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Анализ социокультурной ситуации в Беларуси позволил нам зафикси
ровать несколько тенденций, составляющих содержание процесса модер
низации, который развертывается в последние годы в регионе. Сущность 
этих тенденций составляет переход от: 

— советского и постсоветского государства к национальному; 
— тоталитарного и посттоталитарного общества к гражданскому; 
— индустриального (с существенной составляющей аграрного уклада 

жизни), к постиндустриальному (информационному) обществу. 
Выделение указанных тенденций не случайно, оно обусловлено опре

деленной позицией аналитика, базирующегося на ценностях нациоцен-
тризма, гражданского общества, развития личности (8). выбор этих цен
ностей во многом предопределяет картину ситуации, возникающую у реф
леюирующего субъекта. Если мы положим в качестве основания иные 
ценностные приоритеты, то, вполне возможно, поле нашего восприятия 
зафиксирует иные структуры и элементы действительности. Так, российс
ки- или польско-ориентированный аналитик обнаружит тенденции тяготе
ния Республики Беларусь к предмету его симпатии. Иными словами, мир 
дан нам в системах значений (во многом субъективных) и вне их понят 
быть не может. 

Теперь несколько слет, о личной пристрастности автора. Пройдя прак
тически всю систему так называемого непрерывного образования — от 
детского сада до аспирантуры — и на своей судьбе испытав тяжесть ее 
трапов, мы вынесли глубокое убеждение в необходимости принципиаль
ных, существенных изменений в самом устройстве функционирующей об
разовательной машины. Это означает инновационную ориентацию автора 
и особую его сензитивность ко всякого рода внешним усовершенствовани
ям существующего образования. Такого рода признание поможет, думает
ся, стремящемуся к объективности читателю внести поправки в картину 
действительности, которая сейчас будет формироваться. Подчеркнем еще 
раз — автор заинтересован в коронных, принципиальных изменениях об
разования в Беларуси. 

Изменения в образовании, несущие в себе новое, условно разделим 
на две группы. Одну назовем «новации», другую — «инновации». К нова-
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циям отнесем такие новшества, которые реализуются в рамках имеющих
ся представлений действующих субъектов И которые носят характер адап
тации, усовершенствования, модернизации тех или иных параметров фун
кционирующей системы. К числу новаций можно отнести, на наш взгляд, 
практически все инициативы в школьном деле Беларуси последних лет: 
дифференциацию, интеллектуализацию, белорусизацию, школьную пси
хологическую службу и т.д. Введение этих новшеств не затронуло ни це
лей образовательной системы, ии механизмов функционирования, ни ис
ходных представлений педагогов. Квалифицировать же новшество как ин
новацию нам представляется возможным лишь я том случае, когда оно 
для своего осуществления нуждается в трансформации целей, механиз
мов функционирования системы, изменении мотивации и представлений 
субъектов образования. (Понятие «инновация» заимствовано нами из 
культурологии, где оно применялось для объяснения эффективности дея
тельности христианских проповедников-миссионеров среди доцивилизо
ванных народов, когда инноааторы столкнулись с проблемой трансформа
ции религиозных догм в свете традиционных языческих представлений). 

Для отечественного образования в качестве примера инновации может 
быть рассмотрен опыт зарубежного альтернативного обучения и воспита
ния. 

Теперь вернемся к началу нашего размышления, к тому месту, где мы 
вели речь о включенности представлений о действительности в саму кар
тину действительности. Обращение к этой теме обнаруживает исходное 
(базовое) отношение человека и мира, которое вполне определенным об
разом связано с образованием и может быть положено в качестве крите
рия происходящим в нем изменениям. 

Отношения человека с миром можно выразить при помощи трех моде
лей эмпирического характера, которые фиксируют тип позиции субъекта, 
возникающих в связи с действительностью. Эти модели эмпирические по 
своему устройству, в том смысле, что не имеют внутренней логической 
структуры. Они скорее интуитивны. В то же время они, являясь весьма 
схематичными, могут помочь понять то, что происходит в действительнос
ти, сделать первые практические шаги в атом направлении. 

Отметим сразу, что вводимые модели не являются типологией личнос
ти или сознания личности. Это позиции, в которых может относительно 
длительное время находиться субъект. Модели описывают некоторые со
стояния сознания которые обнаруживают себя как в группах, так и у от
дельных индивидов. Формальным основанием для структурирования вы
ступает положение человека в мире, В первом случае человек тождестве
нен миру, во втором — противопоставлен, в третьем — часть целостного 
мира. Соответственно возникают три позиции. Назовем их: «органическая» 
позиция, «догматическая» позиция, «рефлексивная» позиция. 

«Органическая» позиция соответствует полной погруженности субъек
та в окружающую действительность. Человек и мир не противопоставле



мы. Картина действительности и есть сама действительность. Деятель
ность сознания мало дифференцирована, представления синкретичны — 
его сплав эмоций, волевых импульсов, интеллектуальных элементов. Дей
ствие организует картину события, но это не осознается человеком. Мыш
ление допонятийное: псевдопонятия, ассоциативные комплексы. Задача 
мышления — не поиск истины, а удовлетворение витальных и иных жиз
ненных потребностей. Материал мышления — первый попавшийся, вни
мание фиксируется на внешней видимости вещей, господствует установка 
наивного реализма: что вижу, то и есть на самом деле. В органической 
позиции субъект нечувствителен к противоречиям. Точка зрения оппонен
та автоматически приписывается себе: «Я так и говорил!» Отсутствует 
временная перспектива. Традиция абсолютизируется. Вследствие своей 
гибкости и подвижности традиция включает в себя все новые определе
ния. Поскольку временная граница размыта, то новое воспринимается как 
то, что существовало от веха. Это позволяет создавать неизменный мир. 
«Скажите, что такого нового вы нам сказали, чего мы ранее не знали?», — 
говорит человек в такой позиции. 

Изменения в этой позиции, либо вообще не происходят, либо носят 
естественный, органический характер. Образование и его продукты отчуж
дены. Реально человек ими по назначению не пользуется, а прибегает к 
интуиции, здравому смыслу, интеллекту других для удовлетворения своих 
потребностей. Реализм соседствует с фантазией и мифотворчеством. В 
онтогенезе аналогом может выступать этап реалистического и аутистичес
кого мышления ребенка. (3) 

«Догматическая» позиция представляет собой полную противопостав
ленность субъекта миру. Находящийся во внешней позиции к миру объек
тов субъект исследует его, обнаруживает закономерности его существова
ния и вырабатывает истинное знание. Причем, истина может иметь как 
религиозный, так и светский, скажем, естественно-научный характер. Исти
на принимает вид догмы (доктрины). Доктрина применяется ко всем мыс
лимым ситуациям, универсализируется. Подчиненность доктрине порож
дает познавательный эгоцентризм — неспособность стать на иную точку 
зрения. В результате господствует монологизм. Мышление может быть 
понятийным, но в нем доминирует параллелизм (склейка «объекта» и по
нятия об объекте). (5,26) Представления невольно онтологизируются. Об
наруживается стремление к поиску материального субстрата понятия, обя
зательной реализации идеала. Можно говорить о натурализации понятий. 

Альтернативы, противоречащие догме, либо отрицаются как ложные, 
либо игнорируются как случайные. 

Отношение к изменениям обусловлено соответствием догмату. Разви
тие видится как трансформация-эволюция некоторой сущности. Оно под
чинено закономерному «естественному)» циклу: рождение, созревание, 
старение, смерть. В образовании позиция носителя истины автоматически 
делегируется педагогу, что делает императивность неисцелимым недугом 
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современной школы. Абсолютизируется роль Научного знания, на трансля
цию которого ориентирована школа. Доминирует педагогическая установ
ка: есть тот, кто ведет и тот, кого ведут.(9,4) 

Интроспекция ограничена. Абсолютизирован опыт. Существует только 
одна правильная интерпретация мира. В отношении альтернативы — кри
тическая установка. Аналог в онтогенезе — детский эгоцентризм. Когда 
ребенок говорит «от себя». (3,232-292) 

«Рефлексивная» позиция предполагает присутствие в картине дей
ствительности наших представлений о ней в качестве ее составляющей и 
предмета. Причем, мышление участников ситуации — основной источник 
ее сложности. Поскольку наше сознание только часть действительности, 
постольку оно всегда неполно, несовершенно, зависимо от позиции дей
ствующего субъекта. Действительность не просто отражается сознанием 
действующего индивида, а между ней и внутренним миром человека су
ществует сложное рефлексивное отношение. (7,203) Действительность не 
детерминирует сознание субъектов, сознание действующих индивидов ор
ганизует, влияет на ситуацию. Ориентация в ситуации обеспечивается 
рефлексивным обращением и моделированием. Модели трансформиру
ются и конструируются по мере исчерпывания своего действия. В этой 
позиции реализуется плюрализм истин. Мышление критическое, понятий
ное. Мир понятий автономен, вещный аналог не требуется. Абстракции 
открывают возможность для различных интерпретаций событий. В этой 
позиции люди подкрепляют свои взгляды доказательствами. 

Изменения носят не органический, а проектный характер. В образова
нии реализуется принцип диалогизма, плюрализма мировоззрений, коопе
рации и синтеза точек зрения. Мышление децентрировано, диалогично, 
многопозиционно. Аналог в онтогенезе — стадия формальных опера-
ций. (3,232-292) 

Существующая сегодня в Республике Беларусь средняя школа вос
производит собой замысел образования эпохи Просвещения с ролью пе
дагога как абсолютного наблюдателя, радеющего за других, что предпол
агает «интеллектуальную несамостоятельность... массового контрагента, 
оставляет за ним в лучшем случае функцию воспроизведения уже проде
ланных творческие актов». (1,376) Построенная в качестве «машины» по 
трансляции знаний определенного типа, вполне адекватная XVIII веку, эта 
система образования включает в себя в качестве необходимого элемента 
и определенным образом организованное сознание ее участников. В ре
зультате происходит фиксация и воспроизводство позиции догматичес
кого типа, а вместе с ней и всей современной школы. Одновременно вос
производится и органическая позиция агентов образования вследствие до
статочной формальности и принудительности просвещенческого проекта. 
Подтверждением тому, хотя и косвенным, может служить широкое рас
пространение в учительской среде различных мистических учений, попу-
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лярность астрологии и персонально лидеров пара-движений (Чумака, Гло
бы и пр.) 

Проведенные нами социологические исследования показывают некри
тическое отношение подавляющего большинства белорусских педагогов к 
существующей школе, что делает их нечувствительными к инновациям. 
Только 1,6% учителей по результатам исследования группы ВНИК «Наци
ональная школа Беларуси» в 1993 г считают, что назрела необходимость 
в коренной ломке сложившейся школьной системы. 

В результате такого рода анализа мы приходим к выводу о том, что 
имеем дело с достаточно сложно организованным феноменом, коим явля
ется современное образование, логика функционирования которого рас
пространяется в значительном удалении от очерченных в начале нашего 
изложения тенденций. Более того, поскольку педагогическая установка 
эпохи Просвещения — позиция абсолютного субъекта реализуется «.<а 
определенной социальной группе, которая создает своего рода класс пе
дагогов, получивших от общества верительные грамоты на занятие этой 
позиции, и если предположить, что сегодня мы отказываемся от педагоги
ческой установки и заменяем ее чем-то другим, то для определенных 
слоев населения вообще теряется вопрос о смысле жизни». (9,6) 

Вот почему нам представляется весьма проблематичным осуществле
ние инновационных процессов в рамках традиционного образования. Ожи
дать же «генных» мутаций или естественных эволюционных изменений 
нам не приходится по определению позиции инициатора новшества. Мы 
солидаризуемся с мнением философа В.Г.Царева, высказанным им в дис
куссии по проблемам образования в том, что основная проблема нашей 
системы обучения и воспитания состоит в безкризисности, так как «кризис 
ведь такое состояние некоего дела или какого-то организма, которое пред
полагает ограниченность возможности ответить на вызовы окружающей 
действительности, образование же наше таково, что не желает и не может 
этого делать и прекрасно обходится без необходимости отвечать на какие-
то вызовы. Оно самодостаточно. В этом смысле оно не находится на 
грани жизни и смерти, оно прекрасно будет существовать в этом виде 
столько, сколько ему будет дана возможность существовать». (2) Иннова
ция невозможна в существующем образовании по определению, ибо она 
представляет собой чужеродную структуру, которая будет (воспользуемся 
медицинской терминологией) отвергнута, уничтожена иммунной защитой 
организма. Если же все-таки исхитриться и совершить имплантацию, как 
это предлагает С.Д. Поляков (4), то, нам думается, что она просто разру
шит систему-реципиент», либо будет преобразован ею под свои потреб
ности. Здесь, кстати, вспоминаются метаморфозы христианских символов 
в реальностях туземной жизни. 

Против насильственной имплантации педагогических инноваций мы 
имеем серьезные возражения также и на том основании, что возможное 
разрушение устойчивой практики современного образования может ли

37 



шить общество его стабилизатора, что в ситуации модернизации и дина
мизма усиливает риск социальной деструкции. Заменить ведь практически 
нечем. Как же быть в этом случае? Выход нам видится в следующем. 
Обратимся к двум схемам, иллюстрирующим подходы к изменениям в 
образовании. 

Схема 1 

Схема 1 может быть интерпретирована как трансформация системы, 
перевод ее из одного состояния в другое. Фактически вся литература, 
посвященная инноватике в образовании обсуждает именно этот вариант. 
Мы же полагаем, что относительно системы образования логика тран
сформации неприемлема в принципе. Добавим к уже сказанному о легити
мирующих факторах системы образования указания на нормативно-мето
дическую и управленческую составляющую стабилизации, включающую 
сегодня по существу всю систему организации образовательно, о процес
са, подготовку педагогических кадров, научное обеспечение и т.д. и т.п. 

По нашему мнению, инновационные изменения могут происходить по 
следующей схеме. 

Схема 2 

На рисунке изображено образовательное пространство, в котором мо
нопольно господствует современное образование и обозначены пустые 
места в виде общественной потребности на те или иные образовательные 
функции. Одно из них — это пространство возможной реализации концеп
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ции национальной школы Беларуси, построенной на принципах инновати
ки. В этих точках сгущения образовательного пространства и возникают 
инновации, представляющие зародыши других учебных и воспитательных 
систем. Однако возникают они не сами по себе, а в результате творческих 
усилий различных субъектов-инноваторов. 

В принципе, таких инновационных точек может быть столько, сколько 
возникает миров «идеального содержания». (10,27) Это значит, что и раз
ных педагогик может быть по числу возникающих миров. Речь идет о 
построении принципиально иного образовательного пространства, запуске 
параллельного образования. 

Здесь возникает ряд вопросов, которые требуют внимательного к ним -
отношения и первый в их ряду следующий; где взять людей? 

В самом начале нашего изложения мы ввели о обиход три модели, 
описывающие позиции субъекта по отношению к миру. Мы утверждаем, 
что хотя эти позиции и представляют собой фиксированные установки, 
организующие внутренний мир субъектов образования и задающие опре
деленный, соответствующий им характер действительности, они, тем не 
менее, всего лишь позиции, которые могут и должны быть подвержены 
влиянию обучения рефлексивного типа. Прообраз такого обучения пред
ставляют собой развивающее обучение, практика СМД-методологии, опыт 
разработки рефлексивной психологии и педагогики... Т.е., людей надо го
товить. 

Кроме этого, как показывает практика творческих союзов учителей, уже 
в самой современной системе образования блокирована часть инноваци
онно ориентированных педагогов, вынужденных из чувства самосохране
ния принимать правила игры, ожидая лучших времен и аккумулируя в себе 
чувство недовольства. Многие из них оказались вытесанными за пред
елы сферы образования в производство, сельское хозяйство, торговлю и 
т.п., некоторые при соответствующих условиях готовы вернуться и реали
зовать как свои собственные идеи, так и заинтересовавшие их инноваци
онные предложения. 

Уже сегодня могут начинать работу центры альтернативного образова
ния, способные в кратчайшие сроки переподготовить достаточное коли
чество специалистов, которые бы приступили к работе на инновационных 
площадках в экспериментальном режиме. По мере становления инноваци
онного опыта ставшие прецеденты могли бы распространяться по всему 
образовательному пространству, сужая поле действия функционирующего 
сегодня образования. Понятно, что сегодня в условиях государственной 
монополии на образование, для проведения в жизнь этой идеологии нуж
на соответствующая государственная политика, видение перспективы об
щественного развития. 

В завершении наших размышлений мы бы хотели привести любимую 
притчу Н.К.Рериха: «Однажды мудрый император Акбар, живший в давние 
времена, призвал к себе своего советника Бирбала и, проведя на земле 
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линию, задал ему загадку, казалось бы, неразрешимую — уничтожить или 
укоротить эту линию, не прикасаясь к ней. Бирбал немного подумал и 
начертил рядом более длинную линию, тем самым укоротив первую». (6) 
Эту притчу можно рассматривать в качестве культурного аналога, органи
зующего деятельность современного инноватора в образовании Беларуси. 
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