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Сегодня мы оказываемся перед необходимостью самым тщатель
ным образом пересмотреть смысл и значение той педагогической ра
боты, которую осуществляем в университете. Необходимость такого 
пересмотра обусловлена несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, динамизмом внеобразовательных контекстов и, в част
ности, систем профессиональных деятельностей, что ведет к кризису 
ориентированных на профессиональный стандарт целей университета. 
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В социологии труда сегодня стало общим местом утверждение о том, 
что современному специалисту приходится в течение жизни несколько 
раз переучиваться. "К тому времени, когда человек закончит ВУЗ, кар
ты профессий, специализаций, систем разделения труда и требования к 
нему как материалу систем деятельности поменяются кардинально" 
[1]. Это значит, что выпускнику университета придется (а во многом и 
уже приходится), не просто обновлять устаревающие знания, умения и 
навыки, совершенствовать свою квалификацию, но и радикально ме
нять (или создавать) профессию. По мнению многих аналитиков со
временного образования, однозначная целевая установка на подготов
ку в университете высококвалифицированных специалистов, в совер
шенстве владеющих избранной профессией, становится не только уто
пичной, но и в своей крайности консервативной. 

Способность радикально трансформировать, профессиональные 
системы деятельности профессиографы предлагают именовать "компе
тентностью". Компетентность - это состояние адекватное требова
ниям задачи в данное время и в данных условиях [Более подробно 
см. 2]. Она включает в себя как содержательный (знание), так и про
цессуальный (умение) компоненты. Причем речь идет не столько о 
знании предмета профессии, сколько об особом предмете — построе
нии профессий. Не об умении трансформировать предметы профессий, 
а об умении деконструировать, проектировать и создавать заново адек
ватные ситуации системы профессиональных деятельностей. Иными 
словами, компетентный человек должен не только уметь войти в соот
ветствующую проблемную ситуацию, но и быть способным решить ее 
практически, т.е. создать метод. 

Во-вторых, невозможностью беспроблемной ориентации универси
тета на развитие личности, обладающей фундаментальным научным 
мировоззрением и соответствующими интеллектуальными способно
стями. Это обстоятельство обусловлено не только диверсификацией и 
дифференциацией научного знания (конфликт естественнонаучных и 
гуманитарных идеалов, классических и неклассических форм знания, 
что вызывает уже сегодня огромные трудности при формировании и 
реализации содержания образования в университете), но и с локализа
цией самого научного опыта как такового. Общезначимая прежде на
учная картина мира стремительно теряет свою легитимность. 

Сложнодинамический характер современной профессиональной и об
щественной жизни обнаруживает необходимость формирования нового 
отношения человека к имеющемуся у него опыту. Опыт, в виде кристаллов 
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накопленных схем понимания, суждения и действия, не только позволяет 
индивиду быть эффективным, но и делает его заложником традиции. В 
быстро изменяющихся обстоятельствах стереотипы поведения могут вы
зывать к жизни тенденции частичной или полной неадекватности, блоки
ровать важные для существования процессы развития. 

Это значит, что выпускник университета должен научиться декон-
струировать имеющийся у него опыт, обнаруживать себя в ситуации 
неупорядоченных значений, производить их ситуационное структури
рование в соответствии с признанными значимыми перспективами. 
Такого рода отношение мы называем проектным. Проектирование мы 
рассматриваем как способ саморазвития антропных систем в условиях 
неопределенного будущего, в сложнодинамических ситуациях, когда 
создание проекта выступает способом упорядочивания (соорганиза-
ции) множества факторов и тенденций, что позволяет осуществлять 
осмысленную форму профессиональной деятельности и существования 
в целом [Более подробно см. 3]. 

Так заданное проектирование предполагает не просто внешнее 
(объектное) отношение к тем или иным фрагментам человеческого су
ществования, а интерпретирует субъективность проектирующего в ка
честве фундаментального условия акта проектирования. Это значит, 
что возникновение проекта — есть возникновение новой формы само
организации субъекта, его самотрансформация, а значит и отказ от ра
нее сложившихся отношений. 

В процессе самотрансформации мы выделяем три типа ситуаций: 
— состояние разоформления (самопроблематизация, деконструкция 

констант самоорганизации, обессмысливание); 
— состояние экзистенциального вакуума (неопределенности, дез

ориентации, дереализации); 
— состояние самоорганизации (самофокусировки на базе трансцен-

дирования нового смысла в качестве формы самоосуществления). 
При этом, если в традиционных ситуациях новые смыслы приво

дятся в соответствие с уже имеющимся опытом, то проектные ситуа
ции взывают к переоформлению имеющегося опыта в соответствии с 
возникающим горизонтом проекта. 

Опыт так понимаемого проектного существования во многом про
тиворечит сложившейся педагогической практике современного уни
верситета. Доминирующей направленностью образовательных процес
сов было (и остается) трансляция (и усвоение) различных социально 
значимых содержаний с последующим их воспроизведением в профес-
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сиональных ситуациях. Этой задаче полностью соответствует педаго
гическое обеспечение (назовем его "педагогикой авторитета"), без
раздельно господствующее сегодня в учебном процессе университета. 

Между тем, как уже было сказано выше, кризис оснований (науч
ной онтологии) педагогической деятельности и ее традиционных целей 
(подготовку высококвалифицированного специалиста), необходимость 
освоения выпускником университета беспрецедентных форм сущест
вования и профессиональной деятельности вызывают к жизни и соот
ветствующие педагогические условия, что на деле означает смену пе
дагогической установки. 

Традиционно значение педагогического связывалось с этимологией 
слова "педагогика" как "вождения детей". Так определяемый смысл 
педагогического рождал педагогическую установку, содержанием ко
торой была всегда определенная онтология (легитимная картина мира) 
и образец, как цель педагогического усилия. Эта установка "является 
одной из базовых идей западно-европейской культуры...., то, что соз
дает человека" [Более подробно см. 1]. 

Проектная переориентация образовательных процессов требует 
трансформации не столько принципов и способов преподавательской 
работы в университете, сколько самого смысла педагогического. Под 
педагогическим в нашем случае предлагается понимать различные 
формы человеческой активности, открывающие перед субъектом педа
гогического отношения возможность изменения способа своего суще
ствования. Такого рода педагогическое обеспечение связывается с кри
зисным существованием субъекта, поскольку требует смены субъектом 
формы своей самоорганизации. Вот почему при его именовании мы 
избрали термин "кризисная педагогика", противопоставляя последнюю 
"педагогике авторитета". 

По новому оформленный смысл педагогического побуждает нас к 
выделению соответствующих прескрипций, конституирующих образо
вательное взаимодействие. Кратко обозначим некоторые из них, пони
мая при этом, что список этот предварителен и открыт для дискуссии. 

1.Принцип неопределенности означает открытость любых ситуаций 
(значений) для переосмысления, причем не только для студента, но и для 
преподавателя. Данный принцип постулирует сомнительность, спор
ность, непредсказуемость в качестве базовых принципов отношения об
разовательных субъектов к разным реалиям [Более подробно см.4]. 

2.Принцип релятивности требует интерпретации любых и всяких 
значений как локальных. Согласно ему нет ни универсальной правды, 

42 



ни вневременных структур, ни внекультурноисторичных ценностных 
систем. "Не существует единой точки, в которой осуществляется про
цесс производства осмысленности" [Более подробно см. 5]. 

3.Принцип среды концентрирует внимание педагога не на актуаль
ных личностных особенностях учащегося и даже не на подлежащих 
формированию качествах как таковых. Предметом преподавательской 
заботы становятся целостные характеристики учебных ситуаций и сис
темные производные учебных интеракций. Учебная среда выступает 
условием самоорганизации участвующих в ее создании субъектов. 
"Ситуация", а не учитель "обучает", "заставляет" ребенка мыслить и 
делать выводы" [Более подробно см. 6]. 

4. Принцип эффекта связан с отказом от логики формирования и 
акцентированием процессов самоорганизации, форму которых нельзя 
программировать и проектировать заранее. Можно лишь создавать ус
ловия и фиксировать либо их наличие, либо их отсутствие. При этом 
сама фактичность эффектов представляет одну из важнейших задач 
педагогической экспертизы. Реализация данного принципа означает 
трансформацию процедур педагогического целеполагания, а значит и 
целе- результативной детерминации. Эффекты образовательных ситуа
ций могут быть локализованы и за рамками институционального учеб
ного процесса, поскольку связаны не столько с условиями, сколько с 
процессами самоорганизации. "Открытая система может достичь со
стояния независимо от времени и исходных условий и определяемого 
только параметрами самой системы" [Более подробно см. 7]. 

5.Принцип безразличия указывает на характер педагогической по
зиции. Смена установки педагогического сознания предполагает не 
трансформацию субъект/ объектных отношений в субъект/субъектные. 
Эта реальность вообще выносится за скобки. Личность перестает 
иметь дело с личностью как с целью своего усилия, а необращение 
внимания становится важнейшим педагогическим приемом. Препода
ватель помещается в пограничное пространство между культурными 
формами, в котором он обеспечивает смену студентом "способа своего 
существования" [Более подробно см. 8]. В известном смысле данный 
принцип развивает принцип педагогического недеяния (невмешатель
ства) активно разрабатываемый в практике альтернативного образова
ния [Более подробно см. 9]. С точки зрения педагогики авторитета 
кризисная педагогика может рассматриваться как антипедагогика, а ее 
аксиомы как эпатаж или провокация. 
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