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В статье рассматривается проблема взаимодействия двух языков — науки и 
практики. Выдвигается гипотеза о происхождении педагогического словаря, его 
функциях, способах изменения, роли в самоописаниях педагогических практик. 

The problem of interaction of two languages in particular language of science and 
language of practice is discussed in the paper. The hypothesis about an origin of the 
pedagogical dictionary, its functions, ways of change, a role in self-descriptions of 
pedagogical practices is advanced. 

Отношения культур — важная проблема, решение которой позволит 
наладить диалог между такими социокультурными организованностями, 
как педагогическая наука и педагогическая практика. Традиционно счита
лось, что фундаментальная педагогическая теория должна выступать осно
ванием педагогического действия, а ее язык — выступать по отношению к 
практике в статусе метаязыка. Однако то, что в той или иной степени удач
но реализовывалось в технической сфере, оказалось проблемным в педагоги-
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ческом деле. На уровне феноменальных наблюдений это проявляется в том, 
что язык педагогической науки плохо понятен практикам, ее теоретические 
концепты, выработанные учеными, не могут быть прямо использованы в 
учебном и воспитательном процессе, а схемы понимания часто «не работа
ют» в аудитории. С другой стороны, попытки практиков дать описание и 
объяснение своей работе, с точки зрения теоретиков, часто заканчиваются 
неудачей — дать «научное» объяснение педагогическим разработкам невоз
можно без владения теоретическим языком. 

Проблема языка педагогической практики связана, на наш взгляд, со 
спецификой образования в нем понятий и характером их реализации. Попро
буем ее коротко обозначить. 

1. В педагогической практике (как и в любой другой) существуют своего 
рода опорные точки, которые являются метафорами действия, а не понятия
ми, отражающими структуру объективного мира. Их функция — «место сбо
ра» интеграции и реализации педагогического дискурса. Такие слова-реперы 
или слова-аттракторы, кроме отмеченной функции, позволяют педагогам осу
ществлять социальную идентификацию, опознавать этот дискурс как «свой» 
и себя как принадлежащих ему. 

2. Периодически происходит смена педагогического словаря. По всей 
видимости, это обусловлено изменением образовательной, культурной, со
циальной ситуации. Например, лет 15 назад среди наиболее употребляе
мых терминов были «знания», «умения», «навыки», в настоящее время 
концентрация значений действия происходит, как нам удалось устано
вить, вокруг тропов «рефлексия», «системомыследеятельность», «смысло-
порождение» и др. 

3. Обновляется педагогический словарь за счет терминов, взятых из 
психологии, философии, социологии, т. е. из тех сфер знания, которые в 
настоящий момент претендуют на конституирующую по отношению к педа
гогике роль. Немалое значение имеет в этой связи не столько влияние мето
дической литературы, сколько средств массовой информации, педагогичес
кой моды. 

4. Термины, взятые из других областей, «приватизируются» и употреб
ляются зачастую без учета его первоначального, «оригинального» значения. 
Однако, в отличие от междисциплинарных взаимодействий, где использова
ние инонаучных понятий скорее правило, чем исключение, в педагогике про
исходит принципиальная трансформация структуры привлекаемых значе
ний, которые теперь определяются их местом в новом дискурсивном порядке, 
спектром решаемых педагогом прагматических задач. 

Мы полагаем, что одним из основных свойств таких слов-реперов явля
ется организация педагогического пространства, в котором функции «узнава
ния» или «опознавания», организации действия играют решающую роль в 
формировании педагогического дискурса. В то же время фактором, разруша
ющим педагогический дискурс, часто бывают попытки теоретиков уточнить 
смысл употребляемого термина. Например, вопрос «Что имеете в виду, гово
ря ... ?» блокирует педагогическую дискуссию и дальнейшее обсуждение пе
дагогической практики. С этой точки зрения используемые педагогами-пра
ктиками слова скорее «образы», чем «понятия». 
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При описании педагогической практики большая часть терминов ис
пользуется как слова-действия, слова-регуляторы. Например, «рефлек
сия — это то, что нужно сделать, например, собрать детей вечером в кружок 
и обсудить события прошедшего дня». 1 Это не мышление о мышлении и не 
взаимоотражение сущностных характеристик личности партнеров по взаи
модействию. 

В связи с этим встает ряд вопросов: во-первых, о переводимости языков 
теоретического и практического описаний; во-вторых, о специфике языка 
практической концептуализации или прагматической теории, и, наконец, 
в-третьих, вопрос продуктивности диалога, который бы был лишен установки 
на превосходство и менторство. 

1 На материале конференции в НДОЛ «Зубренок», май 2006 г. 


