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Аннотация: в предлагаемой работе производится дефиниция гуманитарной 

ситуации, эксплицируются значимые для функционирования образования 

социальные и культурные контексты, обсуждается проблема места обра-

зования в системе современной культуры, обосновывается роль паралоги-

ческой коммуникации как ведущей формы педагогического взаимодействия 

в новых жизненных обстоятельствах, описаны направления трансформа-

ции учебной коммуникации.

Определение ситуации: социокультурная динамика

Перспективы современного образования во многом обусловлены той реакцией, которую оно 

способно произвести в ответ на происходящие в обществе и культуре изменения. Эти измене-

ния касаются, прежде всего, тех трех сфер человеческого участия, которые мы вынесли в на-

звание нашего сообщения, и которые имеют непосредственное отношение к учебным обстоя-

тельствам, культивируемым школой. Обозначим коротко суть фиксируемых нами перемен.

1. Изменение онтологических констант. Фундаментальным итогом социокультурной транс-

формации последних десятилетий стало преобразование природы социального, утверждение 

информационно-коммуникативной онтологии, вследствие чего всякий жизненный акт че-

ловека на месте вещей и их свойств все чаще обнаруживает информационные и коммуника-

тивные процессы. В наиболее радикальной трактовке такого рода изменения описываются в 

терминах десубстанциализации окружающего мира (Петрова, 2005, с.183). Понимание слова 

«природа» в новых описаниях теряет коннотации естественности. Коммуникативные отноше-

ния являются теперь уже не просто частью общей структуры мира, а перемещаются в центр 

происходящего, становясь определяющим моментом современности: рациональности, обра-

за жизни, идентичности. Различия между людьми, обладающими разными типами знаний и 

ориентирующимися на различные культурные идеалы оказывается более существенными, чем 

этнические, национальные, семейные или классовые связи. 

2. Эпистемологическая рекомпозиция. Наука, которая в течение нескольких столетий вы-

ступала основанием культурного порядка, стремительно теряет свое доминирующее положе-

ние. На лидирующее (или хотя бы паритетное место) претендуют эстетическое мышление, ре-

лигиозное сознание, практический и повседневный разум. При этом каждый из этих порядков 

способен выступать и как самодостаточная область конечных значений (А. Шюц), и как обще-

культурная форма целого. В своем актуальном взаимодействии эти культурные порядки обна-

руживают себя в качестве эксцентричных игровых организованностей, отношений, которые 

определяются не трансцендентным принципом, а ситуативными обстоятельствами текущей 

интеракции.

Существенные изменения происходят и в самой науке. Кризис легитимации научного зна-

ния, зафиксированный Ж.-Ф. Лиотаром, имеет своим прямым следствием редемаркацию гра-

ниц научности, дисциплинарную диффузию, кризис репрезентаций. Постулат предустанов-

ленной гармонии, с его иллюзией ментального отражения независимого мира, оказался ни 

чем иным, как исторически ограниченной эвристической конструкцией, продуктивной в ре-
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шении познавательных задач на определенном этапе исторического развития. Истина теряет 

статус абстрактной вневременной сущности, превращаясь в «знание, отражающее “правду” 

моего существования “здесь и сейчас”» (Гусаковский, 2000, с. 10).

3. Праксеологический поворот. Кризис культуры, организованной по доминантному при-

нципу, породил на полюсе индивида диффузию систем ориентации. Метанарративы миро-

воззренческого типа: мифы, общие теории, политические и религиозные доктрины, наци-

ональные и государственные идеологии стремительно фрагментируются и если еще где-то 

сохраняют свою реальность, то исключительно благодаря властному ресурсу, несимволичес-

кому и символическому насилию. Последнее состоит в способности «навязать значения и за-

ставить признать их легитимными» (Бурдье, Пассрон, 2007, с. 15). Подобный символический 

произвол нельзя путем прямой проекции вывести из классовых или личных интересов, однако 

его анализ, как это показал П. Бурдье, способен выявить «в тени» сигнификативного произ-

вола сложную динамику социальных отношений, использующих символическое насилие в ка-

честве аутопоэтического условия. Все это позволяет трактовать культурный мир как хаосмос 

взаимодействующих социальных практик, каждая из которых утверждает свой специфический 

порядок, определяющий пространство активности и распределения диспозиций социальных 

агентов. С этой точки зрения праксеологический поворот следует понимать не столько как 

методологическую стратегию в рамках тех или иных научных исследований, сколько как ус-

тановку в социокультурной ориентации, помещающую на место объективного мира сложную 

совокупность гуманитарных практик.

Перспективы образования: паралогическая коммуникация

Специфика образования, как, впрочем, и любого символического мира, заключается в спе-

цифической автономии, рефрактивности, склонности «переопределять и переводить вне-

шние требования на язык собственной функции» (Бурдье, Пассрон, 2007, с. 226). Это значит, 

что ответ образования на социокультурный вызов, либо реакция на социальный заказ может 

быть непрямой, сложноопосредованной. Установление непосредственных отношений обра-

зования и политики, например, ведет к утрате образованием своего практического интереса 

и превращению его в элемент политической механики. С другой стороны, автономизация 

образования от политической сферы или сферы искусства, лишает его импульсов к разви-

тию, превращает в закрытую систему, способствует социальной консервации общества в це-

лом. Культурная фрагментация, в свою очередь, позволяет сегодня вполне успешно функ-

ционировать образованию не только на базе принципов науки, но и на основе схематизмов 

искусства, религии. 

Независимо от его принципиального устройства современному образованию приходится 

решать вопрос о взаимодействии с иными культурными областями. Очевидно, что оптималь-

ное решение здесь сообразуется с идеологией межкультурного диалога паралогического типа, 

базирующегося на предпосылке проблематичности общих оснований (Лиотар, 1998, с.143). 

Однако если ставить вопрос не идеологически, а конкретно-педагогически, то что требование 

паралогического взаимодействия означает для конкретной аудиторной практики, построения 

технологий образования, целей преподавательской работы?

Во-первых, изменение форм учебной работы, смещение акцента в преподавании с диспута 

на дискуссию. Диспут, согласно различению, введенному К. Ясперсом, ориентирован на ком-

муникативную финальность, установление согласия путем сигнификативного принуждения, 

в то время как дискуссия отличается открытой перспективой, отказом от доминирования сто-

рон, стремлением участников «сделать ясным то, что, собственно, имеется в виду» (Ясперс, 

2006, с. 86-87).

Во-вторых, это переориентация учебного процесса с усвоения легитимных значений на по-

рождение языковых форм (Университет.., 2004, с. 49). Здесь можно говорить об особом вни-

мании педагогического корпуса к лингвистической креативности учащихся, заключающейся, 

например, в экспликации продуктивного потенциала того или иного высказывания, его соци-

ально-нормативной структуры, практического контекста. 
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В-третьих, в отказе от практики приватизации высказывания, его присвоения, превраще-

ния в мировоззренческое кредо, убеждения. Требование дистанции по отношению к собствен-

ному высказыванию может быть рассмотрено в качестве ключевого педагогического импера-

тива. «Разбираться в какой-либо теории означает «учить» ее язык, иногда близкий реципиенту, 

мыслящему на сходном диалекте, иногда далекий и чуждый для него» (Тюпа, 2006, с. 42). 
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В докладе дается классификация тех трудностей, которые могут возник-

нуть у иностранца в процессе понимания живой речи носителя языка Осо-

бое внимание уделяется проблеме узнавания и адекватного толкования так 

называемых «маленьких» слов, обладающих высокой частотностью и отли-

чающихся своеобразием как в плане содержания, так и в плане выражения. 

 

Одной из важнейших проблем в ситуации кросс-культурного общения является проблема 

понимания. Остановимся подробнее на тех трудностях, которые могут возникнуть у иност-

ранца в процессе понимания, и на том, какую роль в возникновении этих трудностей играет 

модальность.

1. Трудности при распознавании звуковой и интонационной оболочки всего высказывания 

и его отдельных элементов. На данном этапе самой большой проблемой для иностранцев яв-

ляется расчленение высказывания на синтагмы и далее на отдельные слова. Кстати, здесь пра-

вильному пониманию порой мешает (именно мешает!) явление языковой догадки: не дослу-

шивая (или не дочитывая, если речь идет о письменном тексте) слово до конца, иностранец, 

исходя из своего языкового опыта, «сканирует» его неправильно и, соответственно, неверно 

интерпретирует его значение, путая близкие по форме слова. 

Особо следует отметить случаи, когда в тексте присутствует субъективная модальность, вы-

раженная модификационными суффиксами: встречая, например, в тексте слово бандюга сту-
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