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II. образоваТельные исследования и пракТика обучения

акторный  ПроФилЬ  лекЦии

А. А. Полонников

Основным событием современной образовательной жизни Белгос
университета была и остается лекция. Возможно, именно это обстоя
тельство — ее центральное положение в учебном процессе — сдела
ло лекцию излюбленным объектом критики аналитиков образования 
и предметом реформаторских рефлексий педагогических новаторов. 
Лекция как магнит собирает вокруг себя весь негативный педагогичес
кий дискурс, становясь то символом пустословия, то главной причиной 
императивности и технократизма образования, а то и метонимией бес
полезно растраченной жизни (Краснов, 1997, с. 117–120). Лекцию поме
щают в центр «парадигмы обучения», ориентированной исключитель
но на передачу знаний (Карпиевич, Осипчик, 2002, с. 10), а альтерна
тиву ей видят в переходе университета к активным формам обучения, 
главным образом, в виде интерактивных семинаров, основывающихся 
на дискуссионных практиках (Кирилюк, 2002, с. 137).

Справедливости ради следует отметить, что в некоторых случаях 
критика лекции не столь радикальна и допускает возможность ее мо
дификации. В этих случаях речь идет об актуализации ее скрытого по
тенциала: интенсификации параметров педагогического взаимодейс
твия или модернизации приемов «подключения» мышления студентов 
к мыслительной деятельности преподавателя (Обучаем иначе, 2003, 
с. 86–94).

В тоже время лекция в высказываниях ее оппонентов и рационализа
торов предстает не только как достойный того или иного критического 
отношения предмет, но и как предмет самоочевидный. Предполагается, 
что со словом «лекция» связана некая легко идентифицируемая сущ
ность, даже, скорее объект, с которым можно вступить в борьбу или дип
ломатические игры. Понятно, что в привлеченных нами для примера 
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текстах, выполненных в конспективных и реферативных жанрах, многие 
важные контексты опущены или едва обозначены, однако сама тенден
ция к объектуализации1 лекции, как, впрочем, и многих других предме
тов критической атаки, нам не представляется делом исключительным 
и специфичным для образовательных исследований. В этой интеллек
туальной операции легко обнаружима традиция научного мышления — 
опираться на допущение реальности объекта в качестве исходной пред
посылки своего осуществления (Ионин, 2006, с. 74–75). На базе проти
вопоставления объекту становится возможной конституция научной 
позиции, исследовательские действия обретают необходимую опору и 
консистентность, а процесс эпистемологического производства — ве
рифицируемость и обоснованность. Причем, поскольку в педагогичес
ких исследованиях средоточием научного интереса чаще всего высту
пает не сама лекция, а какието ее атрибуты или следствия, «лекция» 
перемещается в фон, скрывается от онтологической проблематизации, 
приобретая тем самым характер метафизического объекта, подструкту
ры образовательного космоса, и преобразовать ее теперь можно толь
ко вместе со всей этой вселенной, что косвенно подтверждается при
зывами многих образовательных аналитиков к смене педагогической 
парадигмы.

Непроблематичность лекции, отсутствие видения ее как исследо
вательской конструкции или того, что создается участниками обра
зовательного взаимодействия, обусловлена отчасти и уровнем осу
ществляемого учеными анализа. Во многих случаях аналитический 
инструментарий размещается в пространстве visàvis, в области чеvis, в области че, в области че
ловекосообразного «мезомира», не требующего от ученого ни допол
нительного «оптического» устройства, ни принципиальной реоргани
зации самого воспринимающего аппарата исследователя. Это не зна
чит, конечно, что ученый не способен к последующему аналитическому 
расчленению интересующего его объекта, выделению педагогических 
«молекул» и «атомов», однако исходная объектная морфология имеет 
решающее значение для той изыскательской (и не только) продуктив
ности, которая реализуется на ее основе. Так, например, лекция, взя
тая аналитиком в качестве «сообщения» (что с точки зрения здравого 
смысла самоочевидно) начинает далее структурироваться в направле
нии квантификации единиц сообщаемой информации, форм их реле
вантного выражения в языке, риторических приемов, обеспечивающих 

1 Термин К. КноррЦетиной, означающий распространение объективирующей иссле
довательской установки в повседневную жизнь в качестве средства фабрикации 
социальной реальности, позволяющего минимизировать риски ее дефинирования, 
содержащиеся в динамических человеческих отношениях.
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«транспортировку» послания, параметров перцептивных структур, ис
кажающих или блокирующих трансмиссию высказываний.

При этом, как нам представляется, образование мыслится его ис
следователями как интегрируемый, то есть сводимый к единой сущ
ности объект, выделение клеточной структуры которого позволяет по
лучить доступ ко всему образовательному организму. Это значит, что 
такого рода системное обобщение опирается на элементаристское до
пущение существования изолированных единиц множества, связыва
емых в целое актом теоретического обобщения. Система интегрируе
ма, считал И. Пригожин, «если возможно свести ее к совокупности не
взаимодействующих элементов, к совокупности свободных частиц… 
Следовательно, неинтегрируемая система несводима к совокупности 
невзаимодействующих элементов» (Человек перед лицом неопреде
ленности, 2003, с. 21). Так организованное мышление невольно кладет 
в качестве точки отсчета элемент или его характеристики, в то время 
как отношения, способ связанности элементов разнородных множеств, 
равно как и действующие отношения к другим отношениям и процессам 
остаются в тени исследовательского внимания. В результате в перцеп
ции ученого статика преобладает над динамикой или последняя мыс
лится как производная от статических характеристик.

Кроме этого, генерализация в исследовательском мышлении ста
тических системных установок побуждает ученого к особой имагина
тивности — достраиванию до целого, нахождению связей во всем, что 
становится предметом его рецепции и что, в итоге, препятствует обна
ружению разрывов, несоизмеримостей, разнопространственных и мар
гинальных локализаций реалий окружающего мира, поскольку они ап
риорно уже связаны гомогенизирующим мышлением аналитика. Анализ 
какоголибо фрагмента мира в его единственности или не сводимости к 
одному классу становится нерешаемой задачей для так мыслящего уче
ного, а солидарный с ним практик оказывается связанным соответству
ющими холистскими обязательствами. «Лекция как сообщение» обра
зует класс, в границах которого определяются все возможные отноше
ния включенных в него групп. 

Возвращение переработанного такого рода исследованием матери
ала лекции в преподавательскую деятельность способствует ее леги
тимации в статусе «лекции как сообщения», и в этом качестве она по
лучает практическое преимущество перед иными способами ее обра
зовательной утилизации. С этой точки зрения даже критика «лекции» 
сторонниками активных методов обучения работает на кристаллизацию 
объекта «лекциякаксообщение» в качестве незыблемой структуры об
разовательного мира.
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* * *

С учетом вышеобозначенных обстоятельств основной вопрос насто
ящего исследования состоял не в том, чтобы изучить объективно сущес
твующее университетское образование как некий автономный факт, а 
обнаружить конструктивность самого педагогического процесса или, 
другими словами, попытаться понять, как факты образовательной жиз
ни, и в частности, лекция, становятся объективной реальностью для ее 
участников. Можно ли какимлибо образом обнаружить образователь
ный процесс не в его «внутренней» продуктивности, например, как тех
нологию производства высоко квалифицированных специалистов, а в 
перспективе условий его собственного существования?

Для решения поставленной задачи нам потребовалось провести не
сколько организационноисследовательских процедур, которые, как 
представляется, должны были если не свести на нет, то, по крайней ме
ре, существенно ограничить действие тех неблагоприятных обстоя
тельств, о которых мы вели речь выше и главное из которых заключа
лось в реифицирующей научные предметы аналитической практике.

Реализация предварительных условий началась с трансформа
ции записанной на магнитофон лекции и ее транскрибирования таким 
образом, чтобы акт чтения перестал осуществляться автоматически. 
Для этого аудиозапись лекции была текстуализирована, т. е. превра
щена в письменный текст, и на следующем этапе подвергнута тексту-
альной трансформации, суть которой состояла в лишении текста мно
гих реквизитов, предназначенных для обеспечения процесса чтения. 
Аналитическое чтение должно было потерять свою прозрачность, обна
ружить себя как специфическую практику эпистемологического и лич
ностного производства (Тягунова, 2003, с. 8–9). В этом отношении мы 
руководствовались этнометодологическим принципом, согласно кото
рым при построении исследования необходимо апеллировать не к пере
менным, повышающим стабильность изучаемых обстоятельств, а ори
ентироваться на действия, проблематизирующие обычный порядок ве
щей. При этом предпочтение в выборе средств должно было отдаваться 
инструментам и операциям, способным вызвать такие нарушения в про
текании устойчивых процессов, чтобы сами процессы или их элементы 
«можно было обнаружить с помощью грубых методов непосредствен
ного наблюдения» (Гарфинкель, 1999, с. 6). С этой целью в ходе тексту-
альной трансформации из письменного текста были удалены указания 
на статус говорящего, отступы в начальных строках, заглавные буквы, 
означающие начало предложений, деление на абзацы и др. элементы 
его редакторской аранжировки. То есть чтение теперь не могло апелли
ровать ни к логической структуре высказывания, ни к его грамматичес
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кой форме, ни к внешним контекстуальным регулятивам. Последние, 
например, текстконтекст было необходимо установить путем соотнесе
ния фрагментов всего данного высказывания в целом. Отсутствие инто
нировочных фиксаций ограничивало возможности когнитивистских ин
терпретаций анализируемого материала, в частности, как выражения 
индивидуальнопсихологических особенностей говорящего (Уотсон, 
2006, с. 109).

Следующая часть предварительной работы была ориентирована на 
реорганизацию исследовательской оптики, установление ее таким об
разом, чтобы ограничить воспроизводство привычно воспринимаемых 
отношений, то есть обеспечить разрыв в процессах собственного вос
приятия. Поскольку акт чтения осуществляется нами, как правило, ав
томатически, способ чтения может быть обнаружен только в ситуации 
его объективации, выступающей ключевым условием методической 
ревизии.

В ходе работы со стенограммой нами было замечено одно любопыт
ное обстоятельство. Оно состояло в содержательной ориентации ана
литического чтения, которое выражалось в жесткой критической ус
тановке аналитика по отношению к тем понятиям и способам их соор
ганизации, которые использовались педагогомлектором. Во многом 
это происходило благодаря отмеченной выше текстуальной транс
формации, направленной на смысловую деструкцию высказывания. 
Содержательный интерес аналитика превратился в самостоятельную 
тему. Так, например, при изложении особенностей детской игры со
держания лекции группировались таким образом, что у читателя воз
никало представление о существовании некоей сущности «игра», кото
рую разные психологические теории просто отражают с разных сторон. 
Поскольку автор этого текста несколько иначе понимал рабочую функ
цию научных символизаций, полагая, что в каждом отдельном случае 
учеными конструируются специфические «игровые» объекты сообраз
но особенностям научных, социокультурных и ситуационных контекс
тов, то для него наблюдаемая в стенограмме утилизация высказываний 
означала неправомерное смешивание идеальных объектов несовпа
дающей сложности и предназначения, а, значит, методологическое не
доразумение. Но именно эту критическую установку необходимо бы
ло нейтрализовать, исключить из процедур аналитического воспри
ятия, сделать предметом специфического эпохé (вынесения за скобки). 
Осуществляемый в лекции способ символического производства сле
довало трактовать не с точки зрения его соответствия так или иначе по
нимаемой Истине, не как ошибку преподавателя, а как особое педагоги
ческое действие, стремящееся с помощью «эпистемологического син
теза» к достижению необходимых образовательных эффектов. В этом 
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случае аналитик, работая с текстом лекции, должен отсылать себя не к 
«вещам» за рамками ситуации педагогического взаимодействия, а ог
раничиваться пределами функционирующих на занятиях отношений и 
видеть высказывание лектора в качестве элемента структуры этих от
ношений. Последнее означало «отключение» самоочевидного понима
ния того, что сказано, с тем, чтобы «зафиксироваться на том, как это 
сказано» (Ионин, 2006, с. 79), то есть дать возможность рассматривать 
текст лекции не как содержательное, а «прагматическое образование» 
(Уотсон, 2006, с. 102).

Все это в конечном итоге означало ориентацию аналитика на такой 
предмет или функцию высказывания как действие. Не имея здесь воз
можности обсуждать эту сложную и открытую для принципиального об
суждения тему, отметим лишь некоторые важные для настоящего ис
следования контексты использования понятия «действия». 

Прежде всего укажем на близость нашего понимания и той тради
ции, которая трактует действие в терминах социального акта драматур
гического типа, ориентированного на производство сценического эф
фекта (Верч, 1996, с. 19). Уточняя, скажем, что социальность действия 
нами понималась в трех смыслах:

 — происхождения,
— направленности на другого,
— ориентации на саму ситуацию взаимодействия.
В примененной трактовке действия важен был не столько результи

рующий, сколько процессуальный момент. То есть действие бралось в 
точке его актуализации, в динамике, подобно тому, как говорят о «дейс
твующем механизме» или «электромагнитном импульсе». Или, иными 
словами, онтология действия — движение. Его остановка ведет к дереа
лизации, исчезновению самого интересующего нас предмета.

К тому же из всей возможной совокупности действий в данном ана
лизе нас интересовали исключительно речевые действия или, в более 
широком плане, сама лекция как консуммация1 самых разнообразных 
речевых актов, обусловленных коммуникативной задачей, решаемой 
на данном занятии или в отдельной микроситуации. 

Обесценивание нами содержания лекции позволило сделать акцент 
на действии формы высказывания. В этом плане мы отказались от реп
резентативистской трактовки отношений содержания и формы, приняв 
в качестве руководящего соответствующее указание Л. С. Выготского. 
Он пишет в этой связи: «Можно, следя за структурой формы… шаг за 
шагом показать, что все искусные прыжки рассказа имеют в конеч
ном счете одну цель — погасить, уничтожить то непосредственное впе

1 Термин «консуммация» в данном случае указывает на системный эффект слагае
мых переменных.
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чатление, которое исходит на нас от этих событий, и превратить, пре
творить его в какоето другое, обратное и противоположное первому» 
(Выготский, 1986, с. 198). Это действие Выготский называет «законом 
уничтожения формой содержания». Для нашего анализа оказалось зна
чимым обнаружение явных конфликтных точек лекции, моментов стол
кновения формы и содержания высказывания, которые открывали нам 
доступ к структуре осуществляемого речевого действия.

Кроме этого, действие трактовалось нами как «индексичное» 1, зна
чение которого образуются конкретной речевой ситуацией взаимодей
ствия, а любые внеситуативные отсылы участников разговорной ситуа
ции берутся как символические ресурсы актуальных отношений. В дан
ном аналитическом залоге «язык и текст рассматриваются как активные 
конститутивы изучаемых ситуаций» (Уотсон, 2006, с. 100). Например, 
когда педагог говорит о том, что нечто им демонстрируемое имеет отно
шение к профессиональному будущему студентов, то для нас не имеет 
значения, имеет ли на самом деле сказанное им отношение к будущему 
или нет, а рассматривается как мотивирующее или аутоцентрирующее 
в момент произнесения речевое действие.

При этом мы понимали речевое действие не как реализацию психо
логического намерения лектора или эманацию структур его внутренне
го мира, а интерпретировали его в качестве ситуационной переменной, 
значение которой связано, прежде всего, с характером функционирую
щих отношений, общей структурой и состоянием поля взаимодействия. 
То есть действия функционируют не как атомарные единицы, а как фи
гуры на активном фоне. Отсюда следует, что любое наблюдаемое ре
чевое действие должно отсылать аналитика к встречной действенной 
структуре, поскольку «действие, которое вырвано из связи с другими 
действиями, так же непонятно, как и языковое выражение, отчужденное 
от контекста» (Вальденфельс, 1999, с. 85–86).

* * *

Рассмотрим теперь несколько примеров, извлеченных из нашего 
аналитического отчета, которые способны более предметно и конкрет
но представить и, как нам кажется, обосновать полученные результаты. 
Сразу оговорим, что в ходе анализа выделились две основные функции 
речевого действия лекции или коммуникативные задачи: онтологичес-
кая (мировоззренческая) и социально-психологическая (ситуаци-
онно-регулятивная). Проиллюстрируем их работу на следующих трех 
примерах:

1 Термин Г. Гарфинкеля.
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1) «…три вида поломки программы я хочу хотела вот как бы еще вот 
уже потом я как бы эту лекцию продумывала постфактум что я го во ри-
ла/ 1 и у меня еще два примера возникло вот как как могут выглядеть по-
ломки приме как бы примеры которые ну чуть более широко я не знаю 
глубоко могут показать как это выглядит э…» 2.

Приведенными выше словами лектор начинает свое выступление в 
аудитории. Экспликация действенной функции высказывания отсылает 
нас к таким возможным вариантам ее трактовки:

а) говорящий устанавливает тематическую преемственность с пре
дыдущим занятием;

б) говорящий демонстрирует аудитории поучительный образец пе
дагогического поведения;

в) говорящий следует общепринятому в университете педагогичес
кому ритуалу.

Какой из выдвинутых гипотез отдать предпочтение?
С утверждаемой в данном тексте точки зрения эти и некоторые дру

гие трактовки действия могут быть обобщены следующим образом: пос
редством представленного выше высказывания педагог осуществил 
необходимую для обеспечения своей работы ситуационную регуляцию. 
Она заключалась в особом косвенном символическом указании (жесте) 
на учебную редакцию данной ситуации взаимодействия и конкретизи
рующую ее форму: «я как бы эту лекцию продумывала». Или, другими 
словами, ожиданий студентов самих по себе было недостаточно и пот
ребовались некоторые вербальные действия со стороны преподавате
ля, направленные на соответствующую актуализацию необходимых об
стоятельств. Причем решающее значение в этом установлении имели 
не формальноинституциональные параметры, не система пространс
твенных диспозиций, не расписание занятий, а характер высказываний 
педагога, реципрокно подтверждаемых действиями или движениями 
других участников взаимодействия. Студенты, например, в таких случа
ях прекращают переговоры с соседями по парте, открывают конспекты, 
их лица приобретают выражение заинтересованности.

В ходе развертывания учебной ситуации преподаватель по мере не развертывания учебной ситуации преподаватель по мере не
обходимости обращался к непрямым регулирующим указаниям, под
черкивающим образовательный статус функционирующих в аудитории 
отношений: «и вот сейчас от общей такой характеристики деятельнос-
ти мы переходим к характеристике конкретных видов деятельности…»; 

1 Одна косая линия означает небольшую паузу, две косые линии фиксируют паузу 
большей временной протяженности и т. д.

2 Курсивом здесь и далее до специальных указаний даны фрагменты стенограммы 
лекции.
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«я хочу напомнить вам правило которое я уже говорила…»; «я еще не 
сказала чтоб тоже было понятней…».

В ходе лекции изменяется и жанр высказывания. В отдельные мо
менты драматургическое повествование или биографическое описание 
сменяются дидактически структурированными фрагментами, на кото
рые студенты «правильно» реагируют, буквально записывая сказанное. 
Подчеркнуто дидактические высказывания, как нам представляется, 
используются педагогом в роли контекстуальных реперов для других, 
практикуемых лектором неформальных жанров. Они указывают на поу
чительный статус «недидактических» высказываний.

В онтологическом плане взаимодействия преподавателя и студен
тов строятся так, как будто теоретическое представление, введенное 
на предыдущем занятии, в данном случае представление о «задержке 
психического развития», обобщает, в том числе, и примеры, приводи
мые в настоящей лекции, вне контекста профессиональной практики и 
ситуации высказывания. То есть существует автономно и объективно. 
Преподаватель так, разумеется, не говорит. Однако способ, каким он 
высказывается, предполагает существование объекта описания до на
чала самого описания. По близкому поводу И. Гофман иронически за
мечает следующее: «Даже когда лектор молчаливо утверждает, что 
только его академическая дисциплина, его методология или его подход 
к данным могут произвести действительную картину, – этим требовани
ем подразумевается то, что действительные картины являются возмож
ными» (�offman, 1981, с. 195). Таким образом, в учебной коммуникации 
возникают принципиальные условия трактовки мира как универсума, 
существующего независимо от человека, структурно определенного 
и в принципе постигаемого научным познанием. В эпистемологичес
ком плане утверждается экзогенная редакция знания (Джерджен, 2003, 
с. 117).

2. «вот и второй пример он относительно вот застревания помните 
вот нарушение в программе вот это застревание как пластинка испор-
ченная Х описывала вот то что любимым занятием у этих детей было 
ведь как бы мы дальше будем говорить о игре потом и я буду говорить 
о том что с точки зрения обывателя да еще притом на дурных педагоги-
ческих книгах воспитанного эти дети выглядят по сравнению с обычным 
нормальным ребенком очень хорошими они любят трудиться они пред-
почитают игре труд труд и труд вот но как они трудятся здесь дети тоже 
любили трудиться они вырывали яму потом ее засыпали потом ее опять 
вырывали потом ее опять засыпали таким образом проистекала их тру-
довая деятельность / и как бы утрата вообще утрата цели деятельности / 
идет / вот это вот эти два примера они заполняют вот…»
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Прагматический смысл данного высказывания, его социальнорегу
лятивная функция, с нашей точки зрения, состоит в попытке преподава
теля решить «альтернационную» задачу (Бергер, Лукман, 1995, с. 255). 
Мы употребляем слово «альтернационный» в кавычках, поскольку речь 
идет о специфической образовательной альтернации, о достижении в 
учебных обстоятельствах определенной иллюзии, эффекта игры соци
ального воображения, составляющего главную продуктивность учеб
ных интеракций.

О каких изобразительных действиях, собственно, идет речь?
Для уточнения нашей позиции обратимся к трактовкам изобрази

тельности одним из ведущих теоретиков игры Д. Б. Элькониным. В его 
концепции игры особое значение имеет классическое разделение ми
ра на реальный и воображаемый (изображаемый). Так, считает он, бла
годаря игровому замещению «происходит утеря в действии его конк
ретности, его операциональнотехнической стороны и превращение 
его в изобразительное, передающее только его общее назначение» 
(Эльконин, 1978, с. 245). Иными словами, в основе изобразительного 
действия лежит подлинный материал реальности, копией которого вы
ступает игровое действие. Идея копии здесь ключевая. 

В нашем случае используется альтернативная концепция. Изо бра
зительное действие не является слепком реального. Само разделение 
на реальное и воображаемое в обсуждаемом плане не используется. 
Изобразительное или игровое действие активно и производительно са
мо по себе. Именно оно создает символический мир, который и являет
ся действительным продуктом образовательных отношений. Далее мы 
еще обратимся к этому феномену на примере функционирования соци
ального воображения. 

Стремясь к обеспечению образовательной альтернации педагог 
должен демонстрировать заботу о ее концептуальном слое, который 
следует поддерживать сообществу единомышленников; в поле образо
вательного взаимодействия он будет помещать символические объек
ты, в отношении которых студент получит возможность осуществлять 
идентификационные действия, и, наконец, в этом сценарии обязатель
ны особые жесты, «сепарирующие» социальное пространство, отделя
ющие «альтернируемых» от остальных «не обращенных» жителей это
го мира.

Примером такой символической сепарации может послужить следу
ющий фрагмент высказывания лектора: «я буду говорить о том что с 
точки зрения обывателя да еще притом на дурных педагогических кни-
гах воспитанного». Действие этого текста состоит в обозначении грани
цы между двумя подмножествами множества социального мира: «обы
вателями» — наивными реалистами и «мысообществом» преподава
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теля и студентов. Следствием указанного жеста может стать появление 
ментального пространства, в пределах которого должно реализовы
ваться новое «профессиональное» видение.

Однако, это символическое разделение имеет и онтологическое зна
чение. Поскольку это новое «профессиональное» восприятие генера
лизировано и деконтекстуализировано, оно приобретает статус «виде
ния на самом деле», обеспечивающего группеносителю необходимые 
ему признаки мировоззренческого превосходства. С этой точки зрения 
групповой фаворитизм, многократно описанный социальной психоло
гией, может быть рассмотрен не в терминах объективной характерис
тики межгруппового взаимодействия, а как специфическое отношение, 
практикуемое в тех или иных группах. 

Как уже было отмечено выше, онтологическое конструирование за
ключалось, вопервых, в деконтекстуализации представления «задерж
ка психического развития» и его генерализации на другое эмпиричес
кое множество – «трудовое поведение учащихся». При этом заметим, 
что демонстрируемое педагогом обобщение не являлось логическим 
актом, так как производилось не на уровне анализа работы механизма 
психического дефекта, а путем ассоциирования двух рядов представ
лений: ранее заданного образа «задержки», к которому добавлялось 
вновь введенное содержание «рытье ямы». В результате студенты мог
ли приобретать не только объектуалистские установки, но и осваивать 
образцы обоснования по внешней аналогии. Отсыл педагога к «утрате 
цели деятельности» аномальным ребенком не проясняет психологичес
кий механизм дефекта, а является лишь актом приписывания общего 
имени. Ведь для прояснения механизма необходимо не просто указать 
на признак «утрата цели деятельности», но и обосновать существен
ность целерационального поведения для данного типа ситуации. Кроме 
этого, требует доказательства и то, что в ассоциируемых случаях «утра
та цели» — существенный признак «задержки психического развития». 
И, наконец, большое значение может иметь сопоставительный анализ 
психологического механизма функционирования дефекта в разных 
жизненных обстоятельствах. То, что педагог этого не делает, заставля
ет нас думать, что его «учебная» задача ориентирована не на развитие 
аналитического мышления студентов, а на указанные выше социально
регулятивные цели. 

Для осуществления образовательной альтернации посредством 
специфической утилизации высказываний педагогу необходимо так
же создать визуализированное представление «задержка психическо
го развития», которое может выступать согласованным посредником в 
организации учебных интеракций и одновременно знаменовать собой 
значимый символический объект, с которым учащиеся будут устана
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вливать идентификационные связи. Термин «идентификация» в данном 
случае следует понимать не фрейдистски (как либидозное влечение), а 
локановски, когда в основание идентификационных процессов кладет
ся коммуникативный механизм, «обеспечивающий продолжительность 
последовательности желаний посредством знаков» (КноррЦетина, 
2002, с. 104). Так мы получаем возможность уйти от психологизации и 
мистификации желаний и открываем себе доступ к пониманию того, как 
желание воспроизводится, поддерживается и, иногда, исчезает.

Реинтерпретации, с нашей точки зрения, подлежит не только способ 
связи участников взаимодействия с объектом идентификации, но и ме
ханизм генеза самого объекта. Об этом уже сказано достаточно, однако 
одно уточнение все же представляется необходимым. Речь идет о зри
тельном представлении или объекте идентификации. Дело в том, что 
механизм визуализации (формирование зрительных образов) в пси
хологии чаще всего отсылает вопрошающего о нем к индивидуально
му сознанию и вторичным образам восприятия в нем, возникающим на 
базе прошлого эмпирического опыта, то есть производных от процес
сов памяти (Психологический словарь, 1983, с. 272). Даже в тех случа
ях, когда речь идет о представлениях воображения, мнемоническая со
ставляющая играет важную роль в дефинировании данного понятия. То 
есть в основе генеза представлений всегда может быть обнаружен ма
териальный атом их бытия.

Вместе с тем наш анализ позволяет увидеть возможность иной ин
терпретации природы представлений — социальнопсихологическую 
или коммуникативную. В этом случае поиски исходного вещного мате
риала (прототипа) ни к чему нас не приведут. На это обстоятельство ука
зывают, в частности, исследования С. Московичи и Р. Харре. Критика 
обычного понимания генеза «представлений» этими учеными строит
ся на акцентировании в нем смысла «копии», в то время как в случае 
научных теорий или иных концептуальных объектов точнее говорить 
о «симулякрах», не имеющих ощущаемого основания, а образующих
ся в результате сложного семиотического взаимодействия в специфи
ческих социальных ситуациях (Социальные представления, 1996, с. 61). 
Относительно многих психологических объектов правомерна их комму
никативная редакция. К. Джерджен вообще формулирует на этот счет 
радикальный тезис: «Любое описание мира имеет своим истоком отно
шения» (Джерджен, 2003, с. 77).

С этой точки зрения объект идентификации студентов приобретает 
посредством его визуализации свойства вещи, чувственной данности, 
существующей наряду и в единстве с другими реалиями нашего слож
ного жизненного мира. Являясь по существу продуктом разнокачест
венных коммуникаций: профессиональной, благодаря которой он воз
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ник, образовательной, посредством которой происходил его тираж, этот 
объект в ходе сложных трансформаций утратил качество коммуникатив
ности, превратившись сначала в слепок вещи, а затем и в саму вещь.

* * *

Подведем некоторые предварительные итоги нашего постановочно
го исследования. В этом плане вряд ли имеет смысл повторять или ре
зюмировать уже сказанное. Попробуем пойти несколько иным путем, 
ориентируясь главным образом на те элементы, которые окажутся зна
чимыми при построении будущих изысканий. 

Начнем с конца. Обнаруженная нами продуктивность лекции в виде 
специфически организованных и используемых высказываний позво
ляет предположить, что в данном случае мы имеем не понятийные конс
трукции научного типа, производные от ситуаций их производства и пе
ренесенные в учебный процесс, а педагогические средства, призванные 
решать важные ситуационные задачи. На две такие функции мы указали 
в данном тексте. С этой точки зрения анализировать используемые «по
нятия» как, например, научные категории неправомерно. Их значение 
образуется актуальным взаимодействием и может быть оценено только 
в плане практической эффективности/неэффективности, вкупе с обоб
щенной оценкой самой реализуемой педагогической прагматики.

Научаются ли при этом чемунибудь студенты? Как нам представля
ется, результаты их обучения постоянно фиксируются экспертами раз
ного уровня на вузовских экзаменах и в других формах академичес
кой аттестации. То есть студенты в качестве материала обратной связи 
предъявляют оценщикам главным образом заимствованные в учебном 
взаимодействии педагогические средства: псевдопонятия, наборы ре
гулятивов, изобразительные схемы. Разумеется, в этом случае речь не 
идет о содержании прочитанных учащимися накануне экзамена конс
пектах и «кратких курсов» УМК. В этом плане публичная ориентация 
университетского образования на подготовку высококвалифицирован
ных специалистов выглядит проблематичной. В лучшем случае эта ори
ентация может быть рассмотрена как illusio, выступающего конститутиillusio, выступающего конститути, выступающего конститути
вом учебных отношений в вузе. Под illusio, вслед за Бурдье, мы понима
ем ту ставку, ради которой индивиды принимают участие в интеракциях 
(Бурдье, 2001, с. 60).

Теперь относительно того, что касается жанра выполненной работы. 
В данном случае исследование носило пилотажный характер, рассчи
танный на специфическое будирование поля образования, обнаруже
ние проблемных точек, эвристичных идей, способных впоследствии вы
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ступить концептуальным основанием для проведения более масштаб
ных и обоснованных работ. Вместе с тем даже опыт проведения этого 
небольшого исследования поставил нас перед лицом не только чисто 
теоретических вопросов, типа «символической продуктивности выска
зывания», но и озадачил в главном. Насколько можно доверять выво
дам, полученным в результате такого рода изысканий, когда весь ис
следовательский опыт подчиняется принципу ситуативности, то есть яв
ляется анализом случая? Не слишком ли высока цена этих работ, если в 
итоге все, что мы можем сказать, так это утверждать, что «в данном слу
чае…»? В какой мере такое исследование можно считать научным, ес
ли сила его обобщения исчерпывается единичным феноменом? И каков 
прагматический смысл такого пилотажа, если всякий раз, сталкиваясь 
с новой ситуацией, мы будем вынуждены вновь создавать релевантную 
ей методическую структуру?
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