
65

«НЕ-Я» СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИИ.
КОНСТИТУТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

КОММУНИКАЦИИ

А. А. Полонников

Аннотация: Статья посвящена проблеме оснований куль-
туропорождающей коммуникации в современном универси-
тетском образовании. В качестве такого фундамента ав-
тор предлагает рассматривать принцип игры. На мате-
риале работ, посвященных психологии игры, российского
ученого Д. Б. Эльконина и его учеников анализируются кон-
тексты образовательной продуктивности игры, осуществ-
ляется реконтекстуализация феномена «игра» в связи в за-
дачами современного этапа развития университетской под-
готовки. Основной акцент в этой реконтекстуализации
делается на способности игры производить «эксперимен-
ты с реальностью», ориентации ее продуктивности на
трансформацию качества присутствия человека в мире
культуры. Работа написана с позиции социально-конструк-
ционистского подхода, в котором игра рассматривается,
прежде всего, как метакоммуникативный феномен.
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Отношение к отечественной традиции в ситуации конкуренции
различных форм знания и практик становится центральным момен-
том гуманитарного развития. Формула отказа от традиции по причине
ее идеологизированности, равно как и утверждение принципа селек-
тивной преемственности («взять из нее лучшее») все более обнаружи-
вают свою недостаточность. Новая постановка вопроса о традиции
скорее касается не столько ее, сколько того контекста, в который мы
помещаем традицию. В той мере, в какой контекст является текстом,
возникает проблема интертекстуальности. Текст-контекст и текст тра-
диции начинают вести между собой диалог, причем его итог и стано-
вится для нас основанием для выстраивания отношения к традиции.
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Миссия игры в онтогенезе: нерешенные проблемы

Среди проблем, которые нам завещал известный советский пси-
холог Даниил Борисович Эльконин, есть одна довольно странная. Ее
странность заключается в том, что ученый, написавший одну из ин-
тереснейших книг по психологии игры, разработавший оригиналь-
ную концепцию учебной деятельности младших школьников, оказался
на закате своего творчества перед вопросом, на который он, собствен-
но, все время пытался получить ответ. Вот фрагмент из научных днев-
ников Эльконина, в котором он формулирует перспективные пробле-
мы психологических исследований: «Нельзя, — пишет он, — обой-
ти, конечно, и проблемы готовности детей дошкольного возраста к
последующему обучению в школе и той функции, которую при этом
может выполнить ролевая игра» (Эльконин, 1989, с. 361). Означает
ли отсутствие ответа на поставленный ученым вопрос нерешенность
им и его учениками одной из важнейших задач, сформулированных
еще тогда, когда выстраивались контуры знаменитой эльконинской
периодизации психического развития? Или мы имеем прецедент раз-
вития научного мышления, обнаруживающего недостаточность пре-
жних постановок? В той, известной сегодня даже студентам перио-
дизации Элькониным ставилась задача описания логики перехода
ребенка с одного этапа развития на другой, обнаружения того, как
продукты развития (новообразования) предшествующего этапа на-
чинают выступать в качестве материала преобразования новой веду-
щей деятельности на последующей стадии детского развития.

Выдвигая, например, предположение о психологической связи
дошкольного и младшего школьного периода, Эльконин говорит сле-
дующее: «Ролевая игра выступает как деятельность, в которой про-
исходит ориентация ребенка в самых общих, самых фундаменталь-
ных смыслах человеческой деятельности. На этой основе у ребенка
формируется стремление к общественно значимой и общественно
оцениваемой деятельности, которое является основным моментом
готовности к школьному обучению. В этом и заключается основное
значение игры для психического развития, в этом заключается ее ве-
дущая функция» (Эльконин, 1971, с. 90).
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Но что такое «фундаментальные смыслы человеческой дея-
тельности»? О какой ориентации идет речь? Ведь во многих «фун-
даментальных смыслах» ребенок ориентировался и раньше, при-
чем довольно неплохо? Ответ ученого слишком общ, он нас явно
не удовлетворяет. Впрочем, не только нас. Вот как реагирует на
утверждение Д. Б. Эльконина известный российский психолог
А. В. Петровский: «Одним словом, важность игры дошкольника
для развития его психики, на что обратил внимание еще Л. С. Вы-
готский, не требует новых доказательств. Вместе с тем трудно
предположить, что в дошкольном возрасте возникает уникальная
и маловероятная ситуация (никогда более не повторяющаяся в
биографии человека), когда его личность конструируют не реаль-
ные поступки, а изображение поступков других.

Для формирования личности необходимо усвоение образцов
поведения (действий, ценностей, норм и т. п.), носителем и пере-
датчиком которых уже на самых ранних стадиях онтогенеза мо-
жет быть только взрослый. А с ним ребенок вступает чаще всего
отнюдь не в игровые, а во вполне реальные жизненные отноше-
ния. Исходя из предположения, согласно которому личностно об-
разующим потенциалом в дошкольном возрасте обладает игра,
трудно понять воспитательную роль семьи, общественных групп,
отношений, складывающихся между взрослыми и детьми, кото-
рые в большинстве случаев также являются вполне реальными,
опосредованными содержанием той деятельности, вокруг которой
они формируются. Наиболее референтным лицам (родителям, вос-
питателям детсада) личность ребенка открывается именно через
его деяния, а не через исполнение ролей в игре… Играя в доктора,
дошкольник моделирует поведение врача (щупает пульс, просит
показать язык и т. п.), но важнейшие личностные качества, свя-
занные с гуманностью и действенностью идентификаций с дру-
гими, формируются и проявляются, когда он заботливо ухаживает
за больной бабушкой, т. е. в реальной жизненной ситуации, где
индивид выступает как субъект системы межличностных отноше-
ний, опосредованных реальной деятельностью, в данном случае
помощью больному» (Петровский, 1987, с. 42—43).
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Интересно, что и критик Эльконина Петровский тоже гово-
рит об ориентации в смыслах человеческой жизни, приобретае-
мой дошкольником, однако, эта ориентация связана с обобщени-
ем реального социального опыта и именно он, с точки зрения оп-
понента Эльконина, никак не связан с игрой и даже противостоит
ей. Абстрактность высказывания автора концепции периодизации
психического развития в онтогенезе открывает его критикам весь-
ма широкое поле для возражений.

Не просто, весьма не просто найти точные аргументы в пользу
того, что только игра, а не какая-нибудь другая, пусть даже очень
«реальная» деятельность создает необходимые для развития в млад-
шем школьном возрасте психологические предпосылки, и эти пред-
посылки имеют прямое отношение к господствующей в младшем
школьном возрасте активности — учебной деятельности, т. е. несут
такую нагрузку, которую никакая другая форма активности, кроме
игры, не способна обеспечить. Таким образом, вопрос о специфичес-
ком участии ролевой игры в акте развития оказывается ключевым
для нашего небольшого теоретического исследования.

Для ответа на него нам потребуется произвести три действия:
во-первых, еше раз обратиться к понятию «игра», реконструируя его
интерпретацию в русскоязычной психологической традиции; во-вто-
рых, уяснить его рабочую перспективу (значение для функциониро-
вания будущей учебной деятельности) и, в-третьих, обнаружить мо-
мент снятия, преобразования продуктов игры в «фактуре» учебной
деятельности, что и позволит нам ответить, пусть даже гипотетичес-
ки, на принципиальный, поставленный Элькониним вопрос: в чем
же все-таки состоит основной вклад игры в создание необходимых
психологических (ориентировочных) условий учебной деятельности
младшего школьника. Этот анализ имеет значение еще и в связи с
тем, что сам Эльконин, завершая свой творческий и жизненный путь,
пишет в своих научных дневниках: «Моя периодизация хотя в основ-
ном и правильно схватывает динамику развития, но в ней не раскрыт
внутренний механизм этой динамики» (Эльконин, 1989, с. 519).

Обращение к исследованиям Д. Б. Эльконина продуктивности
игры позволяет обнаружить довольно любопытную ситуацию. С од-
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ной стороны, в текстах работ этого автора игра чаще всего поме-
щается в инструментально-средственный контекст, например, как
дидактическое средство для развития тех или иных навыков, в ча-
стности, речь идет о влиянии ролевой игры на развитие умствен-
но отсталых детей, значении игры для коррекции взаимоотноше-
ний в малых группах, использовании игры для формирования но-
вых, более высоких уровней интеллектуального развития, форми-
ровании контроля и самоконтроля. Здесь мы видим, как «игра»
профилируется, подчиняется психокоррекционным и педагогичес-
ким задачам, т. е. берется в утилитарно-практическом аспекте,
определяется функционально. Но у функционального определе-
ния есть одна слабость, которая проявляется при его переносе в
другие ситуации и практические контексты. Здесь мы сталкива-
емся с проблемой переопределения. Новая функция рождает но-
вую структуру. Вот эта деконструктивная задача в отношении по-
нятия часто опускается доверчивыми к слову исследователями и
практиками. В результате возникает конфликт пользовательских
контекстов. Не решив задачи контекстуализации, а в последую-
щем и реконтекстуализации, нельзя начинать нового исследова-
тельского действия.

Вот почему проблематика философии эльконинской «игры», воп-
росы ее границ и структуры нуждаются в тщательном прояснении. И
хотя по станицам книг Эльконина разбросаны здесь и там различ-
ные значимые характеристики «игры»: условная ситуация, игровое
действие, игровая роль, тем не менее ключевой смысл игры, ее поня-
тие остается недостаточно проявленным. Что же, однако, присутствует
в явной форме?

Следуя призыву Выготского к «анализу не по элементам, а по
единицам» Эльконин выделяет единицу (клеточную структуру) игры.
Он пишет: «Итак, можно предположить, что именно роль и связан-
ные с ней действия по ее реализации и составляют единицу игры»
(Эльконин, 1999, с. 27). Тем не менее, это установление не вполне
устраивает самого ученого, поскольку в шестой главе цитируемой
монографии Эльконин вновь формулирует исследовательскую зада-
чу — спецификацию игры как формы развития. Он замечает: «…не-
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обходимо более точно определить те стороны психического раз-
вития и формирования личности ребенка, которые по преимуще-
ству развиваются в игре и не могут развиваться или испытывают
лишь ограниченное воздействие в других видах деятельности»
(Эльконин, 1999, с. 318). В чем же (обобщенно) этот ученый пред-
полагает увидеть основную продуктивность игры? Связана ли эта
продуктивность с такой специфической активностью, как ролевая
игра дошкольника? Таких зон значимости у Эльконина несколько.

Во-первых, игра — это путь социализации ребенка, канал его
приобщения к привлекательному большому миру. В игре происходит
развитие мотивационно-потребностной сферы, ее радикальное рас-
ширение, поскольку «ни в какой другой деятельности нет такого эмо-
ционально наполненного вхождения в жизнь взрослых, такого дей-
ственного выделения общественных функций и смысла человечес-
кой деятельности, как в игре. Таково первое и основное значение ро-
левой игры для развития ребенка» 1 (Эльконин, 1999, с. 323). Дан-
ной позиции противостоит приведенная выше точка зрения А. В. -
Петровского, отказывающего игре в той специфичности, на которой
настаивает Эльконин.

Во-вторых, игра — это преодоление «познавательного эгоцент-
ризма». С точки зрения Эльконина, в игре «коренным образом изме-
няется позиция ребенка в отношении к окружающему миру и форми-
руется самый механизм возможной смены позиции и координации
своей точки зрения с другими возможными точками зрения. Именно
это изменение и открывает возможность и путь для перехода мышле-
ния на новый уровень и формирования новых интеллектуальных опе-
раций» (Эльконин, 1999, с. 329). Однако и здесь мы вправе заметить:
но почему именно игровая децентрация, а не какая-либо иная? Поче-
му не взаимодействие в трудовой деятельности, не общение со свер-
стниками или с родителями?

В-третьих, игра — это развитие интеллектуальных действий.
Эльконин отмечает, что «игра выступает как такая деятельность, в
которой происходит формирование предпосылок к переходу умствен-
ных действий на новый, более высокий этап — умственных действий
с опорой на речь» (Эльконин, 1999, с. 331). Однако в чем состоят эти
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предпосылки? Каково их психологическое содержание и смысл?
И в чем, собственно, состоит особенность игрового использова-
ния речи (знака)? Все эти вопросы значимы, коль скоро мы оста-
емся на позиции школы Выготского. Игровое использование зна-
ка, новой формы опосредования должно открывать нам перспек-
тиву трансформации интеллектуальной функции ребенка в игро-
вой деятельности.

И, наконец, в-четвертых, игра выступает принципиальным ус-
ловием произвольности поведения дошкольника. В игре ребенок
«выполняет одновременно как бы две функции; с одной стороны,
он выполняет свою роль, а с другой — контролирует свое поведе-
ние. Произвольное поведение характеризуется не только наличием
образца, но и наличием контроля за выполнением этого образца»
(Эльконин, 1999, с. 334). Таким образом, при выполнении роли об-
наруживает себя своеобразное разделение на действующее и конт-
ролирующее «Я», которое впоследствии явится базовым условием
функционирования рефлексии. Конечно, считает ученый, разделе-
ние «Я» в игре — это еще не сознательный контроль, но в нем, в
самом процессе деления, содержатся уже все основные компонен-
ты произвольного поведения. «Именно поэтому игру можно счи-
тать школой произвольного поведения» (Эльконин, 1999, с. 335).
Но ведь рефлексия не обязательно связана с игровым генезисом?
Чем ценен именно игровой ее вариант?

Приводимые Элькониным аргументы действительно интересны.
Но вопросы, поставленные А. В. Петровским, требуют иной, более
точной аргументации. Все обозначенные Элькониным параметры
детского развития: и усвоение смысловой структуры человеческого
мира, и преодоление эгоцентризма, и развитие структур обобщения,
и необходимая для обучения произвольность, конечно же, формиру-
ются в игре. Но только ли? Почему предпосылки рефлексии должны
возникнуть именно в игре, а никак иначе? И, наконец, самый глав-
ный вопрос: что, собственно, делает игру игрой, что отличает игро-
вое действие, роль, условную ситуацию от самых разнообразных не
игровых жизненных позиций и отношений? В чем заключается этот
таинственный «игровой остаток»?
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Чтение работ Эльконина, посвященных проблематике психо-
логии игры, позволяет предположить, что именно этот вопрос,
вернее неудовлетворительность собственных ответов на него, по-
стоянно возвращают автора к исходной точке: смыслу игры.

В этих возвращениях Эльконин часто обращается к одному
из своих теоретических авторитетов — А. Н. Леонтьеву. Он соли-
даризуется с последним в представлении о социализирующей фун-
кции игры, в понимании роли игры при вхождении дошкольника
в мир смыслов человеческих отношений. А для А. Н. Леонтьева
«операции и действия ребенка всегда реальны и социальны, в них
ребенок овладевает человеческой действительностью» (Леонть-
ев, 1972, с. 485). «Реальны» в каком смысле? Если сам Леонтьев
определяет единицу игры в виде «игрового действия», значит, он
должен был бы поставить вопрос о специфически игровой соци-
альности и реальности в целом. Как, однако, близок был Леонтьев
к постановке этого важнейшего, ускользающего от него вопроса:
«Дети забираются в старую, брошенную коляску. Они усаживают-
ся в ней и „путешествуют“ в своем воображении. В такой игре нет
действий, нет правил, нет задачи. Только внешняя ситуация — заб-
рошенная коляска — еще свидетельствует о происхождении этой
деятельности, о ее рождении в настоящей игре. Но это уже не игра,
это греза, мечта. Создаваемый в ней образ фантазии самоценен
для ребенка, он вызывает у него волнующие и сладкие эмоции, во
имя их переживаний он строится. Мотив игры сместился на ее
продукт; игра умерла, родилась греза» (Леонтьев, 1972, с. 498—
499). Откуда у Леонтьева это противопоставление игры и вообра-
жения, какая в этом случае реальность реальна? Почему игра не
может быть одновременно и своим продуктом, и условием, и сред-
ством осуществления? Но это уже наши вопросы.

Миссия игры: опыт реконструкции

Вернемся, однако, к Эльконину, к его замечательным науч-
ным дневникам, и акцентируем для нашего анализа отдельные
строчки.
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«Главное — понять игру как взаимодействие реальной и
идеальной форм и, следовательно, как особую форму усвоения»
(Эльконин, 1989, с. 483).

«Где-то на определенном историческом этапе развития челове-
чества возникает неясность в определении будущего ребенка. Кого
готовить?.. Увеличивается разрыв между ребенком и обществом.
Даже при определенности будущего усложнение орудий труда не
создаст условий для непосредственного овладения ими» (Эльконин,
1989, с. 489).

«Роль есть „децентрация“, т. е. возможность произвести ряд дей-
ствий и отнестись к другому с точки зрения фиктивного „я“ 2: с дру-
гой точки зрения, с другой позиции» (Эльконин, 1989, с. 489).

«Ведь для дошкольника, если судить по игре, характерны расхож-
дение видимого и смыслового поля и ориентация на смысловые отно-
шения. Действия ребенка определяются не вещью, а ее смыслом. Как
же это может быть? В чем здесь дело? Откуда это противоречие? Как
она рождается и как разрешается?» (Эльконин, 1989, с. 489).

«У меня возникла мысль, что, может быть, кризис 7 лет, кото-
рый Лев Семенович описывал как потерю непосредственности, оп-
ределяется „децентрацией“, за которой стоит расчленение Я и НЕ Я»
(Эльконин, 1989, с. 499—500).

Условность — «важнейший, может быть, даже определяющий
момент в развитии мышления. Но условность не чисто интеллектуаль-
ное образование. Это образование особого типа, хотя оно и становится
средством гипотетического мышления. Условность социальна по свое-
му происхождению, по своей природе» (Эльконин, 1989, с. 509).

«Таким образом, вся проблема „центрации“ и „децентрации“ есть
проблема „Я — другой“, „Я — другое Я“. Именно она — проблема
двух человек в одном» (Эльконин, 1989, с. 513).

«В игре происходит первое преодоление самого себя, т. е., по моей
концепции, здесь истоки того, что принято называть личностью, но в
собственно психологическом аспекте» (Эльконин, 1989, с. 519).

Эльконин снова и снова ставит вопросы о продуктивности игры,
ее сущности, что в определенном смысле можно объединить. Попро-
буем сделать здесь некоторое обобщение и постараемся при его по-
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мощи увидеть возможность несовпадения Эльконина с самим со-
бой, усилим линию, обозначаемую этим несовпадающим с самим
собой Элькониным.

Игра двойственна, она совмещает в себе идеальную и реаль-
ную линии. В ней, в игре, возникает эффект двойного присутствия,
одновременного удержания и плана «преображенного», и плана
«на-самом-деле». Момент этого двойного удержания и есть важ-
нейший признак игры. Но это удвоение особое, весьма отличное
от удвоения мира при угрожающем действии или обмане. (Вер-
немся к этому позже.) Исчезновение двойственности, принятие
условности как реальности ведет к исчезновению игры, ее пере-
ходу в «бредовую» (Выготский) форму. «Когда ребенок, играя с
отцом в воинов, кусает его до боли и восклицает: „Прости, я за-
был, 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“, надстраи-
вается 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, ког-
да ребенок, играя в хозяина собачки, ведет мать на поводке и вдруг,
останавливаясь, фиксирует свою неловкость от ситуации, иллюс-
трирует как разрушается игровая реальность, когда она поглоща-
ется „настоящей“ реальностью» (Краснова, 1999, с. 30).

В обсуждаемом здесь понимании игры мы можем видеть рас-
щепление целокупного «Я», возникновение «НЕ-Я», игровой децен-
трации, в которой новое «фиктивное Я» становится центром новой
условной ситуации: «Я и другое Я, два человека в одном…». В игре,
с этой точки зрения, мы имеем не одну ситуацию, а две, которые за
счет диалогического отношения и позволяют игре как игре осуще-
ствляться. Этот момент очень интересно подчеркивается у Выготс-
кого. Он пишет о том, что «…наличие игры с мнимой ситуацией все-
гда было известно, но ее рассматривали как одну из групп игры.
Мнимой ситуации при этом придавалось значение второстепенного
признака. Мнимая ситуация не являлась в представлении старых ав-
торов тем основным качеством, которое игру делает игрой, раз толь-
ко одна определенная группа игры характеризовалась этим призна-
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ком» (Выготский, 1966, с. 30). Заметьте! Выготский говорит не об
игре в мнимой ситуации, хотя и это, безусловно, важно, а об игре с
мнимой ситуацией 3. Здесь мы можем видеть как Выготский не толь-
ко иначе, чем его последователи, определяет единицу игры (у Элько-
нина это роль, у Леонтьева — действие, у Выготского — условная
ситуация), но и указывает на важный для нас (и для Эльконина
тоже!) момент двойственности, специфичной для игры, удержа-
ния играющим парадоксальной ситуации — соединенности двух
реальностей.

Но и это не все. Обратим внимание на эльконинское дневни-
ковое замечание о преодолении себя в акте игры. Здесь важно все.
И принципиально возможное появление опыта, который не выво-
дим непосредственно из опыта человека, и целостное самоотно-
шение, и наконец, основная функциональность игры — ее особая
(создающая разрыв) направленность на «Я», создание «НЕ-Я» си-
туаций и экспериментирование с ними. Не экспериментирование
с эмпирическим «Я», центром жизненных ситуаций и реалисти-
ческих отношений, а с новым образованием (новообразованием)
игры, условной ситуацией, ситуацией «НЕ-Я», значение которой
для последующей учебной деятельности — решающе.

На это же обстоятельство обращает наше внимание, в частно-
сти, И. Е. Берлянд, когда отмечает такую особенность игровых об-
стоятельств как «…сознание условности, „как если бы“, отделение
себя играющего от своего действия (или персонажа, если это ролевая
игра), вненаходимость по отношению к нему.., составляют самую суть
игры» (Берлянд, 1992, с. 21). Или, как пишет по этому поводу Л. Т. -
Рутюнских: «Не просто условное бытие, а осознание условности ле-
жит в основе формирования игрового мира» (Рутюнских, 1997, с. 79).

На последнее следует указать отдельно. Речь идет о парадоксаль-
ном «игровом мире». Мире, который образует собственную «область
конечных значений» (А. Шюц), мире, ограниченном специфичными
правилами, местом и временем, мире условном и искусственном.
Подчеркнем еще раз эту важную особенность: в игре мы имеем дело
не с делением клетки, не с развитием одной исходной формы, а со
смысловым разрывом, возникновением и сосуществованием двух
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миров. Миров, обозреваемых изнутри. В каждом из них играю-
щий участвует одновременно. Здесь мы ведем речь не об игре как
культурном феномене, не об игре вообще, а об играх дошкольни-
ков, играх, призванных выполнить историческую миссию подго-
товки следующей онтогенетической эпохи детского развития.

Конечно, мы далеки от мысли, что условная граница между
реальным и фиктивным миром это специфически игровая ситуа-
ция. Раздвоенность мира, как отмечалось выше, присутствует в
моменты сновидений и пробуждений ото сна, в сценическом по-
ведении и обмане, угрозе и ритуальных действиях. Тем не менее,
игра имеет перед всеми этими психо-культурными формами не-
сомненное преимущество. Оно связано с парадоксом игры. Игро-
вое действие не символизирует, т. е. не выражает то, что им де-
монстрируется. У Грегори Бейтсона данное положение выражено
так: «Действия, в которых мы сейчас участвуем, не означают того,
что означали бы действия, которые они обозначают» (Бейтсон,
2000, c. 207). В результате игроки коммуницируют по поводу чего-
то несуществующего, а не по поводу того, что присутствует в их
действии. По существу, действия играющих направлены на созда-
ние особой реальности. В этом отношении игровая реальность не
репрезентативна, как полагали адепты деятельностного подхода,
да и не только они, а «самореферентна». В игре со знаком проис-
ходит какое-то загадочное преобразование. Знак отрывается от
денотативной связи, и его референт помещается в некоторое про-
странство, которого нет, но которое, собственно, и есть референт.
Или новая реальность, реальность игры. В ней обнаруживает себя
и раздвоение, и инверсия условной ее части, и отношение ко всей
игровой ситуации в целом. Это значит, что игра должна быть уви-
дена, прежде всего, в этой ее сложноустроенной функции, откры-
вающей играющему доступ к ситуационному производству значе-
ний, к практике их контекстуализации или культурной «кухне» их
конструирования. Не освоение недоступных ребенку смыслов
взрослого мира, а попадание в культурное бытие, бытие творчес-
кое — вот в чем основной смысл игры.
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Становится понятным, что отсутствие у ребенка-дошкольни-
ка опыта порождения миров инобытия, опыта «НЕ-Я» ситуаций,
который только игра и может сформировать, делает грядущую учеб-
ную деятельность безосновательной в психологическом смысле.
Она оказывается «без места», пространством ее реализации ста-
новится базовая реальность с ее единственным подлинным «эм-
пирическим Я», в результате чего возникают самые разнообраз-
ные «Я-деформации» и «Я-сопротивления». Дидактогенный не-
вроз, все чаще фиксируемый в современной школе экспертами-
психиатрами, становится неразрешимой проблемой. Идентичность
обучающегося вступает в смертельную схватку с культурными
формами, реализуемыми образованием, что чаще всего заверша-
ется массовым нежеланием детей учиться или образовательной
индоктринацией.

Игровое отношение имеет образовательное значение еще и
потому, что все другие (неигровые) отношения с ролью (социальная
роль), действием (предметно-преобразовательное действие), услов-
ной ситуацией (этикетное взаимодействие) базируются на реалисти-
ческом «Я», как фокусе развертывания структуры реальности, или
на схемах простой мультипликации одного и того же мира. Главный
вывод из такого разумения связи игры и учебной деятельности сле-
дующий: игра создает психологическую форму — особым образом
обусловленное пространство (реальность) действия, на котором в
процессе обучения разворачивается работа учебной деятельности,
куда помещается ее идеальное содержание и основные продукты ее
производства. Это и есть ответ на вопрос Эльконина о содержатель-
ной связи двух последовательных этапов онтогенеза.

Продуктивность игры и обучение

Обучающая система, над созданием которой многие годы своей
жизни трудился Д. Б. Эльконин, воплотилась, как известно, в опыте
Развивающего Обучения (РО Эльконина/Давыдова). В этой интерес-
нейшей психолого-педагогической практике ее авторы в качестве
фундаментального используют постулат о двух типах мышления:
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эмпирическом и теоретическом. Отношение между двумя этими
формами интеллектуальной активности, исходя из нашего анали-
за игровой логики, должно носить диалогический, сложно опос-
редованный характер. Замещение эмпирического «Я» теоретичес-
ким «Я», вытеснение эмпирического «Я» или их иерархическое
соединение с этой точки зрения могут быть поняты как деструк-
тивные практики, поскольку ведут к унификации мыслительных
процедур.

Но, как это не покажется странным, именно такое отношение
между теоретическим условным (НЕ-Я) и эмпирическим «Я» опре-
деляется в используемой В. В. Давыдовым и другими разработчика-
ми проблем развивающего обучения схеме «снятия». Давыдов пишет
по этому поводу, что «формирование у человека в процессе его обуче-
ния и воспитания рассудочного мышления 4 очень важная задача,
поскольку „рассудочность“ как особый момент с необходимостью
входит в более развитые формы мышления, придавая его понятиям
твердость и определенность. Но проблема состоит в том, чтобы най-
ти такие пути обучения и воспитания, при которых рассудок стано-
вился бы именно моментом разума, а не приобретал бы главенству-
ющей и самостоятельной роли, тенденция к чему заложена в пред-
ставлениях о рассудке как о мышлении вообще» (Давыдов, 1996,
с. 61—62).

В развивающем обучении Эльконина/Давыдова в процессе ин-
териоризации учебной деятельности индивидом происходит форми-
рование новой психической формы, «…у ребенка возникает теорети-
ческое отношение к действительности, теоретическое сознание и
мышление и соответствующие им способности (в частности, рефлек-
сия, анализ, планирование), которые являются центральными ново-
образованиями младшего школьного возраста» (Давыдов, 1990, с. 12).

Для нас приведенная выше цитата имеет не самоценное значе-
ние, а привлекается нами в качестве средства прояснения отношений
между двумя типами человеческого опыта: опыта эмпирического (ре-
алистического) и опыта теоретического (условного) в интересующей
нас практике РО. Условный опыт, как это видно из приведенных выше
размышлений соразработчика Эльконина — В. В. Давыдова, наде-
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ляется характеристиками преобладания, что в результате обуче-
ния реализуется не иначе как через поглощение теоретической по-
зицией позиции эмпирической. Эта диспозиция не устраняется и
указаниями Давыдова на историчность, преходящесть форм тео-
ретического мышления. В каждый данный момент взаимодействия
новая формируемая структура мышления имеет преимущество и
оно, это преимущество, предопределяет как фигуру педагогичес-
кого взаимодействия, так и оценку его результатов.

Мы видим, что стремление ограничить экспансию эмпири-
ческой установки приводит авторов теории учебной деятельнос-
ти к другой абсолютизации — универсализации роли теоретичес-
кого мышления и сознания в целом. Теперь уже новой условной
реальности отводится главенствующая роль. Именно теоретичес-
кое мышление начинает определяться в терминах «целостного»,
«системного», «научного», «организованного», «нравственного»,
«развитого», «глубинного» и т. д. (Давыдов, 1990, с. 61—72). Цен-
ностная нагруженность выделенных нами характеристик теоре-
тического мышления не требует специальной аргументации. Бо-
лее того, именно теоретическая установка, возникающая в резуль-
тате направленного обучения в начальной школе, становится фун-
даментальным основанием для определения отношений индиви-
да с другими культурными предметами. Давыдов замечает в этой
связи, что в процессе обучения «ребенок под руководством учите-
ля систематически овладевает содержанием развитых форм об-
щественного сознания (науки, искусства, морали, религии, права)
и умениями действовать в соответствии с их требованиями. Со-
держание этих форм общественного сознания (научные понятия,
художественные образы, моральные и религиозные ценности, пра-
вовые нормы) имеют теоретический характер» (Давыдов, 1996,
с. 110).

Обобщая, мы можем сказать, что в обучении разработанного
Элькониным/Давыдовым типа на основе условного отношения, воз-
никшего в ходе реализации игровой деятельности дошкольника, воз-
никает теоретическая установка сознания, психическая форма, кото-
рая в процессе жизнедеятельности может наполняться разнообраз-
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ным содержанием, и которая выступает (в акте ее функциониро-
вания) как базовое отношение индивида к действительности.
Вследствие действия принципа, заложенного в структуру обуче-
ния, абсолютизирующего теоретическое мышление, реальность те-
оретического отношения становится теперь не условной, а безус-
ловной. Это значит, что в ходе обучения развивающего типа осу-
ществляется практика альтернации «внутреннего мира» челове-
ка, что и может быть зафиксировано в качестве сверхзадачи дан-
ного типа образования.

Данное установление позволяет нам генерировать серию ги-
потез о том, почему продуктивность игры редуцируется Элькони-
ным и его последователями к одной из линий в интепретации про-
дуктивности сознания и почему парадоксальность игры снимает-
ся на следующем операционально-техническом (младший школь-
ный возраст) этапе психического развития. Одно из предположе-
ний состоит в том, что игра трактуется Элькониным в контексте
той научной традиции, которая была задана специфическими
(прежде всего деятельностными) интерпретациями культурных
феноменов, линия развития которых имеет восходящий к научной
рациональности вектор направленности. Предложенная Л. С. Вы-
готским схема исследования трансформаций детского мышления
в онтогенезе выступила, несмотря на ряд последующих замеча-
ний и уточнений, тем культурным аналогом, культурным образ-
цом, с оглядкой на который многие поколения отечественных пси-
хологов и педагогов строили и строят свои теоретические и прак-
тические опыты (Давыдов, 2000, с. 215—232; Дусавицкий, 1996,
с. 33; Рубцов, 1987, с. 10). Или, другими словами, интерпретации
игры эльконинской школы в публичных текстах подчиняются ло-
гике формирования мышления с заранее заданными свойствами.
Утверждаемый в системе развивающего обучения идеал мышле-
ния, хотя и признавался историчным, тем не менее, на момент осу-
ществляемых психологами разработок структур учебной деятельно-
сти именно он, эталон разумной рациональности, виделся его устро-
ителям в качестве не подлежащей фальсификации сущности. В рам-
ках наукоцентрированной трактовки социальной реальности такой



81

ход вполне оправдан. Это же обстоятельство отмечает и француз-
ский социальный психолог С. Московичи: «…нет ничего удиви-
тельного в том, что часть работ, посвященных культурному и ин-
дивидуальному развитию, ориентирована на выделение тех эта-
пов, через которые к научности приходят и общества, и индиви-
ды» (Московичи, 1995, с. 3). Игра дошкольника, превращающая
все в культурно-релятивный, коммуникационно определяемый
предмет, должна была на этапе развития учебной деятельности
прекратить свое функционирование в качестве ведущего фактора
психического развития, что и происходит (Давыдов, 1996, с. 99).

Откуда же тогда многие и многие вопросы, посвященные
смыслу игры, разбросанные Д. Б. Элькониным по страницам его
научных дневников? Один из возможных ответов состоит в том,
что Эльконин видел в игре значительно больший развивающий
потенциал, чем тот, который был им реализован в системе РО.
Поиску и разработке этого потенциала были посвящены раз-
мышления ученого последних лет его жизни. Но может быть и
так, что научная интуиция этого замечательного психолога на-
чинала ревизию границ сциенцистски-ориентированного мыш-
ления, находила в игре особую производительность, связанную
с рождением самых разнообразных культурных форм, что для
современных поисков оснований учебной коммуникации в уни-
верситете может иметь самое решающее значение. Путь, задан-
ный Элькониным, в этом новом контексте обретает для нас но-
вое очарование.

Контекст игры — игра контекста

Начатое в современной культуре переосмысление отношений
индивида к различным формам опыта, постмодернистская критика
любых абсолютизаций, в том числе и наукоцентристских, побуждает
нас к пересмотру тех интерпретаций игры и ее результативности, ко-
торую мы, собственно, начали анализом исследований по психоло-
гии игры, осуществленных в отечественной психолого-педагогичес-
кой традиции. Эта работа имеет значение еще и потому, что схема
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периодизации психического развития, принадлежащая перу Эль-
конина, несмотря на множественность теоретических попыток
создать новые схемы, остается для русскоязычной психологии
классической и парадигмальной (Поливанова, 2004, с. 111).

Следуя призыву Выготского идти путем, рекомендованным
Марксом, когда анатомия человека становится ключом к анато-
мии обезьяны, обратим внимание на то понимание теоретической
установки сознания, которая используется разработчиками разви-
вающего обучения, и которую мы уже фрагментарно представля-
ли выше. Речь идет об интерпретации теоретической установки
как универсальной для всех развитых форм теоретического созна-
ния: религиозного, правового, эстетического и т. п. В. В. Давыдов
постулирует общность этих форм и предполагает, что усвоение в
процессе обучения одной из таких форм — теоретического обоб-
щения — открывает учащемуся путь к освоению других анало-
гичных символических обстоятельств. В рамках той наукоцент-
ристской задачи, которую решает Давыдов, такого рода допуще-
ние вполне оправдано. Теоретическое сознание в этом случае «сни-
мает» не только его обыденные формы, но и все другие формы
организации психического мира человека. Но! Преобразованное
научным мышлением искусство превращается в искусствоведе-
ние, литература — в литературоведение, а религия — в религио-
ведение. Все эти и другие культурные предметы теряют свою спе-
цифику, внутреннюю организацию, начиная функционировать по
тем законам, которые им диктует доминирующая научно-теорети-
ческая реальность. Они помещаются в ее контекст. То есть мы
понимаем различные культурные предметы посредством метатек-
ста научно-теоретического нарратива. Однако для образователь-
ных отношений важно еще одно следствие. Господство научно-
теоретического контекста ведет одновременно к установлению
особого типа самоописания и самоотношения, которое теперь вос-
принимается его носителем как само собой разумеющееся. Субъект
образования, усвоивший в процессе обучения легитимную форму
мышления, оказывается включенным в определенную систему
«познавательной деятельности, со своими стандартами и норма-
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ми, которые интегрируются в нем в некоторую целостность, явля-
ющуюся необходимым условием единства Я» (Микешина, 2002,
с. 507). Таким образом, изначально внешняя объективная культур-
ная форма получает субъективную укорененность, и теперь лю-
бое ее изменение будет встречать сопротивление на уровне инди-
видуальной идентичности.

Ориентация образовательных практик на диверсификацию куль-
турного опыта учащихся предполагает иные допущения в отноше-
нии рациональности, чем те, которые используются в приведенной
нами редакции развивающего обучения Эльконина/Давыдова, и, в
частности, это касается реинтерпретации отношений культурных
миров, схематик развития, трактовок продуктивности игры, и, со-
ответственно, тех типов коммуникации, которые реализуются уни-
верситетским образованием. Рассмотрим некоторые из этих до-
пущений, ведущих, как нам представляется, к ориентировке в мно-
гообразии видов человеческого присутствия в мире и, что самое
главное, к генерации посредством образования многообразия в
культуре.

Первое исходное допущение, заимствованное нами из феноме-
нологической социологии, состоит в том, что каждая из культурных
форм (наука, искусство, религия, мораль и т. п.) рассматривается как
самостоятельный анклав значений (миров). Каждый из них обла-
дает такими параметрами как:

— специфическое напряжение сознания, а именно бодрство-
вание, выражающееся в полном внимании к жизни;

— специфическое epoche, а именно выключение сомнения;
— преобладающая форма спонтанности, а именно рабочая опе-

рация (осмысленная спонтанность, основанная на проекте и харак-
теризующаяся намерением вызвать спроектированное положение дел
посредством телесных движений, вторгающихся во внешний мир);

— специфическая форма переживания своего Я (тотальное Я);
— специфическая форма социальности (общий интерсубъектив-

ный мир коммуникации и социального действия);
— специфическая временнaя перспектива (стандартное время,

возникающее на пересечении duree и космического времени, как
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универсальная темпоральная структура интерсубъективного мира)
(Шюц, 2003, с. 17—18).

Второе полагание связано с трактовкой культурного мира как
мира языка, или как условного, семиотико-семантического обра-
зования. Ю. М. Лотман для интерпретации подобных символичес-
ких миров использует понятие «семиосфера». Идея семиосферы
проблематизирует представление об идентичности пространства
человеческого взаимодействия. Мы живем в специфически орга-
низованных пространствах и временах. Семиосфера образует про-
странство структурирования, контекст отношений и взаимодей-
ствия, «семиотический универсум …совокупность отдельных тек-
стов и замкнутых по отношению друг к другу языков» (Лотман,
1992, с. 13). Семиотический универсум является той структурой,
на основании которой функционируют системы отбора информа-
ции, реализуются процессы авто- и аутидентификации. Это зна-
чит, что только внутри такого пространства «оказывается возмож-
ной реализация коммуникативных процессов и выработка новой
информации» (Лотман, 1992, с. 12).

Третий уровень допущений касается проблематики исполь-
зования языка. В этом отношении конститутивным принципом вы-
ступает ситуация использования языка или коммуникативный кон-
текст. Предельным контекстом выступает контекст лингвистичес-
кий. Из этого следует, что коммуникация внутри семиотических
пространств (миров), как правило, непроблематична и реализует-
ся преимущественно по схеме «проводника», когда сущностью ком-
муникации выступает передача информации. «Эта „передаточная“
модель, — пишет Верч, — предусматривает перевод (или „коди-
рование“) той или иной идеи в сигнал передатчика, передачу это-
го сигнала на приемник и „декодирование“ его приемником в со-
общение» (Верч, 1996, с. 85). Метафора проводника вызывает к
действию несколько коммуникативных следствий, которые, как
правило, имплицитны:

1) действие языка подобно проводнику, физически передаю-
щему мысли от одного человека к другому;

2) во время письма или говорения люди вкладывают в слова
свои мысли и чувства;
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3) слова осуществляют передачу, неся в себе мысли и чувства
и передавая их другим;

4) слушая или читая, люди снова выделяют мысли и чувства
из слов (Верч, 1996, с. 85).

Иное дело, когда взаимодействуют различные «семиотичес-
кие системы» или «социальные языки» (М. Бахтин). В этом слу-
чае сама коммуникация становится проблемой, не ее элементы
(кодирование/декодирование, трансмиссия информации, помехи
и коммуникативные барьеры), а сам принцип коммуницирования.
С точки зрения так заданного культурного ландшафта, символи-
ческие миры, говорящие на своих специфических языках «несо-
измеримы» (Кун, 1978, с.283), а значит взаимодействие приобре-
тает характер парадоксальной коммуникации, т. е. строится на базе
идеи «непереводимости» (Ю. М. Лотман). Использующее идею
парадоксальной коммуникации образование превращает взаимо-
действие участников в сложноопосредуемую активность, в кото-
рой происходит либерализация контекстов и структур значений,
экспликация языков и практик их употребления, реализуется ин-
тертекстуальное производство культурных форм как новых типов
согласия и самоидентификации. Парадоксальная коммуникация в
образовании, контекстуализирующая значения и способы их ис-
пользования, противостоит передаточной форме коммуникации, в
которой денотативное отношение со значением является ведущим.

И наконец, четвертое допущение связано с рассмотрением па-
радоксальной образовательной коммуникации как основного ме-
ханизма определения (переопределения) реальности, практики, от-
крывающей ее участникам доступ к процессам конструирования
знания (значений). Способность участников парадоксальной ком-
муникации вступить в отношение с процессом производства зна-
чений, не только интерпретировать те или иные культурные пред-
меты, но и обнаруживать генезис самих предметов в разных соци-
альных языках и коммуникативных ситуациях, сообразуется в на-
шем подходе с новой образовательной компетентностью. В ней
мы выделяем три качественно связанных, хотя и не совпадающих
уровня: денотативный, металингвистический и метакоммуника-
тивный 5. Исходный уровень коммуникативного функционирова-
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ния может быть назван «денотативным». Денотативный уровень
характеризуется жесткостью семиотических конструкций (фикси-
рованностью знака, значения и смысла), нерасчлененностью на-
циональных и социальных языков, имплицированностью лингви-
стических и коммуникативных контекстов. Металингвистический
уровень открывает участникам условность знаковых форм, грани-
цы и специфику социальных языков, их продуктивность и пользо-
вательскую ответственность. Метакоммуникативный уровень свя-
зан с обнаружением возможностей языковой игры (Витгенштейн,
1994, с. 88), с формированием чувствительности к коммуникатив-
ным ситуациям и практикам, осознанием их роли в производстве
знаний (значений). На всех трех уровнях обнаруживают себя раз-
ные эпистемологические установки. В первом случае в зоне вни-
мания означаемое, во втором — означающее, в третьем — усло-
вие (ситуация) высказывания. Решающее значение в образователь-
ном плане имеет практикование различных отношений к знанию.
Важным становится не просто получение информации по поводу
указанных контекстов, а особый практический опыт парадоксаль-
ной коммуникации, в которой студенты и преподаватели пережи-
вают драму разрывов согласия, участвуют в практиках интерпре-
тации и интерпретационных конфликтах.

В то же время, понимание игры как структуры удвоенной реаль-
ности, одна сторона которой образует условную символическую куль-
турную форму, позволяет, с одной стороны, видеть игровой гене-
зис предметов культуры, а с другой, рассматривать их взаимодей-
ствие, как особое виртуальное движение, в котором (за счет спе-
цифических формных взаимодействий) возникают эффекты но-
вых культурных порядков. Принципиальным для нашего рассуж-
дения является «НЕ-Я» размещенность этих символических ми-
ров, а также их особая сопряженность с миром «Я», обогащение
которого происходит теперь не посредством прямых культурных
заимствований, а путем необходимых трансформаций реальнос-
ти и посредством этого перехода/трансформации развития. Пос-
леднее предполагает отказ от господствовавшей в эльконинской
периодизации схематики развития как «прогрессивного снятия».
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Сказанное здесь может быть рассмотрено как попытка обо-
снования онтологии игры в качестве конститутива образователь-
ной коммуникации в университете, которая ставит в качестве сво-
ей основной задачи не столько интересы профессии, тех или иных
сфер хозяйствования, сколько обеспечения нового поведения ин-
дивида в культуре, которая в перспективе нашей жизни видится
как все более теряющая свою устойчивость.

Примечания

1 Курсив наш (А. П.).
2 Подчеркивание наше (А. П.).
3 Курсив наш (А. П.).
4 Рассудочное мышление мы рассматриваем как атрибуцию эм-

пирического «Я», являющегося с этой точки зрения формой чувствен-
ного обобщения присутствия индивида в мире (А. П.).

5 Идея уровневости коммуникации принадлежит Грегори Бей-
тсону.
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«NOT-ME» SITUATIONS IN LEARNING:
THE CONSTITUTIVES OF THE EDUCATIONAL
COMMUNICATION

A. A. Polonnikov

Abstract: The article is devoted to a problem of the foundations
of culture-generating communication in modern university
education. Author suggests to consider a principle of game as
such a basis. Taking as a ground Russian scholar D. B. Elkonin’s
and his disciples’ works on the psychology of game, author
analyses a contexts of educational efficiency of game and
recontextualizes the phenomenon of «game» in the light of the
tasks set up by the contemporary level of university training.
The main emphasize within this recontextualization is done on
the ability of game to «experiment with reality», on the
orientation of its effects toward transformation of the quality of
person’s presence in a world of culture. The paper is written
from the standpoint of social constructionist approach according
to which game is first of all a metacommunicative phenomenon.
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