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Приводимое ниже утверждение Л.С.Выготского столь же акту
ально для современной отечественной психологии и педагогики, как и 
70 лет тому назад, в момент его написания: «Наука не дошла ещё до 
тех данных и открытий, которые позволили бы ей найти ключи к пси
хологии учителя. Скорее, мы располагаем только отрывочными сведе
ниями, только фрагментарными замечаниями, не приведенными ещё в 
систему, да некоторыми попытками чисто практического свойства, 
связанными с психотехническим подбором учителей. Надо заметить, 
что в области психотехники выработка психограммы учителя пред
ставляет гораздо большие трудности, чем в остальных профессиях». 

В то же время мы являемся сторонниками точки зрения, соглас
но которой профессиональное образование, ориентирующееся только 
на имплицитные педагогические концепции, сегодня является анахро
низмом. 

Анализ современных моделей, используемых в практике высшего 
и среднеспециального образования, обнаруживает тот факт, что мето
дом их построения выступает, как правило, эмпирическое обобщение 
разнообразных (либо традиционно выделяемых, либо произвольно взя
тых исследователем) свойств и качеств личности, вполне достойных 
самих по себе, но никак не отвечающих ни требованиям системности:, 
ни практической сообразности. Только отсутствие чувства юмора у 
создателей этих моделей и их адептов позволяет сохранить им веру в 
то, что неэффективность такого рода построений связана с дефектами 



реализации. 

Последовательные сторонники системного подхода выступают с 
требованием выделения главного, системообразующего основания при 
разработке профессиональных моделей. Так, исследователи Е.А. Би-
рюкевич и И.Е. Валитова в качестве такого единого основания предла
гают взять педагогическую позицию, понимаемую как установку на 
ребенка как на цель или средство образовательного процесса. Средст-
венная центрация педагогического сознания, по их мнению, характер
на для так называемой директивной педагогики, гуманистическая ж е 
позиция сообразуется с целевой ориентацией учителя. 

Подход брестских ученых совпадает в целом с направлением на
ших размышлений, однако приводимые ими аргументы и различения, 
представляются нам излишне жесткими и внутренне противоречивы
ми. Постараемся это доказать. 

Предположим, что педагог наполняет «пустой сосуд» общепри-
знаными добродетелями «жезлом биеши его». Целевая установка обу
чающего и воспитывающего его субъекта очевидна, но можем ли мы 
на этом основании прописать его по гуманистическому ведомству? 

Можно ли квалифицировать поведение учителя как гуманистиче
ское, если он использует личность того или иного ученика в качестве 
образца для подражания другими детьми, а значит как своё педагоги
ческое средство? 

Развивая мысль о содержании гуманистической позиции педаго
га, которую и предполагается формировать у студентов, готовящих се
бя к учительской профессии, Е.А.Бирюкевич и И.Е.Валитова полага
ют ее существенной чертой отношение к ребенку как равноправному 
партнеру, уникальной личности. При этом педагог должен понимать и 
осознавать степень возможности и ограниченности своего влияния на 
личностное становление ребенка.. Но ведь это утверждение, верное в 
своем идеологическом и гуманистическом пафосе, может привести к 
потере качества при конкретно-практической реализации. Абсолюти
зация паритета учителя и ученика опасна исчезновением педагогиче
ской позиции как таковой. «Учителя и учащиеся равны в своей чело
веческой сущности, но не в конкретном существовании. За любой дис
курсивной практикой в обучении лежит не только целостность, но и 
ассиметрия». 

Таким образом, там где наши коллеги предлагают поставить точ
ку и приступить, засучив рукава, к работе, мы намерены как раз ос-
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тановиться перед рядом нерешенных вопросов. Как разрешить исход
ное для педагогики противоречие между признанием за ребенком пра
ва быть самим собой и задачей педагога изменить его в его же интере
сах? Каким должен быть внутренний мир современного учителя или, 
точнее, каково сегодня содержание педагогической позиции? Послед
ний вопрос — центральный для профессионально-педагогического об
разования в целом. К сожалению, мы далеки от того, чтобы ответить 
на поставленные вопросы окончательно и сколь-нибудь развернуто. 
Это лишь пролог к важному для судьбы белорусского образования раз
говору, хотя и содержит, как нам кажется, некоторую продуктивную 
идею. 

Прежде всего интерпретируем понятие «педагогическая пози
ция». Появление этой дефиниции в отечественной психологии связано, 
насколько нам известно, с именем ученицы Л.С.Выготского 
Л.И.Божович. Возникновение и разработка определения «позиция» (а 
у Л.И.Божович его психологическим корелятом выступает «внут
ренняя позиция») связано с поиском личностного новообразования, 
определяющего поведение и деятельность человека в целом, то есть 
той целостности, которая детерминирует всю систему отношений к 
действительности, к самому себе и к окружающим людям. «Внутрен
няя позиция» аккумулирует предшествующий опыт субъекта, его по
требности и стремления, взятые в отношении к той роли, которую 
субъект выполняет или хотел бы выполнять. 

В трактовке Л.И.Божович «внутренняя позиция» это, во-первых, 
отношение, а, во-вторых, отношение определенное. Его предметом вы
ступают социально заданные места-позиции (роли). Это можеа быть 
роль школьника, взрослого и т.п. С нашей точки зрения, «внутренняя 
позиция» личности не всегда реализуется в модусе отношения, а роле
вое опредмечивание — частный случай, не более. Так, например, сим-
биотическая психологическая связь матери и младенца может быть 
описана как особая личностная полиция, но не как отношение. Отно
шение предполагает дистанцию. Кроме этого, предметом отношения 
могут выступать не только социальные структуры, но и культурные 
феномены, явления внутреннего мира субъекта. Немаловажно в этой 
связи и замечание С.Л.Рубинштейна о том, что человек не только на-
находится в определённом отношении к миру, но и сам определяет это 
свое отношение. 

Вот почему понятием «позиция» мы обозначаем форму внутрен-
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него опыта человека, складывающуюся в связи с необходимостью реа
лизации той или иной активности и обладающую свойством фиксации, 
то есть сохранению устойчивой структуры и ее воспроизведению при 
повторении соответствующих внешних и внутренних условий сущест
вования. Это значит, что позиция — это состояние индивидуального 
или группового сознания, связанное с актуализацией сложившихся 
личностных ценностей и смыслов. Педагогическая позиция, в свою 
очередь, обозначает устойчивую структуру опыта субъекта — органи
затора образовательного взаимодействия. 

Ядром педагогической позиции выступает, по нашему мнению, 
имплицитная педагогическая концепция, состоящая их трех мифов: 
мира ребенка, педагогической деятельности, профессионального Я . 
Миф мы рассматриваем не как архаический пережиток или разновид
ность устного народного творчества. Мы берем это понятие в той тра
диции, которая рассматривает миф как смысл (но не абстракцию!), в 
котором предмет присутствует в нашем сознании. В этом значении вне 
мифа мира нет. Миф — не идеализация и не характеристика мира. 
Миф — это то, каков мир для нас на самом деле. Именно поэтому миф 
всегда входит в содержание любых символических форм, пр..вда, в 
разной мере. При этом, миф — всегда смысл и ценность чего-либо для 
субъекта и лишь потом — знак. Следовательно, миф нетождественен 
слову, хотя и без него немыслим. 

В нашем подходе миф мира ребенка рассматривается в качестве 
базового элемента имплицитной педагогической концепции, а значит, 
и всей педагогической позиции в целом. Педагогические теории, опыт 
профессиональной деятельности входят также в структуру педагоги
ческой позиции, но они лишь дополняют уже существующие опорные 
мифические конструкции. 

Согласованность трех мифов (мифа ребенка, педагогической дея
тельности, педагогического Я) выступает критерием профессионально-
педагогической идентичности. 

В реальной педагогической практике и теоретических изыскани
ях миф, как правило, скрыт за «ширмой» различных рационализаций 
и превращенных форм (иновыражен). Вот почему его обнаружение 
представляет особую методологическую и психологическую проблему, 
описание которой требует отдельного места и времени. Для данного 
изложения укажем только, что направление наших поисков основыва
ется на феноменологическом методе Э. Гуссерля, обозначенном им как 
6 

эйдетическая редукция, с тем уточнением, что в качестве результата 
данного вида интеллектуальной активности мы рассматриваем не чис
тые мыслительные формы — эйдосы, а исходные мифы. В таком поле
гании указанный вид редукции точнее будет назвать мифической ре
дукцией. В этом направлении, по нашим наблюдениям, развиваются и 
исследования витебчан во главе с А.Н.Дорожевцом. Речь идет о по
пытках реконструкции данными учеными психотерапевтических ми
фов как структур профессионального сознания и приведении психоло
гических практик в соответствие с ними. 

С нашей точки зрения, любая антропопрактика базируется на 
конкретном мифе — элементе программы воспроизводства человека в 
культуре. Мы выделяем в современном европейском регионе две ос
новные программы такого рода, находящие своё выражение как в ме
ханизмах социализации, так и в специально создаваемых педагогиче
ских системах. Одну из этих программ назовем программой послуша
ния, вторую — активности. Их сущность становится понятной, если 
ввести различение на часть и целое. Обеспечение интересов целого 
(государства, социальной группы, коллектива) востребует соответст
вующие программы воспроизводства, содержащие в своей структуре 
такие мифы, как образ ребенка — существа изначально греховного, 
спасти которого можно только беспощадным подавлением воли и под
чинением родителям и воспитателям, миф «чистой доски» и яр . С 
опорой на эти смыслообразы (В.С.Стёпин) возникает репрессивная пе
дагогика и практика формирования личности путём направленного 
обучения. Результатом действия этой программы является «человек 
послушный», в котором доминируют социально-типические черты и 
экстернальные установки. 

Обеспечение интересов части (личности) основывается на мифах 
об изначальной благостности ребенка, врожденных нравственных ка
чествах и культурных потребностях. На их базе возникает педагогика 
саморазвития и свободного воспитания. Результатом реализации дан
ной программы является «человек инициативный» (активный), в кото
ром доминируют индивидуально выразительные характеристики и ин-
тернальные установки. История педагогики свидетельствует, что пред
ставления о детстве не только сменяют друг друга в культуре, но и со
седствуют, причём ни одна из выделенных нами программ не господ
ствует безраздельно, особенно в практике. Вся проблема состоит не в 
оценке и поиске абсолютных достоинств этих социокультурных прак-
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тик, а в сознательной ориентации на одну из них, как наиболее соот
ветствующую требованиям нивелировки и внешней заданности, в 
большей степени, по нашему мнению, могут быть интересны програм
мы активности с их базовыми мифами и психолого-педагогическими 
теориями. 

На доле это означает реабилитацию биогенетических концепций 
и теорий, практик свободного воспитания и альтернативного образова
ния в целом. Речь идет не об их истинности или ложности (к мифу 
данные категории неприемлемы), а об адекватности конкретной со
циокультурной ситуации и перспективам ее развития. 

Если теперь обратиться к характеру той педагогической позиции, 
которая призвана обеспечить смену программ послушания на про
граммы активности в белорусском обществе, то ее конструкция видит
ся нам как многопозиционная стуктура, диалогическая по механиз
мам функционирования и динамическая по способу существования це
лостности. Главным требованиям к структуре педагогических способ
ностей становится императив перманентной самоорганизации, т. е. 
умения разоформлять устоявшиеся процедуры мышления и деятель
ности и строить новые, соответствующие быстроизменяющимся об
стоятельствам. 

Основная проблема, которая возникает в этой связи, может быть 
сформулирована следующим образом: за счет чего может существовать 
единство г едагогического сознания, содержащего в себе две взаимоис
ключающие мифические системы? Возможна ли радикальная смена 
педагогической установки в рамках индивидуального сознания или 
пределом эффективности профессионального образования следует счи
тать достижение устойчивой идентичности в ареале той или иной ми-
фологии? Может ли быть сконструирован обобщающий миф или оста
ется верной максима М. Вебера о том, что когда молишься одним бо
гам — оскорбляешь других. 
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