутреннего энергетического потенциала
или возможности его индукции и аккумуляции.
В своих исследованиях, посвященных использованию концепта «Твердое Основание» для создания
тренингов профессионального роста, Ф.Шарп также обращается к актуальной для гештальттерапии проблеме к поиску источников энергии. Она видит решение этой проблемы в необходимости создания условий для
объединения «Что», «Как» и «Компетентности» субъекта, лишь тогда «создается новый энергетический уровень,
на котором развивается процесс и возникает возможность найти следующий шаг и затем еще следующий»[13,
104].
По нашему мнению, на уровне конгруэнтности, который мы вводим в модель профессионально личностного гештальта, возможен такой синтез, а стало быть, и появление энергии. Возникает логичный вопрос:
«Куда ее направлять, если гештальт уже создан?» Наиболее продуктивным может стать направление энергии
на решение проблемы дальнейшего выбора субъектом между адаптацией и самореализацией [7], т.е. на
решение экзистенциальных аспектов бытия, среди которых профессиональные проблемы занимают вовсе не
последнее место.
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заведующий

Я хочу включиться в дискуссию о содержании психологического образования. С какой
позиции? С позиции потребителя, прошу прощения, продукта нашего образования. Ко мне в
лабораторию приходят психологи: кто хочет кандидатскую защитить, кто на работу, кто деньги
получать. И поэтому я могу оценивать (по тем работам, которые я курирую или веду) то
содержание образования, которое сегодня имеет место в ЛГУ, МГУ, московских педвузах,
словом, везде, где есть кафедры психологии. Так вот, у меня постоянно проблема, я не знаю
что мне с ними делать. На работу непосредственно их поставить нельзя, поскольку они к ней
не подготовлены. Они знают кое-что, конечно, но, как и у всех здравомыслящих людей, у них
идет нормальное прогрессивное забывание того, что они знали. Они сдали, разумеется,
экзамены, на экзаменах еще помнили сотню фамилий и столько же больших и малых
психологических законов. Через полгода они уже и половину из этого не знают. Причем те, что
поумнее, знают одну четверть. Это, кстати, к вопросу о том, что мы должны спрашивать. Вот
это все и есть реальная ситуация. И эту реальную ситуацию, заметьте, а не какие-то свои (я
подчеркиваю свои) домыслы, помыслы, замыслы теоретические, с моей точки зрения, надо
ра ссматривать.

Прошу прощения, если, возможно, я скажу что-нибудь не так. Но вот скажите есть ли у нас
здесь культура задавания вопросов? А это, между прочим, принципиальное психологическое
знание, или, я бы сказал, не знание, а умение. Ведь у нас человек не задает вопроса, он
спорить начинает

Итак, приходят ко мне психологи. Меня интересует следующее. Во-первых, как они
работали со своим знанием, когда его получали? Вот принципиальный и простой вопрос: умеет
человек работать со знанием или нет? Если он просто умеет запоминать, то я ему говорю:
слушай, зачем тебе это надо? Может тебе лучше запомнить очень простую вещь, кстати,
значительно более интересную и емкую. Ты можешь запомнить некоторые коды выхода в
Internet и там получить любое знание сразу. И хотя сегодня для кого-то это, наверное, роскошь,
но не считаться с этой возникшей действительностью наших дней уже нельзя.
Обращусь к популярному в свое время в ММК историческому примеру Известно, что в XIII
веке тот, кто умел умножать трехзначное число на трехзначное, получал звание доктора. У нас
сейчас принципиально такая же ситуация. Многие из нас доктора и кандидаты только за счет
того, что компьютеры не всем доступны. Сегодня нужным становится совсем другое — умение
человека работать со знаниями. Это значит, что как педагог я должен строить только одну
вещь: некоторые типы ориентационных сетей. С ними студент может выходить на знания,
осваивая одновременно типы работ с самими ориентационными сетями.
Второй вопрос, который, как мне представляется, интересно обсудить звучит так: какова
специфика вообще современной психологической работы? Принципиальный при этом вопрос
— с чем психолог работает? Я думаю, что современный психолог работает только с одним - с
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ. Он попадает в ситуацию неопределенности. Не только другой, но и
он сам не определен. Какие знания при этом нужны? Или какие вообще вещи ему нужны? Вот
здесь впервые, с моей точки зрения, начинается действительная работа с тем, что называется
знание? Что это за конструкция такого особого типа?
Я, конечно, далеко не в восторге от используемых в методологии рисунков. Но ведь
нельзя не видеть в них интеллектуальные конструкции, схемы. Они позволяют интересно и
продуктивно работать. Но учим ли мы этому психологов?
Присутствуя на защитах кандидатских диссертаций, я стал замечать, что многие
соискатели в последнее время активно используют "пляшущих человечков" при изложении
своих замыслов. Мне часто кажется, что содержательный уровень многих этих работ, по
крайней мере, интеллектуальная нагрузка применяемых схем, вполне доступна для четвертого
класса средней школы.
Задумываемся ли мы о смысле слов "содержание образования"? По традиции в данном

Задумываемся ли мы о смысле слов "содержание образования"? По традиции в данном
словосочетании принято видеть тот материал, который мы излагаем. А так ли все просто?
Ведь в русском языке содержанием является то, что держится совместно, не более и не
менее. Никакого другого мифического содержания в этом понятии нет! Русский язык это
прекрасно зафиксировал. ЧТО же должно являться содержанием образования? Под
содержанием образования (рисует) следует понимать некоторый процесс в ситуации
относительно ЧЕГО ТО (это может быть биология, физика, математическое правило, порог
чувствительности и т.д.), вокруг чего выстраиваются люди. Вот это ДВИЖЕНИЕ и есть
реальное содержание, или содержательность, образования. И эту траекторию мы должны
изучать, формировать, втаскивать в процесс обучения.
Вот ведь забавная вещь. Жизнь и понимание того, что и как мы делаем, построена вокруг
реальных и очень простых вещей: приходят люди и что-то они умеют делать после того, как
проучились? И это является нашим, с моей точки зрения, единственным, ведущим и значимым
ориентиром.
Содержание современного психологического образования должно строиться с учетом не
столько проблематики индивидуальности (тесты, психотехники), сколько с удержанием
социокультурной задачи формирования общности. И если мы, скажем, этому будем учить и
это будем строить, то мы будем выпускать людей способных что-то стоящее сделать и в
жизни
Итак, резюмирую. Тезисы предельно просты: знания в той форме, в которой мы их
привыкли понимать: а) никому не нужны; и б) такого знания вообще никогда и не было. Как это
ни парадоксально.
ВОПРОС: Поясните, пожалуйста, тезис о практике формирования общности.
ОТВЕТ: Смотрите, это очень интересная вещь. Естественно, через игры. Вы, наверное,
знаете, что такое ОДИ? Какими она обладает характеристиками? Прежде всего, это что-то
живое. Ведь живое всегда имеет экспансию. Нету экспансии — не живое, мертвое. Практика
общностей — это практика активных сред, это жизнь.
ВОПРОС: Вы выбрали жанр дискуссии. Я поддерживаю ваш жанр и вашу игру. Как вы
решаете задачу соотношения науки и содержания, которому надо учить студентов, как вы
производите отбор, есть ли у вас эти критерии? Я тоже играла на ОДИ и не один раз. Вы что,
организуете усвоение знаний методом ОДИ?
ОТВЕТ: Никогда в жизни я этого не делал. Меня тогда гнать надо, если я такой штукой
стану заниматься. Как я могу отбирать содержание, это значит, что я отбираю людей. Одних
считаю грязными, других считаю чистыми. Содержание образования создается движением
людей. Научная психология — это кто? Какая психология является научной? С моей точки
зрения, научной психологии еще не существует, хотя проблески научности есть.

Философия образования и педагогическое знание
(доклад на конференции "Развивающаяся психология —основа гуманизации образования", Москва, 19-21
м а р т а 1 9 9 8 г.)

Розин Вадим Маркович, доктор философских наук, профессор, зав.лабораторией
философии и техники Института философии РАН, Москва.
Если отвечать на вопрос Никиты Глебовича Алексеева, который он задал предыдущему
докладчику B.C. Швыреву, о значении неклассической рациональности для образовательной
практики в целом, и психологического образования в частности, то я бы попытался отвечать
так: содержанием психологического образования, с точки зрения неклассической
рациональности, будут являться вовсе не теоретические описания психики человека, а
способы изучения психики, практического воздействия на психику, ситуации, которые
складываются в связи с разворачиванием этих способов, а также наше отношение к этой
ситуации, включенность и участие в ней. В этом смысле - это совершенно другое содержание
образования, которое еще требуется создать.
Частично мое сообщение будет связано с попыткой некоторого уяснения этого вопроса.
Это необходимо для того, чтобы возникла возможность понять, что на самом деле проблемы
философии образования не есть абстрактные проблемы, которые обсуждаются философами
и методологами. Это проблемы, которые проходят через все слои педагогической работы и
педагогического знания, и мы во всем этом участвуем, только часто это не осознаем. Вот
простой пример. Если взять область культурологии, где сейчас написано огромное количество
учебников, составляющих содержание культурологического образования, и область той же
психологии, то нетрудно заметить, что все учебники и учебные пособия, которые вышли за
последние лет пять, довольно четко разбиваются на два класса.
Один класс - это традиционный подход. По сути дела здесь пытаются по-прежнему
упорно излагать представления о психике в психологии, или о культуре в культурологии, об
отдельных явлениях культуры, или об отдельных явлениях психики. Но у авторов возникает
крайне сложная проблема, а именно: что делать, какие знания отбирать в этом случае?
Количество психологических представлений растет лавинообразно, а методы обучения
совершенствуются довольно медленно. В результате одни педагоги берут одни теории,
вторые - другие, третьи пытаются про искусство рассказывать, четвертые - про историю
развития культуры. И каждый раз при таком подходе оказывается, что из всей области
существующего знания и подходов выбирается очень небольшая часть.
Но поскольку даже ее не удается как следует изложить, то усваиваемые знания
становятся очень странными. Это какие-то «ублюдочные» знания, ими невозможно
пользоваться. Кроме того, когда вы начинаете сравнивать один учебник с другим, то возникает
вопрос: почему данный автор взял эти знания о психике или культуре, но не взял другие
знания. Бедные студент оказываются перед дилеммой: или скупить все сразу учебники, только
так он может представить что такое психологическое содержание и знание, или плюнуть на
наличие разных точек зрения и взять ту, которая понравилась.
Во втором классе учебников осуществляется переход от традиционного содержания
образования к альтернативному. Например, если вы возьмете прекрасный учебник по
культурологии Л.Г. Ионина, то увидите, что, помимо изложения собственных представлений,
примерно половина книги посвящена попыткам изложить подходы других исследователей, то
есть то, что мы называем парадигмами культурологии. Тоже самое мы видим и в психологии.
Например, Ю.Б. Гиппенрейтер, которая переиздала свое "Введение в психологию", хотя бы
половину учебника попыталась выдержать тоже с этой точки зрения. Но здесь возникает
вопрос. Если вы начинаете излагать парадигмальные подходы, если вы начинаете
рассматривать интеллектуальные ситуации, что тоже характерно, если вы пытаетесь погрузить
студента в реальность дисциплины, то что при этом происходит с содержанием образования?
Очевидно, что это уже не представления о психике или о культуре. Здесь мы сталкиваемся с
интересной дилеммой. По сути дела, первый подход исходит из традиционного,
сформировавшегося в педагогике подхода, а именно: цель образования - человек знающий,
компетентный в разных сферах и областях (см. педагогику Я. А. Коменского), а содержание
образования, особенно учебное содержание, - это приспособленное, адаптированное к
педагогическому процессу, научное содержание. Тогда все понятно: если вы считаете, что
учебное содержание это всего лишь адаптированное к процессам усвоения и к

педагогическому процессу научное содержание, то вы вынуждены решать следующую
проблему: какие же собственно научные знания брать, на основе чего создавать учебные
знания. И вам не выбраться из этой ситуации.
Если же вы начинаете излагать парадигмальные подходы, интеллектуальные ситуации,
методы, пытаетесь говорить о способах мышления, о ситуации в предмете, то возникает
другая проблема: а что тогда есть содержание образования? При этом втором подходе есть
одна реальная, очень интересная и сложная проблема, которую я, например, вижу одним
образом, а некто, возможно, видит ее совершенно иначе.
Я только что закончил новый учебник по культурологии. Что я там сделал? Предложил
совершенно иную структуру. Начал вовсе не с описания предмета культурологии, а с
погружения людей в некую ситуацию, то есть дал сначала образцы культурологических
исследований, которые, как мне кажется, как-то подключают человека к культурологии, даже
если он ничего не знает. Дальше я даю общий обзор ситуации в культурологии, где
характеризую хаос, который там есть: множество предметов, споры и т.д. Потом я
зафиксировал основные дилеммы, которые мне, как исследователю, удалось обнаружить.
После чего я снова погружаю читателя в некий конкретный материал, но уже на основе
сформированного содержания. На этой основе рефлексирую те самые дилеммы, проблемы и
подходы, которые были выделены ранее. И так далее. Примерно так я выстроил свой курс.
Обратите внимание, я подбираюсь к вопросу о том, что такое педагогическое знание и
содержание образования. Что я делаю? Я спрашиваю, что необходимо, чтобы студент
овладел предметом. И что значит — овладеть предметом? Значит, я уже рассуждаю не как
человек, работающий в традиции, я не хочу сделать так, чтобы студент был просто з-н-а-ю-щи-м культурологию. Я хочу его погрузить в культурологическую реальность, хочу, чтобы у него
сформировались некие способности, я хочу, чтобы он сориентировался в культурологии,
понял, какие проблемы там обсуждаются. И при этом у меня есть некий образ: я предполагаю,
что он движется куда-то, а я ему в этом помогаю. Это наше совместное действие, совместное
движение. В этом смысле, чем я занимаюсь? Я предлагаю студенту некие схемы, некие
представления, которые помогут ему пройти этот путь вместе со мной. При этом, с одной
стороны, я выступаю как человек, который стимулирует это движение, указывая ему конечную
цель, с другой стороны, я выступаю как человек, который помогает, когда он спотыкается и не
понимает.
А теперь я спрашиваю: вот эти мои представления, мои схемы, которые я предлагаю,
вот это описание культурологии, которые я даю, это что такое? Это знания или не знания?
Если знания, то знания о чем? О движении этого студента, о наших с ним совместных акциях, о
тех идеалах, на которые я его ориентирую. Вообще, ответить довольно сложно. И это
заставляет меня предположить, что это вообще не знания. Это есть некая интеллектуальная
конструкция, интеллектуальная схема, которая дает мне возможность осуществить вот этот
тип педагогического, социального действия (я так специально говорю, потому что я
действительно воздействую на человека). Мое участие дает студенту возможность пройти
необходимый путь. Я бы вообще резко поставил вопрос: является ли современное
педагогическое знание знанием? Является ли содержание психологического и педагогического
образования тем, к чему мы привыкли, когда говорим, что это есть некие знания о предмете,
которые позволяют и т.д.? На мой взгляд это вовсе не знания, хотя там есть компонента
знания, не без этого. Прежде всего, как бы я не излагал свои представления, я одновременно
рассказываю о том, как разные (именно разные!) психологи представляют психику, какие идут
споры по поводу психики и т.д. Компонент знания здесь тоже присутствует, но лишь как
момент. По существу, мы имеем дело с интеллектуальными конструкциями инженерного типа.
Почему инженерного? Потому что речь идет о делании: я делаю ситуацию, я воздействую
на движение, я предоставляю некие средства, которые позволяют и мне и ему пройти
определенный путь — понять, сориентироваться и т.д. При этом я обращаю внимание, что эти
представления — не только для студента, но и для меня. В ходе этого движения я вынужден
сам перестраиваться. Я все время выясняю, что вот это я не так делал, это не понимается, не
принимается, поэтому я вынужден сам уточнять цель движения и изменять представление о
психике, о ситуации и т.д. То есть в ходе такого движения не только изменяется и движется
куда-то студент, но и я сам как педагог, как человек, вынужден изменяться и перестраиваться.
В этом смысле, я могу рассматривать эти представления только как работающие здесь и
сейчас, имея ввиду, что их надо уточнять, перестраивать, пересматривать. Это и есть та
нестандартная, некпассическая ситуация, о которой говорил B.C. Швырев. Потому что мы
здесь имеем дело с разными субъектам, и с разными позициями, с их движением, в частности,
и с психотехнической работой, направленной на собственное изменение. Вся эта ситуация, с
которой мы имеем дело, подвижная, открытая.
Заканчивая свое выступление, я хотел сказать: на мой взгляд, мы находимся в очень

Заканчивая свое выступление, я хотел сказать: на мой взгляд, мы находимся в очень
интересной и важной точке исчерпания традиционного универсума педагогических знаний,
исчерпания вообще традиционной педагогической парадигмы и ситуации. Мы входим в
ситуацию, где приходится формировать непривычные для нас представления о содержании и
целях образования. И частности, такой знаниевый, эпистемологический момент, начинают
отходить на второй план, становиться именно моментом, а на первый план выдвигаются
совершенно другие проблемы и задачи - в частности, задача организации совместного
движения педагога и учащегося с помощью самых разных интеллектуальных конструкций
инженерного типа.
ВОПРОС: Мне хотелось бы получить ответ на вопрос, что же это за наука культурология?
Что является ее содержанием?
ОТВЕТ: В классическом труде К. Клакхона и А. Кребера еще в 1952 году было
зафиксировано примерно триста определений культуры. А сегодня я думаю их не менее
800-900. Пытаясь ответить на вопрос, что изучает культурология, говорят: она изучает
культуру, а культура - это то-то. Вы видите бессмысленность такой ситуации?
Поэтому я отвечаю на этот вопрос так: культурология - это не какая-то сложная
монодисциплина, в ней много разных подходов и идет определенная полемика по поводу того,
что есть культура. Я все это четко фиксирую, равно как и обсуждаемые методы, и
возникающие дилеммы. Вот эта вся ситуация и определяется мной как культурология.
ВОПРОС: Но, все-таки, погружение в эти ситуации, прохождение вместе с вами
студентом по ним не исключает определенного знания о культуре?
ОТВЕТ: Нет, я же специально акцентировал этот вопрос. Знание , конечно же, не
исчезает. Оно перемещается из центра нашего внимания, из главного поля рассмотрения, на
периферию или "под кожу", как мы говорим. Как уже было сказано ранее, я начал с конкретных
образцов культурологического анализа, где действительно студенту предъявляются
конкретные знания. Но дальше-то выход из этой ситуации совсем иной. После изложения
конкретных образцов дается рефлексия. А рефлексия - это уже не конкретные знания, это уже
анализ этих образцов на предмет того, каков характер этих представлений о культуре, каковы
здесь проблемы, чем они отличаются друг от друга и т. д. То есть мы переходим на другой
этаж - анализируем мышление. Вот я дал конкретный образец, погрузил в конкретное знание,
но это лишь материал для того, чтобы выйти в совсем в другую плоскость: в плоскость
мышления об этом, плоскость тех целей, которые мы выстроили и т.д. Поэтому знаниевая
компонента остается, но она уходит на периферию, становится всего лишь средством для
решения других задач.
ВОПРОС: Но как же оценку поставить? Я хочу поставить оценку студенту за знание этого
предмета. По каким параметрам его оценивать: за то, что он умеет подходить и оценивать
какие-то новые теории или за конкретные знания и умения? За что я его оцениваю?
ОТВЕТ: Это глас вопиющего в пустыне. Меня абсолютно в этом смысле не интересует
знают ли мои студенты ту или иную конкретную культурологическую или психологическую
теорию. Хотя, конечно, мне приятно, если знают. Меня интересует, например, ориентируются
ли они в осваиваемой действительности, в психологии и культурологии, знают ли основные
подходы, могут ли они сформулировать центральные проблемы, какими владеют методами. И
еще, конечно, меня интересует могут ли они все это проиллюстрировать на каком-нибудь
примере,хотя бы одном.
ВОПРОС: Как вы считаете, зависит ли метод инженерного конструирования совместной
деятельности со студентом от уровня развитости науки? Давайте возьмем два предмета,
которые, видимо, для вас актуальны: культурологию и психологию. По всей видимости
культурология более молодая дисциплина, чем психология, по крайней мере, в данный
момент становящаяся. Соответственно, зависит ли ваш метод от возраста науки? По всей
видимости, в психологии больше порядка, больше строгих схем. И вы, как преподаватель не
можете не думать о том грузе, который вы обрушиваете на головы студента. Вы переносите
проблемы не устоявшейся науки на головы студентов. Правомерно ли это применительно к
психологии? Там ведь другая ситуация.
ОТВЕТ: Во-первых, для меня каждая ситуация уникальна. Если вы читали мои работы, то
знаете, что я сторонник гуманитарного подхода. А в гуманитарном подходе каждая ситуация
является уникальной. Поэтому я обязан реагировать на различия этих, как вы говорите,
ситуаций. Второе, мне кажется, что лучше погружать студента в современную ситуацию, даже
может быть чуть-чуть более сложную, чем в мертвое знание. Я резко сейчас говорю. На мой
взгляд, большая часть современного знания мертвая, и кроме схоластики, кроме того, чтобы
убивать мысль, мало что дает... (сдерживает эмоции). У меня вообще такой принцип, студента
надо тащить вверх, а не пытаться все сделать за него.

убивать мысль, мало что дает... (сдерживает эмоции). У меня вообще такой принцип, студента
надо тащить вверх, а не пытаться все сделать за него.
Что касается научной психологии, то она тоже достаточно молодая дисциплина.
РЕПЛИКА: Но постарше!
ОТВЕТ: Поэтому я действительно даю в своих работах краткий исторический очерк
развития психологии, фиксирую психологические школы.
РЕПЛИКА: Зачем обрушивать все это на головы студентов, разбирайтесь сами в этой
каше?
ОТВЕТ: Нет, наоборот, вы не поняли. Задача состоит в том, чтобы помочь разобраться, а
не обрушить на него. В чем моя функция? В том, чтобы пройти этот путь вместе, а не
обрушить на него всю тяжесть этой ситуации.
РЕПЛИКА: А как же с устоявшимся в психологии знанием? Вы его не даете?
ОТВЕТ: Конечно, даю. Но ведь и вы поймите всю бессмысленность простых решений. Я
сейчас резко говорю. Если вы возьмете корпус психологических учебников, то что они
демонстрируют чаще всего? Они демонстрируют точку зрения, которая давно уже пройдена.
Например, универсальное представление о психике, о том, что есть якобы универсальные
процессы: мышление, восприятие... Если мы будем учить студентов этому, то лучше вообще
психологии не учить.
РЕПЛИКА: А чему учить, если не этому? Как вы отбираете психологическое знание?
ОТВЕТ: Я вам с удовольствием подарю две мои книжки и вы посмотрите как.
РЕПЛИКА: Вы не отвечаете на вопрос.
ВОПРОС: Психология как гуманитарное знание. Каковы функции психологического знания
в этом случае, в чем культурная функция психологического знания, например, для организации
личной жизни человека и для профессиональной деятельности. Они каким-то образом могут
различаться?
ОТВЕТ: Думаю, что да. Я бы обратил внимание на одну ситуацию, достаточно
драматическую для психологии. Мы все время спрашиваем, какую роль играет психолог,
забывая о том, что психолог не только является культуросообразным специалистом, но и
деструктивным агентом.
Сегодня много психологических практик, которые просто разрушают человеческую
психику. Мы обязаны в ходе образования на этот момент указывать и специально
анализировать его. То есть речь идет о положительных и негативных образцах
культурологического образования, положительных и негативных образцах психологических
практик и т.д.
Вот если вы будете брать эти реальные живые ситуации, а не пользоваться умершим
знанием, то тогда вы получите нормальное содержание психологического образования. И это
будут не отдельные теории, а некие с-и-т-у-а-ц-и-и работы психолога, ситуации мышления
психолога - вот что должно быть основным содержанием: ситуации мышления, познания, типы
работ, деструкции и т.д.
ВОПРОС: Насколько я понял, ваша конструкция проблематизирует все традиционное
образование. Традиционное образование пользуется тем, что ученый создает? Педагог
работает с результатом его труда - знанием. Традиционный учитель далек от того живого
опыта, который воплощен в знании. Получается, что сейчас обучать должен человек не только
знающий, но и понимающий. Вы специалист по культурологии, вы прошли в своем опыте,
исследовали рождение культурологии, вы обучаете. Вы со своей позиции здесь говорите, но
вы не затрагиваете вопроса, кто учит? А ведь проблема образования, обучения зависит и от
этого. Она меняется в неклассической ситуации именно с этой стороны. Чтобы учение, его
результаты удовлетворяли современным требованиям, должен быть человек (педагог),
который непосредственно включен в опыт получения знания, не должно быть посредников.
ОТВЕТ: Это вопрос довольно сложный. Тут интересно взглянуть на историю педагогики.
Обратите внимание: первые педагоги - И. Песталоцци, Ф. Фребель и др. - это были
специалисты, непосредственно погруженные в практику. Они создавали соответствующие
знания для себя. Более того, первое поколение учебников писались для учителей, как
конспекты
для
их
собственной
деятельности.
Когда
же
начали
вводиться
стандартизированные учебники современного типа? Когда стал складываться институт

стандартизированные учебники современного типа? Когда стал складываться институт
формальной школы, прежде всего в Германии. И там стали требовать качество и нормировку.
Только тогда, когда были выделены принципы стандарта, качества, контроля за педагогом,
стали писаться учебники, к которым мы привыкли.
Сегодня ситуация действительно совершенно другая, и мы должны как бы заново
возвращаться в исходный пункт, и я здесь с вами совершенно согласен, и специально
обсуждать, для кого надо писать учебники и задачники и какие. Очевидно, что для разных
субъектов педагогического процесса они буду совершенно разные. А пока мы видим странную
ситуацию, когда нам говорят: вот вам образовательный стандарт. Пожалуйста, будьте добры
влезть в этот стандарт, а если вы этого не сделаете, мы вас не аттестуем и т.д. На мой взгляд,
это попытка реанимировать старые традиционные ходы.
ВОПРОС: Если приложить вашу модель к обучению психологии, то каким образом вы в
своей модели учитываете уровень студентов? Одно дело вам погрузиться. Вы владеете
методом и живым знанием, это совсем другое, чем погрузиться студенту, не владеющему
этим. И второй, связанный с этим, вопрос: каким образом вы фиксируете итог овладения
вашей дисциплиной? Погружаться в рамках интеллектуальности можно бесконечно, но задача
обучения — некое овладение дисциплиной? Как вы это улавливаете?
ОТВЕТ: Понимаете, вы спрашиваете об обучении в старом смысле слова. Да, конечно,
когда я читаю в институте типа УРАО, где передо мной сто студентов, то все, предлагаемое
мной, бессмысленно. К тому же есть еще и проблема со временем, помещениями. Но я хочу
обратить внимание на то, что мы привыкли к традиционной схеме преподавания: лекции, где
мы преподаем учебный предмет, ну в лучшем случае, еще есть семинарские занятия. По сути
дела, все это в значительной степени устарело. Например, очевидно, что если вы, или ваш
студент не прошел через, грубо говоря, семинарскую жизнь, то дела ваши и его плачевны. А
что такое семинарская жизнь? Семинарская жизнь - это реальная научная жизнь, это живые
проблемы (идея образовательно-учебного творчества, идея мастер - класса близка к этому).
Вот создается семинар, где есть и студент начинающий, и более продвинутый, и мастер. А
дальше ставится живая задача, и в ходе ее решения, собственно, и происходит образование. К
образованию вы обращаетесь не просто, а в той ситуации, в которой студент испытывает
затруднение, вы не можете что-то вместе с ним решить и продвинуться дальше. Хорошее
образование должно включать разные уровни, где будут все эти слои, где студент вместе с
мастером и более продвинутым студентом совместно решает некую реальную задачу, и в ходе
этого идет, как бы слоями, процесс образования. Не пройдя такие мастер - классы, семинары,
мы сегодня не можем говорить о нормальном образовании.
РЕПЛИКА: Вы говорите
психологическое образование?

про

будущее.

А

как

перестроить

ныне

существующее

ОТВЕТ: Ну почему, я могу все это делать сегодня. Я беру и делаю творческий семинар.
Кто хочет, туда приходит, а кто не хочет - того учу старым образом. Надо начинать с теми
возможностями, которые есть, то есть надо закладывать шурфы, а дальше оно само будет
порождать.
ВОПРОС: Относительно итогов, как вы узнаете, что студенты освоили ваш предмет?
ОТВЕТ: Формально я делаю те же самые опросы, а неформально я просто даю некие
задачи. Если человек их может решить, значит, он освоил необходимое.
ВОПРОС: Можем ли мы вас понять так, что содержание образования должно понимать не
столько как объект знания в той или иной области, сколько, как процесс познания этой
области?
ОТВЕТ: Это предлагал еще в конце века В.В. Латышев - замечательный русский
методист. Он говорил: если мы не в состоянии учить геометрическим знаниям в полном
объеме, так давайте мышлению учить геометрическому. Только эта идея не так просто
реализуется. Потому что, что значит учить мышлению? Для этого вы должны это мышление
представить, вы должны дать средства овладения этим мышлением, вы должны уметь
вводить в ситуации мышления, познания, практического действия и т.д. К сожалению,
традиционная педагогика и наука ориентированы на другое. Во что упиралась во многом
система В.В. Давыдова? В то, что не выделены те знания, которые бы позволяли формировать
мышление, способы его освоения. Для этого нужно перестраивать логику, перестраивать
наукознание, перестраивать существующие дисциплины, поскольку они ориентированы на
другое. Но в общем вы правы, идея очень старая.
ВОПРОС: Насчет погружения, сейчас очень много применяют этот термин: погружение
при обучении иностранному языку, погружение в определенное психическое состояние,
гипнотическая суггестия и т.д. Вы не практиковали такую вещь. Интенсивность обучения D flW U L IM
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важный параметр, можно программу пройти и за год, и за десять лет. Это практикуется в
Академии физкультуры. Погружение может быть с изменением психического состояния
человека. Можно ли погружать в интеллектуальную среду, постепенно сдвигать среду в
чувственную сферу, перевести обучающегося в такое состояние, когда интенсивность
обучения будет иметь фантастические параметры. Студент будет осваивать ваш годичный
курс за месяц, за неделю?
ОТВЕТ: Я знаю, что есть и такие поиски. Но мне ближе другой подход: реализующий идеи
рационального, рефлексивного, методологического обеспечения Хотя то, что вы говорите,
достаточно интересно развивается, в эзотеризме. У меня только что вышла книга "Избранные
эзотерические учения", где я рассматриваю некоторые эзотерические доктрины. В частности,
есть очень интересный опыт Вальдорфской педагогики, которая строится на основе идей Р.
Штейнера. И там какие-то элементы того, о чем вы говорите, действительно есть. Хотя я
сторонник того, чтобы, погрузив студента в некоторый материал, дальше помочь ему
отрефлексировать ситуацию, и как раз, наоборот, оснастить его интеллектуальными
средствами, позволяющими двигаться рационально и контролируемо. Рациональность здесь
имеется в ввиду в хорошем смысле, современная рациональность.
ВОПРОС: Давайте вернемся к названию вашего доклада: "Философия образования и
педагогическое знание". Вы ничего не сказали о своем понимании философии образования.
Здесь у вас написано: "Философия образования - широкая рефлексия над педагогическим
процессом". Ваш опыт — это свидетельство широкой рефлексии, которой мы хотим
воспользоваться. Речь идет о том, что психологическое знание для профессионалов
психологов, и психологическое образование для непрофессионалов (технических вузов) будет
разным. Если да, тогда погружение в научные школы для будущего психолога-профессионала
является правомерным, как элемент формирования научно-исследовательского мышления, но
погрузить инженера, строителя в эту научную кухню, это значит просто прийти к нему в
аудиторию не подготовленным. К нему прийти надо с большей ясностью о предмете?
ОТВЕТ: А вы предлагаете делать очень простую вещь. Мы читаем студентам учебник по
психологии (я иронизирую), излагаем устаревшие представления о психике, ничего этого не
оговаривая(!). Тиражируем это миллионами или тысячами экземпляров. Вы считаете это
более правильным подходом?
РЕПЛИКА: Не поняла, с чем вы придете к строителю, с научными школами или с чем-то
конкретным, с представлениями о предмете психологии?
ОТВЕТ: Я рад, что вас задело, что вы так живо обсуждаете это. Значит событие
состоялось. Мы с вами договорим отдельно.
ВОПРОС: То, что вы предложили, совершенно замечательно. Но вот скажите, ваша
инженерная схема - это ваша ориентировка в культуре, культурологии. Вы очень мощная,
авторитетная фигура, причем не только для рядового студента. Как защищен учащийся от
вашей экспансии?
ОТВЕТ: Давайте с вами разберем ситуацию нашего диалога. Я всегда подчеркиваю, что
мои теории поступают на рынок культурных идей. Выдержат ли они конкуренцию - не знаю.
Если будут интересны - то да, если нет - умрут, и слава богу, выживут теории более
достойные. Это я не устаю повторять студентам.
Кроме того, я специально делаю анализ, вы видели по моим работам, по
демифологизации, дереализации, распредмечиванию, пытаюсь при этом показать, что
представления психологов или культурологов о том, что якобы есть психика или культура
сами по себе, это всего лишь реализация собственных намерений психологов и культурологов.
РЕПЛИКА: Это делаете вы. А он, студент?
ОТВЕТ: Я стараюсь, чтобы и студент научился это делать. Когда я спрашиваю его на
экзамене, я пытаюсь понять: схватил ли он хоть немного эту точку зрения или нет. Я
достаточно много трачу усилий, чтобы перевести студента из онтологической позиции в
методологическую, критическую, включая отношение к преподавателю и к самому себе.
ВОПРОС: Спасибо, за ваше сообщение. Мне особенно понравилась идея, возможно
понятие, которым вы пользовались: интеллектуальная конструкция инженерного типа, которая
не является знанием. Разработано ли у вас представление об этом. Различаете ли вы
педагогический план такого рода конструкций, то, что помогает преподавателю обеспечивать
этот процесс совместного движения, и план содержания образования, в частности,
психологического и культурологического.
Ведь и в транслируемом содержании могут быть не знаниевые, а какие-то другие
опганизованности не знаниевого хапактепа

Ведь и в транслируемом содержании могут быть не знаниевые, а какие-то другие
организованности не знаниевого характера.
ОТВЕТ: То, что я говорю - лишь воспроизведение тезисов целого ряда работ Г.П.
Щедровицкого. Эта точка зрения им развивалась, но не была доведена, может быть, до
конкретного материала. Далее эту линию очень интересно разрабатывает Сергей Попов представитель методологического подхода. Я же на материале учебных предметов —
психологии, культурологии, философии пытаюсь эти идеи конкретизировать, перевести их в
структуру учебного курса. Но это очень сложная задача.
Что касается второй части вашего вопроса, то здесь требуется отдельный разговор. Вы
правы, и в самом содержании есть организованности инженерного типа. Но это все крайне
сложно, поскольку приходится обсуждать такие темы как объект, содержание и т.д. Например,
мы все больше говорим не о сущем, как в классике, а о реальности, мы говорим о
событийности. Вот и здесь я говорю: состоялось ли событие или не состоялось? Событийность
становится все чаще на место представления об объекте. Но это отдельная тема, требующая
отдельного обсуждения. И она связанна, кстати, с тем, что говорил B.C. Швырев. Если
следовать тому, что он говорил, то вы уже не получите объектного представления о
действительности, а вы получите событийное. Все чаще мы говорим не о физическом факте, а
о физическом событии. Почему? Потому что событие - это то, что валентно познавательной
ситуации субъекта, валентно установке понимающего, валентно позиции, с точки зрения
которой мы хотим участвовать в процессе, направлять его. Если все это учитывать, получается
событийная ситуация. Тут происходит еще и кардинальная смена привычных для нас
представлений о том, что есть, что существует, что есть истина и т.д.

Парадигмы развития современной психологии и образования
Слободчиков Виктор Иванович, доктор психологических наук, директор Института
педагогических инноваций, Москва.

Мое выступление, мой установочный доклад, скорее увеличит число вопросов, нежели
снимет их. Оно носит некоторый санитарно-гигиенический характер, т.е. разгребания мусора и
расчищения площадки для мысли. Как ни странно это звучит, но только в 1984 году (или еще в
1984 году) Даниил Борисович Эльконин делал перед психологами блестящий доклад, как раз
перед своим уходом из жизни, о смысле и сущности принципа историзма и о принципе
развития. С одной стороны, категория развития существует довольно давно. Но в европейском
сознании она появилась недавно, благодаря Гете, который фактически ввел категорию
развития в философию, а затем это было распространено и на науки. И хотя психологи
клялись и божились этой категорией развития, но она и до сих пор продолжает оставаться
либо общей декларацией, либо магической формулой.
Вот тут и начинается главный вопрос: в чем пафос в отстаивании психологами этого
принципа, этой категории?
Если внимательно посмотреть, то вроде бы классическая психология включает
исторический принцип и принцип развития в систему организации своих знаний. Например, при
решении вопроса о происхождении психики, А.Н.Леонтьев в работе "Проблемы развития
психики", за которую он получил Ленинскую премию, как раз тяготеет и к истории и к развитию.
Чаще всего всякое изменение в наших психологических представлениях созвучно с
развитием, хотя философы возражают против отождествления изменения и развития,
утверждая что развитие — это другая категория, нежели изменение. В результате,
использование понятия развития в психологическом знании явно проблематично.
Внутренняя неудовлетворенность, которая была у Даниила Борисовича Эльконина и у
других психологов, сохраняется и до настоящего времени. По моему, это связано с тем, что в
качестве предмета классической психологии, как правило, рассматривается психическое.
Можно даже жестко сказать, это психология психики. Что же такое психическое, и что такое
психика?
Во-первых, принято считать что это механизм отражения объективного, противостоящего
человеку мира. Во-вторых — что это механизм адаптации этого же индивида к изменяющимся
когнитивным условиям. И подобная интерпретация психического ставит в один ряд все
психические характеристики: от психики дождевого червя до психики человека. Научно вроде
бы понятно, а душа не принимает: как-то не хочется в этот ряд становиться.
В приведенных утверждениях просвечивает явная природная детерминация психического.
Но как быть с человеком? Мы все время сталкиваемся со специфической природой
психического в человеке. Мы говорим о социальной детерминации, культурной и духовной, а
сегодня, когда разрешено имя Господа Бога произносить вслух и писать с большой буквы, то
появилась еще одна ипостась у человека. (Раньше все это в культуру "запихивали", а теперь
оказалось возможным про культуру — отдельно, а про Бога — отдельно).
Обнаружилась нищета психологии человека... Оказалось, что есть психология психики и
нужно еще вести речь о психологии человека. Это разные психологии. Во всех интерпретациях
психическое — это свойство человека. Мы хотим его понять, его изучаем, что-то с ним делаем:
экспериментируем, модифицируем, практикуем и т.д. Чтобы понять, что это такое, чтобы
сказать что-то внятное о данном свойстве, нужно сказать о сущности того, свойством чего оно
является. Если психология не имеет своей версии, своей позиции, не имеет своего учения о
сущности человека, то ничего внятного и осмысленного сказать она не может, т.е. сказать
может, но безответственно. Как раз этим делом психология никогда не занималась, она
отдавала ответственность либо философии, либо господствующей идеологии.
Психология развивающегося человека, - эта система знаний, только-только, на наших
глазах, начинает складываться всерьез. Готовых законодателей, на которых можно было бы
опираться, нет. Есть интересные попытки, в том числе и моя собственная версия. О ней и речь.

Конечно, попытки вырваться за пределы классического понимания психики и психического
через категорию "человек" были и есть. Достаточно назвать два фундаментальных имени:
С.Л.Рубинштейн и Л.С.Выготский.
У Выготского это оформлено не столько им самим, сколько его учениками в культурно
историческую концепцию, методологию, подход. Сегодня идею Выготского можно прочесть как
придание культурной, совершенной формы "сырой" природе, т.е. человек появляется на свет
как некая "сырая" природа, "сырая" материя и, чтобы стать человеком, ей нужно обрести
совершенную форму. Совершенная форма — есть содержание культуры. История взята как
время, но это время не физическое.
Это человеческое время, время человеческой реальности, если сохранять его
категориальный статус как времени. И оно другое совсем. Оно может течь вспять и вперед,
оно может упаковываться, структурироваться, перестраиваться и т.д., т.е. оно чрезвычайно
пластично. Но чрезвычайно важно местонахождение конкретного временного интервала в ряду
других интервалов. Скажем, наш возраст определяется не сам по себе, а по тому, что ему
предшествовало, местонахождением. Его сущностный смысловой статус определяется не им
самим, не длительностью или чем-либо другим, а именно местоположением. У Рубинштейна
попытка преодоления классического понимания связана с интерпретацией им субъектности.
Сегодня психологи только начинают осознавать, что принцип субъектности в психологии —
это, на самом деле, очень фундаментальный принцип. Понятие "субъект" у нас было очень
социологизировано. Для меня же субъектность — это авторство, это ответственность, это
свобода от своего действия, своего отношения. Субъект — это специфический уровень
духовного общего развития, до которого еще надо дожить. Субъектами не рождаются.
Принцип субъектности является сквозным для всех уровней душевно-духовной
организации человеческой реальности. И старец-мудрец субъектен, и младенец субъектен.
Это восходит к Рубинштейну. Экзистенциальная, религиозная философия, гуманитарная
психология и даже гуманистическая психология — все они содержат основные попытки выйти
за пределы сугубо психического через категорию тотальности человеческой реальности. Но
что этими поисками было проблематизировано? Прежде всего, под сомнение была
поставлена всеобщность и неизбежность естественнонаучной парадигмы и вообще
классического рационализма Нового времени. Субъект-объектная парадигма была поставлена
под сомнение. Трудно сказать, было ли предложено что-либо другое...
Конечно же, было. В качестве альтернативы, начиная с эпохи Возрождения, а вовсе не с
начала 20-х годов XX века и не с конца 19 века, выстраивалась одна линия. Это то, что можно
назвать безрелигиозным гуманизмом с этими таинственными общечеловеческими ценностями,
как высшими формами человеческого духа, тяготеющими, в конечном счете, к самобожеству,
вплоть до самоистуканства. И другая линия — восточный мистицизм: духи, силы и т.д. С
христианской точки зрения — чистое новоязычество. Именно не язычество, а новоязычество.
Ибо я различаю это. Язычник— это глубоко верующий человек, а новоязычник — это
суеверный человек, носитель квази-веры. У него масса всяких амулетов, защитных
инструментов и т.д. В общем, ситуация такая: налево пойдешь — душу потеряешь, направо —
голову. Непонятно — куда идти. Я все это говорю не для оценки, а для диагностики.
Сейчас я попытаюсь изобразить схему и мы ее пообсуждаем. Эта схема ничего не
объясняет, это не модель некой реальности, она чисто технологического свойства —
позволяет нам более структурировано увидеть наши представления, которые по этому поводу
у нас существуют.
Схема
Первая парадигма — натурализм (человек-природа). Процессы развития: зарождение,
созревание, рост, взросление. Причинная детерминация. Противоположная парадигма —
социоморфизм (человек-общество).
Я сам придумал это название, оно очень точно по семантике. На стороне человека —
социальный индивид (а не личность — любимый персонаж Маркса). С другой стороны —
социум, т.е. социальные структуры. Процессы развития представлены в искусственном
полагании: интериоризация - социализация. Детерминация — целевая.
Новейшая парадигма — теологизм, т.е. богословство (человек-божество). Со стороны
человека — духовное существо, со стороны божества можно поставить знак вопроса, так как
мы попадаем в систему множественных богословий и множественных интерпретаций высшей
реальности. С христианской точки зрения, человек— это христианин и Христос. Процессы
обожествления и спасения. Смысловая детерминация.
Следующая парадигмальная установка — культурализм (человек-мир). Это та инстанция,
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Следующая парадигмальная установка — культурализм (человек-мир). Это та инстанция,
где живет дух человеческий, здесь образцы высших форм деятельности в продуктах мысли,
новых отношениях: мораль, и право и т.д. Процессы: присвоение-оформление. Детерминация
— ценностная.
И еще одна установка — это гносеологизм (субъект-объект). Эта парадигмальная структура
есть внутреннее существо. Она встроена в нашу речь, в нашу мысль, в наше представление.
Человек обнаруживает себя в разных формах. Где нет формы, там ничего нельзя сказать о
человеке. Сколько бы мы не добавляли новых парадигм (мы можем их дробить,
конкретизировать, умножать), но все равно это будет плоскость наших представлений о чемлибо. Это не природа, это мое представление о природе. Это не божество, это мое
представление о божестве, так как практика живой веры вовсе не совпадает ни с каким
богословием. Это не мир и не культура, это мое представление о них. Это представление
выстроено по нормам и законам экзистенциональной структуры: субъект-объект. И тогда
возникает вопрос: как возможно вырваться за пределы этой плоскости? Можно поставить
вопрос о происхождении; нельзя лишь поставить вопрос: а какова базовая целостность? Из
частных, хорошо проработанных ипостасных представлений в отдельности, собрать целое
невозможно. Здесь должен быть принципиально другой ход. В чем греховность этой
иррациональной логики? Это логика полагания. Предположим, что человек произошел от
обезьяны, затем предположим, что он произошел от Бога, затем, что одновременно и от
обезьяны и от Бога и все эти полагания можно делать непрерывно. Логика полагания
бесконечна, она не удерживает четыре вышеуказанных типа детерминации. Она удерживает
только один тип, как синтетическая структура она уже не работает. Мы должны иметь дело с
другой логикой.
ВОПРОС: Психоанализ, как практика, где в этой схеме?
—
Психоанализ из этой схемы выпадает. Это другой ход и другая реальность. Здесь только
одна практика — практика рационализации, придания рациональной формы нашим
представлениям обо всем: о сущем, о мире, о себе. Сам Фрейдизм, как учение, можно
поместить в эту схему. Но из его учения практика не вытекает.
Практика вообще ни из чего не вытекает. Практика утилизирует самые разные
инструментарии, в том числе и наши представления. Опираясь на некоторую теорию
возможно выстраивать какую-то практику.
Но вот что интересно, советская психология, очень мощно теоретически проработанная,
никакой практики не породила, за исключением, может быть, практики дефектологии.
Деятельностный подход в своей конечной реализации должен взорвать всю классическую
психологию целиком и полностью. О происхождении, начале глупо и бессмысленно говорить
— об этом знает только господь Бог. Как космос произошел? Как человек произошел? Человек
может только строить гипотезы и что-то делать дальше. Гипотезы о происхождении он может
выдвигать, но смысла в этих гипотезах нет. Это ловушка для психологических теорий. Ведь все
теории в науке основаны на логике полагания.
Теперь по поводу генетической логики. Она звучит так: если нечто есть, то меня интересует
как это возможно. Логика полагания говорит — что это такое? Логика генетическая говорит —
как это возможно? Это разные логики. Из чего, как и во что? Вот вопросы генетической логики.
И по другому нельзя. То, из чего развивается, и то, во что развивается — не совпадает. Если
вас интересует человек, то в основание должен быть положен не человек; если вас интересует
личность, то в начало своих рассуждений нужно положить не личность и посмотреть как из "не
личности" получается "личность" и т.д. И вот эту операцию очень тяжело проделать.
Вспоминается анекдот, когда профессору, читающему 40 лет курс Древней Греции,
студент-балбес сказал, что никакой Древней Греции не было, это все выдумки историков.
Профессор в ужасе: "Как не было!? Я сорок лет читаю об этом!" Он в ужасе, т.к. он читает про
то, чего нет. И вот, если взять наши тексты, то они все написаны про то, чего на самом деле
нет. Все это в равной мере я отношу и к себе.
Мы имеем психологию детских психологов, а не психологию детей, потому что психологии
детей мы не знаем, а знаем свои представления о психологии детей, ибо в логике полагания
мы всегда будем натыкаться на свои собственные умственные изобретения. Наглость научной
логики заключается в том, что она утверждает, что это есть. Психолог, натыкается на то, что
действительно человек невозможен, т.к. у него нет никаких гарантий, что он станет человеком.
Все должно отвечать на вопрос: как это возможно? Наткнулись вы на что-то, например,
человек мыслит — как это возможно? Решает — как это возможно? А не что это есть. Это не
запрет юридический, конечно. Это запрет логический, т.е. если мы хотим понять, то значит мы
должны ответить на вопрос: как это возможно? А уж затем я выхожу на вопрос: что? Для этого
нужно пройти весь этот путь. Логика полагания занимается происхождением, а развитие
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подменяет изменением. Происходит то, чего нет и никогда не было, а развивается всегда то,
что есть. Как возможны высшие психические функции? Я считаю, что на этот вопрос по
существу ответить невозможно. На самом деле, этот вопрос нужно ставить по-другому. Я
должен построить некий конструкт, некий объект и показать, что когда он будет развиваться, то
вы можете столкнуться с тем, что вы называете высшей психической функцией. И на самом
деле, практический психолог в логике школы Выготского так и работает. Мы не натуру должны
взять, а построить сам этот теоретический объект и показать на этом объекте как может быть,
как может существовать то, что нас на самом деле интересует. И тогда можно понять, выйти
на высшую психическую функцию: человеческое мышление, память, восприятие и т.д. Меня,
если я хочу говорить о развитии, больше всего интересует что развивается, а не кто
развивается и даже не как развивается. Если вас интересует развитие личности — забудьте о
личности, а поставьте вопрос: что развивается? Чтобы нам понять все о личности (какая она,
как устроена и т.д.), мы должны выйти на конструирование особого объекта. Затем
определиться относительно объекта с теми механизмами, движущими силами, условиями... И
только после этого мы оказываемся способными, если повезет, выйти на тот вопрос, который
нас интересует изначально.
Всех наших представлений и типов знаний, которые мы получаем, для психологии человека
принципиально недостаточно. Не психического у человека, психологии самого человека. Эта
логика, этот способ получения знаний, этот тип знаний — он тупиковый, ибо ничего его не
объясняет со всеми последствиями. Мы про ребенка ничего не можем сказать, про
образование ничего не можем сказать, ничего не знаем о способностях человека. Мы
оказываемся беспомощными и безоружными.
ВОПРОС: Что изменилось сегодня, что такое происходит, что побуждает нас менять
парадигму мышления?
— Я могу дать только духовное объяснение. И это объяснение не может не учитывать
метафизики европейской христианской культуры и сознания. Человек самостен в этой
культуре, он сам себя родил, сам себя придумал, сам себя познает и т. д. Базовая категория
самости является глубинной. Читать оказывается можно по-русски и по-немецки. Если понемецки, то ключевое слово будет в конце предложения. В русском же языке ключевое слово
будет где-то в начале.
Например, самоопределение. По-немецки будет так: определение собственной самости. А
по-русски — я определяю. Эта двойственность в европейском сознании живет, существует,
ибо только в христианской культуре существует категория личности. Человек лично выходит
на встречу с Богом, на встречу с миром, он все делает лично, сам. Но есть и другая сторона.
Если говорить по-немецки, то его самость была не его самостью, — она задавалась. На самом
деле, это не я думаю об объекте, а эта структура думает мною. Не ребенок овладевает речью,
а речь овладевает ребенком. Сегодня происходит, наконец, открытие для человека
христианской культуры — что он действительно субъект. Его же самость, воплощенная в
некую культурную форму, которая человеком овладевает, и его живой субъектностью, и его
живой душевностью... И вроде бы человек сам, а ничего своего-то и нет: мысли не его, речь не
его, знания дали в школе, представления навязанные...А своего-то ничего — дырка от бублика.
Вот и происходит кризис. Человек есть, но ничего своего у него нет. Его самость определена.
Вот то немецкое прочтение. Думаю, что кризис связан с этим, и кризис знания тоже. Это не я
что-то знаю, это мною что-то знается. Так что же делать? Как говорил М.Жванецкий: "Не стой
во всем этом! Выйди..." Нужно как-то по возможности из этого выйти и оглядеться по сторонам.
Кстати, современные психологические практики — это шаманские практики, рационально
необъяснимые. Либо нужен другой тип рациональности, другой тип знания. А так, это
самообман... Чтобы не возникло некой безнадежности положения, я хочу сказать, что для себя
я нашел ход, может быть он сомнителен, но пока применим к жизни... Этот прием заключается
в следующем: предположим, что в человеке ничего кроме мышления нет и, если нам удается
логически, без остатка свести человека только вот к этому качеству, тогда мы можем сказать
— да, оно человеческое.
Предположим, что человек это только психология и больше ничего, если нам удается все
мыслимые и немыслимые модусы бытия человека логически свести к одной психологии —
значит психика, психическое входит в сущностное. И тогда я возвращаюсь к той формуле, о
которой уже говорил: если нас интересует свойство чего-то, то мы должны выложить свои
представления о сущности того, свойства чего нас интересуют и занимают. Позитивный ход в
этой логике — выложить аргументированно, со всей юридической ответственностью, свое
психологическое представление о сущности человека — что есть человек? И только после
этого простраивать все остальное — как он возможен, что с ним происходит, как он
становится, как он развивается и т.д.
ВОПРОС: Акцент на своем представлении нужно делать?
— Да, конечно. Это же я полагаю. Я выкладываю свое, но я должен полагать и основания

— Да, конечно. Это же я полагаю. Я выкладываю свое, но я должен полагать и основания
моего полагания. Ведь формула может быть про одно, а основания про другое... Субъект
устроен так, что он способен познавать и объект устроен так, что он познаваем. И вот эта
принципиальная познаваемость мира возможна при установленной гармонии между
субъектом и объектом. Является ли это базовым утверждением для человеческой реальности,
для человеческого бытия? Я считаю, что нет. Человек — искусственное и проблематичное
существо. Каждый миг и каждый час он решает тотальные проблемы: быть или не быть? И
никакой гармонии нет. И ставит и решает он этот вопрос не в голове, а практически. Поэтому
категория практики действительно фундаментальна. И с ней еще надо разбираться. На самом
деле человек "практикует" себя, он себя не обнаруживает и не реализует, а именно
"практикует". Человек как бы есть, но на самом деле он занимается строительством, он
"строит" себя и в процессе обнаруживает себя и понимает себя. Самим строительством он и
говорит о себе, и понимает себя. Своим же собственным действием.
ВОПРОС: Психология это наука о психике, а если мы строим науку о человеке, то это уже
антропология. Не превращаем ли мы психологию в антропологию?
— Да, точнее говорить не о психологии, а о психологической антропологии. Психологию
психики интересует сущность психического. И она должна дать свое представление о
сущности. А психология человека решает другие вопросы.
ВОПРОС: Мне бы хотелось прояснить дифференциацию вами таких категориальных пар
как человек-натурализм и человек-общество. Что вы вкладываете в понятие смыслов?
— В приведенной выше схеме я указывал на четыре типа детерминации: причинную,
смысловую, целевую и ценностную. В нашу жизнь входят все эти ипостаси и содержания. Они
в нашей жизни все сращены; этой "сращенностью" можно жить натурально, но когда мы
начинаем об этом мыслить, то мы вынуждены все эти сращенности раздвигать. Поэтому я это
разделение довел до предела. Но у них должна быть спецификация. По типам эти
детерминации разные, значит, общество я беру как структурированную устойчивую форму
деятельности. Что же такое социальная структура?
Социальная структура — это некая "окостеневшая" совокупность деятельности. Вот у нас
здесь разворачивается живая деятельность, но мы можем сейчас соорганизовываться:
выбрать председателя, назначить ему зарплату, выбрать секретаря и получим социальную
структуру с предписаниями определенного поведения и действия.
Для меня социальная структура — это "окаменевшая" соорганизация живых деятельностей.
А любая деятельность определяется целью, а не чем-либо другим. Я в этой ипостаси беру
общество как совокупность, набор социальных структур, которые когда-то были живыми
деятельностями. В культуре таких структур нет, а есть совершенные формы. Никакая цель
своей цены не имеет, никакая цель не оправдывает средства, т.к. оправдание идет не через
цель, а через другое. Всякое оправдание оправдывает себя через нечто "высшее". Это другое
измерение. Их много и они разные, эти измерения. Это измерения человеческого мира. Я не
знаю есть ли мир вообще! Что там без меня и вне меня — я понятия не имею. И даже гипотез
на этот счет не хочу строить. Поэтому —это измерение человеческого мира. И в этом смысле,
из этих измерений, из этих ипостасей, из этого модуса человеческого бытия я составляю
представление о человеке, о сущности его и т.д. Все эти парадигмальные установки
порождают свои представления о развитии. Чтобы стать европейским человеком нужно
родиться в европейской культуре и оформить себя по образу и подобию этой культуры.
Человек рождается никем и ничем, потенциально имея возможности быть всем. Человек, в
своем существе, является воплотителем и носителем всего рода человеческого во всей его
исторической и культурно-исторической разверстке. Возможно ли сразу положить человека,
как целое, не по сущности чего-то (знаний, формирования, обучения, воспитания: конкретного
социума, конкретной культуры и т.д.), а по сущности самого человека? Можно ли задать себе
такой вопрос, что человек развивается по сущности человека, а не по сущности природы,
культуры общества и т.д.? Вспоминая Маркса, сущность человека не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду, т.е. в самом человеческом индивиде ничего человеческого нет,
человеческого — в смысле сущностного. А я говорю прямо противоположное, что до тех пор,
пока я не положу, что в конкретном индивиде есть и должна быть та самая сущность, ибо если
мы это не сделаем, то никогда в человеке ничего толком понять не сможем. Если мы не
положим, что сущность человека не есть абстракт, а есть реальность, присущая каждому
реальному человеку. Вопрос в том — как она есть, и если она есть, то как она возможна? Вот
на что нужно выходить.
А что я могу помыслить предельное о сущности человека, что действительно
категорическим образом отличает его от всего остального?
Одно такое определение я даю — это способность человека превратить свою собственную
жизнь, всю свою тотальность в предмет фактического преобразования. Ни одно известное нам

живое существо к этому не способно. Пусть эта формула абстрактна и предельна.
Предположим, что это есть. Я придумал критерий, который психологов всегда задевает за
живое. Я говорю, что если вы что-то полагаете в качестве человеческого, то вы мне покажите
это буквально с первым криком, покажите мне это у младенца. Если я полагаю эту
способность быть субъектом своей собственной жизни — покажите как это делает младенец.
Человеку ничто человеческое не чуждо, в этом глубокий смысл: ничто человеческое никакому
человеку ни в каком его статусе, ни в каком его состоянии не чуждо. Не чуждо в том смысле,
что это у него должно быть. Другое дело, что мы слепые и глухие: и не видим как видим, и не
знаем как знаем. Но это уже наши проблемы, это не проблемы человека, который нас
интересует. Почему мы не видим, что нам застилает зрение, чего нам не хватает, чтобы это
видеть? Вот здесь и начинается проблематизация всех наших знаний и представлений. Нужно
дать свою версию о сущности человека и показать как это возможно. Это и будет показ
становления и развития того, что я полагаю в качестве "есть", в качестве существования. В
этом плане логика бытия развития и логика описания развития — они совпадают. И более того,
это не отслеживание развития, а это на самом деле его построение. Поэтому объект развития
с этой точки зрения не есть, а он должен быть. Но здесь возникает мировоззренческая
ловушка. Вроде бы как сам построил и все должны этому поверить, что так оно и есть. Научная
же логика требует объективности. Сколь я правомочен действовать таким образом? В рамках
человеческой реальности я правомочен, ибо я здесь сам себе судья, и Бог, и царь, и герой. Это
моя реальность, поэтому никакая культура ничего не может мне диктовать.
ВОПРОС: Что это за точка, в которой вы выступаете творцом мира? Как туда попасть?
—
Говорить, что человек есть, нельзя. Как только мы так скажем, так, собственно,
человеческое и престает в нем быть. Он оказывается кем угодно: фрагментом природы,
фрагментом культуры... Как только мы сказали, что он есть, случился, состоялся — он тут же
попадает в одну из ипостасей. Человек всегда там, где его нет, он в некой возможности, некой
потенции — на границе бытия и небытия. И небытия в самом рискованном смысле...
Действительность— это тот фрагмент бытия, который деятельностно проработан, поэтому то,
что человеку удалось практически освоить, то, что человек деятельностно проработал, то
превратилось в действительность. И она всегда есть. Там все рационально. Это логика
пропорциональности. Все понятно и упорядочено, комфортно. А вот когда на границе, то
начинаются трудности и даже страх. Да, я есть, но я не то, что я есть, а нечто другое... Уход в
рационализацию — это избегание бытия в его недействительности.
Знаменитый бег от свободы — это человек на грани небытия, т.е. действительности.
Экзистенциалисты отождествляли бытие с Da - sein'oM . И тогда получается, что в этих сетях
случившегося человек всегда частичен и в какой-то мере феноменален. Он всегда за
пределами этой действительности. И удержать его на границе можно только в логике
становления-преодоления. Становление, как обнаружение, а не как возникновение из небытия.
Какой выход в жестком логическом запрете, что бытие никогда не может быть объектом для
субъекта? Хорошенькое дело, но делать-то что-то надо. И тогда я себе на этот вопрос ответил:
да, человеческая жизнь как бытие никогда не может обнаруживаться в качестве объекта. Я
задал себе безумную задачу, т.к. человеческая жизнь— это бытие, а наука бытием не
занимается. Я, как психолог, должен вырабатывать позитивные знания. Что в этом самом
бытии может стать для меня объектом, для меня как познающего субъекта.
Вот на какой вопрос я вынужден отвечать. И я на него отвечаю: способ бытования, который
исторически изменчив и преходящ. Это может выступить объектом. И для себя человек
открывается через собственный способ бытования. Опасность в том, что он может "вляпаться"
в какой-нибудь способ и больше ничего уже не увидеть. Развитие — это некое вхождение в
некий способ бытования, освоение его, преодоление и вхождение либо в новый способ, либо в
отказ от всяких способов и построение принципиально своего. Это движение для меня и есть
развитие. И его предельной формой является саморазвитие. Причем в русском варианте, а не
в немецком. Становление самости, самостановление, отказ от самости, от логики
субъектности, личностности. С формой может произойти либо метаморфоз, либо смена
формы. В подавляющем числе случаев мы только и занимаемся сменой форм. Одну форму
снимаем, другую одеваем. Это можно назвать "социальными ролями", как угодно, но это смена форм. А есть другая судьба у форм — преображение, преобразование. Ибо куколка и
бабочка — это кардинальные структурные преобразования, это скачок. Поэтому в этом плане и
развитие можно помыслить как освоение и преодоление огромного числа форм: социальных,
культурных и т.д. Преодоление может быть как отбрасывание. Но логика отбрасывания имеет
опасность того, что однажды отброшенное может вернуться и хорошо ударить углом. В
человеческой реальности преображение возможно только тогда, когда человек оказывается
способным быть субъектом своей собственной жизни. В противном случае с ним будет нечто
происходить и случаться, но это как бы за пределами человеческой реальности. Конечно, со
мной может случиться все, что угодно. В духовном плане без человека тоже ничего
невозможно. Можно назвать это бессилием, или как угодно, но тем не менее это так. Не
случайно говорят, что человек создан по образу и подобию Божьему. Образ ему дан, а подобие
задано, т.е. в этом плане человеческая сущность и не может никак быть только как в процессе

становления, развития, оформления и преображения. Это и есть формула существования
сущности.
Самореализация по-русски это когда человек сам себя реализует — есть такой этап в
жизни человека. А не самость его реализуется кем-то или чем-то за моей спиной. Ведь за моей
спиной, без моего участия, во мне сложилось много самостного. Надо еще ухитриться и
увидеть, что вот это мое — на самом деле не мое. Приведу такой пример. Я хочу курить, но я
знаю, что курить вредно. И я лично не хочу курить, но говорю-то я. Кто-то во мне мною хочет
курить! Кто это? Какое это я? Я то знаю, что это не я. Что за бес сидит в моей собственной
самости? Так вот, точно проименовать: вот это — Я, а вот это — не Я, — это особая задача.
По поводу телесности и плоти. Телесность не может быть греховна. Это божий дар, это божий
сосуд. Греховна плоть, а не телесность.
ВОПРОС: Продолжая вариант курения, приведу пример. Сыну 12 лет, ему болит зуб, он
понимает, что нужно лечить, но не может заставить себя пойти к врачу, а уж если пошел, то
состояние просто истерическое. Не может с собой справиться. Так вот, где же найти того, кто
курить заставляет?
—
На определенном уровне душевно-духовного развития человека требовать, чтобы он
стал в позицию самопреодоления, самопреобразования и нести полную ответственность. —
это бессмысленно. Поэтому нужны техники работы с собой. Не ставить перед ним задачу
тотального преображения, а начать с малого. Взять хотя бы церковь, она не говорит: стань
богоподобным! Начни, постучи — дверь и откроется.
Как с учетом сказанного относиться к психологическим практикам? Что это? Я думаю, что
это должны быть практики довооружения человека, причем не во сне, а в полном и ясном
сознании, для совершения понятных целей. И не за него изжить болячку. Хотя есть такие
техники, где "изживание" проходит за клиента. И вроде клиенту уже не болит, но так как не он
сам это изжил, то надо ждать рецидива и если не в этом, так в другом месте и в другом облике,
другом режиме. Практика должна конструироваться. Моя интуиция мне говорит, что тут важна
смена режимов, эти процессы, которые происходят с человеческим духом, душой
(подростково-юношеский этап, этап тридцати-сорока лет). Это одна сторона — некое
сущностное определение человеческого бытия, но если удерживать перед собой вопрос: а как
это возможно? Тогда обоснований можно вывести довольно много. Я тут переиграл формулу
Маркса. Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду, ибо индивид в
том смысле как бы и не человек, это только одна из ипостасей. Для Маркса человек это и
индивид и род одновременно. Это, кстати, невозможное состояние. Это можно словесно
нарисовать, а помыслить невозможно. Маркс продолжает:"... в своей действительности
личность есть ансамбль..." (а не совокупность, т.е. нечто гармонизированное), а дальше я уже
добавляю: "связей и отношений человека с другим человеком и другими людьми". Тем самым,
через эту формулу я выхожу на категорию событийности. Все говорят: собственно
человеческое в человеке. А что это собственно такое? Я нашел простой ответ: ничего другого,
кроме другого человека. Человеческое в человеке — это другой человек. Все остальное — это
не собственно человеческое. Когда я говорю событийная общность, — это и есть как бы
одновременное "схватывание" и родового и индивидуального бытия человека. Это не
совместная деятельность или что бы там ни было совместное, а это именно со-бытие. Они
нерасторжимы органически, хотя и разные. Эту формулу нужно осмыслить, но сама по себе
эта формула неустойчива, ибо как только я это остановлю, — я сразу же "вляпаюсь" либо в
событийность, как я уже сказал, либо в социальную структуру или в симбиоз. В симбиозе —
одно бытие, а в структуре бытие вообще исчезает, там есть только отдельные энергетические
точки, отдельные атомы, которые существуют по законам физического взаимодействия. И
тогда можно выйти за пределы этой плоскости. И выход только один — в новое измерение, который я называю антропологический принцип, принцип субъектности. И он не как данность, а
как заданность. Ибо как только я останавливаюсь — я тут же себя обнаруживаю. У меня, кроме
моей телесности и моей человечности, выраженной в другом человеке, — у меня никакой
другой материи, из которой я мог бы себя строить, — нет. Все остальные материи —
заимствованные, поэтому это есть предпосылки. Но в каком пространстве я себя выстраиваю?
У меня есть такие ориентиры, которые задают пространство, в котором происходит это
строительство. И тогда я говорю: а это — условие. И имею предпосылки и условие своего
самопостроения, саморазвития и т.д. Это моя материя, мое пространство. Это все я и есть.
ВОПРОС: Меня не покидает ощущение, что предложенная вами интерпретация человека,
это ни что иное как еще одно его полагание. Вы практически остаетесь там же. Вы скорее
формулируете представления о представлении. То есть не произошло ничего радикального. Я
не психолог, поэтому, возможно, буду не совсем корректна по отношению к психологии.
Известно, что проблема человека в двадцатом веке обсуждалась философами довольно
критично. Скажем, Мишель Фуко обозвал антропологическую ипостась мышления "новой
химерой" двадцатого века, Ролан Барт писал о том, что раньше история была "божком",
приносимым на алтарь познания, а теперь мы приносим познание на алтарь человека.

Задача наша в том, чтобы более осторожно вести себя с этой фигурой, зная уже свои
ошибки, которые на протяжении веков совершались, когда мы поклонялись Истории. Нет ли у
вас ощущения, что вы по сути проделываете тоже самое, только в психологии?
— Сегодня знание становится субъектным. Мне бы так хотелось. То, что я говорю, это не
голос психологии, а это мой голос. И это психологическое знание, которое я выкладываю на
стол, имеет имя и фамилию: Виктор Иванович Слободчиков.
ВОПРОС: Получается, что знания вообще нет?
— Вообще, есть. Называется научное знание. Оно построено как знание вообще. Но
научное знание — это одно из тысяч типов знаний. И научной должна быть только наука, все
остальное должно быть ненаучно. Вполне возможно, что психология это не наука, и не надо ее
туда вгонять. Это ситуация. То, что происходит здесь и теперь, — это ситуация, субъектами
которой мы являемся. Можно, кстати, физически находиться здесь, а духовно не быть, и не
быть субъектом этой ситуации. Наблюдать ситуацию как бы извне, со стороны. Но тогда она
будет закрыта для вас. Знание предмета и знание о предмете — это два разных знания.
Знание о предмете — это как раз и есть профессорско-преподавательский состав, а если вы
идете к Мастеру — то там уже начинается другая жизнь.
ВОПРОС: Есть ли место свободе воли в этой системе?
— Натурально присущего свойства "свобода воли" нет. Волевое действие строится, оно
проблематично. Я говорю: собственно человеческое в человеке — проблематично. Когда ему
удается выстоять— он человек. Возможно, что мое действие будет неудачно, но я его сделал
и поэтому дело не в результативности, а в акте самого действия.
ВОПРОС: Значит, все-таки, человек может выйти за рамки другого человека? А если не
выходит за рамки, то как он вообще изменяется? И почему мы не похожи на тех, кто жил
тридцать тысяч лет тому назад?
— Я, человек, индивидуальность, его самость никогда без остатка не совпадает с какой
угодно богатой предметностью через которую он себя выражает. Когда человек спрашивает, а
что у меня есть собственно моего, то честный человек должен ответить: ничего своего нет.
Кроме одного: способности отличить свое от не своего. Эта способность быть на грани и не
совпадать без остатка, не соглашаться со всеми определениями, наполнениями, названиями и
т.д. В этом собственно человеческая специфика: всю свою жизнь превратить в предмет. И как
только мы человека определили — значит он теряет человеческое. А дальше я ставлю вопрос:
предположим, что в этом и есть сущность человека? Как это возможно? И дальше я строю
специальный объект, механизм и надеюсь, что мне удается практически показать, как это
возможно. Теоретизируя я ничего показать не смогу.
Процедура того, как вроде бы, вне вас находящийся, некий предмет, оказался буквально
вашим существом — это отдельный разговор. Я считаю, это особый духовный переворот,
который с человеком происходит, я его называю индивидуализацией, когда я начинаю
рассекречивать свою самость, которая у меня опредмечена, и говорю: — не я, не я, не мое. И
разоблачаю как не мое. Отказываюсь. Это особая работа. И дальше начинается ваш ответ. Как
вы себе ответите — то и есть. Если вы в эту ситуацию попали, вы должны лично поставить
вопрос и лично отвечать. Это безумно тяжело, поэтому лучше в эту ситуацию не вляпываться.
И при этом хорошо себя чувствовать. Это ход к психологическому проектированию. Не чистому
практикованию, а именно проектированию. Категория практики — я с нее когда то начинал.
Вхождение в практику, освоение этой практики, практикование этой практикой самого себя, ибо
человек больше ничего не может, как только практиковать самого себя. Практиковать свое
сознание. А практика сознания порождает рефлексивное сознание. А сознание это бытийная
категория, сознание есть. А вот как оно есть? А так, как будем практиковать. Практикуем поевропейски, вот и получаем такое дурацкое сознание. А вот если бы практиковали по-другому,
может оно и приятнее было бы.
Поэтому ход этот чрезвычайно продуктивный. Человек практикует свою реальность, и то,
что он напрактикует, — с тем он и сталкивается. Правда, потом он себя не узнает. Так вот,
чтобы он себя узнавал, я и предлагаю такой ход. И если это редукция, то пусть это называется
редукцией к ответственности.
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Текст представляет собой обобщение содержаний дискуссии, состоявшейся на одной из
секций научно-практической конференции "БГУ: университетское образование в условиях
смены образовательных парадигм" (Минск, 10-12 декабря 1997 г.). В работе секции принимали
участие, наряду с сотрудниками БГУ, представители Витебского, Гродненского и Минского
лингвистического университетов.
Масштаб и сложность возникших в ходе обсуждения задач и проблем побудили авторов
обратиться к более широкой аудитории — фактически за советом, ведь то, что мы предлагаем
—еще не ставшее, но становящееся, а значит — и уязвимое для критики. Лишь убежденность в
небанальности и внеситуативной общезначимости поднятых проблем продиктовала эти
строки

Мы, авторы данной статьи, адресуем ее инновационно ориентированному читателю,
озабоченному положением дел в высшем образовании нашей республики. И хотя все
рассуждение будет строиться на материале образования психологов и даже уже —
психологического образования — многие наши собеседники легко построят соответствующие
аналогии в тех сферах, которые им ближе.
Инновационная ориентированность предполагает значительную неудовлетворенность
положением дел в образовании и неудовлетворенность собой в сложившихся условиях
жизнедеятельности. Это значит, что наше обращение не претендует на внимание тех людей,
которых устраивает характер и содержание их собственной деятельности. Не предназначено
оно и тем, кто отчаялся и ждет лишь психологической поддержки и утешения.
Данный текст продиктован также особой мировоззренческой ориентацией, сущность
которой заключается в интерпретации современной общественной ситуации как кризисной.
Причем кризис понимается нами как парадигмальный, системный, и, прежде всего, как
антропологический. Мы оказались перед необходимостью выработки нового образа
реальности, стратегий поведения и жизни в целом.
Таким образом, мы ограничиваем круг читателей, сужая его до тех, кто ищет пути в
ситуации неясности ориентиров и проблематичности имеющегося опыта. Мы обращаемся к
нашим единомышленникам в надежде на то, что они есть.
Для того, чтобы суть наших предложений была более понятной, восстановим контекст
состоявшейся дискуссии.
Фиксация общего для всех состояния неудовлетворенности побудила нас к поиску тех
реалий, которые это состояние вызывают и их именованию. В результате прояснения нам
удалось выделить несколько источников неудовлетворенности.
Во-первых, это эклектизм преподаваемых в университетах содержаний учебных
дисциплин (под эклектизмом мы понимаем механическое формальное объединение
разнородных, и зачастую противоречивых, элементов теорий и практик). Даже поверхностный
анализ теоретических лекционных и семинарских курсов обнаруживает, что они составлены из
разноприродных мыслительных организованностей, созданных в несовпадающих культурно
исторических и научных условиях и, следовательно, заключающих в себе непересекающиеся,
а порой и конфликтующие интерпретации психического.
Ввиду отсутствия у студентов различительных средств для транслирующихся
многообразных содержаний, весь этот материал либо дезориентирует обучающихся, либо, что
чаще всего, просто погибает в памяти. Поэтому студенту, не очевидна его ценность для
настоящей учебной и будущей профессиональной деятельности.
Скорее всего, нам предстоит расстаться с иллюзией "целостности" таких устоявшихся
курсов, как "общая психология", "возрастная и педагогическая психология", "социальная
психология" и т.п. Необходимо признать, что в профессиональном сознании господствует
установка, формальным, насильственным образом соединяющая несоединимое (за счет
наличия устоявшихся дисциплинарно-тематических матриц по различным предметам).
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Очевидно при этом, что практически в рамках любой психологической традиции может быть
выделена соответствующая область знания (например, восприятие, память, возраст, учебная
деятельность, невроз). Стремление некоторых преподавателей разрешить возникающее
противоречие за счет методологических разъяснений в таком многоуровневом и
разнокачественном содержании сталкивается с отсутствием у студентов необходимого
теоретического и эмпирического опыта и оборачивается схоластикой с последующим
зазубриванием малопонятного материала.
Второй источник нашей неудовлетворенности — это ориентация учебного процесса
на усвоение и воспроизводство результатов мыслительной деятельности других людей
(пресловутое
усвоение
готовых знаний,
зафиксированное
еще
Э.В.Ильенковым).
Предполагается, что это должно обеспечить успешное функционирование специалиста в
будущей профессиональной деятельности. Но здесь налицо еще один очевидный парадокс.
Знание, полученное в одной ситуации, мыслится автоматически пригодным для другой. В
результате студент, по существу, не приобретает собственного опыта порождения и
использования знания в ситуации. Он, в лучшем случае, оказывается способным рассказывать
о чьем-то научном или практическом опыте. Образование строится по модели устного
предания (воспроизводится дискурс слуха, мифа).
Мы задали себе несколько простых вопросов:
- способен ли выпускник-психолог провести адекватно и описать классический научный
психологический эксперимент?
- может ли он осуществить научное исследование некпассического типа?
Если на эти вопросы мы получаем отрицательный ответ, то что нам дает основание
утверждать наличие научной ориентированности университетского психологического
образования? О какой науке идет речь? Какой науке (и науке ли) мы учим и учимся?
Третий источник нашей неудовлетворенности — это оторванность практических
умений и способов деятельности, техник и психотехник от породивших их истори ко культурных
и антропологических контекстов (своеобразный практический эклектизм). Скорее всего,
малопродуктивно вести разговор или обучаться "вообще" консультированию, психокоррекции,
коммуникативным умениям или эмпатическому слушанию. Это не значит, что авторы статьи
сомневаются в необходимости инструментальной подготовки психологов-практиков. Совсем
нет. Мы ведем речь об уместности и осмысленности практических действий, включенности их в
более широкое пространство самоопределения профессионала. При отсутствии такого
пространства, его непроработанности в образовательных процессах, неустранима угроза
"фельдшеризма", пусть даже высокого уровня.
Эти и некоторые другие основания неудовлетворенности мы не связываем с чьим-то злым
умыслом или недобросовестной работой, хотя поверхностный ум часто тяготеет к такого рода
выводам. По всей видимости нам пришлось столкнуться с особым образом организованными
системными процессами, укорененными в практике существующего образования и,
следовательно, в сознании его субъектов. Перефразируя Л.С.Выготского, мы можем сказать в
данном случае, что не субъекты владеют практикой, а практика ими, детерминируя многое, в
том числе и межличностные отношения участников учебного взаимодействия.
Анализ причин неблагополучия сферы психологического образования позволил нам
сделать заключение о том, что сами они связаны с глубинными процессами в объемлющих
системах: образовании в целом и психологии как профессиональной сфере знания, мышления
и деятельности. Речь идет о двойном кризисе — кризисе образования и кризисе психологии.
Тезисно опишем эти процессы в аспектах, значимых для психологического образования,
опуская при этом, может быть, и существенные, с точки зрения системного описания кризиса,
моменты, но не актуальные для предмета нашего изложения.
Итак, кризис образования обусловлен:
1. Ориентацией на устойчивые формы социальных ситуаций и стабильные структуры
профессиональных деятельностей, в то время как общество все более и более
динамизируется. В результате мы имеем дело с феноменом развивающегося общества и
статическим образованием. Такое образование вступает в противоречие с требованием
времени на способность выпускника вуза строить и перестраивать свой профессионализм
сообразно специфике внешних и внутренних условий.
2. Повышенной ценностью ставших культурных форм, готовых знаний, устоявшихся
способов мышления и деятельности. Такого рода единицы культуры и транслируются сегодня
в образовательных процессах. В этом случае в основу учебного процесса кладется механизм
усвоения, который чаще всего в своем реальном воплощении оборачивается эксплуатацией
памяти. Неопределенность, возросшая социокультурная сложность ситуации, в которой все
чаще обнаруживает себя человек, проблематизирует старый опыт, востребует творческого,
порождающего мышления и действия как результатов ситуационного самоопределения
человека и профессионала. А образование по-прежнему ориентирует студентов "во вне", на
внешние готовые знания, в то время как ситуация востребует "внутренней" ориентировки.
3. Кризисом идеи "универсализма", лежащей в основании университетского образования
как такового. Например, научно-теоретическое знание, претендовавшее ранее на статус
общезначимого, все более обнаруживает свою частичность. Реальная жизнь выдвигает
требование мыслительного разнообразия, особую ценность приобретают такие формы
практико-ориентированного мышления, как проектное и программное, управленческое, в
которых научно-теоретическое может быть представлено лишь как одна из позиций.

4.
Ригидностью образовательных форм и способов организации учебного процесса,
сформированных в свое историческое время под конкретные социокультурные задачи и
ориентированных на коллективного "объекта" преобразования, в то время как новая ситуация
жизнедеятельности
востребует
индивидуальной
активности,
ответственности
и
предприимчивости, нестандарных ответов на самые неожиданные вызовы времени.
Образование психологов, как мы уже отмечали выше, испытывает на себе и давление со
стороны кр изи сны х явлений в психологической науке и практике. В самом общем виде
это обстоятельство проявляется в отсутствии развитого нормативного профессионального
знания. "Какой психологии учить студентов и почему именно этой?" — вопрос отнюдь не
праздный. Для студента это всегда вопрос о смысле приобретаемого знания. Ответ: "На
всякий случай", — не устраивает больше никого.
Между тем ситуация в отечественной психологии более чем сложная. Академическая и
практическая психологии автономизировались, и пропасть между ними увеличивается с
каждым днем. Многие методологи психологии считают такое положение вполне естественным
(Ф.Василюк, К.Ясперс), видят данные практики параллельными, решающими разные
жизненные задачи. Это означает, что практическая психология нуждается в своем
теоретическом обеспечении и эта теория никак не совпадает с академическим
теоретизированием. Академическая психология должна иметь свою практику, но это практика
исследования, включающая и развернутое исследовательское мышление научного типа.
Осваивать это мышление, с нашей точки зрения, вовсе не обязательно практикующему
психологу. По крайней мере, противоположное нуждается в серьезной аргументации.
К настоящему времени в Беларуси не сложилась собственная научно-психологическая
школа, способная конкурировать с такими традициями как культурно-историческая психология
Л.С.Выготского, теория деятельности А.Н.Леонтьева, концепция С.Л.Рубинштейна, теория
установки Д.Н.Узнадзе, психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология и т.д. Отчасти
это связано с многолетним доминированием традиционных центров психологии Советского
Союза — Москвы и Ленинграда. Однако в настоящее время контакты с этими очагами науки и
образования стали эпизодическими, да и о наличии в них развитых психологических школ — в
условиях хлынувшего информационного потока с Запада — говорить не представляется
возможным. Белорусские психологи оказываются невольно в рефлексивной позиции, они
вынуждены самостоятельно решать "задачу на смысл", делать свой выбор в условиях
реального многообразия.
Важной особенностью ситуации в психологии стало мощное давление, буквально
экспансия западных психологических теорий и практик. Открытость новому опыту, готовность
учиться не должны, однако, порождать иллюзий относительно психологических "истин",
которые открывает нам Запад. Вне акта глубинного социокультурного и профессионального
самоопределения использование инокультурных содержаний представляется весьма и весьма
проблематичным (отметим, что и в зарубежной психологии до сих пор не прекращаются
дискуссии о кросскультурной валидности психологических понятий и техник). В любом случае,
отношение к зарубежному психологическому опыту - нерешенная и даже не поставленная
проблема белорусской психологической науки и практики.
Остается нерешенным также вопрос о содержании психологической практики в
белорусском культурном ландшафте. Если соглашаться с мнением А.Г.Асмолова о том, что
запрос на практическую психологию возник в XX веке как потребность в специалистах по
"снятию неопределенности", то остается неясным, сохраняется ли этот антропологический
запрос актуальным для Беларуси, и если да, то как его может реализовывать психолог,
который сам находится в ситуации неопределенности. Не окажемся ли мы в известной
анекдотической позиции, когда "слепой ведет слепых". Полагание же психологической
практики как "психологической помощи", "консультирования", "коррекции" в свете приведенных
выше размышлений нельзя считать качественно продуманным. А поэтому неясно конкретное
содержание подготовки психологов-практиков.
Тем не менее, процесс психологического образования развертывается на наших глазах и с
нашим участием. Это обуславливает личную пристрастность и критичность авторов данного
текста, которые, тем не менее, видят и позитивные тенденции. Вопрос состоит в том, как
можно более рачительно и эффективно использовать накопленный в психологии знаниевый и
инструментальный ресурс, как переосмыслить ситуацию образовательного и психологического
кризиса в позитивном ключе?
Предлагаемое нами решение внешне выглядит как структурная и несколько формальная
переорганизация содержания психологического образования, однако мы считаем, что она
ведет к радикальным парадигмальным изменениям, в том числе, и самой психологической
предметности. На данном шаге мы предлагаем по-другому "увидеть" единицу содержания
образования психологов. Сегодня таковой (с большими натяжками) можно считать некоторую
условную "сумму психологических сведений", эклектичность которых мы уже подвергли
критике в первой части нашего изложения. Мы же в качестве такой единицы видим
"целостную психологическую практику как социокультурную организованность мышления и
деятельности". В тоже время, мы хотим подчеркнуть, что освоение и присвоение тех или
иных практик не должно являться конечной целью психологического образования.
Сверхзадача состоит в приобретении студентом опыта самостоятельного психологического
анализа и действования в ситуации соответствующих интеллектуальных способностей. Это
позволит каждому студенту уже в процессе обучения начать формировать свой собственный

проект профессиональной деятельности (целостный или фрагментарный), который может
составить основное содержание выпускной (дипломной) работы. Более строгая дефиниция
категории "практика"— задача предстоящей, к тому же, немалой работы. Пока же очертим то
смысловое поле, которое возникло в нашем коллективном сознании в ходе трехдневной
дискуссии.
Итак, слово "практика" приобрело в ходе каждодневного употребления достаточно
размытый, метафорический смысл. Очень часто им обозначают любую целесообразную
активность (деятельность) человека. В образовании "практику" принято противопоставлять
"теории" и соответствующему обучению. В этом значении "практика" коррелятивна
"производству". Мы же имеем в виду нечто иное. Для начала оттолкнемся от философских
рамышлений на эту тему. Наиболее известная нам марксистская традиция понимала
"практику" как общественно-историческую деятельность человечества, направленную на
изменение обстоятельств жизни людей. В хорошо знакомых общественности "Тезисах о
Фейербахе" К.Маркс подчеркнул преобразовательный пафос "практики", противопоставив ее
"созерцанию". Удержим этот важный для наших рассуждений смысл - активно
преобразовательный характер практики.
Для нас важно также и то, что практика, в отличие от деятельности субъекта, безлична и, в
известной степени, досубъектна, объективна. Она существует как совокупный, коллективный
опыт мышления и деятельности, как конкретно-историческая форма их организованности, и
включает в себя множество нерационализированных и малоосознанных моментов. Практика в
таком понимании - единый модус активности многих и многих людей. Субъект "входит" в
существующие практики, осваивает их, в них и из их материала он строит свою
индивидуальную деятельность. При этом та или иная практика выступает предельной рамкой
развертывания каждой конкретной деятельности, конституирует ее содержание и границы.
Можно сказать, что субъектом практики являются не столько конкретные функционеры,
сколько социальные группы, а часто и социум в целом. Люди реализуют практику, вступают в
практические отношения, в их деятельности она "живет". Однако и практика "реализует"
людей, предлагая им программы поведения, сознания, мышления и деятельности (более
подробно смотри "Концепцию ИПК как Центра развития образовательных практик". — Мн.: ИПК
образования, 1995, С. 11-12).
Совокупность практик составляет существенный момент каждой конкретной культурно
исторической ситуации. Структурное единство практики (основание для различения практик)
задается ее социокультурной функцией.
Таким образом, в нашем понимании практика — это совокупность человеческого опыта,
касающегося некоторой типовой деятельности, появившейся в конкретное историческое время
и в определенном культурном контексте как реакция на ту или иную экзистенциальную
ситуацию определенной социальной группы. При всем различии, несхожести практик друг с
другом (например, психотехническая и литературная практики), существует между ними и
нечто общее, заданное горизонтом той культуры, в рамках которой они зародились и стали. Не
случайно французский философ М.Фуко долгие годы активно разрабатывал понятие
"дискурсивная практика", предполагая, что человеческие эпохи отличаются разными
дискурсивными практиками (речевыми), формирующими соответствующие им объекты. При
этом дискурс мыслится не как отдельное высказывание и даже не их сумма, а как целостная
парадигма правил, норм, социокультурных смыслов и верований, вне которых само понимание
той или иной эпохи затруднительно. В этом смысле "попасть" в ту или иную практику означает
попадание и в соответствующее мировоззрение, культуру, модель мира, включающую и
способы самоидентификации человека.
Говоря в этом месте о практике, мы должны различить практику как социокультурную
организованность и практику как единицу содержания психологического образования.
Последнее — особое методическое средство, специально сконструированный для
образовательных целей учебный предмет, в котором социокультурная практика выступает
материалом. Практика как единица содержания образования осваивается в специально
организованных учебных ситуациях, превращаясь во внутриличностном
плане
в
соответствующую позицию. Таким образом, конкретная психологическая установка,
психотехническая позиция возникают вследствии интериоризации педагогически оформленной
социокультурной психологической практики. Любое психологическое действие или акт
профессионального мышления получают свою определенность только в том или ином
"практическом" контексте как в своей предельной целостности.
О собенност ью освоения практики является то, что она не выучивается, а переживается
субъектом как реальность "здесь-и-сейчас", как событийность, и это погружение в практику
невозможно без самоотнесения, "историзации" себя (П.Бурдье). Историзация себя означает
способность субъекта проследить себя в прошлое, выявить посылки и истоки возникновения
той или иной культурно-исторической точки зрения, т.е. "вписать" себя в контекст традиции,
истории и культуры.
Поскольку в процессе обучения студент осваивает некоторое множество психологических
практик как социокультурных, постольку у него фомируется способность занимать особую
аналитико-рефлексивную позицию, адекватную каждой из них. В совокупности такое обучение
неминуемо приведет к становлению многопозиционного (полипрактического) мышления
психолога-профессионала, которому принципиальный эклектизм нашей психологической
ситуации более не будет угрожать, ибо он окажется способным идентифицировать элементы

мышления и деятельности как принадлежащие к разным практическим организованностям,
действовать в соответствии с нормами той или иной практики и не путать их.
Освоение учебного предмета "практика" предполагает произвольное владение студентом
ее элементами-техниками, знание ее иерархического устройства, умение производить по
отдельным компонентам реконструкцию до целого и от целого совершать деконструкцию до
отдельных единиц, входящих в данную целостность. Так как целостность практике придает ее
социокультурный смысл, то обязательным следует считать понимание этого смысла, знание
исторического контекста, соотнесение полученных знаний с собственной ситуацией и личным
жизненным выбором. Практика как бы "примеряется на себя". При этом важно отметить, что
освоение разных практик (социокультурных позиций) — это приобретение студентом опыта
нахождения в различных ситуациях, а значит, и опыта ситуационного структурирования себя и
окружающего мира.
Если теперь обратиться к конкретным примерам, то применительно к образованию
психологов такими осваиваемыми единицами могут быть:
- практика изучения сознания структуралистами;
- психотерапевтическая практика психоанализа;
- психотерапевтическая практика гештальт-терапии, а также соответствующая практика
изучения сознания;
- практика изучения "психики" и изменения поведения в бихевиоризме;
- практика культурно-исторической школы Л.С.Выготского (дефектология, развивающее
обучение и т.д.).
Целостность различного рода приемов, способов мышления и действия, техник
исследования и преобразования в таких психологических практиках предполагает наличие
особого мировоззрения у практикующего — конкретной концепции психического, сознания,
личности, в целом человека. Наличие философии у данной практики становится необходимым
условием ее осмысленного практикования. Видимо следует отказаться от универсального,
чисто философского курса "Философия" для психологов, поскольку свой философский блок
будет изучаться в соответствующем разделе осваиваемой психологической практики.
Такая организация содержания психологического образования поможет избежать столь
частого сегодня дублирования, растаскивания единых концепций по различным разделам
психологической науки. Конечно же, при этом проблематизируется сложившаяся структура
учебного плана, программ курсов, привычная расчасовка, а возможно, и учебный календарь в
целом. Уже сегодня можно предсказать и изменение места преподавателя в учебном
процессе. Он перестает быть носителем "абсолютной истины", превращаясь в посредника
между студентом и осваиваемым учебным предметом (т.е. той или иной практикой).
Важно также и то, что при таком подходе классическое академическое естественнонаучное
исследование не обесценивается, а интерпретируется как особая практика, требующая самого
серьезного изучения (со своей философией, методологией, математикой, техниками и т.п.). В
таком случае, студент будет изучать не просто и не столько психодиагностику (как отдельный
предмет), а осваивать разные исследовательские (в том числе психодиагностические) техники,
процедуры, способы мышления (не исключено при этом, что в рамках тех или иных
психологических практик, например, психоанализа, идеология психодиагностики будет иметь
свою специфику, в том числе ограничения на формализацию). В этом курсе возможны
примеры из разных психологических практик, следует особое внимание уделить философскометодологической критике позитивизма и сциентизма, различию естественно-научной и
гуманитарной стратегии психологического исследования.
Таким образом, подводя итоги реконструкции основных содержаний состоявшейся
дискуссии, мы хотим еще раз кратко обозначить ее основные приобретения.
1. Любая осваиваемая в психологическом образовании практика, в том числе и
антропопрактика,
должна
быть
целостной,
состоящей
из двух
подпространств:
метафизического (концепция человека) и технологического (система операций и техник). Уже
сегодня такого рода сборку сделать нетрудно, хотя на первых порах получившаяся учебная
конструкция может быть и не будет отличаться точнотью, структурностью и глубиной. По мере
совершенствования такого образования "учебные модели психологических практик" будут
развиваться от года к году.
2. Осваивая практику, студенты должны уметь реконструировать социокультурный и
научно-дисциплинарный контекст ее возникновения и развития. Логика генезиса практики
позволяет лучше понимать ее некоторую относительность, историчность. Практика рождается
из ситуации и решает проблему данной ситуации. Механический перенос той или иной
практики в другую ситуацию некорректен. С целью обеспечения ситуационной ориентировки
студентов можетбыть разработан серьезный,
большой
курс, помогающий студенту
разобраться в современной социальной, культурной и исторической ситуации. Причем его
можно строить в двух планах. Во-первых, в плане обобщенного исследования проблем
современного человека средствами философской антропологии (это уже не традиционный
курс философии).
Во-вторых, в плане обзора, типологии наиболее распространенных
психологических проблем, с которыми сталкиваются современники. Основное отличие данного
курса от классического философского курса в его направленности не на абстрактные знания, а
на современную ситуацию.
3. Отдельного
обсуждения требуетпроблема такого
построения психологического
образования, при котором к концу обучения студенты будут иметь средства и опыт разработки

3. Отдельного обсуждения требует проблема такого построения психологического
образования, при котором к концу обучения студенты будут иметь средства и опыт разработки
своих психологических практик с учетом современной ситуации и персональных ее
интерпретаций.
4. Не исключено, что идея практики потребует радикального пересмотра как концепции
типа содержания, так и технологической парадигмы, форм организации современного
образования. Вполне возможно, что лекционно-семинарская система будет занимать в таком
образовании ограниченную часть учебного времени при значительном увеличении доли
имитационно-деятельностных технологий
обучения
с
углубленным
рефлексивно
методологическим их сопровождением в диалогово-дискуссионных формах проведения
занятий.
Мы не сомневаемся в том, что уже сегодня есть все условия для начала обозначенной
нами работы. Ничто не мешает студентам под руководством преподавателя подыскивать
необходимый материал, структурировать его, "упаковывать" в учебный предмет, который
другое поколение студентов получит в качестве "дара" от своих предшественников.

Психологическое образование: ситуационный анализ
(опыт многопозиционной экспертизы)
Забирко Александр Алексеевич, студент отделения психологии факультета философии и
социальны:: наук БГУ
Корбут Андрей Михайлович, студент отделения психологии факультета философии и
социальных наук БГУ
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образования БГУ
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1 9 - 2 1 марта 1998 г. в Москве состоялась Первая Всероссийская научно-методическая
конференция психологов "Развивающаяся психология - основа гуманизации образования".
Впрочем, "всероссийской" ее можно назвать с некоторыми оговорками, поскольку участие
белорусской, грузинской, киргизской и казахской делегаций значительно расширило
географические параметры события.
Наше присутствие на конференции было мотивировано стремлением к публичному
обсуждению замысла образовательного проекта, который сформировался в Центре проблем
развития образования БГУ при непосредственном участии авторов этих строк.
Первое, что обнаружилось в Москве, это изменение нашего собственного статуса. Мы
оказались не просто представителями одного из учебных заведений и даже не одного города, а
целой независимой Республики Беларусь, что неизменно подчеркивалось, причем, однозначно
позитивно. Белорусов в России любят.
Это изменение статуса не помешало нам, однако, побывать во многих "горячих точках"
конференции, выступить на заседании одной из многочисленных ее секций. В результате у нас
накопилось большое количество наблюдений, которые, как им и полагается быть, во многом
эмоциональны, но, возможно, документально точны. (Здесь работает механизм первого
впечатления, часто проявляющий себя в феноменах межличностного восприятия). Мы очень
надеемся, что увиденное и услышанное нами значимо и символично не только для России, но и
для белорусской образовательной ситуации.
Размышляя о способе презентации наших наблюдений, мы сошлись на мнении, что это
должен быть не стенографический отчет, а многократное отражение известного события в
"зеркале общественного мнения". Вот почему было принято решение выделить четыре
социальные позиции субъектов образования: студента, преподавателя психологии, педагога,
методолога и из этих позиций, произведя фокусировку впечатлений, проанализировать
конференцию. У нас есть предположение, что за счет многофокусного отражения изображаемое
событие приобретет необходимый объем и динамизм. Позиция студента представлена
реальными
студентами-психологами
Белорусского
государственного
университета
А.М.Корбутом и А.А.Забирко. В тексте они обозначены как студент 1 и студент 2. Позицию
преподавателя психологии попытался выразить заместитель директора Центра проблем
развития образования БГУ кандидат психологических наук Полонников А.А. В роли педагога
выступила кандидат педагогических наук, доцент Кирилюк Л.Г., а методологическую рефлексию
взял на себя начальник отдела Центра проблем развития образования БГУ Краснов Ю.Э.
Нам, авторам данной статьи, было бы интересно получить отклик читателей журнала не
только по поводу содержания выраженных впечатлений, но и по форме их предъявления. Итак,
слово позиционерам.
Преподаватель психологии.
Этого события я ждал давно, к нему готовился, многого от него ожидал. Проблемы,
накопившиеся за долгие годы преподавательской работы, требовали выхода "во вне". Тупики в
преподавании психологии, остро ощущавшиеся мной и многими моими коллегами в обстановке
закрытости
профессионального психологического
пространства
республики,
начали
приобретать контуры безысходности. От Москвы мы ждали новых видений перспектив
психологического
образования, неординарных
решений,
глубины
и
масштабности
интерпретации проблем.
Начало конференции в этом отношении вселяло надежду. В докладе главного организатора
события, заместителя декана по научно-методической работе факультета психологии МГУ
Ляудис В.Я. звучали интересные, с точки зрения анализа ситуации в психологическом
образовании, цифры: за десять последних лет число факультетов по данному профилю

выросло в тридцать раз, с 3 до 90. Массовое психологическое образование стало явью, равно
как и сопутствующие такому омассовлению "вульгаризация и профанация психологии, утрата
высоких научных ценностей".
Доктор психологических наук, заместитель министра образования России А.Г.Асмолов в
своем выступлении отмечал глубинные изменения, происходящие сегодня в психологической
науке и практике. Старая психология, по его мнению, в руинах и нет смысла ее восстанавливать.
Назрела необходимость создания конструктивной психологии, психопрактики, способной
изменять окружающую действительность. Взломать мир унитарного и унифицирующего
образования - вот в чем главная социокультурная задача проектной психологии в транскрипции
А.Г.Асмолова. Дифференцирующаяся психология должна способствовать дифференциации
сознания общества, поскольку фанатичная страна - это страна с одним образом мира, причем
всегда правильным. Фанатическому, унитарному обществу конструктивная психология не нужна.
В каком обществе психологи намерены жить? — закончил вопросом свое выступление
А.Г.Асмолов.
К сожалению, эти и некоторые другие проблемные высказывания не были услышаны и
подхвачены участниками пленарного обсуждения. Практически все остальные доклады
произносились как отчеты о проделанной за долгие годы работе, причем, безотносительно к
основной теме конференции и затронутым другими выступавшими проблемам. Это не значит,
что они были бессодержательными или безыскусными. Вовсе нет. Доклад патриарха российской
психологии, главного редактора "Психологического журнала" А.В.Брушлинского поражал своей
методологической выверенностью и фундаментальностью обсуждаемых проблем. Однако,
вследствие отсутствия общего контекста, он выглядел странным и отчужденно одиноким. В
итоге глубочайший исследователь мышления А.В.Брушлинский с его размышлениями о природе
психического оказался интересен только сам себе. Как, впрочем, и многие другие. К концу дня
зал заметно поредел.
Новый импульс конференции могли придать начавшиеся на второй день работы секционные
дискуссии. Заведующий лабораторией института педагогических инноваций Н.Г.Апексеев в
качестве формы своего выступления избрал жанр упреков психологическому образованию. С
позиции потребителя продукции психологических факультетов он отмечал, что выпускники
университетов ничего не умеют делать, а их знания инфлируют, обесцениваются в течение
первых трех месяцев работы. Что делать с такими специалистами? Заниматься их
образованием? Цена же преподавательского труда в этой связи совершенно ничтожна. "Мы с
вами преподаватели лишь потому, что студенты плохо знают компьютер. В Интернете сейчас
можно получить любое знание. Что мы будем делать завтра, когда исчезнет компьютерное
невежество"?-----говорил этот известный в России психолог и методолог.
В унисон Н.Г.Апексееву звучало выступление философа В.М.Розина, пытавшегося обратить
внимание присутствующих на тот тип знания, с которым работают преподаватели психологии.
"Очевидно, что количество психологических представлений растет лавинообразно, а методы
преподавания совершенствуются довольно медленно. В результате мы излагаем наши
ублюдочные знания, которыми невозможно пользоваться. Студенты оказываются перед
дилеммой: или усвоить все точки зрения, что невозможно, или плюнуть на все и взять ту,
которая понравилась".
Эту тему подхватил главный редактор журнала "Вопросы философии" В.А.Лекторский. Он
указал на необходимость пересмотра в психологическом образовании ряда представлений
относительно человека, знания, возможностей и условий его использования. То, что мы имеем
сегодня, унаследовано нами от эпохи Просвещения, но мы воспринимаем такое положение
вещей как само собой разумеющееся. Эти знания выступали ранее как последнее основание
человеческой деятельности. Сейчас человеческая ситуация иная. Применение знаний
автоматически не определяется самими знаниями и является творческой задачей, решаемой
человеком всякий раз в неповторимой ситуации. Отсюда возможность эмансипации от знания
становится приоритетной в образовании. Это значит, отмечал выступавший, что гуманитарные
знания не могут преподаваться и усваиваются такими же методами, как и дисциплины
естественнонаучного цикла.
К сожалению, эти проблемные выступления и высказывания были восприняты подавляющим
большинством присутствовавших на секции преподавателей психологии как посягающие на их
профессиональную компетентность. Реплики и вопросы, звучавшие с мест, произносились из
защитной позиции, что превращало содержательное обсуждение в коммунальное событие. И
это понятно. Признание проблемности, кризисности ситуации в психологической науке и
образовании взывает к изменениям в собственном мышлении и деятельности, к реорганизации
того, что устоялось, что составляет значительную часть профессиональной жизни.
Новая общественная и научная ситуация побуждают нас к радикальному пересмотру
профессионально-психологической идентичности. В какой мере преподаватель психологии
сегодня может оставаться только ученым? Для вуза он, независимо от его собственных
умонастроений,
преподаватель,
а значит,
общество
вправе требовать
от
него
высокопрофессиональной педагогической работы. Преподавание психологии в вузе перестает
быть делом дилетантов, даже если эти дилетанты блестящие ученые-исследователи или
психологи-практики. Отсутствие осознания этого обстоятельства, будь-то в Москве или Минске,
по-моему, есть наглядное проявление кризиса психологического образования, что и
засвидетельствовала 1-я Всероссийская научно-методическая конференция, оказавшаяся
неспособной обсуждать на современном уровне проблемы психологического образования, и чем

она очень напомнила мне наши белорусские события такого рода. Похоже, что кризис
психологического образования имеет далеко нелокальный характер.
Студент 1.
Все происходившее
на
конференции
можно рассматривать в двух аспектах:
образовательном и научном. Я буду говорить о первом. В образовательном плане люди,
выступавшие на пленарных заседаниях и секциях конференции, далеко не второстепенные в
области обучения психологической науке и практике. Проблемы психологического образования
обсуждали такие
известные специалисты
как Ф.Е.Василюк, А.Б.Орлов,
В.К.Лосева,
С.А.Белорусов. Однако, это обсуждение оставило странное впечатление. Говорили об учебных
планах и программах, моделях преподавательской деятельности, но ни разу о студенте, позиция
которого, по моему мнению, является центральной и по отношению к которой любые
высказывания приобретают смысл. Только Ф.Е.Василюк вскользь заметил, что на последнем
году обучения психологов-практиков от студентов требуется преобразовать весь материал под
свои особенности, сформировать свой "личностный стиль". Но это была скорее констатация
факта, который возник сам по себе и как бы мешает теперь нормально работать.
Почему так произошло? Ответить сложно. Думается, что перенесение полюса активности в
образовании с преподавателя на студента дело весьма непростое. Даже ратуя за гуманизацию
образования, на словах акцентируя внимание на человеке образовывающемся, на деле сложно
согласиться с тем, что преподаватель должен идти вместе со студентом, а иногда даже вслед
за ним. В результате, практически все выступавшие на конференции использовали
специфическую риторику: "я хочу", "я предлагаю", "я создаю", "я делаю". Создается впечатление,
что преподаватели обеспокоены только своей активностью, а то, что происходит со студентом
их мало заботит.
Интересно и то представление об образовании, которое имплицитно присутствовало в
дискуссиях конференции. Доминирующее понимание сообразуется с трансляцией тех или иных
знаний, причем содержание передаваемой информации выступает как само собой
разумеющееся. Императив "должен знать и все" объединял многих присутствовавших.
Вариацией на близкую тему звучал призыв А.Б.Орлова, идентифицирующего себя с
гуманистической психологией, "сделать из студента того, кого хочет преподаватель". Отношение
же студента к такого рода преобразовательной деятельности даже не затрагивалось и это
симптоматично.
Интересно прошло обсуждение на конференции положения в самой психологии как сфере
человеческой деятельности. Чему учить? Как примирить разные понимания психологии
преподавателями и что следует из этого для складывания картины психологической реальности
студента? Не из абсолютизации ли психологического знания вырастает апологетика лекционно
семинарской системы обучения и стратегия количественного реформирования практики
психологического образования: увеличение разнообразия читаемых курсов, дополнительные
семинары, словом, мультиплицирование "знания о".
Возможно, моя оценка событий конференции пристрастна и одностороння, но это позиция
студента, ожидавшего получить ответы на свои трудные вопросы. К сожалению, этого не
произошло.
Студент 2.
"Студента жизнь заставит самоопределиться..." — эта фраза более всего запомнилась мне
из сказанного на конференции. Выступавший исходил из того, что главная цель
психологического образования - максимальная "загрузка" студента различными подходами в
психологической науке, теориями личности, стратегиями поведения. Что же станет делать со
всем этим богатством обучаемый и как он сможет выстроить собственную модель
профессионального поведения? Это осталось "за кадром". По крайней мере, это не
обсуждалось и как проблема не присутствовало в дискуссиях конференции.
Для меня, как для студента, один из важнейших вопросов заключался в том, каков тип знания
и его объем необходим, чтобы стать специалистом. И не менее важно каковы по мнению
ведущих московских психологов, методы наиболее эффективного усвоения этого знания. Но
тема психологического образования, а, тем более, его гуманизации возникала случайно и
периферийно. В.Я.Ляудис, заместитель декана факультета психологии МГУ призывала
"повысить качество психологического образования ввиду возрастающей ответственности
психолога перед обществом", а заместитель министра образования России А.Г.Асмолов, ратуя
за обновление школы, видел в "психологии новую идеологию образования". Как при этом
понимать качество образования и на каком основании психологии можно приписать
идеологическую функцию — осталось непроясненным. К слову сказать, на конференции,
особенно на ее пленарных заседаниях, самим регламентом работы вопросы из зала
предусмотрены не были.
На секции "Психологическое консультирование как учебная специализация и область
практики", в которой мне довелось участвовать, тема обучения затрагивалась, однако
предельной рамкой обсуждения оставалась лекционно-семинарская система в виде множества
курсов по медицине, философии, терапевтической практике. Именно этим, по мнению
Ф.Е.Василюка, можно обеспечить "целостное восприятие человека студентом". "Фактор
уникальности необходимо учитывать в психологическом образовании",— призвал в заключение
своего выступления Ф.Е.Василюк и предложил типовую схему построения массового
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психологического образования, причем предельно абстрактную.
В результате осталось неясно, что и почему следует отобрать для психологического
образования из массива современных психологических сведений, каков тот образ специалиста,
на который следует ориентироваться в психологическом обучении, и за счет чего он может
"синтезировать" полученные в университете знания. Редуцированность образовательной
проблематики, отождествление содержания научной деятельности и содержания образования
наводит на мысль, что в психологическом образовании реально реализуется имплицитная
концепция подготовки ученого исследователя, которую сегодня пытаются приспособить для
подготовки практиков. При этом образ самой практики остается непроясненным.
Между тем, в современной психологии обнаруживается не только количественный рост
самого знания, но и его качественная многосторонняя дифференциация. Эту ситуацию
фиксировал А.Г.Асмолов указанием на то, что "психология движется по пути умножения
миров" (реальностей). Для студента такое положение вещей чаще всего оборачивается
отчуждением от психологического знания или жесткой идентификацией с одной из его форм,
когда за истину принимается один из психологических подходов, а все остальные отвергаются
как заведомо ложные. Развитие психологического знания, какой бы мы сегодня смысл не
вкладывали в содержание этих слов, имеет вполне определенные следствия для
психологического образования и его эффектов. То, что это обстоятельство в незначительной
степени осознается психологическим сообществом, а такие выводы неминуемо возникают при
анализе впечатлений московской конференции, требует серьезного и глубокого осмысления.
Если же попытаться ответить на вопрос о смысле состоявшейся в Москве конференции для
большинства ее участников, то событие может быть понято как реализация стремления
психологов
почувствовать
себя
сообществом,
самоутвердиться,
получить
взаимоподтверждение со стороны своих коллег, словом, решить психологические задачи. К
сожалению, они доминировали на прошедшей конференции.
Педагог.
Вот уже много лет я пытаюсь осуществлять психологическое обогащение педагогической
реальности не только путем активного чтения соответствующей литературы. Конференции
психологов — проблемы, которые на них обсуждаются, тексты, которые к ним готовятся, — одна
из лучших, с моей точки зрения, возможностей отследить изменение акцентов в психологии и
спрогнозировать, в этой связи, возможные тенденции в педагогике. Конференция, итоги которой
обсуждаются на этих страницах, была для меня интересна еще и тем, что у педагогики и
психологии, обычно дисциплинарно разделяемых, есть общий контекст — "образование".
Для начала остановлюсь на двух совсем разных выступлениях — профессора
психологического факультета МГУ Донцова А.И.и доцента кафедры психологии Ростовского
государственного университета Тащевой А.И.
Выступление Донцова А.И. заключалось в рассказе о предпринятом на факультете
исследовании, цель которого состояла в изучении динамики профессиональных представлений
студентов-психологов.
Результаты исследования, утверждает Донцов А.И., убедительно показали, что у студентов
за четыре года учебы на психологическом факультете представления о профессиональной
деятельности почти не меняются. Более того, практически никак не изменяется объем
оперативных знаний: так, например, студенты-первокурсники называли не более десяти
психологических теорий, и студенты четвертого курса не выходили за эти пределы; актуальными
проблемами современной психологии, и психологии через десять лет, и те и другие считали
психологию личности, социальную психологию и практическую психологию; более половины
студентов-первокурсников и студентов четверокурсников считают необходимым включение в
учебные планы курса парапсихологии. Фактического материала в выступлении было
предоставлено больше, но, вероятно, и из приведенного вывод понятен: за годы обучения в
университете в профессиональных представлениях студента почти ничего не происходит.
Можно по разному относиться как к самому исследованию, так и к его возможным
интерпретациям. Очевидно одно— и это предлагал обсуждать Донцов А.И.— образовательный
процесс не вносит изменений в профессиональные представления студентов. Почему? Что не
так: не то преподаем? не так учим? не те учатся?
За предложением подумать вместе о причинах отсутствия изменений в профессиональных
представлениях студентов мне увиделось желание обсуждать проблемы дидактики высшей
школы — цели образования, содержания психологического образования, методы обучения.
Может быть, просто по стечению обстоятельств, а может - и вполне закономерно, но именно
к этому выступлению апеллировали на следующий день работы конференции участники секции
с многообещающим названием "Стратегия психологического образования в 21 веке".
Тащева О.И., психолог-практик и преподаватель психологии, выстраивала свои
размышления, анализируя практику, и в том числе, практику преподавания психологических
дисциплин. Основной тезис ее выступления заключался в следующем: "успешность
педагогического процесса возможна при сочетании, как минимум, трех составляющих:
потребности в личностном росте у педагогов и учащихся; отсутствии актуальных
психологических проблем у педагогов и наличии сформированного репертуара поведенческих
навыков у всех участников педагогического общения".
Очевидно, что в данном тезисе обозначены лишь субъективные факторы успешности
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педагогического процесса. Здесь явно не хватает других составляющих, таких как содержание
психологического образования, цели и методы обучения, рамочные условия педагогического
процесса.
Вероятно, целостный охват критериев успешности не был задачей исследовательницы. Ее
интересует другое: 90,1% студентов психологов двенадцати вузов России и 94,6%
преподавателей психологии считают, что "они нуждаются в различных видах психологической
помощи" Но это значит, что их педагогическое взаимодействие имеет отличительную
особенность, когда "от педагогов-психологов студенты прежде всего ожидают не только
теоретических знаний, но и умения использовать их в реальном общении, независимо от
ситуативного самочувствия и настроения педагога" —этого не происходит, и ситуация еще более
усложняется.
Надо полагать, что простыми упованиями на необходимость соблюдения предложенных
Тащевой О.И. критериев успешности педагогического образования психологов положение дел
вряд ли можно исправить. Нужна другая организация педагогического взаимодействия как
единицы педагогического процесса. Его эффективность будет определяться согласованностью
целей преподавателя и студента, актуальностью содержания для всех участников
педагогического процесса, адекватностью выбранных методов содержанию образования,
запросам студентов и возможностям преподавателя.
Слегка иронизируя над собой, и Донцов А.И., и Тащева О.И., опирались на утверждение об
особенностях людей, посвятивших себя занятию психологией. Так, в выступлении Тащевой О.И.
была такая фраза: "в философию и психологию идут люди с угрожающим поведением". Как
педагогу, мне часто приходилось слышать мнения о сложности педагогической аудитории, о ее
личностном восприятии всего, что говорится в адрес образования вообще. Да и в своей
практике не раз встречалась с настороженностью и недоверчивостью, иногда даже
агрессивностью и обидчивостью педагогической аудитории. Вероятно, есть смысл подумать о
специфичности образования психологов, педагогов, а возможно, и философов. Речь идет не
только о содержании образования, хотя оно безусловно важно.
Позволю высказать предположение: человек выбирает специальность психолога или
педагога, если у него есть некоторые проблемы во взаимодействии с другими людьми, и как
следствие этих проблем — обращение к себе. Этим обстоятельством можно объяснить
следующий факт из исследования Донцова А.И.— можно говорить о двух жестко связанных
между собой типах мотивации студентов, пришедших на психологический факультет — желание
помочь другим людям и желание помочь себе.
Учет этой специфики в педагогическом процессе позволит выстраивать действительно
личностно центрированное образование, отвечающее запросу обучающихся студентов. В самом
процессе обучения должны присутствовать методы, которые, с одной стороны, позволяют
студенту отвечать на свои вопросы, с другой - использовать эти методы в своей последующей
практике. Кроме того, использование таких методов будет втягивать в образовательный процесс
и ряд новых содержаний, которые в традиционной лекционно-семинарской форме не находят
своего места.
Методолог.
После конференции для меня главным был вопрос: почему она не получилась? Ведь был
собран практически весь цвет не только психологической науки, но и практики. Попробую
ответить на этот вопрос с методологической позиции, через призму анализа присущих
конференции форм деятельности, коммуникации и мышления. Для этого я введу несколько
идеализаций,
касающихся
форм
коллективного
коммуникативного
взаимодействия
(разработаны мною в 1996 г. для задач спецкурса "Культура коллективной мыследеятельности").
Опора на них позволит лучше понять закономерности провалов многих конференций
независимо от желаний их организаторов.
"Общение" как тип "разговора" преследует социально-психологические цели, "коммуникация"
— содержательные. Формы организации коммуникации — спор (подлинный и ложный), обычная
дискуссия, монологически организованная коммуникация ("круглый стол" и "обсуждение
доклада"), коллективная мыследеятельность (КМД).
"Спор"— поиск истинной из 2-х точек зрения, словесная "дуэль", а не развивание мысли, что
характерно для КМД.
"Обычной дискуссии" присуще тематическое соскальзывание, невыявленность предмета
дискуссии, случайные переходы инициативы говорения между участниками, отсутствие какойлибо сознательной активности по организации коммуникации.
"Монологически организованная коммуникация" — поочередные высказывания по
определенной теме. "Диалоги" (быстрые обмены репликами) при этом отсутствуют.
Коммуникация упорядочивается формальным образом — расчленением разговора на ряд
монологов при общности их темы. Последнее обычно не соблюдается участниками. "Круглый
стол" — высказывания по очереди. Следствие — "стирание" последующим говорящим
содержания
предыдущего
высказывания.
"Обсуждение
доклада"
строится
в
последовательности: доклад по теме, круг вопросов на понимание, круг суждений по докладу,
ответ докладчика на реплики.
"Коллективная
мыследеятельность"
(КМД)
или
"диалогически
организованная
коммуникация".
"Мыследеятельность
(МД)"
(индивидуальная)
—
сознательная
и

целенаправленная творческая мыслительная работа человека с очень определенным
внутренним смысловым содержанием, которая осуществляется в форме диалогической
коммуникации его с самим собой и направлена обычно на разрешение некоторой проблемной
ситуации. "Коллективная мыследеятельность" реализуется усилиями нескольких людей,
которые в условиях быстрого обмена репликами должны уметь удерживать тему-проблему
разговора, его интенциональность и задачу, накапливаемые в его процессе смыслы, различать и
действовать из разных коммуникативных позиций: автора, понимающего, критика, организатора
коммуникации. Все это и превращает обычный диалог в коллективную мыследеятельность,
коллективное размышление вслух с целью ответа на общий вопрос. Если в "монологически
организованной коммуникации" мы имеем очередно-организуемые реплики по теме, то в "КМД"
— позиционно-организуемые коммуникативные и мыслительные действия участников по
решению проблемы.
Интересно, что приступив к написанию данного текста, я обнаружил, что та коммуникация,
которая обычно осуществляется на конференциях, не вписывается в приведенную выше
типологию. Основной тип разговора на конференциях — это чистые монологи! Как правило, это
совокупность докладов, причем ... по разным темам! Да еще практически без форм обратной
связи, т.е. без вопросов. Важно то, что (на это следует обратить особое внимание) почти всегда
разрешается только задавать вопросы на понимание, а всякие обсуждения гасятся из-за
отсутствия времени, так как на очереди другой докладчик. Обычно именно так строится пленум,
но ведь и "работа" на секциях происходит аналогично. Пользуясь введенными выше понятиями
можно сказать, что на традиционных конференциях отсутствует сама коммуникация как форма
коллективного разговора! Разговор не носит даже формы "монологически организованной
коммуникации"! Последняя имеет место лишь при проведении на конференциях реальных
круглых столов, презентаций, мастерских и других подобных форм. Назовем эту, с позволения
сказать, коммуникацию формой коллективного коммуникативного взаимодействия по типу
"конференция".
Отметим, что данный тип "коммуникации" в еще более редуцированных формах (без
вопросов на понимание и с одним докладчиком) господствует сегодня и в образовании. Там уже
в чистом виде вообще нет коммуникации, а есть сплошной монолог (исключения лишь
подтверждают правило). И это для нас принципиально. В той степени в которой это вошло в
плоть и кровь преподавателей и студентов, это реализуется ими и на конференциях, по другому
мы, видимо, попросту не умеем коммуницировать (в диалогически-дискуссионных формах, не
говоря уже о КМД).
В результате привычки проводить конференции традиционным образом получается
следующее. Анализ дадим на примере московской конференции.
1. Поскольку непринято управлять коммуникацией на такого рода событиях, постольку
докладчикам не ставятся цели (т.е. выступления не заказываются). Следствие такого
"гуманизма" — выступления случайны, каждый докладчик говорит про свое ("про психологию
вообще" или про дела своего факультета). Цель конференции — разработка стратегии развития
высшего психологического образования — не достигается. Участники попросту тратят свое
время, слушая патетические экспромты "мэтров", которые сами по себе небезинтересны
(А.Г.Асмолов). Но это ведь и означает, что непродумана цель конференции, цель коммуникации.
2. Поскольку мы не привыкли с вами к мыследеятельности, да еще в публичных, открытых к
критике коллективных формах, на конференциях, как правило, не ставят и не решают задач и
проблем. Вот и на этой конференции, даже в первых, пленарных докладах не было поставлено
ни одной проблемы психологического образования. Например, организатор конференции —
доктор психологический наук В.Я.Ляудис, работающая на кафедре педагогической психологии
МГУ (!) и являющаяся зам. декана факультета психологии по научно-методической работе,
слишком много внимания уделила чисто организационным моментам (о том, что в 1987 г. в
России было 3 психологических факультета, а в 1997 г. их уже 90). Она отмечает позитивные и
негативные последстия этого факта. Еще она отмечает, что эту конференцию удалось
подготовить за 2 месяца, что нас объединяет чувство ответственности за состояние подготовки
психологов, что в Сургуте научно-методическая работа хорошо поставлена. О том, как она
поставлена в МГУ, к сожалению, — ни слова. Уважаемая коллега практически ничего не говорит
о процессах, проблемах, эффективности работы сферы обучения и подготовки психологов.
Отмечу, что даже если организаторы и выделили бы проблемы в подготовке психологов,
требующие решения на конференции, они скорее всего столкнулись бы с фактом, что на секциях
они не были бы полноценно обсуждены. Решение проблем требует систематической и
целенаправленной коммуникации, а принятая монологичная форма организации разговора это
не позволяет делать.
3. Традиционная форма организации коммуникации на конференциях приводит к тому, что
инициаторам даже в голову не приходит задать вопрос: "Как продуктивно использовать опыт и
потенциал множества участников, особенно мэтров и приезжих?". Такой вопрос не уместен
тогда, когда форма коммуникации уже заранее известна. Понятно, что нужен пленум, на котором
выступят несколько мэтров. Затем будут работать секции, руководимые мэтрами, на которых
выступать будут участники в порядке очереди. К чему это привело данную конференцию? К
помпезности и размаху, которая вначале (в первые полчаса) произвела на меня (не скрою)
впечатление:
много
участников,
великолепное
обслуживание,
масса
раздаточного
информативного материала, несколько книжных лотков, объемный и содержательный сборник
тезисов, в программе конференции были заявлены: работа 10 секций, 8 круглых столов, 8

мастер-классов, 1 вечерняя лекция (В.Ф.Петренко), по каждой секции предполагалось до
нескольких десятков устных и стендовых (развешанных на стендах) докдадов. И все это за 2 дня,
не правда ли впечатляет!
На вступительном и заключительном пленумах должны выступить: Е.А.Климов,
A.В.Брушлинский,
А.Г.Асмолов,
В.Я.Ляудис,
А.А.Крылов,
Ю.Ф.Поляков,
Г.М.Андреева,
B.В.Петухов,
А.И.Подольский и др.
В числе ведущих секции: В.В.Рубцов, Ф.Е.Василюк В.Н.Дружинин, Н.Е.Веракса, И.И.Ильясов,
И.В.Дубровина, Л.А.Петровская, В.А.Иванников, А.Е.Луньков, В.К.Лосева, О.А.Карабанова,
C.Д.Смирнов и др.
В числе ведущих круглые столы: Ю.Б.Гиппенрейтер, Р.С.Немов, А.Г.Шмелев, Д.А.Леонтьев,
А.С.Спиваковская, Д.Б.Богоявленская, Б.И.Хасан, В.Я.Романов, П.Н.Ермаков и др.
В числе
ведущих
мастер-классы:
А.М.Айламазьян,
С.Р.Пантилеев,
Т.В.Ахутина,
Е.Т.Соколова, А.Е.Войскунский и др.
Одним словом, я ожидал (как все участники на всех конференциях в первый день!), что
получится событие. Но (впрочем как это и бывает обычно!) меня постигло разочарование. Да, на
конференции работало множество секций, круглых столов и мастерских, но ведь все они
проводились в одно и то же время!? В силу этого, при такой форме конференции количество
интересных докладов никогда не переходит в качество, важное на каждой секции никем не
выделяется и не фиксируется, не становится достоянием других участников. Какая
неэффективная трата человеческих и материальных ресурсов! Ведь можно было бы собрать
мэтров в одну-две секции и организовать между ними коммуникацию по выделению, решению
наиболее актуальных проблем психологического образования (с публикацией стенограммы
обсуждения отдельным приложением!). Приезжие могли бы поучаствовать в дискуссии в режиме
круглого стола, привнося свои размышления и опыт под задачу обсуждения, а не вообще
выступать с докладами. Между тем, к сожалению, получилось так, что большинство участников
конференции так и не успели выступить, а значит, были получены случайные, ни к чему не
обязывающие результаты работы секций (впрочем, это обычное явление, задач ведь никаких и
не ставилось перед секциями, чего уж тут удивляться).
Один пример. Мы с А.А.Полонниковым присутствовали на секции "Научная психология и
содержание психологического образования". Было заявлено 17 устных докладов и 19 стендовых
(со всей России!). Сделано было всего 6 докладов (все, кроме нас, москвичи), нам повезло — мы
попали в это число (были 5 по списку). Секция прошла на редкость интересно, может быть, это
было центральное событие конференции, но кто из числа участников других секций об этом
сейчас знает, если это даже и так? Выступили В.А.Лекторский, В.С.Швырев, В.М.Розин,
Н.Г.Апексеев, было много вопросов и развернулась принципиальная дискуссия (благодаря
выступлению В.М.Розина), но все это получилось как бы случайно и не стало общим событием.
Возможно, нечто подобное происходило и ни других секциях. Жалко, ведь конференция первая
в своем роде за все последние годы.
Системообразующую причину неудачи московской конференции я вижу в задействованных
формах коммуникации, в господстве чисто монологической, и поэтому условно говоря, —
"коммуникации". Такой способ бытования в разговоре всем нам бессознательно прививается в
течение 15 сензитивных молодых лет нашего пребывания в средней и высшей школе. Работает
обратная связь — каково образование, таковы и конференции. Причины кризиса обоих
социальных организованностей едины — монологизм и вербализм педагогических форм
коммуникации. Скучно сидеть на лекциях и конспектировать, но также скучно слушать "лекции"
на конференциях (исключения лишь подтверждают правило). Работать по-иному — в формах
диалогически-дискуссионной коллективной мыследеятельности — мы просто не умеем. На
конференции
отсутствовала
какая-либо
мыследеятельность,
практически
не
было
диалогических форм коммуникации (как всегда, на самое интересное — вопросы, ответы на
вопросы, обсуждения — нет времени! Но оно ведь просто и не было предусмотрено
регламентом!), не было диалогов и дискуссий, а следовательно, не было содержания работы
конференции как того, что со-держится (держится, удерживается) всеми участниками
одновременно. Отсюда пассивность участников, ибо они — объекты разнонаправленных
коммуникативных воздействия организаторов и докладчиков (полная аналогия с нашим
образованием). В результате, на пленум в 3 день приходит 20 человек (10% от первоначального
числа!), организаторы призывают не расходится, ибо некому будет голосовать за резолюцию.
Как показал опыт анализируемой конференции, психологи сами не могут культурно и
продуктивно организовать коммуникацию, причем, это не продемонстрировали психологи,
занимающиеся
психологическим
образованием,
преподаванием
психологии.
Почему
педагогические психологи на словах всех учат одним образом, а сами делают (по привычке)
конференцию по монологическому типу? Почему в который раз можно говорить о сапожнике без
сапог? Сколько это может продолжаться? Наш ответ — таковы бессознательные ценностные
ориентации распространенной сегодня сциентистской парадигмы сознания, мышления, а
следовательно — и действия, т.е. данный феномен далеко не случаен, он типичен (возьмите
педагогов!). Не это ли свидетельство кризиса сциентистского, С-О мировоззрения психологов?
Ценным является не проживание и бытийная демонстрация-проверка некоего знания, ценно
безличностно познать нечто объективное, как бы извне исследовать его и про это рассказать с
трибуны (на лекции или на конференции). Именно в этой рациональности не только возможно,
но и принято монологически, говорить о диалоге, монологически призывать к дискуссиям,
монологиически информировать других, обучая их диалогическим формам организации

коммуникации и активным, деятельностным формам правильного учения и усвоения знаний.
Обращаю внимание, что именно психологами разработаны все методы стимулирования
творчества (мозговой штурм, синектика и т.п.), масса коммуникативных социально
психологических техник, но на себе они это что-то не очень применяют. Следовательно, самим
психологам нужно менять свое же образование и, прежде всего, способы бытования
преподавателя, презентирования им практико-ориентированных знаний. Но без смены
лекционно-семинарской технологии передачи знаний этого, на мой взгляд, сделать невозможно.
Итак, главная причина того, что многие конференции проходят непродуктивно и неинтересно,
а это полностью относимо к данной московской конференции — монологическая форма
"коммуникации". Ряд разворачивающихся друг за другом разнонаправленных разнотематических
монологов препятствует коллективному выделению, удержанию и проработке некоторого
смыслового проблемного поля, наличие которого является не только условием необходимости,
но и условием самой возможности коллективной мыследеятельности. А если ее нет, то зачем
нужны конференции, ведь это довольно редкие, дорогостоящие события, которые логично
проводить в режиме постановки профессиональным сообществом перед самим собой задач и
проблем, прорисовывания стратегий своего развития. Все это должно, фиксироваться в
итоговых документах, становиться достоянием профессиональной общественности, вносить
коррективы в жизнь сообщества, а не превращаться в кухонные разговоры по принципу
"поговорили (т.е пообщались!) отом-о сем и разошлись".
Итак, событие завершилось. Можно ли его считать однозначно неудачным? По всей
видимости все же нет, ибо в науке так часто бывает, что наибольшую ценность имеет не сам
опыт, а те выводы, которые сделаны на его основе. Каковы же они?
1. Положение в белорусском психологическом образовании принципиально не лучше и не
хуже чем в России, что означает равность стартовых условий для всех участников разработки
новых проектов.
2. Монополия Москвы и Ленинграда на психологическое образование перестала
существовать, это факт. Все сильнее и разнообразнее голоса бывших интеллектуальных
провинций. На смену монологу приходит полилог, в котором Беларусь может и должна
участвовать как равный среди равных. Все условия для этого у нас есть.
3. Психологическое образование (вузовское) ничем, в сущности, по способу обучения и
подготовки не отличается от любого другого. Те же лекции, семинары, конспектирование трудов
"классиков" и прочие атрибуты "лекционно-семинарской системы".
4. Образование становится сложнейшей практикой, качественно и на порядок отличающейся
от любой другой профессиональной деятельности. Неосознание данного обстоятельства
следует трактовать как кризис психологического образования. Преподавание психологии должно
стать самостоятельной профессией, а не "бесплатным приложением" к базовому образованию.
Во время учебы студент и преподаватель должны вступать в совершенно особого рода
отношения, которые нельзя сводить к простой обезличенной передаче знания. Образовательное
знание не должно быть "калькой" с научного или практического.
5. Один из важнейших уроков этой конференции — ясное осознание того, насколько тесно
связаны между собой образ психологии как фундаментальной науки и образование психологов.
С одной стороны, та рациональность, которая называется "академическая психологическая
наука", прямо ведет к существующей образовательной системе, сущность которой в трансляции
истин от преподавателей к студентам. С другой стороны, такое образование может готовить
только академических психологов, ориентированных на науку. Круг замыкается. С третьей
стороны, в каких формах коммуникации психологов учат, в таких формах они и проводят
конференции. Мы видим, что сегодня поднимают вопрос о психологическом образовании лишь
те, кто пытается с новых позиций осмыслить существо психологии. С нашей точки зрения, ни
одна реформа образования не будет иметь успеха без нового понимания психологии.
6. Психологам тяжело конструктивно обсуждать тематику психологического образования. Они
во многом цепляются за традиции академической науки и образования, недостаточно учитывают
такую особенность современной ситуации как возросший спрос на психологические практико
ориентированные услуги. Сегодня все сложнее строить психологическое образование на основе
естественно-научой рациональности, на идее поиска объективной истины. Развитие психологии
востребует также и описания практических способов работы с человеком, которые
ориентированы на поиск эффективных способов помощи людям в различных ситуациях и
сферах деятельности. Иными словами, нужно развивать психотехническую теорию в
психологии.
7. Структурированного профессионального психологического сообщества нет ни в России, ни
в Беларуси. Его возникновение - результат как консолидации участников различных
психологических практик вокруг соответствующих целей и ценностей, так и осознания общности
переживаемой всеми психологами ситуации, то есть объединение на содержательных
основаниях, которые, в свою очередь, еще должны быть выделены. Проект психологического
образования может быть одним из таких оснований.
8. Можно выделить монологически-вербальную форму проведения конференций, ставшую
уже традиционной? Она требует анализа с точки зрения педагогической и социальной
психологии, ибо является крайне неэффективной для задач продуктивной содержательной
работы.
9. Очевидно, что способ обсуждения содержательных проблем, т.е. способ проведения
конференций должен быть иным. Нужны разработки коммуникативных технологий, позволяющих

коллективно решать проблемы в диалогически-дискуссионых формах общения. Эти технологии,
созданные в психологическом образовании, могут быть предложены психолого-педагогическому
сообществу как модели новых технологий высшего и последипломного образования, форм
организации конференций и семинаров.
11.
Массовое психологическое образование рожденное индустриальной эпохой умирает. Его
модернизация только продлит агонию. Новый проект психологического образования требует
радикального пересмотра статуса психологической науки, форм психологического знания и
способов его воспроизводства в образовательных ситуациях, разработки стратегии построения
образовательных ситуаций как таковых. Возросший динамизм общественного развития требует
ориентации на "штучное производство" психологов, способных на самостоятельное
выстраивание уникальных, и адекватных вызовам времени, психологических практик.

