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Эта статья представляет собой неболь
шой опыт проблемного самообнаружения, 
суть которого не столько в ответах на те 
или иные вопросы, сколько в указании са
мих условий вопрошания. В обычной 
научной практике такого рода работы со
ставляют первый этап исследования, час
то редуцированный (и вполне оправдан
но) до нескольких сухих формул. Как 
правило, нам нет дела до авторского са
моопределения. Важно знать, что он ска
зал. И во многих случаях, подчеркиваю, 
во многих случаях, это оправданно, ибо та
кой «мелочью», как позиция говорящего, 
можно пренебречь. Та реальность, кото
рую он разворачивает, малочувствитель
на к источнику высказывания, а контек
сты, которые разделяют говорящий и оце
нивающий, давно согласованы, так что 
нет нужды попусту тратить на них время 
и силы. В этом плане научная коммуника
ция строится по достаточно простой ки
бернетической схеме: источник информа
ции, приемник, информационный код, де-
кодировка... понимание. 

Но что делать в том случае, когда гово
рящий и понимающий (оценивающий) 
находятся в разных контекстах: экзистен-

I Интеллигибельность - от лат. intelligibelis (по
стигаемый, мыслимый). 

циальных, профессиональных, теоретических, практических и 
т. д.? Как возможны тогда понимание, оценка, критика? Всякий 
раз вдруг оказывается, что говорящий не то имел в виду, что в 
его системе координат то, что у нас право, у него - лево, а наше 
добро объявлено злом. Как быть в этих случаях, которые все 
чаще и чаще дают о себе знать в нашей жизни? 

Наш ответ - открывать контексты, заявлять условия выска
зывания, или, как это требование фиксируется в феноменоло
гическом подходе, переносить фокус внимания с предмета вос
приятия на воспринимающее сознание. Ни одно восприятие без 
этой процедуры теперь не может быть принято в расчет. Ни 
одно, пока позиция говорящего хоть как-нибудь не зафиксиро
вана в исследовательской рефлексии, не объективирована для 
другого, не ограничена и локализована. 

Опыт самоограничения нам еще малознаком. В этом отно
шении данная статья представляет собой попытку самоэкспе
риментирования, самоустановления, исходя из того, что кон
текст важнее самого текста. Это значит, что представляемый 
текст не более чем текст-контекст. 

Различные тематизации данной статьи (как правило, они 
вынесены в подзаголовки разделов) при всей их разности объе
диняет одно - образовательный контекст. Последний понима
ется как та сверхзадача, на которую горизонтно направлены 
рационально организованные и интуитивные усилия автора 
текста. Значение образовательного контекста нельзя недооце
нивать, поскольку в нем ключ ко всему повествованию. Сказан
ное относимо к любому контексту вообще, коль скоро мы разде
ляем базовые ценности системного подхода, однако образова
тельный контекст - особый. Давно замечено и не нами, что 
реалии, помещенные в образовательные обстоятельства, вдруг 
резко меняют свои привычные жизненные очертания. Опреде
ленное становится призрачным, привычное - странным, ста
тичное - динамичным. В этом отношении образовательное про
тивостоит жизненному, как искусственное естественному. Мы 
даже склонны считать, что в той мере, в какой образование ко
пирует жизнь, оно не является образованием. 

Вот почему наука в образовании представлена квазинаукой, 
человеческие отношения педагогическим взаимодействием, а 
практика обучения, вопреки здравому смыслу, направлена не на 
внешние предметы, а на самого образовывающегося как на свой 
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предмет. Мир образования - иномир, ускользающая реальность 
нашего бытия, Зазеркалье, в котором все может быть всем. 

Наше исследование имеет отношение не только к образова
нию, но и к проблемам современного университета, без уразу
мения которых драматическая картина подготовки психологов-
профессионалов будет неполной. В целом, как уже было сказа
но, в авторский замысел входила не столько позитивная 
артикуляция стоящих перед университетским психологическим 
образованием проблем, сколько актуализация проблемного 
поля, в котором эти проблемы кристаллизуются. 

В связи с озабоченностью воспринимающим сознанием в 
большей части текста обсуждается то, как конституируется наше 
восприятие, причем акцепт делается не на том, как конструиру
ются феномены восприятия в человеческом сознании (тради
ционно-психологическая тема), а на способах конструирования 
самого сознания преподавателя психологии в университете. Из 
этого следует, что повествование описывает не реальности так 
называемого субъективного или объективного мира, а то, как 
само педагогическое сознание возникает и воспроизводится в 
процессах символических обменов, порождая и ту феноменоло
гию, которую мы традиционно приписываем содержанию вос
приятия. Сознание же самого автора текста определяется, преж
де всего, заботой о практике образования, которой пока еще нет. 
Точнее говоря, авторское высказывание разворачивается из пер
спективы образовательного проекта. 

Подход, в котором осуществляется исследование и изложе
ние, может быть обозначен как конструкционистский, суть ко
торого, как нам представляется, в рассмотрении различных гу
манитарных объектов (психологии, образования, знания) как 
продуктов социальных взаимодействий заинтересованных ин
дивидов и групп, в процессе производства которых создаются и 
сами деятели. Предтечей конструкционизма в отечественной пе
дагогической психологии мы считаем Л. С. Выготского. 

Деконструкция сознания практики 
учебного процесса подготовки психологов 

Так сложилось, что обучение психологии в университете 
строилось и строится с опорой на две взаимосвязанные идеи -
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дисциплинарность и парадигмальность. С особой очевиднос
тью это иллюстрируют как структура учебных планов психо
логических факультетов, так и названия преподаваемых кур
сов и дисциплин. Насколько нам известно, такой порядок при
сущ не только психологическому образованию, он универсален. 
Вначале организуется изучение студентами общих фундамен
тальных оснований научного знания (общая психология), за
тем усваиваются отраслевые и прикладные знания (возраст
ная и педагогическая психология, инженерная, социальная и 
т. д.), а завершается все освоением соответствующих практи
ческих умений и навыков (специализацией). Фундаменталь
ный статус дисциплины, как правило, связан с господствую
щим положением какой-либо научной парадигмы в системе на
учного знания. И это очень важно, поскольку, принимая ее 
предпосылки и производные от них содержания, мы получаем 
право критериального суждения. Благодаря этой легитимной 
позиции у нас возникает возможность совершать оценки, ква
лифицировать инопарадигмальный опыт, отличать истину от 
заблуждений. Это значит, что общая психология приобретает 
статус базовой онтологии психологического образования. 

Данный порядок вещей был вполне оправдан для учебных 
условий прошлого, когда эпистемологическая ситуация на ка
федрах и факультетах психологии обладала характеристиками 
относительной гомогенности, т. е. преподавательский корпус 
придерживался согласованных пониманий психологической 
реальности и образовательных обстоятельств. Согласования 
такого типа принято называть парадигмами, раскрывающи
мися в образовательных институтах в учебниках сообщества, 
его лекциях и лабораторных работах. Практика университет
ской профессиональной подготовки в этом случае направлена 
на решение относительно простой задачи - трансформацию 
житейских представлений и понятий студентов в принятые 
профессиональным сообществом категориально-понятийные 
системы научно-психологического типа. Последние выступали 
ориентировочной основой профессионального действия. В ком
муникативном плане это означало освоение профессионально
го дискурса2. 

2 Дискурс интерпретируется нами как рече-языковое единство, системное 
отношение понятий и способов их употребления. 
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Студент, попадая в относительно унифицированную среду 
профессионального дискурса, имел возможность реинтерпре-
тации привычной для него психологической реальности, посто
янно получая социальные подтверждения правильности при
обретаемых дефиниций. Процесс преобразования воспринима
ющего аппарата студента под влиянием господствующего в 
университете дискурса мы называем альтернацией3 [15, с. 10]. 
Альтернация предполагает смену установки сознания образо
вывающегося субъекта. Установку вслед за Д. Н. Узнадзе мы 
понимаем не как феномен сознания (или его факт), рядополо-
женный, например, мотиву, переживанию или действию, а как 
форму самого сознания, «некоторое общее состояние, которое 
касается не отдельных каких-нибудь органов субъекта, а дея
тельности его как целого» [25, с. 195]. Вместе с тем интерпрета
ция нами установки связана не с когнитивистскими коннота
циями, а задается ее трактовкой как коммуникативного эффекта, 
продукта реализации господствующих в группах социальных 
отношений. Это значит, что речь идет о социальной установке. 
Вводя представление об установке, мы подчеркиваем ее форм
ный характер, относительную независимость от циркулирую
щих в группах содержаний. Так, установка на неравенство, 
возникающая у испытуемых Д. Н. Узнадзе в опыте с разнокаче
ственными предметами, обнаруживала себя в актах самоотно
шения испытуемых, оценке ими других людей. 

Социальные установки формируются в группах через вза
имные влияния, через имплицитные переговоры, по ходу кото
рых люди обязывают себя к особым символическим моделям, 
образам и разделяемым ценностям. Делая это, они приобрета
ют и «некий общий репертуар интерпретаций и объяснений, 
правил и процедур» [14, с. 5]. Альтернированное сознание от
личало психолога-профессионала от просто разумного повсед
невного деятеля. 

Сохранению профессионально-психологических парадиг-
мальных структур вне университета способствовали системы 
общественных профессиональных объединений, публичные 
научные мероприятия сообщества (конференции, симпозиумы, 
научная публицистика), культурные ритуалы и институты (за-

:| Впервые, насколько нам известно, в образовательном контексте это поня
тие употребил швейцарский эпистемолог А. Жиордан (см. [33]). 
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щиты диссертаций, сертификации, уставы, лицензионные по
рядки и пр.). 

Новые жизненные обстоятельства, о которых будет сказано 
позже, побуждают нас производить в университетском профес
сиональном обучении различение процессов преобразования 
сознания (альтернации) и усвоения специальных умений. Раз
вертывание процессов первого типа выступает базовым усло
вием передачи профессиональных средств и схем деятельности. 
Как уже говорилось, альтернация обеспечивает непрофанную 
новую целостность сознания, профессиональную ориентиро
вочную основу действия, в которую помещаются поведенческие 
и психотехнические структуры актора. В данной статье наше 
внимание обращено на альтернационную сторону практики 
профессиональной подготовки как на наиболее значимый для 
нас сегодня предмет, как на ту область, которая вследствие це
лого ряда внеобразовательных и образовательных обстоя
тельств подверглась серьезной деструкции и инверсии. Суть 
этих процессов может быть выражена как кризис согласия пре
подавательского корпуса или парадигмальная проблематич
ность. Реально разные группы преподавателей одного факуль
тета (и даже одной кафедры) вступают в специфические пара-
дигмальные отношения, принадлежат несовпадающим 
дискурсам, что не может не вызывать взаимной (как правило, 
латентной) конкуренции и критики. С нашей точки зрения, за 
этими разногласиями стоит приверженность конфликтующих 
сторон несовпадающим практикам смыслоутверждения и про
фессионального самоопределения, разные практики образова
ния и психологии. 

Во внеобразовательном плане кризис согласия обусловлен 
интенсификацией процессов межкультурной коммуникации, 
дифференциацией и диверсификацией психологической науки, 
экспансией в пространство образования ненаучных форм опы
та, например христианско-ориентированной психологии, эзо
терических учений. В результате процесс профессиональной 
подготовки лишается единых (неповседневных) социально-пси
хологических оснований, альтернационная задача перестает 
решаться, а пространство профессионального мышления буду
щих психологов неминуемо превращается в место эклектичес
кого псевдопонятийного единства. За неимением собственных 
эмпирических исследований в области эффектов профессио-
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нальной подготовки психологов приведем выводы исследова
ний коллег факультета психологии МГУ. 

«Содержание «житейских теорий» учащихся обычно мало 
изменяется под влиянием научных дисциплин, о чем свидетель
ствуют многочисленные данные обследований школьников и 
студентов, успешно прослушавших соответствующие учебные 
курсы. Но сами житейские представления учащихся могут за
метно влиять па процесс усвоения научного содержания, при
внося в понимание изучаемой теории альтернативные ей эле
менты, обусловливающие ошибки при воспроизведении опре
делений понятий и формулировок законов. Достаточно часто 
житейские элементы «переплетаются» с элементами научных 
знаний» [12, с. 43]. 

«Установлено, что профессиональное мировоззрение студен
тов-психологов формируется на стыке научно-теоретического 
и житейски-практического познания психологической приро
ды человека и общества, вследствие чего отличается внутрен
ней противоречивостью, эклектизмом, использованием обыден
ных схем интерпретации психологической реальности, стерео-
типизированностью» [5, с. 49]. 

Справедливости ради следует привести и данные исследо
ваний ученых дальнего зарубежья, озабоченных близкими нам 
проблемами. «Обучающийся, - пишет Андре Жиордан, - усва
ивает сквозь призму того, что ему уже известно. Он, еще до вся
кого обучения, обладает целым набором вопросов, представле
ний и идей, а также способами рассуждения об обществе, знаниях 
и окружающем его мире». Если система обучения не учитывает 
этого факта, эти «базовые концепции» еще более утверждаются 
и передаваемые знания лишь скользят по поверхности созна
ния обучающихся, нисколько их не затрагивая и не насыщая» 
[28]. 

Резюмируем сказанное в данном фрагменте. Утверждения 
коллег, как нам представляется, не подвергают сомнению науч
ную компетентность преподавателей различных дисциплин, в 
том числе и психологии, а указывают (и это не связано с поряд
ком осознания ими проблемы) на внезапно обнаружившую себя, 
ранее несущественную дефицитарность образовательной прак
тики, побуждая нас к ее ревизии и пересмотру. И эта дефици
тарность, с нашей точки зрения, связана с принципиальной ие-
решаемостыо альтернационной задачи университетской про-
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фессионально-психологической подготовки, т. е. подвергается 
сомнению сама практика психологического образования. 

Как нам представляется, проблема коренится в базовом 
принципе функционирующего психологического образования, 
который мы обозначили в начале статьи как парадигмальность 
и дисциплипарность. Произведем необходимые уточнения по
средством насыщения образовательного контекста (рассматри
вать указанные реалии будем не «сами по себе» или в качестве 
форм научного производства, а в контексте их образовательно
го употребления). 

В науковедении феномен парадигмалыюсти понимается как 
базовое условие функционирования профессионально-психо
логического сознания, как коммуникативно-диалогический эф
фект, производящий и поддерживающий системы значений, 
признанных сообществом истинными. Являясь по сути реали
ей социально-психологического порядка, парадигма образует 
во многом неявный контекст профессионального действия. Од
нако существовать она может исключительно в процедурах сим
волического обмена и интерактивного подтверждения. Здесь мы 
подчеркиваем коллективную создаваемость (обычно не осозна
ваемую), конструируемость парадигмы. В профессиональной 
практике, если таковая имеется, существуют культурные меха
низмы ее воспроизводства. На них мы указывали. Однако в 
образовании, особенно современном, при отграниченное™ про
фессиональных и образовательных отношений, утрате в обра
зовании профессиональных контекстов и ситуаций парадиг-
мальное воспроизводство оказывается под вопросом. Профес
сиональные отношения заменяются учебными, а значения 
профессиональной практики значениями учебных предметов. 
Миф о том, что студенты в университете занимаются наукой, а 
не учебным предметом «наука», не нуждается в особом разобла
чении. 

Между тем альтернация означает не что иное, как принятие 
сообществом студентов некоторой парадигмы, что предполага
ет перезаключение конвенции, переоценку ситуации, опираю
щейся «на весь контекст накопленного и текущего жизненного 
опыта» [33, с. 8]. Выбор профессиональной парадигмы - экзис
тенциально значимый жизненный шаг для каждого образовы
вающегося, поскольку он начинает видеть то и так, как это обус
ловлено его профессиональной принадлежностью. «Таинствен-
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ность» профессионала (для профессиональных аут-групп и 
повседневных субъектов. - А. П.) во многом заключается и в 
специфичности его образа мира в каждом случае, и в производ
ных от этого видения и понимания-непонимания профессиона
лами (разных профилей) друг друга, событий жизни» [9, с. 20]. 

В образовательном плане студент оказывается не только 
перед выбором теории для изучения, а перед выбором той он
тологии, которая предоставит ему базу для будущего профес
сионального суждения и действия, критерия же для выбора у 
него нет. Вместе с тем каждая парадигма имеет ограниченный 
горизонт возможностей, обязывающий к определенному по
ведению. Это значит, что, принимая парадигматические уста
новки психологической науки, мы берем «в нагрузку» и весь 
строй дисциплин (структур мышления), который в ней содер
жится. В результате студент делегирует ответственность за 
свой выбор преподавателю, однако отсутствие парадигмаль-
ного единства преподавателей и жесткая взаимная професси
ональная критика постоянно выбивают у него почву из-под 
ног. Вот почему редукция мышления студентов к здравому 
смыслу повседневности не столь уж редкая гостья для нашего 
психологического образования. 

Установка на парадигмалыюсть перестала оправдываться. 
Обратим теперь внимание на вторую составляющую нашей 

диады, заявленную в начале статьи, дисциплинарность. Ори
ентацию на дисциплинарность мы рассматриваем в качестве 
принципа-организатора современной практики профессио
нально-психологической подготовки. Одновременно дисципли
нарность обнаруживает себя и как формообразующий момент 
научного знания. Из этого следует, что образование в своем 
устройстве заимствует принципы организации научного про
изводства, т. е. строится по образу науки. 

Семантика слова «дисциплина» отсылает нас к представле
нию о способах культурных унификаций. Латинское disciplina 
означает одновременно и подчинение установленному порядку, 
и учение, науку [21, с. 170]. Практика дисциплинирования за
ключается в том, чтобы «из бесформенной массы, непригодной 
плоти... сделать требуемую машину» [26, с. 198]. Идея дисцип
лины связана с организацией эффективного действия, функци
ональным использованием чего-либо для достижения необхо
димой цели. С «материальной» стороны дисциплина предпо-
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лагает подчинение принуждению, послушание, превращение 
себя в объект и мишень власти (М. Фуко). 

Дисциплина в образовании - один из механизмов альтерна
ции. Она предполагает значимое для дисциплинирующей ин
станции (инстанции власти) перераспределение человеческо
го материала в пространстве и времени. Справедливости ради 
следует разъяснить, что властной инстанцией не являются, как 
это видится наивному сознанию, преподаватели высших и сред
них учебных заведений. Как правило, они сами выступают аген
тами Науки, Истины, Профессии, Социума, получившими от 
них верительную грамоту на дисциплинирование и трансфор
мацию учащихся. 

Единицей дисциплины является ранг. «Дисциплина, - пи
шет Фуко, - искусство ранга и техника преобразования разме
щений» [26, с. 213]. В образовании уже с XVIII в. «ранг начина
ет определять основную форму распределения индивидов в 
школьном порядке. Выстраивание классов друг за другом по 
старшинству, последовательность преподаваемых дисциплин, 
вопросы, рассматриваемые в порядке возрастающей сложнос
ти. И в этой совокупности обязательных выстраиваний каж
дый ученик в зависимости от возраста, успехов и поведения имеет 
то тот, то другой ранг. Он постоянно перемещается по рядам 
клеток: некоторые из них идеальны и выражают иерархию зна
ний или способностей, другие выражают распределение по цен
ности или материально, в пространстве колледжа или классной 
комнаты» [26, с. 214]. Из этого следует, что сама практика обра
зования начинает подчиняться дисциплинарному порядку или 
может быть рассмотрена как дисциплинарная практика. 

Установка на дисциплинарность сохраняется сегодня, как 
нам представляется, и в университетской профессионально-
психологической подготовке. И это тогда, когда дисциплини
рующие инстанции все более диверсифицируются, а значит, 
целостная практика образования начинает разрушаться, обна
руживая себя как иоле дисциплинарного конфликта. 

Когда мы говорим об установке на дисциплинарность, то это 
означает, что сам преподаватель реализуется в практике обра
зования в качестве дисциплинарного субъекта, что дисципли
нарность функционирует в качестве аттитюда и что только срав
нительный анализ содержания групповых и индивидуальных 
предпочтений обнаруживает в них глубокие качественные не-
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соответствия. Однако, будучи дисциплинарным субъектом, пе
дагог рассматривает ннодисциплинарные порядки критически 
как зоны неупорядоченности или ложных порядков. Сказанное 
здесь не означает, что во всех случаях критическое отношение к 
чужой позиции неправомерно. Однако ее осуществление, после 
введенных нами различений, не может быть непосредственным 
актом. Иначе говоря, теперь любая критика теряет презумп
цию абсолютности и объективности и начинает определяться 
как локальная практика (психологии, образования). Рефлек
сивное обнаружение и объективация контекста собственного 
высказывания, равно как и контекстуальное определение пред
мета критического отношения, следует теперь считать нормой 
профессиональной коммуникации. К. Джерджен говорит в та
ких случаях о контекстуальной чувствительности. 

Деконструкция сознания 
практики современного университета 

Между тем ориентация в университетской психологической 
подготовке на парадигмальность и дисциплинарность как на 
основные конститутивы организации образовательной прак
тики обусловлена сложным историко-культурным контекстом, 
особенностями социального заказа на профессиональную дея
тельность. К числу обстоятельств первого порядка следует от
нести господствующие в обществе и культуре рационалисти
ческие упования, а ко второй группе - систему аттитюдов, свя
занных со служебным, вторичным, статусом образования как 
сферы подготовки кадров для нужд народного хозяйства (идео
логия подготовки кадров). Кратко прокомментируем данные 
социально-психологические феномены, обозначив одновремен
но критические перспективы их генерализаций в сознании пе
дагогических субъектов. 

Принято считать, что современный тип университета, по
рожденный изощренным умом В. Гумбольдта, был ориентиро
ван на научно-исследовательскую деятельность как важнейший 
принцип его организации [17, с. 241]. Торжество университета 
невозможно представить вне укорененности в общественном 
сознании рационалистических идеалов Просвещения и безгра
ничной веры актуального социума в бесконечный Прогресс на 
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основе стремительного развития науки и техники. Рационализм 
научного типа (прежде всего, физикалистского) выступил тем 
исходным основанием, из которого университет черпал все свои 
конструктивы и легитимации. Занимаясь выработкой научных 
стратегий и подготовкой ученых кадров, университет способ
ствовал также распространению научного мировоззрения в 
качестве базовой дефиниции социальной реальности. Именно 
это обстоятельство, как нам представляется, обеспечило уни
верситету центральное место в интеллектуальной культуре, по 
крайней мере, европейского сообщества, что позволяет приме
нить к нему известную формулу: «Университет - церковь Про
свещения». 

Появление на исторической сцене университета современ
ного типа невозможно представить без кризиса официальной 
христианской идеологии, секуляризации церкви, критики ее 
универсалистских претензий. Ограничение влияния христиан
ства практически во всех сферах общественной жизни происхо
дило во многом благодаря усилиям университета. Некоторое 
время религия сохраняла за собой контроль над «высшими» 
сферами человеческой жизни - социальными нормами и мо
ральными правилами, однако уже к концу XIX в. этот после
дний бастион мировоззренческой оппозиции науке пал, поро
див и по сей день повторяемые жалобы и заявления о безнрав
ственности науки и необходимости, по крайней мере в сфере 
морали, в «полной мере восстановить власть антично-средне
вековых институций» [6, с. 24]. 

В современном университете этос научной Истины, служе
ния ей вполне сопоставим по своей энергетике с мистическим 
экстазом, а ее трансцендентальный характер позволил заме
щать религиозные Абсолюты [16, с. 76]. В данном случае речь 
идет не о дисциплинарных оитологиях, а об общей научной кар
тине мира. С течением времени теоретические обобщения, по
лученные в результате научных изысканий, стали выступать в 
качестве универсального принципа понимания и интерпрета
ции не только природных, но и человеческих обстоятельств. Для 
образования это означало, прежде всего, ориентацию в постро
ении учебного предмета на принцип (логику) научности. В ре
зультате значение слова «университет», в средние века озна
чавшего «союз», «корпорацию», «единство», приобретает иное 
качество - universalis (общий, всеобщий). Теоретическое науч-
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ное знание начинает выполнять роль универсального объясни
тельного принципа. 

Конец XVII - начало XVIII в. (время рождения и становления 
университета современного типа) не отличался избыточностью 
научно-технического знания. Во многом благодаря активности 
университета были подготовлены духовные и материальные ос
нования того, что вскоре назовут «революцией в естествознании». 
Вплоть до XX в. университет либо непосредственно выступал в 
качестве творческой лаборатории сообщества, либо делал это опос
редованно, через подготовленные им кадры. 

Но вот наступает XX в. - время краха множества рациона
листских иллюзий. Мировые войны убедительно доказали, что 
ничем не ограниченный научно-технический прогресс таит в 
себе тотальную угрозу всему человеческому, а гениальные про
зрения 3. Фрейда обнаружили глубинную иррациональную 
основу самого научного рационализма. 

XX в. внес определенные коррективы и в сам образ научно
сти. Если в предшествующие эпохи парадигму научности фор
мировали так называемые естественные дисциплины (преж
де всего, биология и физика), то теперь происходит глобальная 
дифференциация и диверсификация научного знания. Обеспе
чения права на жизненное пространство все чаще требуют гу
манитарные науки, открыто предъявляет претензии универси
тету практическая и инженерная рациональности, обнаружи
вают свою эффективность новые способы межпредметного 
синтеза и системный подход. В результате появляются не толь
ко новые научные стратегии, но и сама научная рациональность 
в целом начинает меняться. «В научном исследовании идеал 
истинного ценностно-нейтрального знания меняется на ценно
сти культуры, включающей субъекта» [24, с. 10]. Все это вместе 
взятое взывает к пересмотру границ научного знания, их реде
маркации. Наука перестает быть источником обоснований, и 
сама теперь нуждается в нем. Процессы антифундаментализа-
ции, плюрализации и экстернализации классических научных 
идеалов, активно разворачивающиеся в культуре, бросают вы
зов сложившемуся в университете порядку, ставят под вопрос 
прежде само собой разумеющиеся отношения. В принципе, сту
дент оказывается перед необходимостью освоения в универси
тетском образовании самых разных типов научности и ненауч
ных форм рациональности. 
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Вторая система установок, как мы уже говорили, связана с 
ориентацией на подготовку кадров, а значит, на проекцию про
фессиональных ситуаций и практик в пространство образова
ния. Идеалом такой ориентации выступает мастер-психолог, 
передающий свой опыт студентам непосредственно, из рук в 
руки. Как пишет по этому поводу исследователь процессов 
трансляции профессионального мастерства Е. С. Слепович, 
передача «схем деятельностей и целостных образов практики 
требует к себе особого педагогического отношения, приемов и 
методов. Адекватность овладения ими возможна, на наш взгляд, 
только в процессе погружения в личностно-смысловой контекст 
самой практики или того, что на языке Е. Ю. Артемьевой назы
вается миром профессии как «эталонным отражением мира 
людьми, полностью принявшими профессию как образ жизни». 
Первым уровнем реализации этого является идентификация с 
авторитетным носителем практики, который презептирует со
бой способы мышления и деятельности, образцы отношений и 
интерпретаций. Такая трансляция становится возможной толь
ко при неформальном взаимодействии в общем и значимом для 
всех участников пути. При этом профессионализм в данной об
ласти становится фрагментом образа мира человека. На вто
ром уровне обязательным условием трансляции мастерства «из 
рук в руки» следует считать совместное решение реальных про
фессиональных задач, открытых как для преподавателя, так и 
для студента. Особое значение имеет не столько решение, сколь
ко сама постановка, видение и формулирование этого видения 
в категориальном аппарате данной практики» [18, с. 22]. 

В обозначенной выше идеологии подготовки кадров данный 
подход следует, по-видимому, признать оптимальным и его кри
тику можно разворачивать только из пространства, ограничи
вающего саму ориентацию такого рода. Обозначим несколько 
вариантов возможных критических перспектив. 

Во-первых, это касается направленности университетской 
подготовки на конкретный тип профессиональной практики. 
По мнению многих аналитиков современного образования, це
левая установка на подготовку высококвалифицированных спе
циалистов, в совершенстве владеющих избранной профессией, 
не только утопична, но и крайне консервативна. Такого рода 
радикальное утверждение связано с тем, что указанная целевая 
установка предполагает ориентацию на инертные, поддающи-
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еся описанию структуры профессиональной деятельности, в 
определенном смысле образцы, что в условиях быстро изменя
ющейся социальной действительности вряд ли оправданно. В 
социологии труда сегодня стало общим местом утверждение о 
том, что современному специалисту приходится в течение жиз
ни несколько раз переучиваться. Причем не просто обновлять 
устаревающие знания, умения и навыки, но и порой радикаль
но менять всю структуру своей профессиональной деятельнос
ти. «К тому времени, когда человек закончит вуз, карты профес
сий, специализаций, систем разделения труда и требования к 
нему как материалу систем деятельности поменяются карди
нально» [29, с. 5J. В условиях становящегося в нашей стране 
рынка труда это обстоятельство более чем актуально. Это озна
чает, что установка на простое воспроизводство высококвали
фицированных специалистов обнаруживает свою дефицитар-
ность, поскольку актуальной становится способность выпуск
ника университета в относительно короткое время становиться 
высококвалифицированным специалистом в довольно широ
ком диапазоне. 

Данную способность современные профессиографы предла
гают именовать «компетентностью». Компетентность - это со
стояние, адекватное требованиям задачи в данное время и в дан
ных условиях. Иными словами, компетентный человек должен 
не только уметь войти в соответствующую проблемную ситуа
цию, но и быть способным решить ее практически, т. е. создать 
метод. 

Вторая критическая перспектива разворачивается из про
странства топики образования. Передача мастерства из рук в 
руки замыкает образовывающегося на уже состоявшийся про
фессиональный опыт, соответствующий ситуациям его возник
новения. Образование в этом случае имеет адаптивный, дого
няющий характер. Изменение функции образования, превра
щение его в механизм общественного и культурного развития 
предполагают не столько следование социальным заказам, 
сколько работу на опережение, подготовку к профессиональ
ным (и непрофессиональным) организованностям деятельнос
ти, которых еще нет. Тем самым образование само начинает 
формировать общественные запросы, определять своей актив
ностью социальные перспективы. Для практики профессио
нальной подготовки это означает обучение студентов констру-
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ированию профессий, а значит, и проблематичность однознач
ной установки на идентификацию с автором профессиональ
ных деятельностных систем. Тем более в ее экзистенциальной 
редакции принятия профессии как образа жизни. 

И, наконец, третья критическая точка появляется внутри 
самой практики профессионального обучения, когда в ней на
чинают оформляться и сталкиваться групповые экзистенци
ально нагруженные предпочтения. В этом случае возникает то, 
что в начале статьи мы обозначили как парадигмальный конф
ликт. В результате реализации модели «из рук в руки» про
странство университетской подготовки неминуемо превраща
ется в арену борьбы преподавателей за умы и сердца студентов. 

Деконструкция знания в практике университетской 
подготовки психологов-профессионалов 

Анализ состояния университетской психологической подго
товки обнаруживает, кроме указанных обстоятельств, и все бо
лее решительно заявляющую о себе эпистемологическую про
блему. В самом общем виде ее можно обозначить как кризис це
лого. Истоки этого кризиса связываются нами с вызовом 
эпистемологического многообразия, в зависимости от ответа на 
который формируются границы реализующихся образователь
ных практик. При этом многообразие мы понимаем не как пес
троту объективного окружающего нас мира, а как качественное 
многообразие жизненных форм, систем ориентации, включаю
щих в себя психические организованности людей как необходи
мое условие их существования. 

И, действительно, для психологической подготовки в ее со
временном качестве сложилась довольно непростая ситуация. 
Оказывается, что конкурирующие в содержании образования 
«научные теории представляют собой интеллектуальные струк
туры для организации наблюдений, аналогичные психологи
ческому понятию Gestalt. Каждый Gestalt диктует свой угол зре
ния, так что «объективное наблюдение» становится зависимым 
от руководящей им теории. Наблюдение оказывается «напол
ненным теорией», а тезис об объективности знания, базирую
щегося на эмпирическом наблюдении, - интеллектуальной 
фикцией» [7, с. 63]. Из этого следует, что любая и всякая психо-
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логическая теория может теперь претендовать на роль того це
лого, на которое раньше претендовала в психологическом обу
чении общая психология. 

Нерешенность проблемы целого ведет к такому важному 
следствию, как кризис образовательной идентичности. С изве
стным упрощением можно утверждать, что кризис целого и кри
зис идентичности корреспондирующие понятия. 

В качестве иллюстрации такой связи может быть использо
ван пример из практики Ж. Пиаже, любезно предоставленный 
в распоряжение автора профессором Е. С. Слепович. «Малень
кая дочка Пиаже Жаклин (2 года 6 месяцев) на прогулке всегда 
употребляла слово «червяк» с определенным артиклем. «Вот 
он!» - восклицает девочка. «Вот опять червяк!» - говорит она, 
пройдя десять метров. Пиаже пытается выяснить, думает ли она, 
что это тот же самый червяк, и обнаруживает, что для Жаклин 
этот вопрос не имеет смысла. Пиаже комментирует: «Эти две 
характеристики - отсутствие индивидуальной идентичности и 
общего понятия класса - в сущности одно и то же» [8, с. 68]. 
Итак, индивидуальная идентичность возможна только при на
личии относительно устойчивого целого (курсив наш. - А. П.), в 
связи с которым она определяется. В примере Пиаже роль це
лого выполняет группировка «червяки». 

Кризис целого порождает в психологическом образовании 
несколько эпистемологических стратегий. Первая связана с аб
солютизацией одного из научно-психологических подходов и 
утверждением его в качестве базового для практики универси
тетского образования. Подчеркнем лишь, что реализация этой 
стратегии в практике научного исследования .может быть рас
смотрена как образец профессионального самоопределения и 
действия. Прямая же ее проекция в практику современной пси
хологической подготовки представляется нам проблематичной, 
и основания нашего сомнения мы попытаемся выявить посред
ством анализа некоторых фрагментов широко известного про
изведения Л. С. Выготского «Исторический смысл психологи
ческого кризиса». 

Выготский фиксирует наличие в психологии глубокого 
кризиса, и этот кризис обусловлен отсутствием необходимо
го для ее функционирования единства. В этом случае появле
ние единого метода есть преодоление психологического кри
зиса. 
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Для Выготского таким единым основанием психологии мо
жет и должен стать марксистский метод, который «есть не шко
ла среди школ, а единственная истинная (подчеркивание 
наше. - А. П.) психология как наука; другой психологии, кроме 
этой, не может быть. И обратно: все, что было и есть в психоло
гии истинно научного, входит в марксистскую психологию: это 
понятие шире, чем понятие школы или даже направления. Оно 
совпадает с понятием научной психологии вообще, где бы и кем 
бы она ни разрабатывалась» [4, с. 435]. 

Не следует искать в тексте работы «Исторический смысл 
психологического кризиса» серьезные логические аргументы в 
пользу такого выбора. Их попросту нет. Постулаты веры не 
нуждаются в обоснованиях, они сами - источник любых и вся
ких обоснований. Мы не склонны ставить Выготскому в вину 
фактичность этой веры. Более того, веру в качестве инфраин-
теллектуальной организованности мы можем обнаружить в 
основании любой человеческой деятельности, в том числе и на
уки психологии, о чем мы высказывались неоднократно, в том 
числе и в связи с психологическим образованием (см. [15, с. 7 -
24]). Для нас здесь важно указать на функцию веры как инстру
мента установления практической определенности. «Другой 
психологии, кроме этой, не может быть». 

Раскрыть суть этой практической определенности нам помо
гает используемая Выготским словоформа «практика». Суть прак
тического отношения, насколько нам известно, автор заимствует 
из философского сочинения К. Маркса «Тезисы о Фейербахе». В 
нем Маркс противопоставляет традиционному созерцательному 
отношению в философии отношение преобразовательное, прак
тическое. Его с известной редукцией можно свести к деятельност-
ному, содержание которого составляет «целесообразное измене
ние и преобразование этого мира на основе освоения и развития 
наличных форм культуры» [27, с, 12]. Это значит, что современная 
Выготскому психология не участвует в преобразовании мира, а 
значит, и не имеет практики. Стало быть, вторая ипостась кризиса 
психологии (первая связана с многообразием) - не в отсутствии у 
нее своего предмета или конкретных приложений, а в самой вто
ричной реактивной позиции, в созерцательности, в невыраженно
сти установки на сознательное преобразование социального мира. 
Так, по всей видимости, считает Выготский. Однако для нас важен 
и другой вопрос: почему он так считает? 
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Наивно было бы предполагать, что Выготскому в 1927 г. не 
был известен триумф психоанализа и его преобразующее влия
ние на все сферы общественной жизни: живопись, литературу, 
киноискусство, педагогику, психологическую науку. Насколько 
мы можем судить по его работам, известен и очень хорошо. А 
если это так, то либо Выготский некорректен в использовании 
Марксова понятия «практика», либо сама практика, в которой 
участвует психоанализ, по каким-то причинам автора не уст
раивает. Смеем предположить последнее. В этом случае тема 
кризиса в психологии должна быть прочтена следующим обра
зом: никакого кризиса в психологии как сфере человеческого 
мышления и деятельности нет. Кризисное состояние и соответ
ствующие квалификации возникают у субъекта, обозначающе
го для себя новую область изменения мира и обнаруживающего 
неадекватность (или отсутствие) психологии для участия имен
но в этой практике. Язык такой психологии (психологическую 
реальность) необходимо создать. Создание психологии и есть 
преодоление кризиса. 

Так возникает методологическое решение проблемы целого 
для контекстуализации смысла психологических конструкций, 
т. е. «практика» в трактовке Выготского не является психоло
гической категорией. Более того, она не является и теоретичес
кой категорией, хотя легко может быть превращена в концепт. 
В этом смысле практическая контекстуализация - это не раз
новидность логических процедур, важных для любой научной 
работы, а сама работа, само участие в социальном и культур
ном мире, в которой теоретическое отношение - лишь ее кон
цептуализация из позиции наблюдателя. Сказанное может быть 
отнесено и к философскому опыту. 

У Выготского практика для его психологии - это социокуль
турная задача формирования нового человека грядущего ком
мунистического общества. Конечно же, для этих целей ни одна 
из анализируемых им психологических форм не подходит, а зна
чит, должна быть реинтерпретирована. 

Вот почему все психологические поиски до Выготского -
предыстория (с точки зрения практики создания новой соци
альной реальности). Или история заблуждений. Настоящая, 
правильная, научная, истинная, прогрессивная, абсолютная 
психология лишь та, которая соответствует самоопределению 
Выготского или избранной им практике, которая не совпадает 
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с деятельностью субъекта. Более того, в отличие от деятельнос
ти субъекта она безлична и в известной степени досубъектна и 
даже объективна. Практика существует как совокупный опыт 
мышления и деятельности, как конкретная историческая фор
ма их организованности и включает в себя множество нерацио-
нализированных и малоосознанных моментов в качестве ре
зультата активности многих людей. Субъект «входит» в суще
ствующие практики, осваивает их, в них и из их материала 
строит свою индивидуальную деятельность. Практика высту
пает предельной рамкой развертывания каждой конкретной де
ятельности, конституирует ее содержание и границы. Можно 
сказать также, что субъектом практики являются не столько 
конкретные функционеры, сколько социальные группы, а час
то и социум в целом. Люди реализуют практику, вступают в 
практические отношения, в их деятельности она «живет». Од
нако и практика «реализует» людей, предлагая им програм
мы поведения, сознания, мышления и деятельности (более под
робно см. [10, с. 11-12]). 

Сегодня, атакуя, и во многом справедливо, марксистские ус
тановки в психологическом мышлении и деятельности, мы мо
жем вместе с водой выплеснуть и ребенка. В частности, это от
носится к прецеденту трактовки психологии как структуры 
практики. Не науки, якобы отражающей законы объективного 
мира, а практики поддержания и утверждения того или иного 
мира, практики создания миров и их трансформации. (Речь 
идет, конечно же, о смысловых универсумах, следовательно, и о 
разных типах практического отношения и о разных психологи-
ях, встроенных в целостности этих практик.) В этом плане впол
не правомерно говорить не столько о практике психологии, 
сколько о психологии в практике. Практика в этом случае пред
ставляет собой ту конкретно-абстрактную целостность, в кон
тексте которой формируются соответствующие ей схемы пони
мания, мышления и деятельности, корпус психологических фак
тов и способов их концептуализации. Не психологическая или 
философская теория должна рассматриваться в контекстном 
качестве, а сами они должны контекстуализироваться в каче
стве элементов практик. Это значит, что теперь, после Выгот
ского, критерием оценки качества психологии становится прак
тический критерий - «не степень ее соответствия подлинному 
миру, а ее социальная интеллигибельность и способность генери-
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ровать новые поведенческие феномены, которые утверждают 
истину, проецируемую теорией» [7, с. 54]. 

Вопрос о порождении психологических практик напрямую 
связан с поиском их социокультурного смысла (см., например, 
[19]). Проиллюстрируем это на примере психотерапии. Для это
го воспользуемся точкой зрения А. Асмолова. «Что такое пси
хотерапия?» - спрашивает он и сам же отвечает: «Это искусст
во снятия неопределенности. Именно в этой ситуации появил
ся запрос на практических психологов. Он был интуитивным» 
[1, с. 11]. Если верно предположение А. Г. Асмолова относитель
но генезиса функций практической психологии, то не ясно, ос
тается ли этот запрос актуальным для белорусского общества в 
условиях устойчивого воспроизводства нетерапевтических 
форм индивидуальной и социальной саморегуляции. Ведь не 
секрет, что триумф западноевропейской психологии был во 
многом связан с институциональным кризисом религии и сме
ной культурной доминанты. В данном случае наука (благодаря 
усилиям в том числе и образования) стала определять леги
тимные дефиниции социальной реальности. Однако дело не 
только в этом. Как пишет по этому поводу К. Джерджен, раз
мышляя о культурной обусловленности психоанализа, для ут
верждения аналитического мировидения было необходимо, что
бы усилиями других культурных институтов в общественном 
сознании возникло убеждение в наличии «реальности глубоко 
внутреннего». Это значит, что литературные, музыкальные, 
архитектурные и артистические занятия того времени благо
приятствовали определению личности в категориях глубокой 
энергетической силы, часто приравниваемой к душе и укоре
ненной как в духовном, так и в природном мире. Такое выраже
ние глубоко внутреннего, в терминах ли вдохновения, предан
ности, горя, либо же морального обета, придавало личному су
ществованию значимость. Эти предположения, конечно, 
отражены в характере главных персонажей романтических ро
манов, а в психологии такой культурный контекст стимулиро
вал и сделал понятной фрейдовскую теорию бессознательного. 
Если бы не существовало предструктуры романтического дис
курса, то психоаналитическая теория никогда не смогла бы воз
никнуть и распространиться [32]. 

Следовательно, произвол практически невозможен. Невоз
можно производство идентичности современного типа в джун-
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глях Амазонки даже при помощи такой мощной «культурной 
машины», как психоанализ. В то же время в европейском ареале 
возможны разные стратегии «Я»-воспроизводства, причем пси
хоаналитическая должна быть рассмотрена как одна из многих. 

Однако из такого уяснения следует, что сам опыт Выготско
го достаточно локален и может быть подвергнут реинтерпрета-
ции из других социокультурных самоопределений и практик. А 
это значит, что он может быть объявлен неистинным, непрак
тичным, ненаучным с позиций иных практических перспектив. 
Другие практики (в Марксовом смысле) формируют свои поля 
психологических значений и способы их легитимации в культу
ре. К выработке рефлексивных структур их побуждает не толь
ко логика саморазвития, но и внешняя критика. «Критика по
буждает дискурс к саморазвертыванию», - пишет К. Джерджен 
[31]. 

Преодоление многообразия - это самоопределение в той или 
иной практической модальности, признание ее единственно 
возможной в виде, теперь уже в бахтинском смысле, «нигде не 
повторяющегося целого и его действительности» [2, с. 110]. Как 
практикующие мы уже не можем говорить: возможно и то, воз
можно и это. Только Это и только Так (но в границах нашего 
практикования, в его контексте). 

Однако для психологической подготовки стратегия практи
ческого самоопределения, вполне уместная в профессиональ
но-психологическом смысле, оказывается проблематичной в 
виде образовательной формы. Материал практик психологии 
начинает закладываться в структуру учебных предметов без 
выявления образующего их практического отношения. Студент 
оказывается вовлеченным в практические обстоятельства и 
процессы профессионального определения, на которое он не 
давал согласия. Средств же для самоопределения у него нет. 
Однако установка на истинность, научность и единственность 
того или иного типа знания транслируется в образовании, час
то приобретая роль фундаментальной онтологии только по
средством суггестивных качеств психологических теорий и их 
агентов-преподавателей. 

Обобщая, можно сказать, что проблема не в самих профес
сионально-практических контекстах, а в прямом проецирова
нии их в пространство образования. При этом важная для про
фессиональной деятельности определенность сохраняется в 
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структуре учебных предметов, побуждая студентов к нерефлек
сивной идентификации с ними. Это обстоятельство закрывает 
для студентов возможность вступить в отношения с другими 
практическими организованностями психологии. Практичес
кий эффект в образовании явно нуждается в нейтрализации. 

Вторая эпистемологическая стратегия пытается ассимили
ровать многообразие, упорядочить его путем описания и клас
сификации. Считается, что обработанное таким способом мно
гообразие может выступить надежной лоцией для студента в 
его ориентации в психологическом море. В последнее время та
кого рода попытки осуществляются все чаще и чаще. 

В качестве примера можно рассмотреть опыт такой система
тики, предоставленный преподавательскому сообществу одним 
из известных российских методологов психологии В. И. Сло-
бодчиковым. В известной работе «Основы психологической 
антропологии», написанной им в соавторстве с Е. И. Исаевым, 
эпистемологическая ситуация в психологии структурируется 
следующим образом: в ней выделяются объяснительная (есте
ственнонаучная) парадигма, описательная (гуманитарная) 
парадигма, методы практической психологии (психологичес
кой практики) [20, с. 81 -122]. Позиция же, из которой оформля
ется такого рода структура мира психологии, не оговорена, и 
возникает впечатление о ее объективном характере. Гносеоло
гия подменяется онтологией. Отношение этого типа уместно 
назвать квазиобъективным. 

Квазиобъективность обнаруживается в оценочности выде
ляемых авторами структур. Так, в указанном сочинении гума
нитарной психологии придается особое значение, ей приписы
вается особая позитивность, поскольку она обращена к «духов
ному миру человека, его личностным ценностям и смыслам 
жизни» [20, с. 87]. Соответственно естественнонаучная теоре
тическая перспектива «не может изучать человеческую субъек
тивность как таковую» [там же]. Скорее всего, это высказыва
ние тендирует читателя к «позитивному» (гуманитарному) 
полюсу, однако основания такого смещения не проявлены и у 
студентов возникает мнение об особой позитивной сущности 
гуманитарной психологии, которой только и следует занимать
ся. Авторская ангажированность скрывается за видимой объек
тивностью, а самоопределение транслируется студентам в ка
честве неявного предпочтения. 
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Однако если в случае В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева 
инстанция объективности анонимна, то в монографическом 
исследовании В. А. Янчука, опубликованном в 2000 г., она обле
чена в форму так называемого «рефлексивного позиционера». 
Последний наделяется статусом незаинтересованной фигуры, 
способной критически (объективно) оценивать существующие 
психологические реалии. Каким образом конституируется сама 
фигура рефлексивного позиционера, остается загадкой. Уход 
же автора от собственной контекстуализации осуществляется как 
за счет абсолютизации инстанции (мистификация рефлексии), 
так и путем иррационализации процесса оценивания (позицио
нирования). На каком основании мы (и студенты) должны дове
рять рефлексивному позиционеру, а значит, и использовать его 
систему ориентировки, установить не возможно. Остается толь
ко полагаться на авторитет автора монографии, а логические 
противоречия не замечать, подчиняясь принципу «credo». 

И хотя автор монографии демонстрирует свое стремление к 
предотвращению монополизации всей психологии «очередной 
единственно верной метатеоретической конструкцией со всеми 
ее возможными негативными последствиями» [30, с. 58], тем не 
менее его истинный интерес обнаруживается в интегративно-
эклектическом подходе, на основе которого он пытается осуще
ствить «интегрирование, эклектику различных традиций, под
ходов, логик и инструментов, при сохранении их автономии в по
следующем развитии» (подчеркивание мое. - А. П.) [30, с. 59]. 

Насколько мы понимаем смысл понятия «интегрирование», 
его семантика определяется функцией обобщения, объединения, 
даже если этому объединению приписывается эклектический 
статус (соединения разнородного). Это значит, что интегра
ция - не просто механическая сумма частей, а новая целост
ность. Целостность, как известно, обладает системным эффек
том, т. е. определяет характер включенных в нее элементов, а 
значит, лишает их автономии. «Каждый раз, - пишет В. А. Лек
торский, - нужно отдавать себе отчет в том, что речь идет о 
«пересаживании» некоторых идей даже не из одной системы в 
другую, а как бы из одного мира в другой. В этом другом мире 
идеи начинают жить новой жизнью, играть другую роль и при
ниматься на совершенно иных основаниях» [И, с. 215]. 

Это значит, что В. А. Янчук на деле хочет свести обнаружен
ное им психологическое многообразие к однообразию собствеп-
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ного подхода, что безусловно роднит его позицию и позицию 
ранее рассмотренных психологов, делает их работу в образова
нии, работу по гомогенизации психологического мира, тожде
ственной. 

Мы же полагаем, что за рефлексивным позиционером 
В. А. Янчука стоит фигура объективного наблюдателя класси
ческой науки, отражающая независимо от нее существующие 
структуры психологического мира. Подчеркнем еще раз. Не 
оформляемые относительно позиции наблюдателя предметно
сти, а существующие самостоятельно устойчивые формы. В ре
зультате использования установочной системы В. А. Янчука в 
образовании (а речь идет о систематике для студентов) начина
ет реализовываться практика воспроизводства идентичности 
статических эпох с Абсолютным субъектом в ее эпицентре. 
Именно в нее под видом объективности вовлекается чуждый 
практического интереса методолога студент, и именно ее он бу
дет воспроизводить впоследствии в своем профессиональном 
поведении. Неозабоченный рефлексией себя Абсолютный 
субъект начинает осуществлять ничем не ограниченный произ
вол - Абсолютное действие. 

Далее следует... 

Если понимать все и всякие психологические конструкции 
как исторические прецеденты ответов действующих субъектов 
на свои собственные ситуации, воспроизводящие и самих 
субъектов, то возникает очередной вопрос: не означает ли то, 
что мы начинаем транслировать в образовании чей-то чуже
родный опыт, соответствующий чужим обстоятельствам? В свое 
время мы обнаружили у С. Московичи на этот счет весьма лю
бопытное размышление. Оценивая труды знаменитых амери
канских социальных психологов, он отмечает, что принципы, 
которыми те руководствуются, «чужды нам, что наш опыт не 
согласуется с их опытом, что наши взгляды на человека, дей
ствительность и историю отличаются от их взглядов» [13, с. 209]. 
Далее С. Московичи говорит о выборе: «...либо построить соци
альную психологию, соответствующую обществу и культуре, 
либо довольствоваться применением... посторонней весьма ог
раниченной модели... Таким образом, если все, что мы делаем -
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это лишь усвоение поступающей к нам литературы (хотя бы 
лишь для целей сравнительного анализа), мы делаем не что 
иное, как перенимаем заботы и традиции другого общества; мы 
ведем теоретическую работу по решению проблем американ
ского общества» [13, с. 210]. 

С. Московичи говорит, конечно же, не об образовании, а о 
судьбе французской психологии, однако для нас, внемлющих 
его словам из образовательных контекстов, они представляют
ся весьма значимыми. За ними стоит пафос установления отно
шения с тем, что в университетских условиях именуют знанием. 

Согласие с тезисами С. Московичи в нашем случае означает 
как минимум постановку вопроса о форме и содержании, спе
цифике языка собственно белорусской психологии, как бы ере-
тично это не звучало для уха ученого-психолога, исповедующе
го ценности универсальной науки. И если математика, как го
ворится, и в Африке математика, то с психологией не все так 
просто вследствие ее «отягощенности» исторической и культур
ной ситуацией. Это значит, что нам предстоит в самое ближай
шее время создать прецедент аутентичной белорусской психо
логической традиции, причем (в идеале) в нескольких конку
рирующих вариантах. Такое самоопределение не является 
отказом от зарубежного (актуального и исторического опыта), 
но ставит нас в особое конструктивное отношение к нему. 

Идея этого отношения в самом лапидарном виде может быть 
выражена следующей формулой: нам интересен чужой психо
логический опыт в той степени, какой он дает место нашему 
мышлению о своей ситуации. Не для того, чтобы выбрать из 
него самое лучшее, как думает В. А. Янчук, не для того, чтобы 
путем отрицания и противопоставления вызывать эффекты са
моидентификации, как поступает Л. С. Выготский (все это не
образовательные редакции отношения к знанию), а для того, 
чтобы обрести в образовании свой неповторимый профессио
нально-психологический образ и способ участного бытия 
(М. Бахтин). 

Из этого следует, что перед организаторами психологичес
кого образования возникает своеобразная «эпистемологическая 
задача». Первое, что мы можем в связи с ней зафиксировать в 
качестве отправного момента размышления, - это наличие до
статочно многообразного (и в историческом и культурном пла
не) мира психологического опыта. Более того, когда мы ведем 
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речь о многообразии сфер онтологически многообразной дей
ствительности, то чаще всего говорим о некоторой виртуаль
ной ситуации или заимствуем метафоры многообразия из аме
риканской или европейской жизни. В какой мере она примени
ма к белорусским реалиям, вопрос особый, и его в данной статье 
обсуждать не предполагается. Отметим лишь, что в его интер
претации мы исходим из допущения невыразительности бело
русского психологического ландшафта. Невыразительность 
понимается нами как невыраженность, зачаточность, неотреф-
лексированность появляющихся профессиональных опытов, 
недооформленность их оснований, низкая практическая ори
ентированность (практичность в Марксовом смысле). Это зна
чит, что психологическую ситуацию в Беларуси следует опи
сать, скорее, как однообразную, малодинамичную, неструкту
рированную. 

Для белорусского университетского психологического обра
зования из этого следует достаточно однозначный вывод: обра
зование должно решать задачу диверсификации и дифферен
циации пространства психологического мышления и деятель
ности, встраивания их в современный культурный ландшафт. 
Таким образом, возникает вопрос о самой практике универси
тетского психологического образования. 

Дадим краткую версию возможного подхода к решению эпи
стемологической задачи. Прежде всего, как нам представляет
ся, в образовании эпистемологическая заинтересованность дол
жна иметь как неутилитарный, так и неидентификационный 
характер. Неутилитарность означает отказ от инструменталь
ного (средственного) отношения к чужому психологическому 
опыту, поскольку сами средства являются элементами аутен
тичных психологических систем и конституирующих их прак
тик. Это значит, что невозможно просто взять лучшее из каж
дой из них, поскольку критерий блага является практической 
структурой. Практическое же отношение определяет не только 
характер извлечений из чужеродного опыта, но и саму органи
зацию этого опыта. В этом случае отношение к иному есть отно
шение далеких практических контекстов, и их установление 
может рассматриваться как вполне самостоятельная цель пси
хологического образования. 

Ограничение идентификационных процессов обусловлено 
уже описанной нами проблематичностью альтернационных 

208 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

условий в ситуации многообразного психологического опыта. 
Ориентация на альтернацию приводит обучающегося к зави
симости от уже сформированного авторитетного знания, вос
производит исчерпавшие себя профессиональные ситуации. 
Отсюда следует, что отношение студента к знанию не может не 
быть дистанцированным, а значит, и в меньшей степени пре
тендовать на я-трансформации. В принципе, такое разумение 
ведет к отказу от идеологии профессиональной подготовки. На 
первый взгляд это кажется несколько эпатажным, однако лишь 
на первый взгляд. Ориентация на профессиональный интерес 
не может не вызывать практического отношения, а его студенту 
еще предстоит выработать. Вот почему, особенно на первом эта
пе психологической подготовки, речь должна идти о формиро
вании конструктивного отношения студента к психологическо
му знанию. Задача студента в первой обучающей серии - выяв
ление практических контекстов разных психологии. Для этого 
и нужны особым образом сконструированные преподавателем 
учебные предметы. Взаимодействуя с ними, студент развивает 
конструктивные способности, которые впоследствии (а может 
быть, и параллельно) сможет реализовать в собственном пси
хологическом проекте. 

Вот почему в понимании роли и места психологии и психо
логического знания в образовании нам необходимо отказаться 
от базового для сегодняшнего дня разумения, что психологи
ческие категории имеют отражательный характер. Когда в пси
хологии говорят о картине мира, то, как правило, имеют в виду 
действительное положение дел и его представленность (истин
ную или ложную) во внутреннем мире познающих действитель
ность субъектов. Мы предлагаем в образовании рассматривать 
психологию и психологическое знание как практики утвержда
ющих свое превосходство индивидов и групп. Причем эти прак
тики имеют принципиально символический характер. Под пос
ледним мы понимаем социокультурное производство смыслов 
и значений или, в более широком плане, социальной реальности. 

В качестве прецедента такого отношения к психологическо
му знанию может быть взята концепция американского соци
ального психолога К. Джерджена4. В своих построениях он опи-

4 Данный фрагмент представляет собой нашу интерпретацию работы К. Джер
джена «Технология и трансформация педагогического проекта». 
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рается на разработки Л. Витгенштейна, рассматривавшего зна
ние как соглашение, т. е. располагавшего его в пространстве 
общественного соучастия. Короче говоря, все психологические 
понятия, с его точки зрения, должны рассматриваться как кон
венции в рамках конкретных языковых игр, т. е. в практике упот
ребления. Индивиды могут совершать действия, традиционно 
обозначаемые как «мысль» или «чувство»; однако эти действия, 
скорее, можно было бы рассматривать как формы отношений, 
осуществляемых в пространстве индивида. 

Таким образом, считает Джерджен, психическое экстерио-
ризовано. Знание помещено в публичную сферу человеческих 
взаимообменов (совместной деятельности). Действия актора 
приобретают значение путем социального подтверждения. Язык 
же служит не средством выражения неких глубинных состоя
ний, а конститутивной особенностью отношений. «Точно так 
же, как влюбленным может понадобиться словарь эмоций, что
бы создать сценарий романтической любви, так и группе со
трудников лаборатории эндокринологии потребуются такие 
термины, как гипоталамус и аминокислоты, чтобы взаимоско-
ординироваться по отношению к экспериментальным проце
дурам» [31]. 

С данной точки зрения знать психологию в образовании -
это уметь вступать в дискурсивные отношения в определенных 
контекстах. Способность студентов устойчиво воспроизводить 
психологические риторики в соответствующем стандартизован
ном жанре мы называем профессиональным мышлением. Вы
работка таких устойчивых риторик для белорусских социокуль
турных обстоятельств, как уже говорилось, нерешенная, но 
крайне актуальная задача. 

Поскольку знание в описываемой нами концептуализации 
приобретает характер социального отношения, а социаль
ное отношение перестает быть проекцией профессионально
го мира в пространство образования, постольку остро встает 
вопрос о способе его преобразования для решения образова
тельных задач. Здесь, как нам представляется, может оказать
ся продуктивной заявленная нами несколько ранее идея учеб
ного предмета нового типа как посредника между студентом, 
преподавателем и миром профессиональных практик. Таким 
образом, коммуникативный подход определяет общую рам
ку нашего дальнейшего размышления, в контекст которого 

210 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

мы помещаем образовательный конструкт «учебный пред
мет». 

Учебный предмет в нашем понимании - основная структур
ная единица учебного процесса, средство его реализации. В са
мом общем виде идея единицы отсылает нас к системным пред
ставлениям о «клетке», в которой содержится в преобразован
ном виде все целое. В данном случае учебный предмет может 
быть рассмотрен как матрица образовательной ситуации, 
«структурирующая структура» (П. Бурдье), обуславливающая 
всю прагматику педагогической коммуникации. И хотя в фор
мировании современного образа учебного предмета огромную 
роль сыграли научные дисциплины (редукцией которых по-
существу он является), разработчики новых учебных предме
тов постоянно подчеркивают, во-первых, несводимость их со
держания к соответствующим областям науки, поскольку науч
ное содержание представлено специфично, а во-вторых, 
включенность в структуру учебных предметов систем «обще-
развивающих умений и навыков, в принципе не свойственных 
содержанию науки» [17, с. 488]. Последнее обстоятельство, как 
нам представляется, нисколько не снижает роли науки в фор
мировании концепции учебного предмета, поскольку само со
держание «общеразвивающих умений и навыков», как правило, 
черпается из практик научного производства. Так, например, 
содержание теоретического мышления в системе развивающе
го обучения Эльконина/Давыдова есть не что иное, как перене
сение в учебный предмет процедур моделирующего мышления, 
свойственного современной науке. 

В этой связи изменения в университетском психологичес
ком образовании немыслимы без трансформации учебного 
предмета. В данном тексте лишь обозначаются направления 
трансформации университетских учебных предметов. Причем 
размышления автора не являются некой абсолютной новаци
ей, а лишь подмечают и акцентируют внимание на уже наме
тившейся в университете тенденции к изменению базовой 
метафоры учебного предмета. Формульно ее можно обозна
чить словами В. С. Библера «от схематизма науки к логике 
культуры». 

Рассмотрим в качестве примера частный случай такой реа
лизации - учебный предмет «комментарий». Причем в нашем 
рассмотрении комментарий не является строго научной прак-
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тикой с ее стремлением к однозначным интерпретациям. Одно
значную ориентацию на науку мы рассматриваем в качестве 
ключевого условия гомогенизации опыта образовательных 
субъектов, в то время как в интересующем нас ключе универси
тетское образование призвано решать прямо противополож
ную задачу. Этим и обусловлен наш интерес к инонаучным прак
тикам: литературным, художественным, религиозным, эзотери
ческим. В данном случае речь идет, прежде всего, о литературном 
опыте. 

Комментарий (от лат. commentarium) - традиционно по
нимается как толкование, «сопроводительные соображения по 
поводу чего-либо» [23, с. 239]. Выбор формы комментария не 
случаен, а связан с определенными достоинствами данного 
типа речи. Во-первых, комментарий представляет собой один 
из традиционных приемов гуманитарного исследования, с по
мощью которого «наше конкретное знание о предмете стано
вится по необходимости более полным и точным» [28, с. 21]. 
Во-вторых, комментарий имеет в своем основании интерак
тивную установку, позволяющую комментирующему в акте 
взаимодействия выйти в пространство комментируемого, а 
значит, и преодолеть гравитацию повседневных значений -
продукта предшествующих коммуникативных взаимодей
ствий. Последнее побуждает нас к особому типу комментиро
вания, в котором лишается легитимности так называемая «точ
ка зрения». «В нынешней культурной ситуации те, кто огра
ничивается только личным опытом.... напоминают людей, 
которые, например, пытаются разобраться с природой тяго
тения, пренебрегая ее физико-математической интерпретаци
ей» [28, с. 22]. Точнее, мы говорим о том способе комментиро
вания, в котором опытные очевидности не принимаются в ка
честве окончательного аргумента. 

Традиционно комментарий (в данном случае речь идет, как 
и ранее, не об учебном предмете, а о культурном акте) возникал 
и строился в коммуникативно-смысловом пространстве базо
вого текста. «Комментарии как таковые возникают только там, 
где имеет значение язык как слово «авторитета... Комментарии, 
как и переводы, возникают лишь в том случае, когда комменти
руемому произведению придается некое особое значение. Лишь 
в некоторых случаях... комментарий может быть более важным, 
чем базовый текст» [22, с. 130]. 
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Это значит, что основная задача комментария состояла в том, 
чтобы приблизить к нам текст. Однако, являясь одной из раз
новидностей интерпретации, комментарий обладал определен
ной свободой в отношении содержаний базового текста. «Ком
ментарий может перескакивать с одной части текста на другую, 
ссылаться на предыдущие комментарии, на родственные тек
сты и мнения и т. п., формируя таким образом из разрозненного 
и недоступного материала нечто компактное и обозримое, осо
бенно когда этот материал существует лишь в форме отдель
ных письменных источников. И все же, чтобы быть в строгом 
смысле слова комментарием, он должен быть сосредоточен на 
базовом тексте» [22, с. 131-132]. 

В то же время исследователи практики комментирования 
отмечают определенные трансформации опыта комментиро
вания, и эти изменения могут быть отмечены по линии отноше
ния комментарий - текст. В широком смысле можно говорить 
об эмансипации комментария от базового текста, диалогиза-
ции этих отношений в виде взаимодействия, например, двух 
смысловых позиций. В частности, как утверждают аналитики, 
«проблемы, с которыми пытаются справиться комментарии, не 
всегда возникают из тех оснований, которые находятся в самих 
базовых текстах. «Комментарии Ж. Деррида были составлены 
с намерением опровергнуть ту идею, что за текстом вообще мо
жет стоять нечто такое, как «намерение». В этом случае они не 
являются разъяснением особенностей текста» [22, с. 135]. 

Наше образовательное внимание к комментарию как куль
турной форме обусловлено несколькими обстоятельствами. 
Прежде всего речь должна идти о внедисциплинарном статусе 
комментария. Практика комментирования покрывает все воз
можные сферы семиотической активности человека, что связы
вает с ней новые надежды на универсальные способности инди
вида. Кроме этого, перспективной представляется тема «рабо
ты» комментария или тех преобразований, которые происходят 
с комментирующим в акте комментирования. В первом 
предъявлении их может быть несколько: 
• трансформация комментирующего в дискурсивном про

странстве текстовой коммуникации за счет установления от
ношения с ним; 

• саморазвитие в качестве отдельного элемента дискурсивной 
организованности в актах прояснения и интерпретации; 
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• самотрансформация посредством дискурсивного разрыва, 
формирование альтернативной смысловой позиции и спо
соба ее текстового выражения; 

• диалогизация отношения комментарий - текст с последу
ющей самоорганизацией комментирующего и превращени
ем комментария в самостоятельное целостное высказыва
ние. 
Превращение комментария в целостное высказывание мож

но рассматривать в качестве результата образовательного акта, 
как факт рождения новой культурной формы. 

Особенность педагогического участия в реализации учебно
го предмета «комментарий» состоит, на наш взгляд, в том, что 
внимание педагога концентрируется не на актуальных личност
ных особенностях учащегося и даже не на подлежащих форми
рованию качествах как таковых. Предметом преподавательской 
заботы становятся целостные характеристики учебных си
туаций и системные производные учебных интеракций. Ди
дактическая среда выступает условием самоорганизации уча
ствующих в ее создании субъектов. Ситуация, а не преподава
тель, «обучает», «заставляет» студента мыслить и делать 
выводы. 

Предложенные нами размышления могут выступить в каче
стве исходных теоретических ориентиров при построении пе
дагогических типологий комментариев, комментируемых тек
стов, описаний динамики дидактических сред, коммуникатив
ных стратегий, без которых формирование обсуждаемого 
учебного предмета проблематично. Не менее значимы и вопро
сы о самой структуре учебного предмета «комментарий» в каче
стве средства производства многообразия видов психологичес
кого опыта. 
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