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ФИЛОСОФИЯ

Осмысление университета1
Рональд Барнетт
Смерть университета
Западный университет мертв. В это трудно поверить, поскольку он у всех
на виду, но такова реальность. Однако история университета говорит о его
необыкновенной способности к обновлению: его долголетие – свидетельство
умения адаптироваться. Так что вполне может появиться новый университет.
Смерть и воскрешение университета – темы моей сегодняшней лекции.
Почему я начинаю свое выступление подобным образом? Не являются ли
разговоры о смерти и воскрешении всего лишь риторической уловкой, попыткой привлечь ваше внимание, заявив нечто провокационное?2 Нет: такой
язык как нельзя лучше схватывает ситуацию, в которой мы находимся. Мы
утратили ясное представление о том, чему призван служить университет в современном мире3.
Мы не можем вернуться в мир, где было известно, что нам делать. Нет
традиций, которых мы могли бы придерживаться; нам приходится начинать
с нуля. Нам нужны новый словарь и новая цель. Чтобы справиться со стоящими перед нами вызовами, мы должны перестроить университет.
Осмысление университета?
Университеты существуют уже восемь столетий. И может сложиться
впечатление, что к настоящему моменту они всесторонне осмыслены. Мы
знаем, что считается университетом, знаем, каким критериям должны соответствовать институты, чтобы получить звание «университета». Однако
сегодня университеты принимают самые разные формы. В Соединенном
1

Barnett R. Realizing the university. London: Institute of Education, University
of London, 1997 / по материалам инаугурационной профессорской лекции, прочитанной в Институте образования Лондонского университета 25 ноября 1997 г.;
пер. с англ. А. М. Корбута.
2
Питер Скотт считает подобные заявления «явной риторической уловкой»
(Scott, 1997. Р. 11); Смит и Вебстер хотя и соглашаются с некоторыми распространенными аргументами о конце университета, тем не менее полагают, что его
верительная роль обеспечивает долгосрочную цель (Smith, Webster, 1997. P. 106–
109). Очевидно, что как институт университет продолжает существовать и даже
процветает. Мой тезис состоит в ином: университет утратил свою легитимность,
он делегитимизирован. Однако ему предстоит отыскать новую легитимность.
3
«…в очень постсовременный момент … этот университет рискует исчезнуть,
а этот институт – родиться» (Лиотар, 1998. С. 13).
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Королевстве Британское аэрокосмическое объединение пытается создать
свой собственный университет; правительство рассматривает возможность
открытия Индустриального университета, в основе которого, сообщают
нам, будет лежать «общенациональная мультимедийная образовательная
сеть» (DFEE, 1997); Университет Нагорья и Островов не имеет головного
центра, а рассредоточен по нескольким местам; кроме того, много разговоров ведется о виртуальном университете, в котором учебные группы
взаимодействуют друг с другом посредством интернета.
Мы могли бы сказать, что в современном мире и должно существовать множество представлений о том, что считать университетом. Система
массового высшего образования, развитие рынка вузов и круговорот глобализации – все это говорит о том, что не следует привязывать понимание
университета к какой-либо простой формуле или дефиниции (Scott, 1995).
В этой ситуации «осмысление университета», строго говоря, может быть
напрасным, поскольку данное словосочетание отсылает к ряду существенных
свойств, которые должны быть осмыслены, к великим идеям и даже идеалам,
которые бы предоставили набор принципов для осмысления университета. Но
сегодня, похоже, единственная задача любого университета – четко понимать
свою миссию1. Нынешний лозунг – «разнообразие», и если это делает любую
трактовку современного университета ситуационной, так тому и быть.
Открытое устройства современного университета проявляется в различных
областях. Что такое учебный курс? Это целостная программа обучения или же
только модуль либо зачетная единица? Должны ли мы придерживаться веры
в ценность непосредственного общения или мы можем просто перенести наши
исследовательские или учебные взаимодействия в интернет? В какой степени
университет может и должен становиться совокупностью коммерческих предприятий, помогающих академическим работникам – особенно тем из них,
которые преодолевают технологические и научные барьеры, – продавать свой
товар? Где заканчивается исследование и начинается консалтинг?
Ясно одно: границы тех форм деятельности, которые носят имя «университет», проницаемы и подвижны. Любая попытка ввести эти формы деятельности в определенные рамки будет угрожать тому уровню адаптации, который
позволял университету выживать в течение восьми веков.
И все же где-то в глубине души мы чувствуем, что университеты не могут
быть какими нам хочется. В недавнем докладе сэра Рона Диринга и его Исследовательской комиссии (NCIHE, 1997) говорится о необходимости сохранения
регулируемой государством системы оценки институтов, притязающих на зва1

Даже Деррида осознал, что разумно говорить об «обязательствах» университета, несмотря на все те сомнения, которые он мог бы питать по поводу подобной
дискурсивной конструкции (Derrida, 1992).
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ние «университета»; оно не должно быть легкодоступным. Институты, претендующие на это звание, должны соответствовать целому ряду критериев. И
пока не ясно, будет ли это по силам, например, Индустриальному университету.
Итак, мы имеем дело с настоящей головоломкой: мы одновременно отвергаем мысль о существовании некой идеи университета (Rothblatt, 1988)
и ощущаем, что у того, что мы считаем университетом, должны быть определенные границы. Сегодня вечером я хотел бы разрешить эту головоломку.
Впрочем, сначала нам следует осмыслить размах проблем, с которыми мы
столкнулись. Идея университета проблематизируется с различных сторон.
Проблема знания
Во-первых, идея университета подозрительна с эпистемологической точки зрения. Ключевыми понятиями, легшими в основу университета, были
«знание» и «истина» (Nisbet, 1971; Minogue, 1973; Newman, 1976). Некоторые
храбрецы продолжают придерживаться этих идей (Norris, 1996), и, вполне
возможно, их действительно стоит сохранить в качестве символов университета. Они привлекательны и эффектны и наводят на мысль о том, что за ними
скрывается нечто важное, но сами по себе не имеют особой ценности.
Проблема знания является четырехсторонней. Во-первых, существует не
одно, а множество знаний (Polanyi, 1966; Eraut, 1994; McCarthy, 1996; Usable
knowledges, 1997). Гиббонс и его коллеги говорят о Знании 1 и Знании 2,
где Знание 2 – это знание, создаваемое в мире деятельности и производства
(Gibbons et al., 1994). Но это слишком просто: есть не одно или два, а много
знаний. Процессуальное знание, неявное знание, практическое знание, опытное
знание – все эти термины указывают на множество наших способов познания
в современном мире. И дело не в том, что постоянно возникают новые места
производства знаний; дело в том, что академические дефиниции знания все
чаще ставятся под вопрос.
Во-вторых, знанию все больше придается перформативный характер
(Lyotard, 1984). При пособничестве и поддержке Государства в зачет идет
только то, что работает. Знание ценится за его полезность (ср.: Apple, 1995),
о чем предупреждали представители критической теории (Хоркхаймер,
Адорно, 1997), полагавшие, что современность неразрывно связана с инструментальным разумом. Поэтому знание лишено своих эмансипационных
возможностей. Наоборот, мы все чаще сталкиваемся с консультационными
фирмами, аналитическими обзорами и пронумерованными перечнями.
В-третьих, в век компьютеров мы переполнены сведениями и информацией, поэтому способность к приобретению знаний и пониманию сводится к умению обращаться со все большими объемами и видами данных
(Midgley, 1989; Hague, 1991).
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Радикально непознаваемое
Четвертая эпистемологическая трудность, с которой сталкивается современный университет, заключается в том, что мир не просто непознаваем –
он радикально непознаваем. В двух смыслах.
Во-первых, наши попытки расширить свои познания ведут лишь к расширению нашего незнания (Lukasiewicz, 1994). Скорость появления новых
статей, книг и остальных продуктов познания превосходит способность нашего ума или наших институтов знания к их переработке. Это знание инертно. Оно скрыто в никем не читаемых томах. Главное – написать, а прочтут
ли это – неважно. Такова нынешняя ситуация, которую – в Соединенном
Королевстве – Программа оценки исследовательской работы вузов лишь
обострила, но не породила. Эта непостижимость частично обусловлена
ограниченностью способности понимания, присущей как нашим организационным системам, так и нашим мозгам. Мы превзошли оба предела.
Но мир радикально непознаваем и в другом отношении. Он меняется у нас
на глазах. Энтони Гидденс называет современный мир миром «рукотворного
риска». Риск всегда был частью мира, и мы в значительной степени взяли под
контроль риск заболевания многими болезными. Но усиление контроля ведет
к тому, что технологическое и социальное вмешательство создает все больше
новых источников перемен, риска и неопределенности (Бек, 2000; Giddens,
1994). Возникают новые и возвращаются старые болезни, невосприимчивые
к нашим попыткам усмирить их.
Сама природа становится рукотворной. Вдыхая пропущенный через кондиционеры воздух, сталкиваясь с глобальным потеплением, эрозией почв, разрастанием пустынь и усилением приливов, мы обнаруживаем себя в сотворенном
нами же неопределенном мире. И наши знания и технологии, в свою очередь,
вызывают непредвиденные изменения. Пытаясь понять мир, мы внедряем технологии, которые делают его еще менее управляемым1. Мир, таким образом,
не просто непознаваем – он радикально непознаваем.
Конец идеологии
За знанием и истиной стоят идеалы университета эпохи Просвещения, ощущение того, что, завоевывая истину, мы обнаруживаем более рациональные
способы упорядочивания своей деятельности, своих взаимоотношений с природой и своего самосознания (Delanty, 1998). Но, как показала критическая
1

Хотя здесь я во многом опираюсь на последние работы Гидденса (Giddens,
1994), особенно его книгу «По ту сторону левого и правого» (Giddens, 1994), идея
о том, что мы живем в «ускользающем мире», построенном нами самими, была
высказана Эдмундом Личем в его Райтовских лекциях 1967 года (Leach, 1968).
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теория, после Аушвица этот проект больше нельзя поддерживать, поскольку
именно ценностно нейтральный поиск упорядоченной истины привел к Аушвицу (Bauman, 1991). Следует помнить, что немецкие университеты не проявили готовности к независимому критическому суждению; напротив, они оказали
существенную риторическую поддержку тогдашней идеологии (Stryker, 1996).
Поэтому мы не можем больше пользоваться языком знания и истины, и тем
более – языком Просвещения, в качестве идеологии оправдания современного
университета1.
Современный университет может функционировать без рассуждений о знании и истине. Что он и делает. Современный университет не нуждается ни
в легитимации, ни в идеологии. Его заботят лишь собственное выживание
и поддержание своего публичного образа – и без того достаточно сложные
сегодня задачи. Если с современным университетом и связана какая-то идеология, то это идеология, сводящаяся к формуле «лови момент».
Возможные повествования?
Таким образом, мы должны расстаться со знанием и истиной как элементами великого повествования, помогающего нам понять университет. Но
точно так же нам следует поступить и со всеми остальными господствующими сегодня рассказами.
Например, вторая констелляция концептов2, заявляющая о себе, – «труд»,
«экономика» и «квалификация». Это констелляция производственных терминов неизбежно, но они не могут составить концептуальный фундамент университета. От труда нам никуда не деться, и поэтому он должен образовывать
скорее будущее, чем прошлое высшего образования. Однако труд – только часть
жизни, но не сама жизнь. Во многих своих смыслах труд сегодня теряет значение (Gorz, 1989; White, 1997). Но основная причина того, чтобы не строить
университет вокруг представления о производственной деятельности, – изменение «труда» как такового (Handy, 1990): сегодня не существует деятельности,
которую можно было бы однозначно назвать «трудом».
Констелляция демократических терминов. Третий ряд концептов, обеспечивший самосознание современного университета, – «демократия», «справедливость», «гражданственность» и «общественность». Демократию и соци1

«Именно Ницше первым в явной форме предложил нам отбросить саму
идею “познания истины”. Его определение истины … было равносильно отказу
от самого представления “репрезентации реальности” языком и, поэтому, от
представления о возможности обнаружения единственного контекста всех человеческих жизней» (Рорти, 1996. С. 51).
2
Об идее «констелляции» понятий, образующих смысловую область, см.:
Bernstein, 1991.
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альную справедливость можно только приветствовать, но они малопригодны
в качестве фундамента университета. Университет – игрок на поле общественных дискурсов; он способствует их формированию, производству и распространению. Действительно, доступ к этим дискурсам должен быть максимально свободным, а их распространение – максимально широким. Университет
слишком долго ограничивал и доступ к ним, и их распространение (Bourdieu,
Passeron, de Saint Martin, 1996).
Демократические понятия – справедливость, гражданственность и общественность – важны: они принадлежат к языку включения, а не исключения1.
Они должны быть элементом осмысления современного университета. Но они –
скорее средства, чем цели. Они подобны дорожным знакам, сигнализирующим
нам о том, куда нельзя двигаться, но ничего не говорящим о том, куда нам следует
двигаться. Они не могут входить в число основных целей университета.
Констелляция эмансипационных терминов. Четвертая констелляция концептов современного университета – это «эмансипация», «освобождение»
и «свобода» (Freire, 1970; Mezirow, 1983; Grundy, 1987). Опять же, это важные идеалы, которые, признаться, я сам когда-то разделял (Barnett, 1990). Но
это идеология, и поэтому она рискует превратиться в обычное пустословие.
От эмансипации не следует отрекаться, однако она представляет собой
великий нарратив, пафосное повествование, сражающееся с другими за наше
внимание. Его нужно поддерживать, но обязательно поместив в более широкий
контекст, в котором оно будет отдавать себе отчет в своей проблематичности.
Констелляция личностных терминов. Пятая констелляция концептов
современного университета – «личностное развитие», «самовыражение»
и «самореализация». Проблема, с которой сталкивается этот набор понятий, очень проста: в их основе лежит вера в существование персональной
идентичности, а также в то, что задача высшего образования – развивать ее.
Но в эпоху постмодерна понятие персональной идентичности оказывается
под вопросом. «Я» растворилось (Giddens, 1991)2.
1

Аргументы, высказываемые в настоящей лекции, основаны на неявной апелляции к «западному университету», и очертить подлинные границы этой традиции,
если стремиться ее сохранить, не так уж просто. «Задача, стоящая перед европейскими университетами, заключается в установлении широких связей с другими
культурами и цивилизациями, которые вплетены в ткань современного европейского
общества» (Gundarа, 1997).
2
Бернштейн полагает, что trivium средневекового университета был средством
поддержания «особой модальности Я» (хотя она и была «смещена» по отношению к познанию мира, которое обеспечивал quadrivium). Однако он отмечает,
что новый рыночный принцип вызывает новое смещение, в результате которого
знание начинает цениться лишь за свою полезность и одновременно Я «отрывается» от знания (Bernstein, 1996, гл. 4).
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Опять же, это важный ряд понятий, достойных того, чтобы их использовать и даже отстаивать. Все образовательные трансакции связаны с Я,
особенно в высшем образовании, где идеи «поиска себя» по-прежнему
имеют резонанс. Можно даже сказать, что подлинное высшее образование
требует включения Я в свои эпистемологии. Высказывая свое мнение, обдумывая свое место в мире, студенты должны прийти к себе, стать собой,
утвердить себя.
Но история высшего образования, написанная исключительно с помощью данной констелляции концептов, – возносящих личное на пьедестал –
остается проблематичной, хотя бы потому, что в эпоху постмодерна Я оказывается под вопросом.
Неизбежная непоследовательность
Поэтому для понимания современного университета не стоит применять
ни один из этих пяти наборов идей1. Ни один из них не дает нам однозначного представления о назначении университета2. Вы можете сказать,
что нам следует использовать все эти констелляции сразу, но так тоже не
получится. Сами по себе или в сочетании друг с другом указанные наборы
идей вызывают подозрения. По двум причинам.
Первая причина состоит в столкновении великих нарративов. Современный
университет пронизан фундаментальным противоречием между инструментальным разумом и разумом, предполагающим совместный поиск лучших
доводов, т. е., грубо говоря, между менеджеризмом и коллегиальностью (см.:
Trow, 1994). Руководствоваться техническими соображениями, стремиться
к исполнению поставленных задач, с одной стороны, и руководствоваться
желанием прислушиваться к каждому, вникать в суть и предоставлять всем
сторонам равное право голоса, с другой, – эти две мотивации можно совместить
лишь с большой натяжкой. Именно в таком положении находится современный
университет: технический разум и диалогический разум продолжают бороться
друг с другом, неизбежно вызывая смещение пластов.
1

Есть еще и шестая констелляция, которую можно было бы назвать констелляцией терминов несогласия. В нее входят такие понятия, как «критический»,
«оппозиционный», собственно «несогласный» и даже «революционный». См. мою
последнюю книгу «Высшее образование: критическое ремесло» (Barnett, 1997).
2
В своей недавней статье Роберт Коуэн высказал предположение о том, что
университет «истощился» (Cowen, 1996). На самом деле, как показывает анализ
Коуэна, университет усилил свои познавательные, финансовые и идеологические
позиции. В то же время излагаемые мной аргументы подразумевают, что мы
можем вполне плодотворно говорить об «истощении» обосновательного базиса
университета.
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Современный университет представляет собой область тектонического движения пород! Здесь имеют место и идеальная речевая ситуация
(Habermas, 1982), и управленческое решенчество, даже если их сложно
выделить в чистом виде.
Эти расходящиеся повествования, присутствующие в современном университете, трудно связать вместе. Соперничество конкурирующих устремлений не позволяет университету преследовать какую-либо одну цель. Он
изначально непоследователен.
Вторую причину того, почему ни одно из пяти вышеуказанных повествований не способно легитимировать современный университет, подсказывает
постмодернизм. Постмодернизм утверждающий, что в современную эпоху
не существует универсалий. При этом постмодернизм имеет в виду различные притязания на знание, идеологии, мировоззрения, концептуальные
рамки, идентичности и ценности, словом, наши формы постижения мира.
К этому утверждению мы можем и должны добавить, что в эпоху постсовременности1 общество претерпевает глубокие изменения. Нынешняя
эпоха характеризуется глобализацией и детрадиционализацией. Двигателем этих непрерывных изменений является перемещение огромных масс
капитала двадцать четыре часа в сутки вокруг всего земного шара, опосредованное информационно-технологической революцией.
Дело в том, что пять только что рассмотренных нами наборов идей неадекватны, так как каждый из них базируется на некоторой уверенности, чувстве
стабильности, ощущении долговечности. Но в современном мире такая стабильность или устойчивость недостижима. На каком бы языке мы ни говорили – на языке идей, ценностей, того, что следует считать знанием, или осознании себя в качестве людей, обладающих персональной идентичностью, – мы
должны признать, что сегодня мы живем в эпоху перемен и неопределенности.
Эти две причины – конфликт между великими повествованиями и утрата
лежавшей в их основе уверенности – обрекают современный университет
на непоследовательность. И способа избавиться от нее нет. Мы должны
это открыто признать.
Новая констелляция терминов
Куда же нам податься? Какой кластер понятий или идей обеспечит нам
реалистическое понимание места современного университета и покажет,
каким образом он способен продуктивно и эффективно ориентироваться
в окружающем мире?
1

Для прояснения различий между постсовременностью и постмодернизмом
см.: Аviram, 1992.
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Я сказал, что мир радикально непознаваем. Любая форма познания и любой способ постижения нашего мира, самих себя и наших взаимоотношений с миром может быть оспорен. В таком случае, нужно переопределить
природу современного университета исходя из этого понимания.
Вместо знания надо обратиться к незнанию. Пусть современный университет строится на осознании того, что в современном мире все может
быть подвергнуто сомнению. Пусть он наслаждается неопределенностью,
которая окружает нас и в создание которой университет вносит немалую
лепту. Какой кластер концептов это открывает перед нами?
Констелляция понятий, которую я собираюсь использовать, такова: «неопределенность», «непредсказуемость», «сомнительность» и «спорность».
К ним можно добавить другие: «незнание», «случайность», «нестабильность»,
«риск», «текучесть», «изменчивость» и «беспокойство». Таков мир, в котором
мы живем: мир, в котором все наши структуры могут быть оспорены и оспариваются. Это хрупкий, беспокойный мир1. Неопределенность и сомнительность
присуща не только нашим суждениям и нашим теориям о мире, но и – что
гораздо важнее – нашим схемам понимания мира и самих себя2.
Констелляция терминов хрупкости
Сомнительность, спорность, неопределенность и непредсказуемость –
таковы, на мой взгляд, ключевые понятия, с помощью которых нам следует
понимать современный университет. Они обладают отличительными чертами, но во многом накладываются3.
Неопределенность – это такое состояние бытия в мире, когда человек сознает, что его направление мыслей ничем не ограничено. Неопределенность – это
такое состояние бытия, при котором ни в чем нельзя быть уверенным. Отчасти
неопределенность носит неизбежно когнитивный характер, но изначально
в его основе лежит опыт: это выражение определенной формы бытия в мире.
1

Разумеется, состояния неопределенности и незащищенности, которые я
пытаюсь описать, не являются специфически «постмодерными». Скорее, они
представляют собой результат модернизма (Berman, 1983), который продолжает
быстро развиваться, порождая ситуацию «постсовременности» и Weltanschauung
«постмодернизма».
2
«Мир» здесь включает в себя как мир природы, так, и социальный и индивидуальный миры. О том, как можно понимать научные исследования с помощью таких
понятий, как «неопределенност», «незнание», «риск» и «сложность», когда наука
«предполагает управление неустранимой неопределенности в области познания
и этики». См.: Funtowicz, Ravetz, 1993; Ravetz, 1993.
3
Идея «накладывающихся» понятий была позаимствована у Витгенштейна
(Витгенштейн, 1994).
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Непредсказуемость – это такое состояние познания, при котором невозможно уверенно предсказать, что именно произойдет в какой-то момент будущего. Это гораздо более ограниченное понятие, чем неопределенность. Оно
имеет место в ситуации, в которой пытаются сформулировать свои ожидания
в отношении мира. Состояние непредсказуемости существует там, где нельзя
сказать, что случится. Мы стремимся к предсказуемости в таких областях, как
наука и технология (в самом широком смысле), но это относится и к нашей
повседневной деятельности в мире.
Сомнительность – это такое состояние дел, при котором наши допущения
относительно мира постоянно опровергаются контринтуитивным опытом. Это
такое состояние дел, когда нас, скажем так, можно всегда застать врасплох.
Внезапно нечто поражает нас: мы чувствуем, что потеряли почву под ногами.
В этот момент те допущения, которых мы придерживались, сами того не осознавая, обнаруживают себя и начинают казаться нам неадекватными.
Спорность – это такое состояние дел, при котором утверждение или схема могут быть поставлены под вопрос конкурирующими утверждением или
схемой. Этот термин обозначает ситуацию, при которой соперничающие
голоса хотят и могут быть услышаны.
Перечисленные четыре идеи, несмотря на разницу в акцентах, демонстрируют ряд общих черт. Во-первых, они содержат как познавательный,
так и опытный аспекты. Во-вторых, они указывают на возможность развенчания со стороны материального мира, мира человеческой деятельности
и мира идей. И в-третьих, они говорят о неограниченности нашей способности действовать в мире и понимать его.
Эти четыре понятия можно представить в виде следующей таблицы:
Познание
Опыт

Мир
Непредсказуемость
Неопределенность

Я
Спорность
Сомнительность

Данную констелляцию концептов мы могли бы назвать констелляцией терминов хрупкости. Четыре указанных понятия обозначают хрупкий мир, хрупкость которого является во многом нашим собственным порождением1.
Жизнь в условиях сверхсложности
Тезис о том, что не существует универсалий, сам по себе универсален! Ничто не способно защитить нас: нет ни универсальных истин, ни долговечных
структур, ни надежных ценностных систем. Все спорно. В основе концепции
университета, которую я предлагаю, лежит ощущение всеобщей хрупкости; ха1

Нико Штер использовал термин «хрупкость» без всякой иронии, характеризуя современные «общества знаний» (Stehr, 1994).
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рактер нашей современной ситуации вынуждает создавать эту хрупкость и жить
с ней. Давайте это и примем за отправную точку в реконструкции университета.
Утверждение о том, что мы живем в сложном, меняющемся, непредсказуемом мире, является общим местом. Однако вся глубина этой сложности
осознается не до конца. Сомнительны не только суждения, теории, практики,
ценности, технологии и институты, но и те структуры, в рамках которых мы
выдвигаем свои теории, осуществляем свои практики, вырабатываем свои
ценности и создаем свои технологии и институты. Как оценивать тоннель под
Ла-Маншем – с точки зрения экономической выгоды, связанной с транспортировкой людей и товаров, или с точки зрения опасности возгорания, угрожающей человеческим жизням? Какое общество является просвещенным – то, где
образование вносит максимальный вклад в экономическое процветание, или
то, которое позволяет каждому индивиду почувствовать, что он гражданин,
составляющий важную часть общества?1
И дело не в том, что мы вынуждены сталкиваться с различными теориями и идеями, например, с тем, что врачи или адвокаты часто высказывают
противоположные суждения относительно одной и той же ситуации. Скорее, спорными оказываются наши шаблоны самопознания, наши практики
и наше окружение. Чтó значит быть врачом или адвокатом в современном
мире, не ясно. Схемы, с помощью которых мы изучаем мир и прокладываем
в нем свой путь, умножаются.
Я считаю, что этот мир не просто сложен, а сверхсложен. Сверхсложность –
это такой тип сложности, при котором наши схемы понимания мира оказываются проблематичными. Это высшая степень сложности, когда мы вынуждены
по мере возможности искать новые способы жизни и даже выживания в мире,
где все наши схемы постоянно проверяются на прочность и подвергаются сомнению. Именно в таком мире сверхсложности мы все живем.
Университет имеет к этому прямое отношение: он способствует возникновению сверхсложности, при которой наши шаблоны постижения себя
и мира становятся проблематичными. Университет взращивает неопределенность и сверхсложность. И, к счастью, помогает нам свыкнуться с ней.
Осмысление университета
Таким образом, университет превратился в место, где мы одновременно
производим сверхсложность и учимся жить в опасном, хрупком и неопределенном мире. То, что постсовременность носит именно такой характер,
делает университет ключевым звеном. Вот почему во всем мире правитель1

Фрэнк Коффилд утверждает, что допустимо и даже необходимо придерживаться обеих концепций просвещенного общества, но возможная несоизмеримость этих двух формулировок остается вне его поля зрения (Coffield, 1997).
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ства увеличивают инвестиции в высшее образование – не с целью формирования определенных навыков, а ради обучения умению обращаться с разнообразными формами понимания, бытия и действия. По той же причине
работодатели говорят о гибкости, адаптируемости и самостоятельности1.
Это ключевые слова, обозначающие способность не просто реагировать
на новые формы неопределенности, но и вырабатывать их. Таково наше
положение в современном мире, и подготовка к жизни в нем является одной
из стоящих перед университетом задач.
Как, исходя из подобной концепции университета, нам следует осмыслять его? Куда нам двигаться дальше? Есть шесть условий осмысления
университета в век сверхсложности:
1. Критическая междисциплинарность. Создание неопределенности
требует новаторских подходов, и поскольку они могут возникать где угодно,
университет должен стать местом встречи самых разных дискурсов. Современный университет должен быть не просто мультидисциплинарным,
а междисциплинарным, так как в нем будут непрерывно сталкиваться конкурирующие дискурсы.
Представление о критической междисциплинарности позволяет вернуться к идее университета как места собирания всего универсума знаний.
Университет становится больше чем «кораблем», везущим множество дискурсов; он сочетает их новыми способами и создает новые формы знания.
2. Коллективный самоанализ. Критика схем действия, познания и идентичности ведет к их проблематизации. Решения, политики и практики, реализуемые на всех уровнях университета, должны оцениваться так, чтобы
это способствовало поддержанию атмосферы коллективного самоанализа.
Заметьте, такой коллективный анализ – не просто тактический маневр,
позволяющий ускользнуть от техник надзора, применяемых «оценивающим
государством»2. Напротив, это необходимое условие постоянной выработки
университетом новых перспектив своего существования.
Мы должны признать, что университет давно демонстрирует желание
развивать риторику коллективного самоанализа. Сегодня, в эпоху сверхсложности, эта риторика должна занять важное место в университетских
практиках и методах.
1

Самостоятельность – последний из этих лейтмотивов, получивший распространение в Соединенном Королевстве (AGR, 1995). Общепризнано, что подобные
человеческие способности высшего порядка могут требоваться или ожидаться лишь
от ограниченного сегмента рабочей силы (Hutton, 1995. P. 105; Green, 1997. P. 13),
т. е., как подсказывает интуиция, от тех, кто получил «высшее образование».
2
Нив говорит об «оценивающем государстве» (Neave, 1990); Пауэр говорит
о «ревизующем государстве» (Power, 1997).
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3. Обновление целей. Следовательно, жизненно необходим постоянный
диалог внутри университета. Но его предметом должны быть задачи, принимаемые нами допущения, а также способы наших взаимоотношений
друг с другом и понимания себя. В век сверхсложности цели университета
должны постоянно пополняться.
Соответственно, следует переосмыслить и декларации о миссии. Обычно
они достаточно обтекаемы и не указывают конкретные цели, либо очень узконаправленны и представляют собой перечни для сверки и отсеивания инициатив, не попадающих в их сферу. Однако в эпоху неопределенности ни одна
декларация о стратегических целях не может быть долгосрочной. Нет никакой
уверенности относительно так называемой «профильной деятельности» университета. Она должна постоянно пересматриваться и переинтерпретироваться.
4. Подвижные границы. В эпоху сверхсложности в университете не может
быть фиксированных границ. Академический мир блестяще справляется с возведением непреодолимых перегородок, но менее искусен в их разрушении.
Границы играют важную роль в обеспечении тождественности цели, но мы
должны научиться делать наши границы проходимыми и преодолевать установившиеся барьеры. Университетская жизнь должна стать кочевой: идентичности и цели существуют лишь в тех краях, где есть границы1.
Академические идентичности должны возникать как в горизонтальной
плоскости (поверх границ), так и в вертикальной (в рамках локальных подразделений, а также на уровне факультета, университета и государства). Ни
один из этих уровней не может претендовать на приоритет.
5. Вовлеченность. В эпоху сверхсложности университет должен взаимодействовать с различными сообществами. По двум причинам. Во-первых,
в обществе в целом существует множество других производителей и определителей знания. Университет, если он хочет выжить, должен выйти на эту
территорию, где постоянно возникают новые правила производства знания.
Он сможет обрести себя, лишь вступив в альянс с промышленностью, профессиональными организациями и внешними консультантами, чтобы сохранить свое место на рынке производства знаний. В мире сверхсложности
нет места башням из слоновой кости.
Второй довод в поддержку политики вовлеченности заключается в том,
что в обществе знаний число клиентов, пользующихся услугами университета, растет. Возникает вопрос: нуждается ли университет вообще в студентах? Быть может, некоторые университеты XXI в. будут просто предлагать
свои товары на рынке и решат, что обучение студентов недостаточно выгодно, чтобы и дальше сохранять его в качестве профильной деятельности.
1

В постсовременном мире перспектива перемещений через границы и кочевничества особенно актуальна. См.: Giroux, 1991; McLaren, 1995; Ladwig, 1995.
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В недавнем отчете сэра Рона Диринга и его Национального комитета
по высшему образованию университет называется «совестью общества»
(NCIHE, 1997, p. 79). Перефразируя его слова, можно сказать, что в век
сверхсложности университеты становятся местами производства множества конкурирующих перспектив. Но если мы, предъявляя миру эти многочисленные повествования, хотим быть услышаны, мы должны научиться
выслушивать своих реципиентов в обществе и говорить на их языке. В эпоху сверхсложности университет должен быть готов не только говорить,
но и слушать.
6. Коммуникативная терпимость. В век сверхсложности университет
должен предоставлять самым разным голосам максимальные возможности
быть услышанными. Коммуникативная терпимость не может быть пассивной; она не может означать лишь то, что я не мешаю вам донести свой
голос. Недостаточно просто гарантировать, что несправедливые санкции
не падут на голову инакомыслящего1. Учитывая разницу в ресурсах, контролируемых теми или иными голосами, необходимо также побуждать
высказываться различные голоса в университете2.
«Поделись своими идеями» – таков должен быть базовый этос в век
сверхсложности. Это сделает университет более шумным и беспокойным
местом, но в университете тишина не свидетельствует о высоком моральном духе.
Конечно, это рискованная стратегия. Она откроет дорогу для провокаторов. Но в век сверхсложности университет не может избежать риска.
Провокаторов мало кто любит, но с ними нужно смириться как с платой за
максимизацию взглядов, идей и свежих перспектив. Так или иначе, провокаторам нужно дать шанс: их взгляды будут предложены для критической
оценки более широким аудиториям.
Подходящий этос
Но каким должен быть фундаментальный этос университета в эпоху
сверхсложности? Какой должна быть ценностная структура современного
университета, в котором нет ничего определенного и в котором ей приходится иметь дело с конфликтующими точками зрения?
1

В свете фактического перенасыщения университета властью (как в педагогическом плане, так и в организационном) хабермасовское понятие идеальной
речевой ситуации здесь малопригодно; тем не менее см. подробное обсуждение
этого вопроса в: Myerson, 1997; Blake, 1997.
2
Требуется не столько коммуникативная компетентность, сколько коммуникативная сноровка. Обсуждение сложности серьезной коммуникации в современном университете см.: Reid, 1996.
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В таких условиях доминирующим этосом университета несомненно должен быть этос коллективной самоиронии1. Да, университет хотел бы видеть
в качестве своей задачи расширение понимания и даже эмансипацию (CVCP,
1996), но рефлексивный университет не может не осознавать, что эти идеи
могут быть поставлены (и реально ставятся) под сомнение. Он также не может не понимать, что как организация он обязан ассимилировать свойства
инструментального разума. Университет знает, что его представления о себе
проблематичны как с теоретической, так и с прагматической точки зрения.
Таким образом, этос университета не может быть чистым. В глубине души
университет знает, что его фундаментальная ценностная структура дала трещину. И не считаться с этим нельзя. Таково положение современного университета. Наше сознание выживает только благодаря иронии. Наши ценности
напоминают нам о том, кем бы мы хотели быть, о том, чего мы могли бы достичь, но мы знаем, что зачастую наши идеалы остаются нереализованными.
Коллективная самоирония составляет сущность данного этоса.
Конструирование университета
Если таковы условия университета и его этоса, как тогда университет
должен быть организован? Как задать направление, если его нельзя установить? Как мы можем делать смелые заявления о стратегии и принимать
решения, если все ненадежно? Как нам управлять профессионалами, обладающими собственным автономным и легитимным представлением о своей
работе? Менеджерам платят за управление, но по какому праву? Каждое
их высказывание, решение и действие должно постоянно ставиться под
вопрос. Ни в одной из этих областей не существует гарантий, и особенно –
в университете, где все спорно.
Следовательно, нам нужны новые концепции университета как организации. В сомнительном мире университет представляет собой организацию,
которая постоянно отслеживает свой характер, свои цели и свои практики.
Университет не может поддерживать иллюзию того, что какой-либо из
этих аспектов незыблем. Университетские традиции могут выжить лишь
благодаря обновлению, благодаря постоянному рефлексивному обсуждению. Университет должен внимательно следить за собой (Макинтайр, 2000,
с. 300). По сути, именно такой теории нас самих мы все придерживаемся,
даже если не всегда практикуем ее.
1

Понятие иронии я заимствую в первую очередь у Рорти (Рорти, 1996). Но оно
применялось и Геллнером: в современном мире «нестабильности и стремительных изменений» мы все еще продолжаем искать нашу идентичность в Разуме,
хотя эта «идентичность наиболее условна и задействует аппарат иронии больше,
чем когда-либо прежде» (Геллнер, 2003. С. 247).

19

Но эпоха текучести бросает университету еще больший вызов: перед
нами стоит задача изменить свои представления о том, что значит быть
организацией в современном мире, в котором нет никаких данностей. Университет должен одновременно выработать теорию самого себя и познать
самого себя, а также познать это самопознание таким образом, чтобы его
можно было обобщить. Университет должен выяснить, как производить
сверхсложность и обходиться с ней.
Перед лицом вызовов сверхсложности мы должны быть готовы осознать,
что в отличие от всех остальных институтов в университете сосредоточены огромные профессиональные ресурсы, которые он может использовать
для своего развития, углубления самопонимания и расширения диапазона
доступных возможностей. Из чего это вытекает? Это вытекает из того, что
в век спорности, когда все висит на волоске, нет никаких гарантий незыблемости наших практик или господствующих идей.
Соответственно, мы должны вывести на свет многочисленные идеи
и подходы, которые могут предложить наши сотрудники. И это не просто
призыв к демократии. Это призыв к выражению различных точек зрения,
благодаря которым университеты станут местами пересечения конкурирующих представлений, в том числе – о самом университете1.
Чтобы тот или иной университет максимизировал свое участие в мире, он
должен трезво оценивать свои интеллектуальные ресурсы. Удивительно, но
университеты, заявляя, что они занимаются знанием, очень мало знают о себе.
Поэтому я предлагаю всем университетам провести тщательный эпистемологический и профессиональный аудит своих сотрудников. Это позволит очертить
ту территорию знаний, на которой все они коллективно работают.
По мере того как университет становится организацией, неизбежно превращаясь в предмет менеджерского интереса, возникает необходимость
более серьезного отношения к коммуникативным измерениям университета. (Университет всегда преувеличивал свою готовность участвовать в действительно критическом диалоге, но сейчас не об этом.) Вырабатываемые
решения должны будут как-то пониматься, и в процессе понимания так
называемые решения будут преобразовываться. Но иначе нельзя; без понимания желаемые изменения не будут иметь продолжения.
Нужно разрушить устоявшиеся границы университетов. Необходимо
преодолеть естественный протекционизм ученых. Это будет непросто. Сле1

«Университеты должны поддерживать внутри себя и публично отстаивать
атмосферу, в которой можно мыслить немыслимое» (Williamson, Coffield, 1997.
p. 127). Иными словами, университет становится местом производства «вариаций»: «…будущими вариациями можно управлять только с помощью вариаций»
(F. Marton, S. Marton, 1997).
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дует развивать междисциплинарность1, обучающие сообщества и культуру коллективного критического самоанализа. Можно использовать самые
разные средства – например, мастерские, совместные информационные
бюллетени и интернет, – чтобы побуждать преподавателей и студентов
к совместной работе, направленной на преодоление границ академической
жизни и академических идентичностей.
Все это означает, что нам нужны академические менеджеры, но не лишенные определенной дерзости. Они должны понимать, что эффективность прямого управления крайне ограничена. Однако они могут оказать
серьезную поддержку новым формам самосознания в эпоху неопределенности и способствовать совместному самообучению, которое выходит за
естественные пределы функционирования академических идентичностей.
Академические менеджеры должны активно содействовать выработке в университете способности справляться со сверхсложностью и создавать ее. Следовательно, у них должно быть глубокое понимание тех видов
деятельности, которыми они управляют, но одновременно они должны
осознавать, что категории, с помощью которых они понимают эти виды
деятельности, сомнительны. Поэтому их первейшая задача – содействовать
коллективному пониманию неопределенностей, которыми наполнен современный университет. Достижение коллективной ясности относительно неопределенности – такова задача современных академических менеджеров2.
Исследование
Я предлагаю сделать принципом осмысления современного университета принцип неопределенности, т. е. то, что университет является местом
организованного поиска способов производства и управления неопределенностью. В соответствии с этой концепцией исследование становится про1

В свете бехеровского анализа устройства дисциплинарных форм жизни
(Becher, 1989) «междисциплинарность» следует понимать как общее направление, а не четко очерченную стратегию. Вопрос состоит в том, растворяются ли
границы между дисциплинами при увеличении количества мест производства
знания и расширении форм легитимного знания.
2
Формирование представления об окружающем мире и помощь университету
в ориентации в нем лучше было бы назвать «лидерством», а не «менеджментом». Однако, учитывая, что, в соответствии с предлагаемым здесь аргументом,
в неопределенном мире не может быть четкого направления, понятие лидерства
создает дополнительные сложности. Кроме того, понятие «лидерство» связано
с достижением, а понятие «менеджмент» – с задачей: лидерство предполагает
«последовательничество». На эту тему см.: Middlehurst, 1993.
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изводством и управлением неопределенностью – или сверхсложностью –
в области наших публичных и коллективных представлений.
Если исследование создает сверхсложность, тогда возникают дальнейшие
вопросы. Например, каковы обязанности современных ученых? Чьим мнением
исследователи должны руководствоваться в своей деятельности? Мы должны
отказаться от представления о знании и истине как идеалах, под знаменами
которых мы осуществляем эту деятельность1. На мой взгляд, задача исследования — расширение неопределенности и помощь в адаптации к ней.
Передача технологий, исследование действием, консалтинг, патентование, гранты – все эти термины напоминают нам о все более широкой
и неопределенной области исследований в современном мире. Категория
«исследователь» утратила ясность.
В результате исследователи должны уметь обращаться с различными схемами не только мышления, но и деятельности, самопознания и коммуникации.
В сверхсложном мире успешны те исследователи, которые обладают глубоким
сознанием себя, которые готовы сотрудничать с политиками и государственными чиновниками и которые владеют дискурсами политиков и госчиновников, говоря с ними на понятном им языке. Словом, академические работники
должны жить в реальном мире, они должны коммуницировать.
Умение взаимодействовать с различными прочтениями нашей ситуации требует от академических работников смирения. Например, мы должны отказаться
от метафорического понимания исследования как «решения проблемы». Поиск
простых решений проблем бесполезен, поскольку у проблем не бывает решений (Rouse, 1994). Есть лишь спорные рассказы о нашем понимании проблем.
Таким образом, академические работники должны научиться участвовать в диспутах, в которых сталкиваются конкурирующие дискурсы и соперничающие властные установки. Академические работники должны
быть публичными персонами, даже в чем-то политиками (Barber, 1997), но
особого рода. Да, они должны практиковать искусство возможного, но они
также должны раздвигать горизонты возможного, помещая в поле нашего
зрения новые объекты (Касториадис, 2003).
Академические работники должны стать практикующими эпистемологами. Это значит – не просто выражать себя в своем академическом со1

Это и некоторые другие высказывания, произнесенные во время настоящей
лекции, многим покажутся атакой на «традицию западного университета», как
ее называет Серль (Searle, 1994). Но его мнение о том, что атаки на устоявшиеся
понятия знания и истины идут рука об руку с атакой на рациональность, беспочвенно. Разум, понимаемый как совместный поиск лучших доводов, может
по-прежнему быть элементом самосознания университета, даже если мы отказываемся от понятий знания и истины.
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обществе, но и действовать в качестве академического работника в более
широком мире. Академические работники много знают, но они должны
практиковать искусство коммуникации, согласования своих знаний с группами, имеющими противоположные интересы. В современном мире познание становится искусством возможного; оно заключается в предоставлении
клиенту – будь то исследовательская группа, государственный орган или
мультинациональная корпорация – того, что он просит, и вдобавок много
чего еще. Исследование должно носить осознанно политический характер.
Высшее обучение
Таким образом, здесь просматривается определенный способ понимания
и практикования высшего образовании или, точнее, высшего обучения.
Его задача – помочь студентам осознать сомнительность тех шаблонов,
посредством которых мы постигаем мир; осознать, что не существует прочных схем, которых мы можем придерживаться. Создать неопределенность
в умах и бытии студентов и научить их эффективно существовать в ситуации радикальной неопределенности – такова двойная задача высшего
обучения1.
В данной концепции высшего образования прилагательное «высшее»
получает новое объяснение, которое не связано ни с социальным статусом
университета, ни с хронологическим возрастом его студентов, ни с культурным значением высшего образования. Напротив, обучение становится
подлинно высшим тогда, когда признается спорность любых шаблонов.
Таков логический и образовательный смысл слова «высшее». Обучение
является логически высшим потому, что выявляет спорность схем высшего
порядка, с помощью которых мы пытаемся понимать мир. А образовательно высшее оно потому, что его участники призваны становиться людьми,
способными ассимилировать неопределенность высшего порядка и приспосабливаться к ней.
В идеальном случае преподавание в современном университете должно
характеризоваться тремя формами неопределенности. Во-первых, академические работники, будучи педагогами, должны иметь дело с неопределенностью жизни в ситуации сверхсложности, осознавать сомнительность
всех своих шаблонов. Во-вторых, преподавание порождает в умах и бытии
студентов осознание этой неопределенности. И в-третьих, преподавание
1

Синклер Гудлед говорит о высшем образовании как об «авторитетной неопределенности» (Goodlad, 1976), но совершенно ясно, что в условиях глобальной
экономики и в ситуации постсовременности неопределенность не может быть
авторитетной.
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прививает студентам умение свободно существовать в хрупком мире сверхсложности.
Мы должны отказаться от понятия преподавания как такового или,
по крайней мере, от его узкого понимания. В университете, построенном
на принципе неопределенности, необходимо покончить с преподаванием
как средством распространения результатов исследований и научных идей.
Вместо этого нужно разрабатывать новые методы преподавания, которые
будут бросать вызов и обеспечивать опыт столкновения со спорностью.
Нужно перестать проводить занятия в лекционной форме; лекции следует
заменить интерактивными методами обучения, которые вынудят студентов
изобретать способы обращения с противоположными идеями и точками
зрения. Необходимо применять различные формы дебатов и структурированных мастерских, чтобы студенты учились выдвигать содержательные
аргументы1. Диспуты – излюбленный метод средневекового университета –
все еще могут быть полезны нам (Bjorkland, 1995).
Так что преподавание нельзя рассматривать как совокупность процедур или систем передачи знаний. Оно не может заключаться в трансляции
сведений или формировании навыков, поскольку эти определения отдают
определенностью. Нет, преподавание должно вызывать расщепление в умах
студентов (Jarvis, 1992).
Главной целью образования должно быть создание разрыва в уме студента и обеспечение условий, которые бы помогли студенту с этим разрывом
справиться2. Это, в свою очередь, требует обеспечения таких форм педагогической транзакции, которые бы предоставляли студенту педагогическое
пространство для формулирования собственного мнения.
Необходимо, чтобы он также научился жить в ситуации расщепления. Задача педагога не ограничивается производством разрыва в уме студента; она
1

Считается, что массовое высшее образование, характеризующееся высокой
пропорцией студентов по отношению к числу преподавателей, препятствует достижению этих целей, но эти препятствия преодолимы. Необходимо создавать
образовательные ситуации, побуждающие к изобретательству и творчеству. Это
могут быть мастерские для больших групп, кружки практического образования
и интерактивное (т. е. по схеме «студент–студент») использование интернета
(см.: Bourner, Flowers, 1997). Общее обоснование позиции, согласно которой
«университет является местом принуждения к несогласию, главной обязанностью
которого выступает инициирование споров между студентами» (см.: Goodlad,
1995). Мы могли бы назвать это «доброжелательным диспутом» (Dunne, 1993.
p. 23; цит. из Платона).
2
Похожий аргумент см. в книге Элиота Жака, который говорит об «обучении
неопределенности», предполагающем постановку перед студентами задачи преодоления стресса (Jacques, 1970).
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решается тогда, когда студенты осознают, что они должны приобретать и вырабатывать свои собственные ресурсы для жизни в условиях неопределенности1.
Если принять во внимание подобные требования к преподаванию в современном университете, то неудивительно, что академические работники все
чаще предпочитают исследовательскую карьеру педагогической. Хотя исследовательская работа становится все более сомнительной, преподавание оказывается сомнительным в еще большей степени. Те, кто принимает такую трактовку образования, должны будут не только справляться с вызовами, которые
бросает их умам сверхсложность, но и усиливать эту сложность, провоцируя
радикальную неопределенность в умах своих студентов и уча их справляться с неопределенностью. Подобного рода преподавание требует постоянной
работы со студентами, постоянных взаимоотношений. Необходимо все время
быть доступным для студентов, все время поддерживать их, придавать им
уверенность в себе и побуждать их стремиться к дальнейшим достижениям2.
«Я хочу легкой жизни, я хочу заниматься исследованиями; я не желаю думать о преподавании» – эта установка хотя и объяснима, но непростительна.
Заключение
Университет – необыкновенный институт. С ним связано множество надежд
на личное и социальное развитие и понимание. Сегодня перед университетом
стоит задача умножения наших способов постижения мира и обучения нас
умению более-менее успешно существовать в условиях радикальной неопределенности, которая возникает не без помощи самого университета. Университет
порождает сверхсложность и учит нас жить с ней3.
1

Хотя в настоящей лекции в целях изложения «организация, исследование и обучение» рассматривались отдельно, гораздо полезнее было бы рассматривать их
по возможности вместе. Подобный подход демонстрирует Вейль, который хочет,
чтобы университеты развивали «совместные исследования, рефлексивную практику и приверженность к “разноречивому плюрализму”», что позволит им научиться
«жить в условиях неоднозначности, парадокса и противоречия» (Weil, 1997).
2
«Многие студенты, чтобы развиваться, нуждаются лишь в том, чтобы в них поверили … как в людей» (Niblett, 1974. p. 255).
3
Можно было бы сказать, что выдвинутые здесь аргументы ставят под вопрос сами
себя в качестве профессорской лекции, поскольку подвергают сомнению как идею
преподавания, так и идею лекции. И действительно, недавно в похожем случае другой
докладчик уже высказал подобный саморефлексивный аргумент (Carr, 1997). Но моя
позиция допускает дискурсивные практики, при условии, что они не претендуют на авторитетность. Ключевой критерий – усиление ими общего дискомфорта аудитории,
который, возможно, затем сменится некоторым комфортом. (Карр, как можно видеть,
тоже не бросил свою ожидающую аудиторию на произвол судьбы, показав, как можно
избежать обвинения в том, что его выступление само себя отменяет.)
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Каким образом университет может одновременно расширять знание, служащее власти и контролю над миром, и углублять наше взаимопонимание?
Как университет может быть средством просвещения и критики и при этом
служить экономическому процветанию? Велик соблазн ответить, что он
на это не способен. Но такой ответ не учитывает реальное положение дел.
Университет должен делать все эти вещи, невзирая на их противоречивость.
Данная ситуация вряд ли способна сделать нас счастливыми. Мы больше никогда не обретем счастья. Надо отказаться от подобных упований.
Конфликтующие дискурсы власти, экономической конкуренции, знания,
истины, эмансипации и равенства с трудом уживаются между собой.
Университет должен помочь нам научиться жить в условиях неопределенности и даже наслаждаться ей. Такова его задача. В мире, где царит
неопределенность, иной задачи нет.
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Критическая педагогика:
обзор основных концепций1
Питер Макларен
На деле критическая педагогика так же разнообразна, как и ее многочисленные приверженцы. Однако многие работы объединяют схожие темы
и разработки. <…> [Ниже] я более детально обрисую ее главные категории.
Категорией можно назвать любой вопрос, концепцию, предмет обсуждения,
гипотезу или идею, которые находятся в центре внимания критической теории. Эти категории направлены на то, чтобы создать теоретическую базу,
на основе которой можно было бы по-новому прочесть мои журнальные
публикации и, может быть, лучше понять теории, выдвинутые исследователями критического направления. Эти категории служат цели пояснения
и иллюстрации, хотя некоторые критические теоретики наверняка заявят,
что надо было включить сюда и другие концепции или что некоторым концепциям не уделено того внимания, какого они заслуживают.
Значение теории
Прежде чем обсуждать отдельно взятые категории, сначала нужно рассмотреть, как эти категории были выявлены. Сторонники критической
теории исходят из предпосылки, что мужчины и женщины изначально несвободны и живут в мире, полном противоречий и неравномерного распределения власти и привилегий. Теоретики критической педагогики в первую
очередь отдают предпочтение теориям диалектическим, т. е. тем теориям, которые видят в проблемах общества нечто большее, чем не связанные между собой индивидуальные случаи или недостатки общественного
устройства. Исследователи воспринимают эти проблемы как часть интерактивного контекста, в котором существуют индивид и общество. Индивид,
социальный деятель, одновременно формирует социальную вселенную,
1

Макларен П. Жизнь в школах: введение в критическую педагогику / пер. с
англ. О. Фадиной. М. : Просвещение, 2007. С. 265–311.
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частью которой является, и, в свою очередь, формируется ею. При анализе
общественных отношений на первое место не выдвигается ни общество
в целом, ни отдельная личность; они неразрывно связаны, так что, упоминая об одном, мы неизбежно подразумеваем другое. Диалектическая теория
пытается согнать с насиженного места такие истории и отношения, которые
имеют раз и навсегда установленный смысл и вид, и проследить взаимодействия от контекста к его части, от системы к отдельному событию. Таким
образом, критическая теория помогает нам сосредоточиться одновременно
на обеих сторонах социального противостояния1.
Уилфред Карр и Стивен Кеммис дают следующее описание диалектического мышления: «Диалектическое мышление подразумевает поиск…
противоречий (таких, как невольное подавление менее способных учеников
системой, которая стремится помочь всем студентам достичь «полного раскрытия»), однако на деле это происходит не так механически, как в формуле
тезис – антитезис – синтез. Напротив, это открытая и ищущая форма мышления, которая требует постоянных размышлений о взаимосвязи части и целого, знания и действия, процесса и результата, субъекта и объекта, бытия
и становления, риторики и реальности, структуры и функции. В процессе
подобных размышлений могут быть обнаружены противоречия (такие, например, как политическая структура, заявляющая о том, что каждый может
участвовать в процессе принятия решений, но функционирующая таким образом, что у людей нет равного доступа к информации, которая может повлиять на жизненно важные решения). Когда эти противоречия вскрыты,
возникает необходимость в новом конструктивном мышлении и новом же
конструктивном действии, чтобы преодолеть это противоречивое состояние
дел. Взаимодополняемость элементов создает динамичную систему: в ней
существует напряженность, а не статичная конфронтация между двумя полюсами. При диалектическом подходе части, составляющие целое, рассматриваются как взаимосоставляющие, а не как нечто отдельное и четко разграниченное. Таким образом, противоречие следует отличать от парадокса:
когда мы говорим о противоречии, то подразумевается, что можно достичь
разрешения конфликта, а когда речь идет о парадоксе, это значит, что две
несовместимые идеи остаются инерционно противоположны друг другу
(курсив в оригинале)» (Carr and Kemmis, 1983, p. 36–37).
Диалектическая природа критической теории позволяет исследователям
педагогики рассматривать школу не просто как место усвоения знаний, социализации или воспитания, но также как территорию культуры, которая
способствует социальной мотивации и личностной трансформации уче1

Данный раздел написан по следующим источникам: Oilman, 1986; Carr,
Kemmis, 1983; Kemmis, Fitzclarence, 1986; Giroux, 1981; Bloch, 1983.
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ников. Мои собственные исследования образования в различных малых
сообществах показывают, что школа одновременно действует как средство
обретения мотивации для учащихся и как средство укрепления, узаконивания и воспроизводства интересов господствующего класса, направленных
на воспитание послушных, безгласных, низкооплачиваемых работников
в будущем (McLaren, 1999).
Диалектический подход к школьному образованию позволяет нам рассматривать школу как место одновременно господства и освобождения. Это
идет вразрез со взглядами на школу, согласно которым она просто воспроизводит классовые отношения и пассивно делает из школьников жадных молодых капиталистов. Конечно, школа воспроизводит классовые отношения,
но она может также служить местом, где эти классовые отношения оспариваются. Подобный взгляд на школу с диалектических позиций затрагивает
устоявшуюся теорию образования, согласно которой в школе ученикам
в основном прививают некоторые навыки и воззрения, что способствует
их превращению в патриотичных, трудолюбивых, ответственных граждан;
критическая теория согласна с такой позицией, но в этом и состоит главная
проблема. Как показали последние события, образованные граждане США
не могут разобраться, кто из политических лидеров склонен к империалистическим войнам во имя сохранения «ресурсов» для накопления капитала,
а кто искренне предан делу мира и социальной справедливости.
Сторонники критической теории утверждают, что всякая дееспособная
теория школьного образования должна быть пристрастной, т. е. однозначно
и четко привязанной к борьбе за улучшение качества жизни всех путем построения общества, основанного на иных, чуждых эксплуатации, отношениях
и на социальной справедливости. Сторонник критического образования не
согласен с тем, что в каждой проблеме есть две стороны и что интересы обеих
сторон должны быть учтены в равной степени. Для сторонника социальнокритической теории у всякой проблемы существует много сторон, и они чаще
всего связаны с чьими-то классовыми, расовыми или тендерными интересами.
Давайте теперь посмотрим, как критическая теория воплощается
на практике. Возьмем повседневную учительскую задачу – определение
целей урока. Я приведу теорию Анри Жиру о важности различения между
макро- и микроцелями1.
Решение задач поддержания порядка на уроке связано обычно с необходимостью чувствовать себя в классе уверенно и обеспечивать контроль
за знаниями и поведением. Учителя часто делают основной упор в классе
на организацию урока, его продуктивность, выработку навыков и умений,
1
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в результате чего упускают из виду важный вопрос: «Зачем вообще ученикам дают именно эти знания?» Жиру разделяет задачи на уроке на две
категории: на макро- и микроцели.
Макроцели заключаются в том, чтобы научить детей связывать между
собой методы, содержание, структуру учебного предмета с его значением
для будущей взрослой жизни. Такой диалектический подход к целям урока
позволяет ученикам усвоить широкий спектр информации, или картину
мира; другими словами, это помогает им выработать политические взгляды.
Благодаря этому ученики могут выявить скрытое содержание школьной
программы и развить в себе критическое политическое сознание.
Микроцели направлены на содержание учебного предмета; их отличает
узкая направленность, исследовательская работа строго в рамках данного
предмета. Жиру указывает, что важность взаимосвязи между макро- и микроцелями состоит в том, что она позволяет учащимся раскрыть связь
между задачами учебного предмета (или курса) и нормами, ценностями
и структурными отношениями окружающего их общества. Например,
микрозадача при изучении на уроке истории вьетнамской войны может
состоять в заучивании дат сражений, тонкостей дебатов в Конгрессе США
по поводу этой войны, причин, приведенных Белым домом для продолжения
войны. Микрозадачи нужны для организации, классификации различных
данных, овладения и пользования ими. Это то, что Жиру называет продуктивным знанием. Макроцели в то же время позволяют выявить связь между
целью и средствами, между отдельными событиями и их широким социальным и политическим контекстом. Урок истории о событиях вьетнамской
войны или недавнем вторжении в Гренаду, об операции «Буря в пустыне»
в Ираке или о войне в Афганистане, например, может вызвать следующие
макровопросы: как связаны эти вторжения, предпринятые якобы с целью
защиты интересов граждан США, с общей политикой империализма? Какие
отношения связывали американскую промышленность и военный сектор
экономики во времена вьетнамской войны? Чьим интересам больше всего
послужила эта война? Кто получил прибыль от этой войны? Какие классовые отношения были между теми, кто воевал, и теми, кто остался дома
и учился в университетах? Помимо уничтожения коррумпированного режима талибов, тренировочных лагерей террористов и сети боевиков во время
войны в Афганистане, не хотели ли США одновременно прибрать к рукам
жизненно важные природные ресурсы, такие как нефть?
Постановка на практике макроцелей способствует диалектическому
исследованию вопроса; этот процесс представляет собой социально-политическое приложение полученных знаний. У Жиру это называется директивным знанием. Критическая теория стремится найти такой вид знания, который позволит ученикам распознавать социальную функцию той
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или иной конкретной формы знания. Цель диалектического направления
в теории образования, таким образом, состоит в том, чтобы дать ученикам
модель, с помощью которой они могли бы изучать подспудные политические, социальные и экономические основы капиталистического общества
с правящим белым большинством.
Критическая педагогика и социальная обусловленность знаний
Последователи критической педагогики рассматривают школьные знания
как имеющие социальные и исторические корни и связанные с определенными
интересами. Знания, приобретенные в школе (или где-то еще, неважно), не бывают нейтральными, или объективными, – они систематизируются и излагаются определенным образом и в определенном порядке; при этом освещение или,
напротив, исключение некоторых тем подразумевает скрытую логику. Знание
представляет собой социальную конструкцию, глубоко уходящую корнями
в сплетение отношений власти. Когда критические теоретики заявляют, что
знание социально обусловлено, они имеют в виду, что оно является продуктом
договоренности или соглашения между индивидуумами, состоящими в определенных социальных отношениях (а именно классовых, расовых и тендерных)
и живущими в реальный момент истории. Когда мы говорим, что знание является общественной надстройкой, мы имеем в виду, что наше представление
о мире символично, оно построено нашим сознанием на основании взаимодействий с другими людьми и в огромной степени зависит от культурных, местных
особенностей, обычаев и исторической специфики. Не существует идеального,
самобытного, неиспорченного, первобытного мира, к которому можно было бы
приложить наши общественные надстройки; всегда есть некое мировоззрение,
которое содержит символы. И это конкретное мировоззрение (а именно язык,
культура, место и время) будет оказывать влияние на то, какой смысл придается
этим символам. Не существует внутреннего чисто субъективного восприятия
вещей. Нельзя сказать, что мы стоим перед социальным миром, нет, мы живем
внутри его. И когда мы хотим понять смысл событий, то ищем их значение
в обществе. Теперь пора задать ряд вопросов, относящихся к социальной обусловленности знания, например: почему женщины и социальные меньшинства
часто воспринимают происходящее иначе, чем белые мужчины? Почему учителя склонны выше ценить мнения белых молодых людей из среднего класса,
чем чернокожих девушек того же среднего класса?
Критическая педагогика задается вопросом: как и почему возникает
именно такая структура знания и почему одни понятия о реальном мире
узакониваются и приветствуются господствующей культурой, а другие –
нет? Критическая педагогика ищет ответ на вопрос: как наши повседневные
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здравые понятия – наши социальные установки, или «субъективные взгляды», – как они возникают и как проявляются? Другими словами, каковы
социальные функции знания? Принципиально важно здесь то, что некоторые
формы знания официально приняты и одобрены обществом больше, чем
другие. Скажем, во многих школах США на естественные науки и математику отводится больше часов, чем на гуманитарные предметы. Это можно
объяснить связью между потребностью крупного бизнеса в персонале для
успешной конкуренции на мировых рынках и воззваниями движения за
реформу образования, которое имеет целью восстановить высокое качество
обучения. Некоторые виды знаний защищают определенные тендерные,
классовые и расовые интересы. Так чьим же интересам служит знание? И
кто в результате выходит из игры? Кто остается на обочине?
Можно сформулировать это в виде других вопросов: какие отношения существуют между общественным классом и знаниями, которым учат
в школе? Почему мы ценим научное знание выше практического? Почему
наши учителя говорят на «нормативном английском»? Почему люди все еще
не склонны голосовать на президентских выборах за женщину, или афроамериканца, или латиноамериканца? Как в школе усиливаются стереотипы
в отношении женщин, меньшинств и обездоленных? Чем объяснить, что
каким-то знаниям придается важное значение (например, работам философов и ученых), а практические знания обычных людей маргинальных групп
или угнетенных слоев часто игнорируются и оказываются ненужными?
Почему мы изучаем «великих деятелей» американской истории, а на изучение вклада в историю женщин, меньшинств и борьбу людей из низших
социальных слоев времени тратим значительно меньше? Почему в школах
так мало изучается американское рабочее движение? Как и почему некоторые виды знания используются для поддержки господствующей в обществе
идеологии, что, в свою очередь, помогает завуалировать несправедливые
отношения между разными общественными группами?
Виды знания
Критическая педагогика следует делению знания на виды, предложенному немецким социологом Юргеном Хабермасом1. Давайте рассмотрим
эту концепцию на примере школьного урока. Педагоги, придерживающиеся либеральной или консервативной идеологии, в основном ориентированы на техническое знание (что соответствует продуктивному знанию
у Жиру): знание – это все, что можно измерить количественно и выразить
в цифрах. Техническое образование базируется на естественных науках,
1

Habermas, 1972; см. также: Habermas, 1974. Цит. по: Kemmis, Fitzclarence,
1986. p. 70–72.
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оно использует гипотетико-дедуктивный или эмпирически-аналитический
метод и оценивается, помимо всего прочего, посредством коэффициента
интеллектуального развития, скорости чтения, по результатам тестов SAT;
все это используется преподавателями для распределения детей по группам,
проверки знаний и контроля.
Второй тип – практические знания, он нацелен на просвещение, дает
людям возможность действовать в окружающем мире. Практические знания, как правило, приобретаются через историческое описание и анализ
социальных ситуаций в развитии и направлены на то, чтобы помочь человеку разобраться в общественных событиях, происходящих в данный
момент и в данной ситуации. Например, либеральный педагог-теоретик,
проводящий полевые исследования в школе с целью оценить поведение
и взаимодействие учеников, приобретает практические знания. Этот тип
знания обычно не имеет отношения к цифрам и измерениям и не получается
в результате статистической обработки данных.
Однако сторонника критической теории интересует то, что у Хабермаса
названо эмансипирующим знанием (то же, что директивное знание у Жиру),
которое стремится примирить и преодолеть противостояние технического
и практического знания. Эмансипирующее знание помогает нам понять,
как отношения в обществе искажаются и используются в интересах тех, кто
имеет власть и привилегии. Оно также нацелено на создание условий, при
которых можно было бы преодолеть иррациональность, господство и угнетение и преобразить их путем целенаправленных коллективных действий.
Оно имеет потенциальную возможность участвовать в восстановлении социальной справедливости, равенства и равноправия. Знание можно считать
эмансипирующим, только если оно учитывает права всех членов общества.
Только если это знание упраздняет буржуазное гражданское общество, оно
может заявлять о том, что служит рабочему классу. Знание же, которое не
идет дальше созерцания мира и объективного восприятия его, не стремится
преодолеть данные социальные условия, только закрепляет то, что уже существует. Революционное критическое знание сочетает теорию и практику,
оно вносит свой вклад в преобразование имеющихся в обществе отношений
в интересах освобождения от правления капитала.
Класс
Понятие класс определяется экономическими, социальными и политическими отношениями, регулирующими жизнь при данном общественном
устройстве. Классовые отношения отражают принуждение и ограничения
в отношении отдельных людей и общественных слоев в уровне доходов,
роде занятий, месте жительства и других показателях социального положения и уровня. Классовые отношения неразрывно связаны с трудом, создаю36

щим прибавочную стоимость: с теми, кто ее производит и кому достаются
результаты этого труда. Труд, создающий прибавочную стоимость, – это
труд сверх необходимого. Классовые отношения также связаны с распределением в обществе власти и ее структурами. Сегодня различия внутри рабочего класса проявляются сильнее, поэтому в наше время можно говорить
о новых подклассах в рамках американской социальной надстройки, которая включает негров, выходцев из Латинской Америки, осколки азиатских
классовых слоев, а также престарелых белых пенсионеров, безработных
и временных рабочих, большое число женщин, инвалидов и другие маргинальные социальные группы. Однако, пожалуй, удобнее будет выделить
две основные категории, которые существуют и в американской экономике,
и во всем мире: транснациональный класс капиталистов и рабочий класс.
Маркс писал, что средства, с помощью которых человек определяет свой
материальный мир, во многом определяют, как они, эти средства, будут
произведены. Маркс также открыл, каким образом в капиталистическом
обществе правящий класс извлекает «прибавочную стоимость» из заработной платы наемных рабочих. В крупных масштабах это приводит к тому,
что один класс (рабочий класс, или класс производителей) эксплуатируется правящим классом (классом предпринимателей), который извлекает из
производителей «прибавочную стоимость», т. е. любые излишки, кроме
небольшой оплаты, которая позволяет рабочему классу выжить. Эта самая
«прибавочная стоимость» и позволяет существовать классу капиталистов.
В капиталистических условиях производства капиталисты покупают рабочую силу рабочих в обмен на заработную плату, чтобы создать стоимость,
которая присоединяется капиталистом к его капиталу. Другими словами,
капиталист покупает у рабочего товар, который имеет потребительскую
стоимость, – рабочую силу рабочего. Рабочая сила (способность трудиться)
всегда больше своей номинальной стоимости, потому что она производит
прибыль для капиталистов. Заработная плата кажется на первый взгляд эквивалентной затраченному труду, который капиталист приобрел у рабочего.
Прибавочный труд – это труд неоплаченный, который и служит основой
всей капиталистической прибыли. И чем больше неоплаченного труда производят рабочие, тем больше прибыли получает капиталист. Закон стоимости гласит, что ценность товара определяется временем, затраченным на его
производство. Согласно Марксу, классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата. Грядущая революция пойдет под знаменем классовой борьбы.
Чтобы подойти к понятию класса с точки зрения диалектического марксистского учения, необходимо кратко очертить основы марксистской философии по вопросу внутриклассовых отношений. Как отмечают Паула Эллман, Гленн Риковски и другие педагоги-марксисты, философия внутренних
отношений недооценивает значение реляционного мышления. Реляционное
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мышление отличается от мышления категориями. В то время как первое
рассматривает одни явления во взаимодействии с другими, последнее изучает феномены изолированно друг от друга. Реляционное мышление может относиться как к внешним, так и к внутренним отношениям. Маркса
интересовали внутренние отношения. Внешние отношения – это те, которые создают синтез различных явлений и объектов и могут существовать
вне или независимо от этих отношений. Внутренние отношения – это те,
в которых противоположные объекты исторически связаны таким образом,
что не могут достичь результата отдельно друг от друга. Собственно, как
только внутренние отношения перестают существовать, результаты их взаимодействия также прекращают существование.
Диалектическое понятие класса рассматривает внутренние отношения
труда и капитала в свете их диалектического противоречия – внутреннего
отношения двух противоположностей, находящихся во взаимодействии,
которые не могли бы существовать в отсутствие своих внутренних взаимоотношений. Как только эти внутренние отношения уничтожаются, их
участники тоже прекращают свое существование. Любые диалектические
противоположности являются внутренними отношениями. Однако не все
внутренние отношения – диалектические противоположности. Диалектические противоположности, или «единство противоположностей», – это
такие явления, которые не могли бы существовать, или продолжать свое
существование, или начать существование в отсутствие внутренних отношений друг с другом. Сама природа (внутренняя и внешняя) каждой из
противоположностей сформирована в силу их отношения к своей противоположности. Антагонистические отношения между трудом и капиталом или
между производством, распределением и обменом составляют сущность
капитализма. В ходе отношений труда и капитала потребляется труд рабочего. Таким образом, рабочие представляют диалектическую противоположность капиталу и участвуют в процессе создания материальных ценностей.
Основа раскола, или размежевания, внутри капиталистического труда лежит
во внутренних отношениях труда: есть труд как производитель материальных ценностей и труд как применение рабочей силы. В антагонистических
внутренних отношениях труда и капитала одна из сторон всегда выигрывает. Капитал (позитивная зависимость) в этой структуре получает выгоду
от отношений с трудом (негативная зависимость). Чтобы освободиться от
своего подчиненного положения, труд должен уничтожить внутренние отношения – через отрицание своей негативной зависимости.
Такая трактовка понятия класса дает более глубокое аналитическое
проникновение, чем оперирование понятиями о классе, которые сводят
его к трудовым навыкам, профессиональному статусу, социальному неравенству или расслоению. Потому что при таком понимании класса – как
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динамичной и диалектической социальной силы – мы можем разоблачить
силы, порождающие социальное неравенство. Этого можно достичь лишь
путем анализа стоимостного выражения труда в целостной социальной
вселенной капиталистического общества, в том числе и того, как капитал
вносит товарные отношения даже в наш внутренний мир. Таким образом,
мы вкратце дали представление о сложных диалектических процессах,
порождающих отношения труда и капитала, которые и производят все материальные ценности.
Противоречие труда и капитала составляет ключевое диалектическое противоречие, которое порождает конкретно-историческую форму капиталистического богатства, т. е. стоимостную форму капиталистического богатства.
Важно помнить, что рабочий продает капиталисту не свой живой активный
труд, который производит в течение рабочего времени, но скорее он продает
рабочую силу, или способность трудиться определенное количество часов
в неделю. Обменивая свою рабочую силу на заработную плату, рабочий получает взамен не собственно заработную плату, а то, что Маркс называет товаром
в виде зарплаты. То есть рабочий получает то, что выражается в определенной
сумме как средства к существованию и восстановлению сил для работы. Таким
образом, он не получает ни в каком виде общей, или абстрактной, формы власти над товарами, необходимыми для поддержания жизни и восстановления
работоспособности других тружеников. Власть потреблять купленную им
рабочую силу принадлежит только капиталисту. Рабочая сила приобретает
для рабочего только меновую стоимость. Труд, как явствует из такого понимания рабочей силы, есть приложение рабочей силы, и именно труд производит
стоимость. Рабочему платят за наличие его рабочей силы еще до того, как
будет произведен товар. Некоторая часть стоимости, производимая рабочим
посредством своего труда, превышает эквивалентную стоимость, которую он
получает за наличие своей рабочей силы. Когда капиталист потребляет то, за
что он заплатил, он таким образом получает более высокую стоимость, чем та,
которая заключена в зарплате, выплачиваемой рабочим. Капиталист получает
прибавочную стоимость, созданную трудом рабочих. Таким образом, зарплата
рабочего не эквивалентна его труду или его усилиям по производству стоимости. Важно понимать, что денежный эквивалент рабочей силы – это не то же
самое, что денежный эквивалент труда. Прибавочная стоимость, извлекаемая
капиталистом, является на самом деле неоплаченным трудом рабочих. Рабочая сила обменивается на стоимость, в то время как труд создает стоимость.
Капиталист обменивает заработную плату на рабочую силу трудящегося (его
производительность и трудовые навыки), задействованную определенное количество часов в неделю. Так как капиталист владеет рабочей силой рабочих,
он может продать эту рабочую силу как товар в обмен на денежный эквивалент
стоимости этой рабочей силы. Рабочая сила не создает стоимости, это делает
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труд. Именно рабочая сила (потенциальная по отношению к труду), когда она
прилагается рабочим в конкретном акте труда, производит капитал или стоимость, т. е. отношения эксплуатации. Конкретный труд, прилагаемый рабочим,
составляет произведенную стоимость выше и больше той, которую ему отдают
в виде зарплаты за его рабочую силу. Таким образом, рабочий сам создает те
отношения, в ходе которых его эксплуатируют. То, что на первый взгляд кажется равным обменом – эквивалентный социальный обмен зарплаты на произведенную работу, – на самом деле является эксплуатацией. Это отношения
между людьми, сведенные до уровня отношений между неодушевленными
предметами. Равный обмен в соотношении труд – заработная плата может
считаться равным только с точки зрения рынка. Но то, что кажется обменом
эквивалентными стоимостями, на самом деле является эксплуататорским извлечением капиталистами прибавочной стоимости. Другими словами, нам
пытаются представить, что речь идет о равных отношениях. Стоимость, произведенная трудом, «в целях пропаганды» представляется равной зарплате
рабочего. Диалектическое противоречие или внутренние отношения неизбежно
приводят к пониманию того, что капиталистический способ производства,
основанный на обмене эквивалентами стоимости, в сущности, представляет
собой отношения эксплуатации, осуществляемые путем извлечения прибавочной стоимости капиталистами. Невозможно дать анализ класса в рамках
социальной вселенной капитализма, не обратившись к истории классовой
борьбы, которая пропитывает насквозь всю общественную жизнь капиталистического общества.
Культура
Понятие культура, как бы оно ни было разнообразно, существенно необходимо для понимания критической педагогики. Я использую здесь термин
культура для обозначения специфических способов, с помощью которых
социальная группа организует свою жизнь и осмысливает данные обстоятельства и условия жизни. Помимо определения культуры как устойчивого
набора обычаев, идеологических установок и ценностей, с помощью которых различные группы осмысливают окружающий мир, нам необходимо
разобраться, как вопросы культуры помогают нам понять, кто обладает
властью и как она воспроизводится и проявляется в общественных отношениях, которые связывают школу и общество. Способность отдельных
людей выражать свою культуру связана с властью, которую определенные
группы способны навязать обществу. Выражение своих ценностей и убеждений людьми, имеющими некий общий исторический опыт, определяется
их коллективной властью в обществе1.
1

Для более подробного обсуждения темы культуры см.: Lee, 1985.
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Связь между культурой и властью в последние пятнадцать лет подробно
анализировалась в работах по критической социологии. На основе этой
литературы можно вычленить три различных подхода, которые проливают
свет на политическую логику, определяющую различные отношения власти
и культуры. Первый – культура теснейшим образом связана со структурой
общественных отношений внутри класса, группы, пола и возрастных групп,
которые порождают различные формы притеснения и подчинения. Второй – культура рассматривается не просто как образ жизни, но и как форма
производства, посредством которой различные группы, находящиеся либо
в доминирующем, либо в подчиненном положении, определяют и реализуют свои чаяния через неравные отношения к власти. Третий – культура
видится как поле битвы, где возникновение, принятие и распространение
определенных видов знания и опыта становятся главными аренами схватки,
тесно связанной с классовой борьбой. Здесь важно отметить, что каждый из
этих подходов поднимает фундаментальные вопросы о способах сохранения неравенства и борьбы с ним как в сфере школьной культуры, так и в капиталистическом обществе в целом (Giroux, McLaren, 1986, p. 232–233)1.
Господствующая культура, подчиненная культура и субкультура
Три основные категории, связанные с понятием культуры, – господствующая культура, подчиненная культура и субкультура – широко обсуждались в последнее время в научных кругах критического направления.
Культура легко разделяется на исходные: господствующую и подчиненную.
Господствующая культура означает общественные устои и представления,
которые утверждают основные ценности, интересы, концепции социального класса, контролирующего материальное и символическое богатство
общества. Те группы, которые находятся в подчинении у основной, доминантной, культуры правящего класса, составляют подчиненную культуру.
Субкультуру можно описать как подгруппы двух основных, исходных культур (господствующей и подчиненной). Личности, создающие субкультуру,
часто используют наглядные символы и общественные действия, чтобы
отделить себя от господствующей культуры. Достаточно в качестве примера привести панк-культуру, с ее устойчивыми предпочтениями в музыке,
с ее броскими одеяниями, торчащими вверх волосами, с ее попыткой развенчать господствующие в обществе правила пристойности, навязываемые средствами массовой информации, школой, религией и культурными
традициями. Почти всегда субкультура рабочего класса занимает в обществе положение подчиненной, и многие ее члены прибегают к актам протеста против интересов и правил господствующего класса. Важно помнить,
1

Развитие идей, ранее высказанных Жиру.
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однако, что люди не живут в определенном классе или культурной группе, –
они строят свою жизнь на основе классовых или культурных отношений,
которые могут быть отчасти господствующими, а отчасти подчиненными1.
Субкультуры ведут соревнование за культурное «пространство», они
ищут незанятые ниши в официальной культуре. Господствующая культура
не в состоянии полностью контролировать все подчиненные культурные
группы. Давайте посмотрим на неформальные объединения: британские
(скажем, рабочую молодежь, пижонов, скинхедов, панков, грубиянов,
растафарианцев) или американские (клубы байкеров, такие как «Ангелы
Ада», этнические уличные банды или пригородные банды среднего класса), все эти субкультуры скорее настроены на переговоры с обществом,
нежели на открытое противостояние ему. Как отмечает Джон Манси, это
объясняется тем, что они действуют прежде всего в сфере досуга, которая
в высшей степени уязвима для коммерческого и идеологического внедрения (Muncie, 1981). Субкультуры зачастую действительно провозглашают
символическую критику общественного устройства и часто сгруппированы
по классовым, тендерным, стилевым или расовым признакам. Несмотря
на нередко нещадную эксплуатацию сопротивления различных молодежных субкультур буржуазными институтами (школой, работой, правовой
системой, потребительской индустрией), как правило, субкультурам удается поддерживать борьбу за разоблачение происхождения, формирования
и закрепления значений понятий; следовательно, они все же представляют
в той или иной степени борьбу против существующего угнетения. Многие
неформальные движения отражают скорее кризис внутри господствующего общества, чем монолитную сплоченную силу, направленную против
него. Они отвергают символический потенциал катехизиса доминирующих
корпоративных средств пропаганды и учреждений культуры, контролируемых кучкой владельцев крупных предприятий. Например, движение хиппи 1960-х гг. представляло собой отчасти проявление мелкобуржуазного
социализма со стороны радикально настроенных выходцев из среднего
класса, вдохновленных как идеалистическими принципами, так и поисками духовного и жизненного комфорта. Они часто отвлекали внимание от
изначального неравенства капиталистического общества. Как утверждает
Манси, субкультуры представляют «скорее кризис внутри господствующей
культуры, чем конспиративный заговор против господствующей культуры»
(Muncie, 1981, p. 76). Молодежная контркультура шестидесятых служила
тем идеологическим перегноем, который вскормил мои педагогические
1

Я благодарен за обсуждение вопросов культуры в следующих работах:
Calluori, 1985; Brake, 1980; Murdock, 1974; Hebidge, 1979; Connell [et al.], 1982.
См. также: Hall, Jefferson, 1980.
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взгляды, изложенные во второй части этой книги. На моих глазах происходило зарождение радикального движения среднего класса, я видел этих
недовольных людей в кофейнях, они были поглощены поисками яркой
жизни и избегали разумного и честного анализа структурного неравенства,
скрытого в недрах мирового капитализма.
Культурные формы
Культурные формы – это символы и общественные устои, которые выражают собой культуру, такие, как музыка, одежда, еда, религия, танцы и образование; они вырабатываются разными группами в их стремлении сформировать
свою жизнь с учетом физического и политического окружения. Телевидение,
видео, киноиндустрию можно рассматривать как культурные формы. Бейсбол
тоже культурная форма. Формы культуры не существуют отдельно от структурных оснований общества, а те связаны со способом экономического производства, направленностью потребностей, системой общественных ценностей,
асимметричными отношениями власти и знаний, различными идеологиями, а
также классовыми, расовыми и тендерными отношениями.
Гегемония
Доминирующая культура получает возможность проявлять свое господство над подчиненной культурой или подчиненными группами посредством
так называемой гегемонии1. Гегемония означает удержание господства не
только открытым проявлением силы, но прежде всего через согласованные
социальные нормы, социальные формы и структуры, внедренные в церковь,
государство, школу, прессу и телевидение, политическую систему и семью. Под социальными нормами я понимаю то, что люди делают и говорят.
Разумеется, социальные нормы могут быть выражены словами, жестами,
индивидуальными знаками и ритуалами или всем этим, вместе взятым.
Социальные формы означают принципы, которые порождают определенные социальные нормы и придают им официальный статус. Например,
государственное законодательство – одна из общественных форм, которая
официально узаконивает социальную деятельность учителя. Под термином
общественные структуры следует понимать любые структуры, которые
1

Раздел о гегемонии написан на базе следующих источников: Giroux, 1981.
P. 22–26; Popular culture, 1981. Несколько брошюр из этой серии помогли мне
подготовить разделы по гегемонии и идеологии: Bourne, 1981; см. также: Bennett,
1981a; Bennett, 1981b. P. 29–32. Другой важный источник – брошюра для студентов третьего уровня в Открытом Университете: The politics of culture production,
1981. К этому разделу относятся работы: Whitty, 1981; Davies, 1981; см. также:
Hills, 1982. p. 166–167; Williams, 1983. P. 144–146.
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ограничивают частную жизнь индивида и неподвластны ему, будучи порождением власти, управляющей данным обществом. Таким образом, мы
можем говорить о «классовой структуре» или «экономической структуре»
нашего общества. Социальные структуры, в свою очередь, сформированы
социальными силами и социальными производственными отношениями, а
также диалектическим противоречием между трудом и капиталом.
Гегемония представляет собой борьбу, в ходе которой сильный завоевывает согласие угнетенных, а угнетенные, не подозревая об этом, участвуют
в собственном угнетении. Гегемония воздействовала и на мою собственную
учительскую деятельность. Поскольку я не учил своих учеников подвергать
сомнению преобладающие ценности, отношения и общественные обычаи
господствующего общества последовательно, с помощью критического
метода, постольку на моих уроках царила гегемония господствующей культуры. И эта гегемония стала причиной протеста, когда ученики усомнились
в моем авторитете учителя, отказываясь подчиняться мне и срывая уроки.
Господствующий класс сохраняет гегемонию – согласие тех, над кем господствует, – с помощью символов, представлений и режиссуры социальной
жизни таким образом, чтобы скрыть основы власти над обществом и неравноправие в отношении к власти и привилегиям. Выдумав миф о личном
успехе и предприимчивости и растиражировав его через средства массовой
информации, через каналы школы, церкви, семьи, господствующая культура
устроила так, что граждане из подчиненных слоев, которые плохо успевают в школе или не смогли пробиться в мир «богатых и знаменитых», приписывают эти неуспехи своей личной бездарности или «неудачливости».
Угнетенные себя винят в том, что плохо учатся в школе, – притом, что их
низкую успеваемость во многом можно отнести за счет экономических
причин и разделения труда по классовому признаку (Ryan, 1976).
Гегемония – это культурное смысловое обрамление, темница языка
и мысли, куда открыт «свободный» доступ как «властителям», так и «подвластным». Вот что пишет об этом Тодд Гилтин: «И те, кто правит, и те, кем
правят, извлекают психологическую и материальную выгоду из признания
и подтверждения факта неравенства. Господствующий взгляд на мир малопомалу просачивается в общественный “здравый смысл” и воспроизводится
там; так что кажется порой, что он и порождается тем же “здравым смыслом”» (Gitlin, 1980, p. 253–254).
Гегемония означает моральное и интеллектуальное руководство господствующего класса подчиненным классом, и достигается оно не насилием
(скажем, угрозой заточения или пыток) и не системой принудительных
законов и постановлений (как, например, при диктатуре или фашистском
режиме), а, скорее, путем повсеместного завоевания согласия угнетенного
класса и подчинения авторитету класса господствующего. Господствующий
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класс не нуждается в том, чтобы применять силу для установления гегемонии, так как подчиненный класс сам охотно подписывается под принятием
многих ценностей, даже не задумываясь о происхождении этих ценностей
и интересов, которые стоят за ними.
Гегемония – это не активное господство, а, скорее, процесс, при котором господствующий класс активно формирует этические, политические
и экономические понятия культуры подчиненного класса. Господствующая
культура умеет «оформить» образ жизни подчиненных групп, их участие
в собственной культуре и жизненный опыт; другими словами, господствующая культура способна создавать мечты и желания одновременно и для
господствующих, и для подчиненных групп, предлагая им некий «условный идеал» (в виде образов, мечтаний, историй и т. д.), в соответствии
с которым всем гражданам предлагается строить свою жизнь. Господствующая культура пытается «закрепить» значение знаков, символов и представлений, чтобы сформировать некий «общепринятый» взгляд на мир, за
которым скрываются отношения власти и привилегий. Этот образ мыслей
доносится через средства массовой информации и государственный аппарат, в частности через школы, правительственные учреждения и государственные органы. Индивидам внушается «субъективная позиция», которая
направляет их реакции и идеи в нужном, предписанном направлении. Например, большинство граждан Соединенных Штатов, когда их называют
американцами, воспринимают себя с точки зрения расхожих стереотипов.
Быть американцем означает иметь определенный идеологический багаж.
Американцы обычно считают себя любителями свободы, поборниками
прав личности, защитниками мира во всем мире и т. д.; очень редко американцы воспринимают себя внутренне противоречивыми заложниками
общества. Они редко видят, что их страна давно уже тащится позади других
крупнейших экономически развитых стран мира по части обеспечения безопасности своих граждан в таких областях, как здравоохранение, семейная
политика и жилищное субсидирование. Будучи гражданами богатейшей
страны мира, американцы, как правило, не задаются вопросом, почему их
правительство не может позволить себе больше щедрости к своим гражданам. Большинство американцев будут возмущены, если им сказать, что
их страна действует как «террористический режим» в тайных военных
операциях в странах Ближнего Востока, таких как Ирак. Преобладающий
имидж Америки, который широко тиражируется в школах, в индустрии развлечений, правительством, в высшей степени положительный; в нем якобы
интересы господствующего класса отражают интересы всего населения.
В этом навязанном имидже ценности и убеждения господствующего класса
представляются такими правильными, что возражать против них кажется
неестественным, вопиющим нарушением здравого смысла.
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В процессе гегемонии установленные значения освобождаются от противоречий, борьбы, двусмысленности. Правда, сопротивление все же существует,
в основном в области популярной культуры. В этом случае популярная культура
становится ареной переговоров, в процессе которых господствующая, подчиненная и оппозиционная группы утверждают культурные представления и значения и борются за них. Господствующей культуре не всегда удается добиться
полного успеха. Некоторые все-таки сопротивляются. Альтернативным группам удается отыскать другие ценности и значения, в соответствии с которыми
они строят свою жизнь. Оппозиционные группы делают попытки противостоять способам создания и кодификации представлений и значений в преобладающей культуре. Собственно говоря, есть сопротивление и господствующим
общественным устоям. Школы и другие культурные и общественные органы не
всегда в восторге от процесса гегемонии, поскольку и там мы находим сопротивление и конфронтацию. Именно поэтому школу можно охарактеризовать
как место компромиссов, обменов мнениями и борьбы подчиненных групп
с господствующей идеологией. В школе существует относительная обособленность от основной культуры, которая оставляет простор для формирования
сопротивления, нарушающего неуязвимость гегемонии. Учителя сражаются
за то, какие учебники использовать, за дисциплинарные меры, а также за цели
и задачи того или другого преподаваемого предмета или программы.
Один из последних примеров борьбы за гегемонию можно увидеть в атаке христианских фундаменталистов на государственные школы. Они затеяли дебаты по поводу существующей педагогической практики – от выбора
учебников вплоть до того, как учителя должны рассказывать на уроках
о происхождении человека. Важно, однако, не забывать, что гегемония
всегда в действии; что некоторые идеи, ценности и социальные обычаи
всегда превалируют над всеми прочими.
Господствующие ценности необязательно служат угнетению. Критические
идеологи тоже хотели бы обеспечить гегемонию своим идеям. Задача учителя
состоит в том, чтобы распознавать и пытаться преобразовать антидемократические, подавляющие свойства гегемонии, которые часто определяют содержание
и форму урока, причем, как правило, это трудно сразу заметить. Эти подавляющие свойства редко подвергаются сомнению, так как господствующая идеология настолько всеохватна, что людей приучили воспринимать ее как нечто
естественное, общепринятое и неизменное. Например, подчиненные группы,
придерживающиеся идеологии, которую можно было бы назвать правой, – это
те самые люди, которые больше всех пострадали за двенадцать лет правления
республиканцев, за которых они и голосовали. Но при этом республиканская
партия сумела создать себе имидж бескомпромиссной, жесткой, антикоммунистической и суперпатриотической силы, а это те черты, которые чаще всего
находят поддержку у людей с рабской, подчиненной психологией: это люди,
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которые смотрят новости по каналу «Фокс-ТВ», слушают проповедников по телевизору и бурно одобряют боевые подвиги Терминатора на экране. А от тех,
кто пытается разобраться, какими средствами богатые представители капиталистического класса и транснациональной капиталистической элиты добиваются
сохранения подчиненного положения рабочего класса, – от тех отмахиваются,
как от отчаянных либералов. Зачем применять силу, если идеологическая гегемония так хорошо решает все задачи? Как писал о Соединенных Штатах Гор
Видал: «Гениальность нашей системы в том, что простой народ идет и голосует против собственных интересов. Умение нашего правящего класса всегда
оставаться в тени – это одна из главных политических хитростей всех времен
и народов» (цит. по: Fenichel, 1987, p. 49).
Идеология
Гегемония не может выполнять свои задачи без поддержки идеологии.
Идеология пронизывает всю общественную жизнь; она не ограничивается
идеологией какой-то одной политической системы – коммунизма, социализма, анархизма или экзистенциализма. Идеология означает формирование
и представление идей, ценностей и убеждений, способы их выражения
и воздействия на жизнь отдельных граждан и групп1. Проще говоря, идеология означает продуцирование смысла и значения. Это можно описать
как способ видения мира, симбиоз идей, различных типов общественной
жизни, ритуалов и представлений, которые мы склонны принимать как
естественные и отвечающие здравому смыслу. Это результат пересечения значения и власти в социальном мире. Традиции, ритуалы, убеждения
и ценности часто порождают в человеке искаженные представления о его
месте в социально-культурном устройстве и тем самым примиряют с его
местом в обществе, маскируя несправедливые отношения власти и привилегий; это иногда называют «идеологической гегемонией».
Стюарт Холл и Джеймс Доналд определяют идеологию как «строй мыслей, используемый в обществе для объяснения, постижения, осмысления
социальной или политической реальности… Без этих установок мы не
могли бы разобраться в окружающем мире. А с ними наше восприятие неизбежно настраивается в определенном направлении с помощью тех концепций, которыми мы оперируем» (Donald, Hall, 1986). Идеология включает
одновременно негативные и позитивные функции в каждый конкретный
момент: позитивная функция идеологии заключается в «создании концепций, категорий, образов и идей, с помощью которых человек может ориен1

Этот раздел был написан благодаря следующей работе: Giroux, 1983. Р. 143. См.
также: Aronowitz, Giroux, 1985; Kellner, 1978. Р. 38; Winter, 1981. Р. 97. См. также:
Whitty, 1981; Davies, 1981; Williams. 1983. Р. 153–157; Bennett, 1981a; Bourne, 1981.
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тироваться в окружающей социальной и политической среде, обдумывать
проекты, осознавать свое место в мире и действовать в нем»; негативная
функция идеологии «состоит в том, что все подобные понятия неизбежно
избирательны. Следовательно, определенный взгляд выстраивает и объясняет факты в “конкретном случае” именно таким образом, что они поддаются осмыслению, но это неизбежно исключает их трактовку любым
иным образом» (Donald, Hall, 1986).
Для того чтобы до конца понять негативную функцию идеологии, это понятие нужно соотнести с теорией доминирования. О доминировании речь заходит,
когда отношения власти, закрепленные на уровне государственных институтов,
систематически асимметричны, т. е. когда они неравны и дают привилегии тем
или иным группам. По мысли Джона Томпсона, идеология в своей негативной
функции проявляется четырьмя различными способами: через узаконивание,
лицемерие, фрагментацию и канонизацию. Узаконивание имеет место, когда
система доминирования поддерживается тем, что она представляется как официальная или как очевидно справедливая и достойная уважения система. Например, узаконивая школьную систему как справедливую и демократическую,
дающую всем равные возможности, господствующая культура умалчивает
правду о скрытой цели школьного образования, а именно что школа на самом
деле больше всех помогает в жизни детям из наиболее богатых семей. Лицемерие имеет место, когда отношения доминирования скрываются, отрицаются
или затушевываются. Например, официально установленная практика слежки
в школах имеет целью лучше учитывать потребности учащихся с разными
способностями. Однако при таком определении цели слежки удобно скрыть ее
социальную функцию, а именно разделение учеников по принципу их классового положения в обществе. Фрагментация имеет место, когда доминирование
поддерживается путем продуцирования смыслов таким образом, что группы
разбиваются и противопоставляются одна другой. Например, когда теоретики
консервативной школы объясняют падение уровня образования в Америке тем,
что в обычные школы стали принимать детей из бедных семей и меньшинств.
Это часто выливается во вспышки неприязни к ученикам-иммигрантам со стороны других подчиненных групп учащихся. Принцип «разделяй и властвуй»
не дает разным группам угнетенных объединяться, чтобы совместно защищать
свои права. О канонизации можно говорить, когда временные исторические
обстоятельства выдаются за постоянные, естественные, отвечающие здравому
смыслу – так, словно бы они существовали вечно (Tompson, 1986). Нечто подобное произошло, когда недавно стали раздаваться призывы пересмотреть
школьную программу на уровне страны и включить в нее работы «великих
людей», чтобы дети могли пользоваться плодами господствующей культуры.
Эти книги почитаются источником самого престижного знания, так как якобы
сама история признала их великими и они внесены в список обязательной лите48

ратуры всех почтенных заведений, таких как университеты. Здесь грамотность
становится оружием, которое может использоваться против тех групп, которые «неграмотны в культурном отношении», чей социальный класс, раса или
гендерная группа считает свои предания и опыт слишком незначительными,
чтобы их изучать. Таким образом, упор на великие книги в качестве педагогического инструмента часто отвлекает внимание от личного опыта ученика
и конкретной политической обстановки. Если в основу школьной программы
будут положены великие книги, это будет очередной попыткой насадить определенные ценности и жесткий набор норм поведения в социальных группах,
что еще больше укрепит существующую социальную иерархию. Самая трудная задача при анализе негативных функций идеологии – это развенчание тех
исходных идеологических компонентов, которые закрадываются в реальность
как самые существенные, фундаментальные ее компоненты. Идеологические
функции, глубоко окопавшиеся в наших устоявшихся представлениях, часто
вводят нас в заблуждение относительно оснований, на которых они действуют. Принципиально важно не дать доминированию отправиться в «свободное
плавание», поддерживая иллюзию о природе власти. Доминирование следует
прочно связывать с процессом капиталистической эксплуатации и извлечения
прибавочной стоимости, а также с воспроизводством капиталистических общественных производственных отношений.
Теперь ясно, что идеология представляет собой словарь стандартов и грамматику образов, санкционированных и поддерживаемых конкретными социальными устоями. Все идеи и системы мышления истолковывают реальность
в соответствии со своими метафорами, порядком изложения событий и риторикой. Нет никакой «глубинной структуры», имеющей общую логику, или
грандиозной всеохватной теории, чистой по форме и невинной по воздействию,
которая была бы совершенно не запачкана производством стоимости через
диалектическое противоречие труда и капитала, или посредническим влиянием идей, или тем, как культура формируется социальными производственными отношениями, – короче, идеологией. Не существует уютного убежища от
культуры и политики, где мы могли бы свободно отличать истину от частного
мнения, факт от оценки или образ от его интерпретации. Нет никакой «объективной» реальности, которая не была бы проникнута влиянием общества или
была бы свободна от воздействия производственных сил.
Если мы все согласны, что как отдельные личности мы унаследовали
существовавшую прежде нас систему знаков и условностей и признаем,
что все идеи, оценки и значения имеют социальные корни и выполняют социальные функции, то понимание идеологии сведется к анализу того, какие
именно концепции, оценки и значения затемняют наше понимание общественной жизни и нашего места в сложных отношениях власть – знание,
и того, какие концепции, оценки и значения проясняют для нас это понима49

ние. Другими словами, почему некоторые идеологические построения служат причиной того, что мы не признаем нашего соучастия в установлении
и поддержании диалектического противоречия между капиталом и трудом,
которое по определению закрепляет за капиталом преимущественное положение и придает устойчивость прибавочной форме труда.
Господствующая идеология – это убеждения и оценки, разделяемые большинством людей, которых убедили, что не надо заглядывать за таинственный
покров, скрывающий от посторонних глаз повседневную жизнь капиталистического общества. Большинство американцев, как бедных, так и богатых,
уверены, что капитализм лучше, чем демократический социализм, или что
мужчины в принципе больше способны справляться с ответственной работой,
чем женщины, или что женщины должны помалкивать, сидеть дома и заниматься хозяйством. Здесь мы должны признать, что экономическая система
нуждается в идеологии потребительского капитализма, чтобы оправдать его
и внедрить в сознание людей как нормальный и отвечающий здравому смыслу.
Необходима также и идеология патриархата, чтобы сохранять существующую
экономическую систему в целости и сохранности в рамках господствующей
гегемонии. Нас напичкали этими господствующими идеологиями за десятки
лет через средства массовой информации, в школе и в семье.
Однако существуют и оппозиционные идеологии, и они пытаются бросить
вызов господствующей идеологии и расшатать сложившиеся стереотипы.
В некоторых случаях доминирующая культура способна манипулировать
альтернативными и оппозиционными идеологиями таким образом, чтобы
с наибольшей эффективностью защищать и сохранять гегемонию. Например, «Шоу Косби» на коммерческом телевидении стремится показать всем,
что сейчас в Америке открыты все пути для негров, что они могут стать
преуспевающими адвокатами и врачами. При таком подходе авторы, однако,
скрывают тот факт, что большинство негров в США живут в подчиненном
положении по отношению к доминирующей культуре белого большинства,
по отношению к власти и привилегиям. Господствующая культура сохраняет гегемонию путем распространения и закрепления в общественном
сознании идеологий, таких как в «Шоу Косби», отражающих и создающих
сопротивление распространенным стереотипам, но, по существу, мало затрагивающих реальные основы власти господствующих групп.
Господствующая идеология зачастую поощряет развитие оппозиционных
идеологий и терпимо относится к тем из них, которые бросают вызов собственным рациональным установкам, потому что, поглощая эти противоречивые
ценности, господствующая культура, как правило, способна приручить их.
Это становится возможным благодаря тому, что гегемония над обществом
настолько сильна, что в состоянии выдержать подобные нападки и даже нейтрализовать их, допустив небольшую оппозицию. Когда я преподавал в школе
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в пригородном гетто, на школьной дискотеке в спортивном зале частенько
можно было столкнуться с такими взглядами, оценками, формами уличных
развлечений, которые в значительной своей части вполне могли быть отнесены к оппозиционным, но это позволялось школьной администрацией, потому
что давало выход напряжению в школе. Ученикам разрешался символический
простор на ограниченное время; однако это ничуть не улучшало положения
школьников, которые вместе со своими семьями и окружением сохраняли свое
подчиненное существование в повседневной жизни.
Главный вопрос, которым должны задаваться учителя, пытающиеся осознать, какие идеологии лежат в основе того, что они преподают, таков: как получается, что некоторые педагогические практики стали настолько привычными
и естественными, что учителя принимают их как норму, неоспоримую и ожидаемую? Часто ли, например, учителя задумываются о такой практике в школах, как сбор информации личного характера, разделение учеников на группы
по способностям, выдача стипендий на конкурсной основе, о педагогическом
подходе, при котором главная роль отводится учителю, а также о наградах и наказаниях как методах контроля? Нужно понять, что эта практика не записана
на каменных скрижалях, что на самом деле она родилась в социальной среде
и в условиях таких материальных отношений, которые обслуживают стремление капитала к наращиванию стоимости, воспроизведению абстрактного труда
и несправедливому распределению потребительских ценностей. Из каких же
тогда идеологических предпосылок складывается пресная мудрость традиционного теоретизирования в области образования? Как рождаются и узакониваются педагогические практики в традиционных школах? В какой степени эти
педагогические практики способствуют социализации школьников? И в какой
степени они выступают как формы социального контроля, который поддерживает, стабилизирует и узаконивает роль учителя как морального сторожа
государства? Какие функции выполняет и какие последствия имеет систематическое внушение идеологических взглядов на уроке?
Как отражалась идеологическая двойственность моей собственной учительской практики в моем классном журнале? Как «обучение в школе» давало учащимся дополнительные возможности развиваться и содержало в себе их «субъективные установки»? Я использую здесь термин «субъективная установка»,
подразумевая под этим виды знания, как сознательные, так и подсознательные,
которые выражают неповторимую индивидуальность человеческой личности.
Субъективная установка связана с повседневным знанием в его социально
и исторически обусловленной форме. Следовательно, мы можем спросить: как
господствующие идеологические практики, разделяемые учителем, помогают формировать субъективные установки учащихся? Какие это может иметь
последствия как в плохую, так и в хорошую сторону? Может ли образование
служить чему-то еще, кроме как социальному производству рабочей силы для
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воспроизводства капиталистической формы классового общества? Можно ли
считать, что термин «образование» обозначает нечто, что пускает пыль в глаза,
чтобы скрыть классовую эксплуатацию в тумане идеологической риторики?
Предубеждение
Предубеждение – это предвзятое суждение о человеке или группе на основании необоснованного, неразумного и неадекватного свидетельства. Так
как подобное негативное явление случается довольно часто, оно принимает
общепринятый или идеологический характер, который часто используется
для оправдания случаев дискриминации.
Критическая педагогика и взаимоотношения
власти и знаний
Критическая педагогика в своей основе занимается выявлением отношений между властью и знанием. Государственная школьная программа
отделяет знание от вопроса о власти и бессовестно рассматривает знание
в сугубо техническом аспекте; знание исследуется исключительно как инструмент, как нечто, чем нужно овладеть. А то, что знание всегда является
идеологическим инструментом, связанным с чьими-то конкретными интересами и общественными отношениями, как правило, мало учитывается
в образовательных программах.
Труд французского философа Мишеля Фуко принципиально важен в понимании социально зависимой природы истины и ее отражения в отношениях власти и знания. Концепция Фуко отношений власть – знание дает
более широкое представление о власти, чем обычно ее трактуют философы
и социальные теоретики, которые, подобно американцу Джону Дьюи, понимают власть как «сумму условий, имеющихся для достижения желаемого
результата» (Dewey, 1939, p. 784)1. По Фуко, власть исходит со всех сторон,
и снизу, и сверху; она «всегда уже тут» и неизменно вплетена в микроотношения господства и сопротивления. Работа Фуко по власти ограничена
в том, что он не связывает достаточно четко власть с производством стоимости в рамках мировых капиталистических общественных отношений.
Дискурс
Отношения власти (по Фуко) заложены в так называемом дискурсе, или
семье концепций. Дискурсы состоят из дискурсивных устоев, описываемых
Фуко как «совокупность анонимных, исторических, всегда детерминированных во времени и пространстве правил, которые в данную эпоху и для данного
социального, экономического, географического или лингвистического сектора
1

См. также: Foucault, 1980. Р. 187.
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определили условия осуществления функции высказывания» (Фуко, 2004,
с. 227–228). Дискурсивные устои, следовательно, означают правила, по которым сформированы дискурсы, правила, которые устанавливают, что можно
говорить и что должно остаться несказанным, кто имеет право говорить авторитетно, а кто должен слушать. Социальные и политические институты,
такие как школы и исправительные учреждения, управляются дискурсивными
устоями. «Дискурсивные устои – это не просто и не только способ создания
дискурса. Они воплощаются в технических процессах, учреждениях, общей
модели поведения, форме передачи и распространения информации и в методиках образования, которые навязывают и закрепляют их» (Foucault, 1980, p. 200).
Для образовательной сферы дискурс можно определить как «регулируемую
систему утверждений», которая устанавливает разницу между практическими
областями и теориями обучения. Это «не просто слова, она (система) воплощается на практике в учреждениях, моделях поведения и формах педагогики»
(Smith, Zantiotis, 1989, p. 123).
С этой точки зрения мы можем рассматривать господствующие дискурсы (т. е. созданные господствующей культурой) как «режимы правды»,
как общую структуру отношений власть – знание или как многообразные
формы принуждения. В условиях школы господствующие образовательные
дискурсы определяют, какие учебники и книги можно использовать, какие
подходы на уроке мы должны применять и какие ценности и убеждения мы
должны внушать ученикам.
Например, неоконсервативный дискурс в отношении языка, приемлемого в классе, счел бы речь ученика из среды рабочего класса социально
сниженной или неприемлемой. Либеральный дискурс счел бы подобную
речь просто отличной от стандартной. Подобным же образом, в рамках
консервативного подхода грамотность в области культуры означает приобретение неких базовых представлений об американской культуре (даты
сражений, цитаты из Конституции и пр.). Консервативный подход больше
всего уделяет внимания творениям «великих людей». Либеральный дискурс
в отношении культурной грамотности включает знания, поданные с точки
зрения женщин и меньшинств. Критический же подход в центр внимания
ставит интересы и представления, которые дают поколению информацию
о самом знании. Критический дискурс к тому же самокритичен и разрушает
господствующие подходы в тот момент, когда они уже готовы установить
гегемонию. Критический подход может, к примеру, объяснить, как высокоценимое знание (великие работы западных мыслителей) можно использовать для внедрения в сознание понятий, которые укрепляют существующее
положение вещей. Дискурсы и дискурсивные устои влияют на то, как мы
проживаем нашу жизнь, будучи сознательными, мыслящими субъектами.
Они формируют наши субъективные установки (наши понятия об этом
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мире), потому что социальной реальности можно придать смысл только
в языке и только посредством дискурса. Не всем дискурсам придается
одинаковое значение, так как некоторые из них объясняют и оправдывают
правомерность существующего статус-кво, в то время как другие обеспечивают основу для сопротивления общественным устоям и институтам1.
Это продолжает нашу мысль, высказанную в предыдущем обсуждении
социальной, культурной и исторической обусловленности знания (истины).
Клио Черрихолмс доказывает, что господствующие дискурсы определяют,
что считается истинным, нужным и уместным. Дискурсы – это то, что
выражается в речи, они обобщаются и управляются правилами и властью
(Cherryholmes, 1988). Истина не может быть высказана в отсутствие отношений власти, и каждое отношение неизбежно выражает свою собственную
правду. Фуко извлекает истину из области абсолютного; истина понимается
только как изменения в определении того, что может считаться истиной.
«Истина – принадлежность этого мира; она создается только посредством
множественных форм принуждения. А это означает, что власть должна
быть постоянно задействована. В каждом обществе свой режим правды,
как бы «генеральная политика» в отношении правды, – это и есть виды
дискурсов, которые общество принимает и пускает в обращение как истинные; механизмы и прецеденты, которые позволяют [человеку] отличить
правду от лжи, средства, с помощью которых то и другое получает одобрение; методики и процедуры согласованной ценности в обретении истины;
общественное положение тех, кому поручено говорить то, что считается
истинным» (Foucault, 1980. p. 131).
По мнению Фуко, истину (образовательную, научную, религиозную,
юридическую и любую другую) не следует понимать как набор «открытых законов», которые существуют сами по себе, вне связи с отношениями власть – знание, и каким-то образом соответствуют «реальности».
Мы не можем «познать» истину иначе, кроме как только по ее «плодам».
Истина не относительна (в том смысле, что «истины», провозглашенные
разными отдельными людьми и обществами, все равны по своим результатам), но релятивна (утверждения, считающиеся «верными», зависят от
исторического и культурного контекста, от отношений власти, действующих в данном обществе, от дисциплины, социальных институтов и т. д.).
Коренной вопрос здесь таков: если истина релятивна и неабсолютна, то
какими критериями должны мы руководствоваться в нашей деятельности
в этом мире? Сторонники критической теории образования заявляют, что
практика (осведомленные действия) должна руководствоваться практической мудростью (phronesis, желанием действовать верно и правильно). Это
1

Weedon, 1987.
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означает, в свете критической теории, что действия и знание должны быть
направлены на устранение боли, угнетения и неравенства, на содействие
справедливости и свободе.
Лоренс Гроссберг высказывается в пользу критического взгляда на истину, когда пишет: «Истинность теории может быть определена только ее
способностью проникать вовнутрь, способностью дать нам другую, возможно, лучшую способность охватить те отношения, которые составляют
ее контекст. Если ни история, ни тексты не провозглашают свою правду, –
тогда правду надо завоевать; а значит, она, таким образом, неотделима от
отношений власти» (Grossberg, 1987, p. 73). Понимание отношений власти
и знания поднимает важные вопросы, касающиеся того, с какими теориями следует работать теоретикам образования и какие знания они должны
давать, с тем чтобы «развить самосознание» учащихся. «Дать учащимся
возможность социальной реализации» – значит не только помочь им понять
и освоить окружающий мир, но также сделать их способными проявлять
то мужество, которое необходимо для изменения социального порядка там,
где это необходимо. Учителям нужно увидеть, что отношения власти соотносятся с формами школьного знания, которое искажает восприятие
и формирует то, что всеми считается «истиной». Педагоги критической
школы считают, что знание нужно анализировать исходя из того, служит ли
оно угнетению и эксплуатации, а не на основании его «истинности». Например, какие знания о женщинах и меньшинствах мы можем сформировать
на основании школьных текстов? Способствуют ли тексты, используемые
на уроке, созданию стереотипов, которые закрепляют расистские, сексистские и патриархальные взгляды? Как мы относимся к знаниям, которые
учащиеся из рабочей среды выражают в школе на дискуссиях и во время
урока? Не обесцениваем ли мы, не задумываясь, эти знания, тем самым
лишая учеников своей собственной позиции?
Знание следует исследовать исходя не только из того, как оно искажает
или передает социальную реальность, но и из того, как в нем отражается
повседневная борьба человеческих жизней с капиталистическим обществом, раздираемым классовым антагонизмом. Мы должны понимать, что
знание не только искажает действительность, но также дает основания для
понимания житейских условий, которые наполняют нашу повседневную
жизнь. Таким образом, учителя должны исследовать знание с точки зрения
не только того, как оно искажает или снижает ценность отдельных воззрений, но также и того, как знание может дать более глубокое постижение
того, как в действительности формируется представление школьника о мире
в условиях существующих капиталистических производственных отношений. Знания, приобретенные на уроке в школе, должны помочь ученику участвовать в решении жизненно важных вопросов, имеющих влияние на его
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повседневную жизнь, а не просто воспевать ценности делового прагматизма
и правления капитала и учить поклоняться им. Школьные знания должны
преследовать в том числе и освободительные цели, а не просто готовить
будущих рабочих (человеческий капитал), делая школу цитаделью корпоративной идеологии1. Школьные знания должны помочь создавать условия,
необходимые для самоопределения ученика в обществе, что может быть
достигнуто только когда классовое общество будет уничтожено и на его
месте создано сообщество свободно связанных производителей.
Критическая педагогика и учебный план
С точки зрения сторонников критической теории образования, школьная
программа представляет собой нечто большее, чем программу обучения,
учебный текст или курс лекций. Скорее она представляет введение в конкретную форму жизни; она отчасти готовит учеников к господствующему или подчиненному положению в существующем капиталистическом
обществе2. Учебный план отдает предпочтение одним формам знаний
перед другими и утверждает мечты, желания и ценности избранных групп
учащихся в ущерб другим группам, часто дискриминационными методами,
по расовому, классовому или половому признаку. В целом критических педагогов заботит то, каким образом описания, обсуждения и представление
знаний в учебниках, учебных материалах, содержании учебных курсов
и общественные отношения, проявляющиеся на уроке, работают в пользу
господствующих групп и утесняют группы подчиненные. В этой связи часто употребляется такое понятие, как скрытый учебный план.
Скрытый учебный план
Скрытый учебный план можно определить как непредусмотренные результаты процесса школьного обучения. Критические педагоги признают,
что школа воспитывает учеников посредством стандартных учебных ситуаций и другими последовательными методами. В их числе правила поведения, организация урока, неформальные педагогические действия, которые
использует учитель с некоторыми группами учеников3. Скрытый учебный
план также включает в себя манеру обучения и восприятия знаний, которая
предлагается на уроке, и вообще понятия, которые внушаются ученикам
всей обстановкой обучения, физическим окружением, системой управления, тем, чего ожидает от них учитель, и процедуру выставления оценок.
1

Подробнее об отношениях власти знаний см.: Borman, Spring, 1984; Giroux,
1985. p. 13–15.
2
White, 1983; Giroux, McLaren, 1986. Р. 228.
3
См. статьи в сб.: The hidden curriculum, 1983.
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Скрытый учебный план имеет дело с негласными способами формирования
знаний и поведения за пределами учебного материала и официально расписанного урока. Это часть бюрократического, менеджерского «прессинга» школы –
объединенные силы, посредством которых учащихся вынуждают подчиняться
господствующей идеологии и социальным устоям, относящимся к подчинению
властям, поведению и морали. Исключает ли директор из школы нарушителей
дисциплины или только делает им устный выговор? Приветливы или враждебны технические сотрудники школы? Принято ли у администрации школы
и учителей проявлять уважение друг к другу и к ученикам? Ответы на эти
вопросы помогают определить скрытый учебный план, означающий уже не
связанные с обучением нормы поведения, которые воспитываются в учениках.
Часто скрытый учебный план замещает открыто заявленные учителем
или школой цели и идеалы обучения. Например, известно, что учитель бессознательно проявляет чуть больше внимания, одобрения и чаще помогает
в учебе мальчикам по сравнению с девочками. Исследование, опубликованное в «Современной психологии», доказывает, что стереотип болтливых,
охочих до сплетен женщин так силен, что когда группе школьных администраторов и учителей показали фильм о дискуссии на уроке и спросили,
кто больше говорит, те подавляющим большинством утверждали, что девочки говорят больше. А на самом деле в этом фильме мальчики говорили
в три раза больше, чем девочки. Это исследование показывает еще и то,
что поведение учителя варьируется в зависимости от того, кто участвует
в школьной дискуссии – мальчики или девочки. Когда мальчики на уроке
начинают подавать реплики с места, не поднимая руку, учителя, как правило, принимают их ответы; а девочкам за такое же поведение делается выговор. Тут скрытая программа такова: «Мальчики должны проявлять рвение
к обучению, а девочки – сдержанность и пассивность». К тому же учителя
в два раза чаще дают подробные указания мальчикам, как выполнить работу
самостоятельно, в то время как ученицам они склонны помогать или делать
за них работу сами. Ничего удивительного, что таким образом мальчики
научаются независимости, а девочки – зависимости (Sadkev, Sadkev, 1985).
Такое разное отношение к мальчикам и девочкам на уроке как действие
скрытого учебного плана приводит в результате к невольному и непреднамеренному наделению властью и привилегиями мужчин, а не женщин, чем
объясняются многие из следующих фактов:
• Хотя в начальной школе девочки опережают мальчиков по чтению
и арифметике, к моменту окончания школы у мальчиков выше показатели
SAT и в той и в другой областях.
• К старшим классам некоторые девочки менее нацелены на карьеру, несмотря на то что оценки и успеваемость у них не хуже, чем у мальчиков. У многих
девочек все интересы обращены в основном к предстоящему замужеству или
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типично женской работе. Некоторые женщины считают, что мужчины неодобрительно относятся к тому, что женщины проявляют свой интеллект.
• Девочки реже записываются на курсы математики и научных дисци
плин и участвуют в специальных программах и конкурсах по данным предметам, даже если у них есть талант к этим наукам. Они также склонны считать, что не смогут продолжать обучение по таким предметам в колледже,
и поэтому уклоняются от изучения этих дисциплин.
• Девочки склонны приписывать неудачи скорее внутренним факторам,
таким как способности, чем внешним, таким как удача.
Поведенческая игра полового неравенства ведется и на работе. Как отмечено в многочисленных исследованиях, дело обстоит следующим образом:
• Мужчины говорят больше и чаще перебивают женщин.
• Слушатели больше запоминают то, что сказал оратор-мужчина, чем
оратор-женщина, даже когда оба используют один стиль речи и говорят
на одну тему.
• Женщины менее активно участвуют в разговоре. Они чаще молча улыбаются и смотрят; часто пассивно стоят рядом и не вмешиваются во время
профессиональных и социальных разговоров между равными.
• Женщины часто переводят декларативные заявления в осторожно-вопросительные замечания. Это делается с помощью оговорок («типа», «мне
кажется», «вроде») с прибавлением в конце предложения вопроса («Хорошее кино, да?»). Эти шаблоны осторожного речевого поведения ослабляют
силу высказывания и сигнализируют о недостатке власти и влияния (Sadkev,
Sadkev, 1985, p. 56–57)1.
Разумеется, большинство учителей прикладывают усилия, чтобы не проявлять подобного сексистского отношения. Скрытый учебный план, однако,
продолжает действовать, несмотря на официальные предписания. Скрытый
учебный план можно было бы справедливо сравнить с тем, что австралийский теоретик образования Дуг Уайт называет многонациональным учебным
планом. По Уайту, «многонациональный учебный план – это план лишенных
реального воплощения универсальных понятий, при котором ум – это механизм для переработки информации, план концепций и навыков без моральной
и социальной оценки, но зато с колоссальной возможностью манипулирования. Такой план обеспечивает преобладание абстрактных навыков над
конкретным содержанием, универсальных познавательных принципов над
реальными условиями жизни» (White, 1983, p. 6). Уайт напоминает нам, что
никакой план, подход, никакая методика не могут быть идеологически или
1

Также см. передачу «Розовые и голубые», вышедшую в 1980 г. в рамках
цикла «NOVA» на бостонском телеканале WGBH; краткое изложение: Wilden,
1985. Р. 73–76.
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политически нейтральными и что концепция учебного плана неразрывно
связана с такими понятиями, как «социальный класс», «культура», «пол»
и «власть». Естественно, это не совпадает с традиционным пониманием
учебного плана и тем, как этот вопрос освещается в педагогических колледжах. Таким образом, скрытый учебный план проявляется в последствиях
обучения, которые не осознаются учениками, потому что осознать их значило бы взорвать нашу социальную систему, в которой капиталистическое
школьное обучение с успехом выполняет задачу воспроизводства рабочей
силы для нужд наднационального класса капиталистов. Но мы должны помнить, что не все ценности, подходы или нормы поведения, которые являются побочными продуктами скрытого учебного плана, непременно должны
быть плохими. Задача в том, чтобы определить системные и политические
положения, на которых покоится скрытый учебный план, чтобы отсеять
наиболее антидемократические и направленные на угнетение последствия
и таким образом положить начало декапитализации нашего индивидуального
и общественного существования и отказаться от стоимостной формы труда,
которой это существование поддерживается.
Учебный план как форма культурной политики
Сторонники критической теории рассматривают учебный план как форму
культурной политики, как часть социально-культурного измерения образовательного процесса. Термин «культурная политика» позволяет теоретикам
образования вычленить политические последствия взаимодействия между
учителями и учениками, принадлежащими к господствующей и подчиненной
культурам. Взгляд на учебный план как на культурную политику предполагает,
что социальное, культурно-политическое и экономическое измерения являются
первостепенными категориями для понимания современной системы школьного образования (Giroux, McLaren, 1986, p. 228–229).
Таким образом, школьная жизнь понимается не как единая, монолитная, жестко регламентированная система правил и предписаний, но как
территория культуры, которую характеризует разная степень компромисса,
борьбы и сопротивления. Более того, школьная жизнь понимается как плюрализм конфликтующих языков и усилий, место, где сталкиваются школьная и уличная культуры, где учителя, ученики и школьная администрация
часто расходятся в понимании и оценке школьной жизни и методик.
Такой взгляд на учебный план создает условия для самоутверждения
учащихся в качестве активных политических и моральных деятелей. Я употребляю термин самоутверждение для обозначения процесса, посредством
которого школьники научаются критически усваивать знания, существующие за пределами их личного опыта, чтобы расширить понимание самих
себя, мира, возможностей изменения сложившихся представлений о на59

шем образе существования. Стэнли Ароновиц описал один из аспектов
такого самоутверждения, как «процесс, в котором мы учимся одобрять,
ценить и любить себя» (Aronowitz, 1986, p. 17, 18); самоутверждение приобретается через знания и такие отношения в обществе, которые высоко
ставят личную историю человека, его язык, культурные традиции. Однако
самоутверждение означает не только утверждение личных ценностей. Оно
также включает в себя процесс, посредством которого школьник учится
критически оценивать и выборочно усваивать те аспекты доминирующей
культуры, которые дадут ему основание оценить и трансформировать имеющееся социальное устройство, а не просто пассивно служить ему.
Утверждение учебного плана на основе культурной политики состоит в создании связей критической социальной теории с набором оговоренных методик,
с помощью которых учитель может разобрать и рассмотреть с критической
точки зрения господствующие в обществе традиции в области культуры и образования в контексте общественных производственных отношений в рамках
капиталистического мироустройства. Многие из этих традиций стали жертвой
как технократической, так и прагматической рациональности (мировоззрение,
при котором «средства» важнее «целей» и «факты» отделены от их «оценки»), которая либо ограничивает, либо игнорирует демократические идеалы
и принципы. Критические мыслители стремятся, в частности, выработать
язык критического подхода и развенчания мифов, который можно было бы использовать для анализа тех неявных интересов и идеологий, которые нацелены
на социализацию школьников средствами, совместимыми с доминирующей
культурой. Не меньшее значение, впрочем, придается и созданию альтернативных учительских методик, способных помочь ученикам самоутвердиться
как в стенах школы, так и за ее пределами.
Воспроизводство общественных отношений:
взгляд критической теории
Уже десятки лет авторы критической теории пытаются выяснить, как
школа вовлечена в процесс воспроизводства общественных отношений.
Другими словами, они делают попытку исследовать то, как школа сохраняет или воспроизводит общественные отношения и подходы, необходимые
для поддержания существующих доминирующих экономических и классовых отношений в обществе1. Воспроизводство общественных отношений
означает воспроизводство социального класса от одного поколения к другому (т. е. школьники из среды рабочего класса становятся взрослыми
представителями рабочего класса; ученики из среднего класса вырастают
и становятся взрослыми буржуа). Школа воспроизводит устройство обще1

См.: Kemmis, Fitzclarence, 1986. Р. 88–89. См. также: Giroux, 1981.
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ственной жизни через социализацию внутренних установок школьников
и установление социальных порядков, характерных для капиталистического
общества за порогом школы.
Педагоги критической школы спрашивают: как школа помогает передавать социальное положение и классовую принадлежность, существующие
вне школы? Разумеется, ответы на этот вопрос могут быть самыми разными.
Один из основных механизмов общественного воспроизводства включает
прежде всего распределение учеников по частным и государственным школам, социально-экономический состав школьного сообщества, а в самой
школе – применение к ученику той или иной методики в рамках учебного
плана (Colclough, Beck, 1986). Группа авторов теории общественного воспроизводства, известных как теоретики соотношения, пытаются показать,
каким образом в школе отражается социальное неравенство окружающего мира. В знаменитой работе Баулза и Джинтиса (Bowles, Gintis, 1976)1
авторы заявляют, следуя теории детерминизма, что существует относительно простое соотношение между школьной системой, классом, семьей
и социальным неравенством. Баулз и Джинтис утверждают, что дети, чьи
родители занимают высокое социально-экономическое положение в обществе, часто достигают более высокого социально-экономического статуса,
в то время как дети из более низких социально-экономических слоев достигают в школе соответственно более низкого социально-экономического
статуса. Однако школьной системе не всегда удается сохранить привилегии
для учеников, находящихся в выгодном классовом положении. Теоретики
соотношения не смогли объяснить, почему некоторые дети оказываются
в группе с другим статусом, нежели у их родителей. Таким образом, оказывается, что воспроизводство общественных отношений – это не только
вопрос экономического положения или классовой принадлежности; оно
реагирует также на социальные, культурные и лингвистические факторы.
И здесь в спор вступают последователи теории конфликта, или сопротивления, такие как Анри Жиру и Поль Виллис, которые подчеркивают
частичную автономию школьной культуры, а также роль конфликта и противоречий в процессе воспроизводства общественных отношений2. Теория
сопротивления подвергает сомнению роль школы как якобы демократического института, способствующего улучшению социального положения
вообще всех учеников, включая, хотя и не выделяя их особо, те группы
учеников, которые находятся в подчиненном положении. Авторы теории
сопротивления ставят вопрос о процессах, через которые школьная система отражает и закрепляет логику капитала, а также господствующие
1
2

См. также: Kemmis, Fitzclarence, 1986. Р. 90; Colclough, Beck, 1986. Р. 456–476.
См., например: McLaren, 1985; Giroux, 1983.
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социальные устои и структуры, существующие в обществе, разделенном
по классовым, расовым и тендерным признакам.
Одним из крупнейших вкладов в теорию сопротивления стало открытие
британского исследователя Поля Виллиса (Willis, 1977). Оно состоит в том, что
школьники из рабочего класса, которые на уроках сопротивляются навязываемой им системе, зачастую еще глубже уходят в собственный социальный слой.
Исследованная Виллисом группа школьников из рабочей среды, известная как
«лихие парни», выказывала сопротивление давлению школы, в основе своей
классовому, тем, что они отказывались от умственного труда в пользу труда
физического, более «мужского» (что отражает пролетарскую культуру их семейств). Этим они с иронией отвергают шанс, предоставляемый им школой,
в дальнейшем избежать пролетарского будущего. Работа Виллиса представляет
собой заметный прорыв в понимании общественного и культурного воспроизводства на примере сопротивления учеников. Общественное воспроизводство
явно превышает мобильность передвижек внутри каждого класса, и нам известно, что школьная система с очень малой вероятностью сулит переход из
одной классовой группы в другую. Работы теоретиков сопротивления помогли
нам понять, как господствующая система осуществляет свое воздействие,
хотя учащиеся постоянно отвергают идеологию, которая способствует их подавлению. Иногда сопротивление школьников только приближает роковую
неизбежность их будущего социального положения.
Как же тогда можно охарактеризовать сопротивление учащихся? Ученики сопротивляются указаниям учителя в силу многих причин. Как напоминает Жиру, не все случаи плохого поведения ученика можно признать
актом сопротивления (Giroux, 1983, p. 103). На самом деле такое «сопротивление» может являться просто репрессивным поведением (сексистским
или расистским), предписанным доминирующей культурой. Я уже говорил,
что основная драма школьного сопротивления состоит в попытке учеников принести в класс уличную культуру. Ученики отвергают школьную
культуру, культуру школьного урока, потому что она лишена либидо (т. е.
отрицает эрос) и пропитана культурой капитализма, к которой практически лишены законного доступа все подчиненные группы. Сопротивление
школьным инструкциям представляет со стороны школьников решение не
растворяться в массе; борьба идет против размывания накопленного ими
на улице самосознания и самоутверждения. Сопротивление означает для
них борьбу против контроля над их страстью и желанием. Более того, это
борьба против капиталистического отношения к телу. Я хочу сказать, что
школьники сопротивляются превращению их в рабочий товар, при котором
их потенциал расценивается только как будущая рабочая сила. И это при
том, что образы жизненного успеха, фабрикуемые господствующей культурой, для большинства из них совершенно недоступны.
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Сопротивление школьников направлено против «мертвого времени»
в школе, где межличностные отношения сводятся к нуждам рыночной идеологии. Другими словами, сопротивление есть отказ становиться покорными пешками в жизни, где спонтанность заменяется эффективностью
и производительностью в соответствии с потребностями корпоративного
рынка. Соответственно сами тела школьников становятся предметом борьбы и сопротивления путем накопления силы, наслаждения удовольствиями
и протеста против подавления в каждый неповторимый момент времени.
Что же тогда такое «режимы истины», в соответствии с которыми организуются школьный распорядок, содержание учебных предметов, педагогические приемы и методы, школьные ценности и личная истина? Как школьная
культура упорядочивает телесные желания и контролирует страсти с помощью
хорошо разработанной системы надзора? Как формы социального контроля
влияют на суть? Как внутренние установки учеников и социальное самосознание дискурсивно формируются социальными институтами и как эта власть
общественных институтов в то же время формируется с помощью официально
утвержденных подходов, которые видят в школьниках только ходячие резервуары похоти и страсти (а значит, дегенеративных животных инстинктов)? Как
разум ставится выше страсти, чтобы с его помощью обуздывать «грубую психологию толпы» в учениках? Какой выбор личной идентификации предлагает
образовательная система, нацеленная на то, чтобы формировать, регулировать
и тиражировать характер, определять жесты, диктовать взгляды, устанавливать
полицейский надзор за желанием? В какой степени покорность социальным
нормам школы означает для ученика отказ от чувства собственного достоинства и положения в группе, обретенных им путем психологической адаптации
к уличной жизни? В какой степени согласие со школьными ритуалами и нормами означает для школьника утрату сознания своей принадлежности к этнической группе? Как самосознание формируется в качестве резерва рабочей силы
в горниле капитализма в рамках социальной вселенной капиталистического
мира? Как критическая система образования может способствовать подрыву
этого самосознания в борьбе против капиталистического жизненного устройства и внутренних отношений, которые привязывают человеческое существо
к капиталистическим социальным отношениям? Вот все те вопросы, на которые пытается дать ответы критическое направление. И ответы на них столь
же различны, сколь важны.
Некоторые виды сопротивления, проявляемого учениками, несомненно,
носят романтический характер: учителя представляются им злодеями, а школьники видят в себе отважных благородных разбойников. Я не заинтересован
в очернении учителей или возрождении типажа школьника-бунтаря, этакого
нового Джеймса Дина или Марлона Брандо. Мне гораздо ближе образ сопротивляющегося интеллектуала, описанного Жиру, который пересматривает
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преобладающие в обществе нормы и общепринятые «режимы истины» в духе
Розы Люксембург или Ж. П. Сартра (Aronowitz, Giroux, 1985).
Мне хотелось бы подчеркнуть одну важную мысль. Наша культура в целом (включая школы, средства массовой информации, социальные институты) дает школьникам образование, благодаря которому они приобретают
настоящую страсть к невежеству. Мы очень успешно изъяли из знания
критическое осмысление. Французский психоаналитик Жак Лакан считает,
что невежество – это не пассивное состояние, а скорее активное отключение
сознания. Страсть к невежеству, которая поразила нашу культуру, требует
комплексного объяснения, но отчасти ее можно отнести, как предполагает
Лакан, к отказу признать, что наши внутренние установки сформировались под влиянием информации и принятых в нашей среде социальных
устоев (цит. по: Penley, 1986, p. 135). Невежество как составная часть самой
структуры знания может нас кое-чему научить. Но нам не хватает критического аппарата, с помощью которого мы могли бы вновь обрести то знание, о котором мы предпочитаем не знать. Не находя жизненно важного
знания в большом мире расфасованных и упакованных товаров, ученик
обращается к огульному насилию или к интеллектуальному «багровому
туману», когда все, что сложнее вечерних новостей, вызывает отторжение
или отчаяние; и, уж конечно, выигрывает от такой эпидемии мыслительной
анестезии прежде всего господствующая культура. Ведь чем меньше будет
интеллектуалов с критическими взглядами, тем для нее лучше.
Что же все эти теории сопротивления могут дать учителю, работающему
в школе? Что нам делать – отмахиваться от сопротивления? Пытаться его
не замечать? Всегда принимать сторону школьников?
Ответы на эти вопросы найти нелегко. Но давайте обозначим их хотя бы
в общих чертах. Прежде всего, школьное обучение должно стать процессом
осознания того, как создаются внутренние установки. Это должен быть процесс исследования того, как в нас закладываются преобладающие идеи, взгляды
и миропонимание господствующей культуры. Главное – не забывать, что мы из
всего этого «состоим». А значит, можем от этого «отделаться» и «переделать»
себя. По каким альтернативным моделям мы можем начать переделывать себя
и наше общественное устройство? Учителям нужно поощрять учеников к самостоятельной рефлексии, они должны дать ученикам некие принципиальные
соображения, наметки, по которым те могли бы начать обдумывать ответы
на все эти вопросы. Преподавание и обучение должны быть процессом поиска ответов на вопросы критического размышления; а кроме того, это должен
быть процесс созидания, выработки социального воображения, которое говорит языком надежды. Если преподавание отливается в форму, как это названо
у Анри Жиру, «языка возможностей», то это делает обучение потенциально
осмысленным, критическим, дающим возможность трансформации. Знание
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делается полезным только в том случае, если оно имеет в основе тот жизненный опыт, который учащиеся приносят с собой в класс из окружающей их
культуры; знание становится критичным, только когда в этом своем опыте
они сталкиваются с какими-то проблемами (например, расовыми или сексистскими); оно дает возможность трансформации, только когда ученик начинает
использовать знание, чтобы помочь другим осознать свои права, в том числе
и людям из своего ближайшего окружения. Таким образом, знание приобретает
связь с переустройством общества. Понимание языка собственной личности
помогает нам лучше вести переговоры с миром. Это также может помочь нам
заложить основу социального переустройства: построения лучшего мира, изменения самого основания мира, в котором мы сейчас живем и действуем. Осмысление нашего жизненного опыта очень важно, но оно должно сопровождаться
классовой борьбой, которая может перестроить социальные отношения, сформировавшие наш взгляд на мир. А это означает преодоление отчуждения труда
путем вызова самой природе капиталистических отношений – короче, путем
борьбы за свержение капитализма и построение социализма.
И тогда основная задача учителя – создать в своем классе перспективную
программу возможностей. Пусть заинтересуются не все ученики, но многие.
Для учителя это может означать личные проблемы (так же как и для учеников), которые ограничат возможность дискуссий и рассуждений на уроке.
Некоторые учителя просто не хотят выступать проводниками социальнокритической теории. Критическая педагогика ведь не дает гарантий, что
сопротивление среди школьников прекратится. Но она дает в руки учителю
основу для понимания этого сопротивления, так что любые последующие
педагогические разработки будут учитывать социально-культурные условия, стоящие за сопротивлением, что уменьшит соблазн свалить всю вину
на самих учеников, которых и видят обычно единственным и основным источником сопротивления. Никакая освободительная педагогика невозможна
на базе теорий, которые объясняют поведение учеников тем, что они – ленивые, непослушные, ничем не интересующиеся существа, генетически неполноценные. Намного мудрее решать эту проблему, попытавшись понять
опосредующие системы в социально-культурной среде, которые порождают
ученическое сопротивление. Другими словами, как представить себе возможно более общую картину? Мы должны извлечь концепцию, объясняющую
школьное сопротивление, из консервной банки бихевиоризма и из глубин
психологической школы и вернуть ее на поле социальной теории.
Культурный капитал
Авторы теории сопротивления в центр внимания помещают культурное
воспроизводство как функцию от различий, объясняемых классовой принадлежностью в рамках культурного капитала. Понятие культурного капитала,
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введенное французским социологом Пьером Бурдьё, означает общий культурный багаж, знания, склонности, навыки и умения, которые передаются из
поколения в поколение. Культурный капитал выражается в манере речи, поведения, общения с людьми, а также в языковых нормах, системе взглядов, стиле
одежды и поведении. Культурный капитал может проявляться в воплощенной
форме, как, например, долговременные склонности, телесные и душевные;
в объективированном виде, как предметы культуры, такие как картины, книги,
дипломы и другие материальные объекты; в форме общественных учреждений,
наделяющих культурный капитал первоначальным достоянием, которое тот
гарантирует. Например, для многих учителей культурные черты, демонстрируемые учениками, – медлительность, искренность, честность, бережливость,
трудолюбие, вежливость или определенная манера одеваться, говорить и жестикулировать – кажутся врожденными качествами, проявлениями «внутренней природы» личности. Однако подобные черты в большей степени задаются
культурой и часто связаны с социальным классовым положением ученика.
Социальный капитал означает коллективный экономический и культурный
капитал определенной группы (Бурдьё, 2005)1. Некоторые исследователи, такие как Базил Бернстейн, рассматривая уровень владения языком в качестве
примера культурного капитала, утверждают, что классовая принадлежность
и семейные традиции налагают отчетливый отпечаток на речевую манеру. Ученики из рабочего класса владеют «ограниченными» языковыми средствами,
в то время как ученики из семей среднего класса используют в повседневной
речи «более сложные» языковые средства. Это значит, что речь детей из рабочего и среднего класса сформирована с учетом неосознаваемых ими регуляторных механизмов, которые определяют выбор и сочетание слов, а также
употребление синтаксических конструкций. Это, согласно Бернстейну, было
заложено в ребенка в процессе общения в семье (Atkinson, 1986). Критические
исследователи считают, что в школах в основном поощряются и вознаграждаются ученики, демонстрирующие «усложненную» речь среднего класса, в то
время как ученики, использующие ограниченную «пролетарскую» речь, не
поощряются и имеют низкий статус.
Ученики из сферы господствующей культуры наследуют существенно
иной культурный капитал, чем ученики, живущие в экономически неблагоприятных условиях, и в школе, как правило, поддерживаются и поощряются
те, кто демонстрирует культурный капитал, соответствующий господствующей культуре (т. е. именно тот, которым обладают сами учителя). Школа
систематически отвергает значимость культурного капитала школьников
с невысоким социальным положением. Культурный капитал является отражением материального капитала и замещает его в форме символического
1

См. также: Giroux, 1984. Р. 36; Giroux, 1981. Р. 77.
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средства обращения, которое входит в школьную систему ценностей. Таким
образом, культурный капитал становится символом экономической власти
общественного устройства и сам по себе делается производительной силой
в воспроизводстве общественных отношений при капитализме. Академическая успеваемость представляет, таким образом, не индивидуальные возможности или нехватку способностей со стороны социально обделенных
учеников, а неодобрение школьной системой их культурного капитала.
В конечном итоге школьные аттестаты об образовании неразрывно связаны
с несправедливой системой торговли в сфере культурного капитала, которая
таким образом превращается в экономический капитал, так как у детей из
рабочего класса меньше шансов найти высокооплачиваемую работу.
Работая в школе в бедном пригороде, я обратил внимание, что с теми учениками, чей культурный капитал был ближе к моему, я с самого начала чувствовал
себя более комфортно, тратил на них больше времени на уроке и чаще давал
им возможность работать самостоятельно. Я охотней обращался и лучше относился, по крайней мере поначалу, к тем из учеников, чьи манеры, ценности
и способности были сходны с моими. Учителя, в том числе и я сам, быстро
определяли, что Бадди, Ти Джей и Дюк относятся к экономически обделенному, низшему классу, и это всегда плохо отражалось на ребятах, особенно у тех
учителей, которые относили их к разряду умственно и социально неполноценных. Однако интеллектуальная и социальная неполноценность вряд ли имела
отношение к их поведению. Скорее, оно объяснялось классово обусловленными чертами характера и социальными устоями.
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Теория и практика воспитания1
Отто Фридрих Больнов
Вопрос о научности в подготовке педагогов – предмет давних споров.
Одни сожалеют о недостаточной научности в подготовке педагогов и настаивают на немедленном устранении этого недостатка. Другие полагают, что
подготовка педагогов стала слишком теоретичной, вследствие чего учителя
оказываются оторванными от своих практических задач. Этот спорный вопрос может быть разрешен лишь в том случае, если будет прояснена специфика обсуждаемой здесь науки. Для ясности замечу, что я веду речь не об
отдельных, соответствующих учебным предметам науках, гуманитарных
и естественных, и не о необходимых психологических и социологических
знаниях, предоставляемых будущим воспитателям в соответствующих науках, а исключительно о научном характере педагогики как науки о воспитании.
1

Bollnow O. F. Theorie und Praxis in der Erziehung // Bollnow O. F. Zwischen
Philosophie und Pädagogik: Vorträge und Aufsätze. Aachen: N. F. Weitz Verlag,
1988. S. 77–91. Доклад, прочитанный 25 марта 1985 г. в Афинах (Maraskeion
Didaskaleion). Повторно прочитан 23 мая 1986 г. в Университете Камагавы. Пер.
с нем. Т. В. Тягуновой.
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А. Педагогика как теория практики
Я начну с представляющегося мне основополагающим высказывания
Фридриха Шлейермахера, которым он начинает введение к своим лекциям
по педагогике, относящимся к 1826 г.
Не лишне будет, вероятно, пояснить, что хотя Шлейермахер как теолог
и философ религии и пользовался всегда большим авторитетом, даже если
и оспариваемым порой, как в случае диалектической теологии, и что его достижения в области исследований сочинений Платона всегда пользовались
признанием, однако его значение как педагога долгое время недооценивалось и лишь после Второй мировой войны было открыто как некий пора
зительный факт, позволивший даже Ребле в «Истории педагогики» (1951 г.)1
назвать его одним из двух – наряду с Гербартом – основателей научной педагогики в Германии. История этого открытия, ставшего возможным лишь
на почве гуманитарной педагогики, представляет интересную проблему,
прослеживать которую далее не представляется, однако, здесь возможным2.
Слова Шлейермахера таковы: «В любой области, называющейся искусством
в узком смысле, практика гораздо древнее, чем теория» (Schleiermacher, 1902,
s. 7). Искусство рассматривается здесь в традиционном смысле его понимания
в Средневековье как любая регулируемая на протяжении длительной традиции
с помощью определенных методов деятельность, подобно тому, как говорят
об искусстве врачевания, строительном искусстве, искусстве управления государством и так далее. В области воспитания это означает, что воспитанием
занимались всегда, по существу, уже с самого появления человечества на Земле,
что человек как animal educandum по самой своей сущности ориентирован
на воспитание и что всегда существовало воспитание, оформлявшееся в виде
определенных методов и определенных учреждений, таких как школы, прежде
чем сформировалась научная теория воспитания.
Далее Шлейермахер продолжает: «нельзя даже сказать, что практика получает свой определенный характер лишь благодаря теории» (Schleiermacher,
1902, s. 7). «Определенный характер» означает ее содержательное предназначение, цели и методы, короче, все то, что можно обобщить как дело воспитания и содержащееся в нем понимание воспитания. А это, разумеется,
не берет свое начало в теории, применяясь затем на практике, оно уже дано
в практике. Шлейермахер подчеркивает в связи с этим: «Достоинство практики не зависит от теории; благодаря теории практика становится лишь более
осознанной» (Schleiermacher, 1902, s. 7). Задача теории – осознание того, что
для нее уже является данным.
1
2

Ср.: Reble, 1951. Прим. пер.
Ср.: Bollnow, 1986.
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Можно выразить это следующей формулой: педагогика в смысле науки
о воспитании есть теория некой практики, т. е. теория, надстраивающаяся
над предшествующей ей практикой и вновь обращающаяся к ней. Но эта
формула до тех пор будет оставаться неопределенной, пока не будет точнее
указано, что собой представляет это отношение надстраивания. По сути,
это особый вид отношения, совершенно отличный от отношения между
естественной наукой и техникой. В последнем случае наука, например
физика или химия, первична, а техника является применением науки, т. е.
всегда вторична, нечто, что может быть добавлено к «чистой» науке, но
чье добавление не является необходимым. Однако воспитание не является
техникой в том же смысле, а именно: применением предшествующей ему
теории воспитания, следовало бы даже задаться вопросом: уместно ли здесь
вообще использование понятия «применение»? Воспитание, как уже было
сказано, есть практика, существующая еще до теории. Оно – если позволено будет выразиться несколько небрежно – всегда уже функционирует,
пусть иногда лучше, иногда хуже; вопрос, следовательно, в том, зачем ему
вообще нужна теория.
Это необходимо рассмотреть в более общем контексте, который я хотел
бы обозначить как контекст герменевтической философии жизни – в том
смысле, в котором данное понятие было сформулировано около 1900-го г.
Вильгельмом Дильтеем. Он исходит из того, что вместе с жизнью «равноизначально» дано и понимание жизни. Мы с детства понимаем мир, в котором
живем, со всем его порядком и устройством, и умеем осмысленно действовать в нем. Мы понимаем нашу жизнь вместе со всеми происходящими
с нами событиями и встающими и требующими своего разрешения задачами. Это понимание жизни и мира есть изначальная данность, из которой
мы и должны исходить в своих стремлениях к гарантированному познанию.
Поскольку это понимание всегда уже дано нам, пусть даже и в диффузном
виде, познание никогда не может выстраиваться пошагово исходя из некой
нулевой точки. Оно может лишь проясняться и расширяться благодаря новому опыту. Частью этого всегда уже данного понимания жизни является
наряду со многим другим и воспитание. Еще до всякой теории мы уже
обладаем определенным пониманием воспитания, его смысла и цели, его
методов и учреждений, внутри которых осуществляется воспитание, будь
то семья, ремесленная мастерская или школа и университет.
Но если воспитание всегда уже осуществляется определенным образом и выполняет определенную функцию в совместной жизни людей и во
взаимоотношениях между поколениями, тогда вновь встает вопрос: зачем вообще нужна некая особая теория? Здесь мы опять можем опереться на герменевтически понятую философию жизни: это предварительно
данное понимание постоянно нарушается вследствие вторгающихся извне
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случайных влияний, и чтобы устоять перед их воздействием, оно должно
подвергать сопоставлению эти нарушения и преодолевать порождаемые
ими трудности. В ходе подобного рода сопоставлений расширяется понимание жизни, новое включается в старое и лишь в этом, непрерывном
сопоставлении жизнь становится продуктивной. Только так человеческая
жизнь обретает свой подлинно исторический смысл.
Это верно и в отношении воспитания. Воспитание тоже не осуществляется
без перебоев, в полном соответствии с нашими ожиданиями, оно, как по собственному горькому опыту известно каждому воспитателю, подвержено всевозможным нарушениям, ставящим под вопрос его успешность. Даже преисполненное наилучших побуждений воспитание не свободно от разочарований
и провалов, будь то по причине неудач у ребенка, отставания от намеченного
либо по причине открытого сопротивления требованиям воспитания. Это верно
в отношении воспитания как в семье, так и равным образом в школе. Во время
урока в классе также приходится сталкиваться с подобного рода преднамеренными нарушениями. Более того, возможность потерпеть в ходе своих усилий
крах составляет мрачный аспект здесь-бытия-учителем.
Серьезное отношение к этим трудностям ведет к осмыслению возможностей их преодоления, а из этого с неизбежностью вытекает более общее
осмысление сущности воспитания. Данное осмысление образует исток педагогической теории. Иначе говоря: теория берет свое начало не из незаинтересованного «чистого» стремления к познанию, а из потребностей практики,
поскольку внезапно возникающие трудности вынуждают воспитателя к осмыслению, рефлексии в изначальном смысле этого слова. Но возникающая
таким образом теория способна выйти за рамки единичного случая и оказывать свое воздействие в последующей практике воспитателя, даже выполнять
в качестве учения важную задачу в подготовке будущих учителей.
Б. Возникновение теории
Теперь я попробую рассмотреть внутренние составляющие возникающей таким образом теории, представив их для ясности в более схематизированном виде, а именно: в виде прохождения нескольких этапов.
Описание
В начале любой теории идет описание, тщательное и подробное описание
подлежащего обсуждению предмета. Необходимость и одновременно трудность подобного рода описания нередко недооцениваются. Зачем нужны столь
утомительные описания того, что и так очевидно? К тому же такое описание,
в той мере, в какой оно вообще необходимо, видится совершенно простой задачей, вряд ли требующей особого методического оснащения. Эта видимость,
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однако, обманчива, поскольку именно так, как мы обычно живем в мире, который нам хорошо знаком, мы обращаемся и с окружающими нас вещами,
т. е. как с чем-то само собой разумеющимся; мы умеем пользоваться ими, не
присматриваясь к ним, хотя бы иногда, более внимательно. Я поясню это прежде всего на вещах видимого мира, но и в душевной и духовной области все
обстоит так же, лишь взаимоотношения просматриваются несколько сложнее.
Мы отнюдь не видим вещи так, как они представлены во всей полноте своих
свойств, а довольствуемся в своем использовании этих вещей лишь немногими их признаками, достаточными для их опознания и схватывания в качестве
того, что под рукой. Мартин Хайдеггер впечатляюще проанализировал данный
феномен как подручность-бытия вещей.
Вся неопределенность нашего представления о вещах как нельзя лучше
обнаруживается тогда, когда мы требуем от какого-либо человека нарисовать предмет, с которым он повседневно сталкивается. И если он обычно
прискорбно не справляется с этой задачей, то дело здесь не столько в его
неспособности к рисованию, сколько во многом в его «незнании» того, как
выглядят вещи. Содержащееся в повседневном обиходе «знание» сделало
нас просто слепыми к реальному облику вещей. Ярким доказательством
этого являются и детские рисунки – до тех пор, пока они не утратят в ходе
уроков рисования свою наивность. Дети рисуют предметы не в соответствии с тем, как они оптически предстают перед ними, а согласно тому, что
они знают о них: например, стол – с четырьмя ножками, хотя в реальности
всегда видны лишь три, и т. д. Но и в отношении взрослого это верно. Он
живет в мире своих представлений о вещах, а не в мире самих вещей.
Данную трудность взрослый замечает лишь тогда, когда перед ним встает
задача точного описания. Для начала он должен оставить привычный способ
обращения с вещами, отойти на определенную дистанцию и занять такую позицию, с которой станет возможным рассмотрение вещей в их реальном виде.
И лишь когда он начнет описывать то, что находится перед ним, он сможет проникнуть сквозь туман привнесенных им самим представлений. Лишь точное
описание позволяет увидеть вещи так, как они реально существуют. Это более
точное видение вырабатывается у производящего описание в той мере, в какой
он постигает вещи в процессе своего описания. Но и у того, кто слушает или
читает это описание, воспроизводится данный процесс. У него также раскрываются благодаря этому описанию глаза на то, что прежде проходило мимо
него совершенно незамеченным. Это относится, как было сказано, не только
к видимым вещам, рассматриваемым нами в описании, но в еще большой мере
к душевным процессам, с которыми имеет дело воспитатель.
Таким образом, описание находится в начале любой теории. Оно раскрывает глаза на реальность в ее полноте. Оно придает предметность и теоретическую постижимость тому, с чем мы прежде обходились как чем-то
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само собой разумеющимся. Не зря слово «теория» в своем первоначальном
смысле означает простое созерцание и рассмотрение.
Однако такого рода описание отнюдь не является легким. Напротив, оно
требует высочайшего напряжения. Уже в случае видимых вещей вопрос заключается в выборе «подходящего» слова, обеспечивающего правильный
взгляд на вещи. Еще большие трудности возникают тогда, когда мы покидаем область видимых вещей, т. е. когда касаемся духовных феноменов,
процессов, происходящих в душевной области, свойств и достоинств, таких
как усердие и настойчивость, страх и боязнь, дерзость, гнев и ненависть,
любовь и доверие и т. д. Вся эта область намного труднее поддается постижению и требует особой методической выучки.
Здесь нередко помогает сравнение родственных явлений, выработка более тонких, обычно оставляемых без внимания различий. Часто помогает
и обращение внимания на непосредственное употребление языка, отслеживание характерных оборотов речи, в которых используется подходящее
слово в разговорном языке, и наблюдение за содержащимися в нем интерпретациями явлений.
Особую виртуозность искусству описания, феноменологической дескрипции придала основанная Эдмундом Гуссерлем феноменология, строго указавшая при этом на то, что ни один элемент истолкования или объяснения не
включается в «чистое» описание. Ее решение состояло в сопротивлении любым поспешно даваемым конструкциям. Ганс Липпс в своих работах прежде
всего убедительным образом показал необходимость исходить из заложенного
в разговорном языке понимания. И я нередко следовал ему в этом.
Однако такому описанию лишь в незначительной мере можно научить или
обучиться. Оно всегда несет в себе черты искусства и, как и любое искусство,
вырабатывается лишь благодаря все возрастающему терпению, постепенно
доводясь до совершенства. Но если описание того, что до сих пор было расплывчатым, действительно удается, это доставляет великое духовное наслаждение, охватывающее человека до самой глубины души. Искусство описания
как величайшая школа видения является необходимой составляющей любой
теоретической работы, которой сегодня, к сожалению, слишком часто пренебрегают. Поэтому она заслуживает особого внимания и в подготовке учителей,
если они хотят достичь ясности в отношении своих профессиональных задач.
Истолкование
Теперь второе: все, полученное в ходе описания, нуждается затем в истолковании. Истолковать что-либо означает постичь нечто первоначально
непонятное в качестве осмысленного элемента более широкой взаимосвязи.
Когда нам удается осуществить такое включение, мы говорим: мы это поняли. Таким образом, истолковать означает сделать понятным нечто перво75

начально непонятное. Понимание, следовательно, возможно лишь в той
мере и только в той мере, в какой подлежащее исследованию распознается
как нечто осмысленное. Истолковать также означает прийти к пониманию,
сделать понимание возможным. Истолкование, таким образом, является
вторым необходимым этапом построения теории.
Однако здесь мы должны еще раз обратиться к дотеоретическому образу действий в нашей жизни. В повседневной жизни мы всегда действуем
в уже понятном нам мире. Мы понимаем окружающие нас вещи как предметы нашего обихода, мы понимаем те порядки, в которые они включены,
и процессы, которые разворачиваются внутри этих порядков, и мы умеем
осмысленно действовать в этом понятном нам мире. Понимание равноизначально дано нам вместе с жизнью. Мы не можем обнаружить некое состояние, в котором мы еще не понимали. Как только мы начинаем жить, мы уже
понимаем себя и наш мир, пусть даже этот окружающий нас мир вначале
и мал и лишь затем постепенно расширяется. Понимание и жизнь равноизначальны. Но там, где все уже понято, не требуется никакого истолкования.
Скорее, истолкование становится необходимым лишь тогда, когда привычное понимание жизни нарушается чем-то новым, несоответствующим, и,
как уже упоминалось, возникает потребность в новом осмыслении. Именно
из этой жизненной необходимости проистекает задача истолкования.
Это та ситуация, которая требует в первую очередь точного описания. Оно
возникает, таким образом, не из праздного удовольствия от созерцания, а из совершенно конкретной необходимости. И вот тогда, исходя из предоставленного
описанием основания, возникает новое построение. Я уже подчеркивал, что
описание, чтобы полностью постичь свой предмет, должно воздерживаться от
любого поспешно даваемого объяснения, вообще от мышления, создающего
всевозможные конструкции. Но теперь, когда описание со всей тщательностью
доведено до конца, встает задача истолкования. В самых простых формах оно
имеет место везде, где возникает необходимость сначала в более точном всматривании, а затем в поиске решения. Сообразующееся же со всеми правилами
искусства образование осуществляет толкование лишь в рамках научной теории.
Подобное, сообразующееся со всеми правилами искусства истолкование
мы охарактеризуем как интерпретацию имеющейся совокупности фактов.
Понятие интерпретации было развито первоначально в филологии с целью
сделать понятным кажущийся поначалу непонятным языковой текст. Однако мы можем применять понятие интерпретации в более общем смысле
везде, где речь идет о том, чтобы постичь в качестве чего-то осмысленного
некую данную совокупность фактов. В этом же смысле мы говорим и о
просто истолковании соответствующей взаимосвязи.
В отношении такого рода способа интерпретации, направленного на изучение совокупности фактов, в последнее время стало применяться по76

нятие герменевтики, также возникшее в филологии. Герменевтика в таком
широком смысле есть учение об искусстве понимания. В связи с этим мы
вообще говорим о герменевтических науках как о смыслоистолковывающих и смыслопонимающих, науках о духе в самом общем смысле. В этом
отношении я еще вначале говорил о философии, которая предпринимает
попытку истолкования человеческой жизни, о герменевтической философии
жизни, и именно в этом отношении и искомая нами педагогическая теория
является герменевтической дисциплиной.
Предпосылкой такой интерпретации выступает осмысленность соответствующих взаимосвязей, поскольку, как я уже говорил, понять мы можем лишь
нечто осмысленное. При желании понять нечто мы должны, следовательно, исходить из предпосылки, что изучаемое является осмысленным. Однако заранее
мы не можем этого знать. В этом отношении наша предпосылка имеет сначала
гипотетический статус. Она может подтвердиться. В таком случае попытка
истолкования окажется успешной. Но она может и не подтвердиться. Тогда
и попытка истолкования потерпит неудачу. Но и это результат, причем очень
важный результат; поскольку не стоит в данном случае объяснять все ложной
гипотезой, которую в таком случае можно было бы откорректировать, как и тем,
будто в реальности нечто не в порядке, что она не удовлетворяет обязательной
в человеческом мире претензии на осмысленность. В этом отношении интерпретация выполняет одновременно и критическую функцию. Из анализа того,
что есть, вытекает в то же время, как это показал Дильтей, и истолкование того,
что должно быть, а тем самым и критерий, с которым должна соизмеряться
реальность. Не следует упускать из виду эту критическую функцию тому, кто
стремится к правильному пониманию герменевтики.
Но если истолкование, как сообразующаяся со всеми правилами искусства интерпретация, достигло успеха, в нашем знании заполняется пробел,
образовавшийся вследствие некоего нарушения, и вновь устанавливается
единство миропонимания, с которым мы можем приобретать новый опыт.
Но это, в свою очередь, опять ведет к предвзятости, ограничивающей непосредственность взгляда на новое и неожиданное. И вновь встает задача
точного описания, устранения этой предвзятости и освобождения взгляда
для восприятия своеобразия нового. Таким образом, это не односторонне
осуществляемое построение, а взаимодействие описания и истолкования,
в процессе которого происходит поступательное развитие познания.
Антропологическое рассмотрение
Наконец третье. То, что я излагал до сих пор, касается всех герменевтических наук. В интересующей нас здесь области – области воспитания – мы
можем еще более конкретизировать постановку вопроса, вспомнив о том,
что в качестве определенного целого, с которым соотносятся отдельные
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феномены как осмысленные элементы, здесь выступает человек, точнее
человек в процессе воспитания. Дисциплину, имеющую своим предметом
человека, мы называем антропологией, и в этом отношении искомая нами
теория является антропологической теорией.
Это, разумеется, еще требует некоторого уточнения вследствие многозначности слова «антропология» в современном словоупотреблении. С одной стороны, под ним понимают различные эмпирические науки, предметом которых
выступает человек, такие как биология, психология, социология и т. д., но
в более узком смысле обычно имеется в виду отрасль теоретической медицины, занимающаяся проблемами происхождения человеческого рода, разделения на расы, а также вопросами законов наследования. Все эти науки важны
и для педагогики, но исходя из них невозможно определить смысл воспитания. В противоположность этому мы понимаем под антропологией учение,
ставящее вопрос о сущности человека и, следовательно, воспитания. Такая
постановка вопроса, в отличие от отдельных эмпирических наук, является
философской, и в этом отношении мы говорим о философской антропологии,
а в нашем конкретном случае – о философско-антропологической педагогике
или, более кратко, об антропологической педагогике.
Значительную часть своей научной работы я посвятил разработке такой
философской и педагогической антропологии, причем в двойном отношении: во-первых, углубленной разработке специфичного для нее метода, вовторых, содержательному расширению и уточнению ее применения к как
можно большему числу феноменов человеческой жизни. Я хотел бы кратко
пояснить здесь оба эти аспекта1. При этом я ограничусь лишь несколькими
краткими замечаниями.
Наилучшим образом методический образ действий философской антропологии может быть понят как расширение кьеркегоровского и хайдеггеровского истолкования страха. Последний получает у них позитивное значение,
понимаясь как «головокружение свободы»2, в результате которого человек,
утрачивая всякую последнюю опору, предстает перед своей подлинной
самостью. Соответственно философская антропология исходит из некоторого определенного явления человеческой жизни, которое, по какой-либо
причине, например, будучи воспринято как нарушение, обращает на себя
внимание, например, как тягостно переживаемая работа или вызывающая
ощущение счастья игра, как тщетность наставления или вызывающее скуку упражнение и т. д. И после того, как она осуществит как можно более
тщательное описание соответствующего феномена, она ставит вопрос:
как именно следует понимать данное явление, чтобы оно было постигнуто
1
2

Ср.: Bollnow, 1965; Bollnow, 1983.
Ср.: Кьеркегор, 1993. С. 160. Прим. пер.
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в качестве осмысленного и необходимого элемента совокупности взаимосвязей человеческой жизни? Либо, с другой стороны, поскольку мы не
можем исходить из некоего достоверного знания сущности человека: как
мы должны понимать человека в целом, если этот конкретный феномен
призван выполнять для него некую осмысленную и необходимую задачу?
Обе постановки вопроса зеркально дополняют друг друга и представляют
собой, вместе взятые, особый случай герменевтической интерпретации.
Для пояснения сказанного рассмотрим простой пример. Наставление нередко воспринимается как нечто обременительное и безрезультатное. Родители
и воспитатели жалуются, что от наставлений нет никакого проку, поскольку
дети тут же повторяют старые ошибки. С точки зрения антропологии вопрос
необходимо перевернуть, спросив: не является ли наставление необходимым
потому, что человек не просто непрерывно развивается, но вновь и вновь делает
шаг назад в процессе своего развития, так что требуются все новые стимулы
для того, чтобы вырвать его из его инертности. И наоборот, исходя из факта
необходимости наставления становится ясно, что человек – существо, которое
движется вперед лишь путем возвратов назад и все новых начинаний. Мне нет
надобности рассматривать это во всех деталях. Отсюда вообще вытекает необходимость апеллирующей педагогики, как того требовал Карл Ясперс и что
до сих пор остается слабо продуманным.
Вторая возможность антропологического рассмотрения основывается
на давнем подходе философии жизни, ставящем вопросы относительно
функции различных сфер культуры в человеческой жизни, т. е. относительно того, какие потребности человеческой жизни удовлетворяет искусство, из каких глубинных потребностей вытекает религия, вообще,
какие необходимые функции должно выполнять понятийное мышление,
воспринимаемое часто как оторванное от жизни. Хельмут Плеснер осуществил дальнейшее развитие данного подхода в своей работе «Власть
и человеческая природа» (Plessner, 1931)1, предложив понимать человека
как «место порождения им своей культуры». В связи с этим я высказался,
возможно, несколько двусмысленно, об «антропологической редукции».
Это высказывание двусмысленно в той мере, в какой оно не предполагает,
как это имеет место в случае критики Фейербахом религии, разоблачения
всего лишь свойственного человеку стремления принимать желаемое за
действительное; скорее, речь идет о том, что человек, порождая культуру,
одновременно раскрывает и себя самого, так что человек и культура должны
пониматься в их взаимообусловленном единстве. Таким образом, культура
порождающего ее человека и человек порожденной им культуры опять же
понимаются с точки зрения их взаимного дополнения.
1

См. также: Plessner, 1981. S. 135–234.
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Из этого следует, что любое антропологическое определение человека
должно оставаться предварительным и никогда не в состоянии установить
его сущность вне связи со временем, поскольку мы не знаем, какие новые
возможности он еще породит в будущем. Отсюда вытекает важное для
педагогики следствие: она должна решительным образом отклонить нередко выдвигаемую в отношении нее со стороны внешних ей, прежде всего
консервативных, сил претензию – она якобы должна иметь прочный образ
человека, в соответствии с которым она воспитывает детей – с тем чтобы
сохранять открытость для новых, непредвиденных возможностей будущего.
Обобщение построения педагогической теории
В педагогической теории, которая должна быть развита, объединяются,
отчасти надстраиваясь друг над другом, отчасти дополняя друг друга в качестве различных аспектов, три задачи:
а) феноменологическая задача как искусство предоставления-видения
в ходе тщательного, развиваемого в направлении особого искусства описания предметов, какими они сами по себе предстают независимо от человеческих предрассудков;
б) герменевтическая задача как искусство осуществления-понимания
в процессе истолкования описанных феноменов в качестве осмысленных
элементов более широкого целого;
в) педагогически-антропологическая задача, состоящая в конкретизации
герменевтики в особом отношении к воспитываемому человеку и открывающемся благодаря этому более глубоком понимании процесса воспитания.
В этом смысле я хотел бы назвать искомую здесь теорию герменевтической наукой о воспитании.
В. Польза педагогической теории
Поставим, наконец, вопрос о ценности такой педагогической теории
для подготовки будущих учителей (и, естественно, для учителей вообще).
В связи с этим я вновь ощущаю себя в ситуации, возникшей после прочтения мной моего первого доклада в 1953 году перед Объединением учителей (Профессиональный союз работников воспитания и науки) по случаю
моего нового назначения профессором в Тюбингенский университет. Спе
цифика ситуации, таким образом, заключалась в том, что мне необходимо
было оправдать себя как представителя теории в глазах практиков. Тогда
я говорил о воздействиях, которые мог бы оказать на воспитание экзистенциализм, владевший умами в то послевоенное время, и среди прочего
высказался и о функции кризиса. Как некий чудовищный кризис мы все
воспринимали в то время угнетавшую нас ситуацию.
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В ходе последовавшей дискуссии один из присутствовавших учителей
внезапно высказал такое возражение: да, но что нам с этим (т. е. с такими
теоретическими рассуждениями) делать в области практики? Я тогда, застигнутый врасплох этой ситуацией, не смог дать убедительного ответа.
Однако этот вопрос с той поры не оставлял меня. Это тот вопрос, к которому обращены и сегодняшние размышления.
Что делать практику с подобными рассуждениями? Мне кажется, что данный вопрос изначально неверно поставлен, поскольку слово «делать» с самого
начала не схватывает соотношения теории и практики. Инструкций, в некотором роде руководств к применению и рецептов правильных воспитательных
действий, такая теория действительно не может дать. Однако это – не изъян,
который ей может быть поставлен в упрек, а совсем наоборот: это заложено
в самой ее сущности и составляет ее особое достоинство.
Здесь требуется пояснение. Решение содержится уже в слове «применять»,
на что и направлен собственно вопрос относительно «делать». Вместе с понятием «делания», начинания чего-то с помощью чего-то, мы с самого начала
оказываемся в сфере «изготовления», производства, ремесленно-технических
методов, т. е., как я говорил ранее, техника есть применение науки. Что инженеру делать с математикой, совершенно ясно. Она является его неотъемлемым
рабочим инструментом. К педагогике же этот метод приложим в той мере
и только в той мере, в какой воспитание может быть рассмотрено как «изготовление» в ремесленно-техническом смысле. Так обстоит дело в некоторых
областях, прежде всего в преподавании, и не следует с самого начала отвергать
это. Однако подлинная суть воспитания и преподавания не сводится к этому,
хотя при желании и можно было бы сделать воспитателя своего рода инженером образования. Такие тенденции действительно имеют место, однако они
решительно отклоняются при более основательном понимании.
Итак, бросая взгляд назад, на представленные рассуждения, я, таким образом, ставлю вопрос: в чем состоит сущностная задача правильно понятой
педагогической теории? Одно, по крайней мере, непосредственно следует
из приведенных примеров: чтобы добиться удовлетворительного понимания
процесса воспитания, необходимо уже в содержательном плане существенно
выйти за пределы круга того, что воспитатель должен знать для осознанного
осуществления своих воспитательных действий. Сюда относятся прежде
всего законы органического развития, на которые воспитатель не может влиять, но которые он должен учитывать, чтобы терпеливо ожидать результата,
проявляя в то же время внимательность на тот случай, если в ходе развития
станут заметны нарушения. Сюда же, далее, относятся и события, которые,
как, например, болезнь, кризис, имеющая решающее значение встреча, внезапно вторгаются в ход жизни и которые воспитатель должен распознать как
в присущем им смысле, так и в связанной с ними опасности, чтобы суметь
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оказать соответствующую помощь своему воспитаннику. Но сюда же относятся и все общие эмоциональные отношения, в рамках которых происходит воспитание и которые способны как содействовать последнему, так
и задерживать его. Такова та широкая сфера, которую воспитатель должен
обозревать и понимать, чтобы осмысленно действовать в ней.
Однако в данном случае речь отнюдь не идет о содержании педагогической теории. Это потребовало бы обширного изложения, определенный
вклад в которое я внес в другом месте. Здесь речь шла лишь о предварительной постановке вопроса о том, насколько такая теория полезна и даже
необходима для воспитательной практики. Ведь, как я уже говорил, она не
дает никаких руководств к применению. Ее смысл следует понимать совершенно иначе. Я попытаюсь подвести итог моим рассуждениям в несколько
схематизированном виде, представив его в следующих пяти пунктах:
1. Она представляет собой осмысление. Воспитатель входит в нее, покидая пространство своих привычных действий и достигая некой дистанции,
благодаря которой отношения, в которых он живет, обретают предметность
и доступность для мыслительного постижения.
2. Она освобождает воспитателя от предвзятости его некритически воспринятых представлений. Она показывает многообразие возможных аспектов того или иного вопроса и делает явной односторонность того, что до
сих пор считалось само собой разумеющимся.
3. Она пробуждает в воспитателе полноту ответственности за его действия, выявляя альтернативы и побуждая к выбору между ними.
4. Тем самым она развивает и расширяет горизонт, в рамках которого
воспитатель постигает свои действия. Она обеспечивает его более широким
кругозором и большей уверенностью.
5. Только в так понятой теории воспитание поднимается над уровнем
ремесленно-технического действия и обретает статус творческого духовного образа действий.
Пробуждать такое подлинно человеческое понимание воспитания есть
конечный смысл педагогической теории. Культивировать ее в этом смысле
и препятствовать ее соскальзыванию во всего лишь технологию – центральная задача любой подготовки учителей.
Таким образом, я возвращаюсь к началу. Я исходил из вопроса об адекватной научности в подготовке учителей. Я умышленно избегал до сих пор
слова «наука», поскольку ответ на поставленный вопрос зависит от того,
как определяется понятие науки. Если понимать науку в смысле естественной науки, то исходя из последней воспитание не поддается адекватному
постижению. Педагогическая теория, как я попытался очертить ее, не может в этом смысле претендовать на научность. Напротив, если признать,
что гуманитарные науки представляют собой собственный тип науки, а
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именно: герменевтико-понимающие науки, тогда возникающая в процессе
осмысления педагогическая теория является подлинной наукой. И в этом
смысле научность составляет правомерное неукоснительное требование
к подготовке учителей.
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СОЦИОЛОГИЯ

Социальный класс
и педагогическая практика1
Базил Бернстейн
Я начну данную статью2 с анализа основополагающего социального
отношения всякой педагогической практики. Я буду различать педагогическую практику как культурный механизм передачи и педагогическую
практику с точки зрения того, что она передает, – другими словами, педагогическую практику как социальную форму и как определенное содержание.
Я постараюсь доказать, что внутренняя логика педагогической практики
как культурного механизма передачи основывается на трех правилах, причем природа этих правил такова, что они определяют содержание всякой
педагогической практики. Если эти правила исчерпывают то, что можно
назвать «как» всякой практики, то всякое конкретное «как», созданное любой конкретной совокупностью правил, определяет «что» этой практики,
формирует ее содержание. Данное содержание, в свою очередь, избирательно воздействует на тех, кто может успешно овладеть этой практикой. Я
более детально исследую социально-классовые посылки и следствия форм
педагогической практики.
Опираясь на основополагающие правила всякой педагогической практики, я охарактеризую:
1) то, что принято рассматривать как противоположные модусы педагогической практики, обычно называемые консервативными, или традиционными, и прогрессивными, или концентрированными на ребенке;
2) то, что рассматривается как противоположности в пределах, что называется, одной и той же базовой формы. Здесь имеется в виду противоположность между педагогической практикой, которая зависит в своей установке и легитимации от рынка, акцентирует предполагаемую уместность
1

Бернстейн Б. Класс, коды и контроль: структура педагогического дискурса /
пер. с англ. И. В. Борисовой. М. : Просвещение, 2008. С. 93–126.
2
Содержание этой статьи было обогащено благодаря семинарам в Сантьяго
(Чили; CIDE, 1985) и в Колумбии (Университет Балле, Кали, 1986). В своей нынешней форме она стала результатом полученного мною приглашения прочитать
одну из ежегодных лекций памяти Роберта Финкелстейна (Университет Аделфи,
Нью-Йорк, 1987). Я благодарен доктору Алану Садовнику из названного университета за комментарии и обсуждение, а также Селии Дженкинс (Отделение
социологии образования, Институт образования Лондонского университета),
чья диссертация на соискание степени доктора философии была посвящена исследованию социально-классовых предпосылок прогрессивного образования
в Великобритании.
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профессиональных навыков, и педагогической практикой, независимой
от рынка, претендующей на то, что ее установка и легитимация коренятся
в предполагаемой автономии знания. Я докажу, что педагогические практики новой идеологии профессионализма и педагогические практики старой
идеологии автономии знания обнаруживают конфликт между различными
элитарными идеологиями, одна из которых основывается на классовой
иерархии рынка, а другая – на иерархии знания и его классовых опорах.
Основным аргументом будет то, что существующие классовые неравенства, скорее всего, будут воспроизводиться и противоположными педагогическими практиками: консервативной и прогрессивной, с одной стороны,
ориентированной на рынок и ориентированной на знание – с другой.
Начну с некоторых мыслей о внутренней логике всякой педагогической
практики. Педагогическая практика может быть понята как передача, культурная передача, как собственно человеческий механизм воспроизводства
и производства культуры. Я уже сказал, что буду различать то, что передается, содержания, и то, как они передаются. Иными словами, «что» и «как»
всякой передачи. Говоря о внутренней логике педагогической практики,
я имею в виду совокупность правил, которые предшествуют передаваемому
содержанию (рис. 2.1).
Основополагающее отношение культурного воспроизводства или преобразования является, по существу, педагогическим отношением, а педагогическое отношение складывается из передающих и приобретающих.
Я исследую внутреннюю логику этого отношения. На самом деле я рассматриваю основополагающую логику всякого педагогического отношения.
Я провел различие между тем, что я называю основополагающей логикой практики, и различными практиками, которые эта логика может поПравила
Иерархия
Последовательность
Скорость
Критерии

Практика
Видимая (эксплицитная)
Автономная
Ориентированная
на знания:
интегрированная

Зависимая
Ориентированная
на рынок:
интегрированная

Невидимая (имплицитная)
Внутрииндивидуальная

Межгрупповая

Интегрированные
Рис. 2.1. Педагогические практики: родовые формы и модусы:
если невидимые педагогики всегда передают интегрированные или встроенные
навыки и предметы, то видимые педагогики, особенно автономного типа,
передают, как правило, дифференцированные навыки и предметы
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рождать. Это очень похоже на язык, на язык в его сущности: на конечную
совокупность правил, которые могут производить множество других систем
правил. Я проанализирую некоторые реализации и социально-классовые
предпосылки этих практик.
Обратимся к отношению между передающими и приобретающими. На мой
взгляд, это отношение является существенным и внутренне асимметричным.
Встречаются различные стратегии сокрытия, маскировки, прятания этой
асимметрии. Например, в некоторых модусах практики приобретающий воспринимается как передающий, а передающий – как приобретающий, но эти
рассуждения напоминают словесные выверты. Хотя наша точка зрения может
казаться весьма циничной, мы все же полагаем, что она, возможно, не лишена
смысла. Действительно, это отношение внутренне асимметрично, и реализация
асимметрии может быть очень сложной.
Правила педагогической практики
как культурной передачи
Я буду исходить из посылки, что существенная логика всякого педагогического отношения сводится, по сути дела, к трем взаимосвязанным
правилам. И первое из этих трех правил1 является доминантным. Я хотел
бы теперь вкратце охарактеризовать эти три правила.
Иерархические правила
Во всяком педагогическом отношении передающий должен учиться быть
передающим, а приобретающий – учиться быть приобретающим. Когда вы
идете к врачу, вы должны уметь быть пациентом. Нехорошо прийти к врачу и сказать: «Мне сегодня страшно плохо, все вокруг совсем серое». Он
ответит: «Не отнимайте у меня время», потому что у него много пациентов. «Где болит? Давно ли болит? Какая это боль? Острая? Хроническая?
Резкая? Постоянная?» Понемногу вы учитесь говорить с врачом. Он учит
вас быть приобретающим. Но то, каким образом это происходит, зависит
от более общей совокупности сил, которые мы продолжим рассматривать.
Приобретающий, следовательно, должен научиться быть приобретающим, а передающий – быть передающим. Процесс научения тому, как быть
передающим, включает в себя усвоение правил социального устройства,
характера и образа действий, которые стали условием надлежащего поведения в педагогическом отношении. Именно эти правила – предварительное
условие всякого устойчивого педагогического отношения. Во всяком таком
1

Исходя из целей этой статьи логика педагогического отношения была сведена
к трем правилам, но есть и четвертое правило, правило реконтекстуализации,
которое создает содержание, подлежащее передаче.
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отношении правила поведения в различной степени допускают возможность обсуждения. Эти правила поведения будут называться здесь иерархическими правилами, которые определяют условия порядка, характера
и образа действий.
Правила последования
Если имеет место передача, то она не всегда происходит сразу. Чтото должно произойти раньше, а что-то – позже. Если что-то происходит
раньше, а что-то позже, тогда налицо прогрессия. Если есть прогрессия,
то должны существовать правила последования. Всякая педагогическая
практика должна иметь правила последования, и эти правила последования предполагают правила прохождения. Прохождение подразумевает
темп ожидаемого приобретения правил последования, т. е. того, сколько
вы должны изучить в данный отрезок времени. По существу, прохождение
есть время, отведенное для осуществления правил последования.
Нормативные правила
Наконец, есть критерии, которые приобретающий призван перенять,
а затем применить к собственным практикам и к практикам других людей.
Основываясь на этих критериях, приобретающий понимает, что расценивается как законная или незаконная коммуникация, социальное отношение
или положение.
Внутренняя логика всякого педагогического отношения задается иерархическими правилами, правилами последования/прохождения, нормативными правилами. Мы различаем, на другом уровне, два более общих
правила. Иерархические правила назовем регулятивными, а другие правила
(последования/прохождения) – образовательными или дискурсивными правилами. Основополагающим является регулятивное правило. Впоследствии
мы рассмотрим, почему это так. Если говорить кратко, то всякое образование является, по существу, моральной деятельностью, которая выражает доминантную идеологию (или идеологии) доминантной группы (или групп).
Основываясь на названных правилах, я хочу начать с выделения двух различных видов практик и сделаю это в ходе рассмотрения этих правил.
Сущность всякого отношения обучения состоит в том, чтобы оценить
компетенцию приобретающего. Вы оцениваете, было ли достигнуто соответствие критериям, выдвинутым перед приобретающим, – будь то регулятивные критерии, регламентирующие поведение, характер и образ действий, или образовательные, дискурсивные критерии, регламентирующие
способы решения той или иной проблемы, правильность написания или
произнесения.
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Основываясь на упомянутых правилах регулятивного и дискурсивного
порядка, я буду различать два родовых типа, или модуса, педагогической
практики. Должен подчеркнуть, что речь идет именно о типах, каждый из
которых может породить целый спектр практик. Некоторые из них мы обсудим далее в этой статье.
Порождающие модусы педагогической практики
Иерархические правила
Рассмотрим прежде всего иерархические правила. Эти правила могут
быть эксплицитными и имплицитными. Если «они эксплицитны, то отношения власти в педагогическом отношении совершенно отчетливы. Это
отношение складывается из эксплицитного подчинения и старшинства.
Здесь налицо эксплицитная иерархия. Но иерархия не является обязательно
эксплицитной. Она может быть имплицитной. Позвольте привести пример.
В 1968 г. французы вышли на улицы, а англичане ознакомились с правительственным докладом (Children and their primary schools, 1967) о начальном образовании. Доклад носил заглавие «Дети и их начальные школы»,
заметьте, не «Дети и начальные школы» и не «Начальные школы и дети».
В книге было тридцать шесть фотографий. На них можно было видеть детей
в процессе творческой игры: это была индивидуальная, продуктивная игра.
На фотографиях были также дети, играющие группами, дети в школьных
коридорах и в садах вокруг школ, но трудно было найти учителя. Таков контекст, созданный имплицитной иерархией. Чем более имплицитна иерархия,
тем труднее обнаружить передающего. Имплицитную иерархию можно
определить как отношение, в котором власть замаскирована или спрятана
посредством механизмов коммуникации. При наличии имплицитной иерархии учитель действует непосредственно на контекст приобретения, но
косвенно – на приобретающего. Таким образом, иерархия может быть либо
эксплицитной, либо имплицитной.
Правила последования
Правила последования могут быть эксплицитными. Эксплицитные правила предполагают, что пятилетние дети должны приобрести определенные
навыки, должны вести себя определенным образом, а шестилетние – овладеть другими навыками. Эксплицитные правила регламентируют развитие
ребенка обычно соответственно его возрасту. Это значит, что ребенок всегда
осведомлен, каким должно быть ожидаемое состояние его сознания. Даже
если ребенку это не нравится, требования именно таковы. Эксплицитные
правила последования выстраивают временную проекцию ребенка. Они
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задают временные приращения. Эти правила последования находят выражение в учебных программах, в расписаниях занятий, в правилах поведения,
в правилах наказания и награждения, они часто акцентируются ритуалами
перехода с одной ступени на другую. Однако правила последования могут
быть и имплицитными. В последнем случае ребенок вначале никогда не
знает своей временной проекции. Только передающий знает временную
проекцию ребенка. В этом и состоит различие. При эксплицитных правилах
последования ребенок так или иначе знает о своей временной проекции;
при имплицитных правилах последования о ней может знать только учитель
или передающий.
Мы должны спросить себя, каково основание такого отношения, поскольку если ребенок не знает своей временной проекции, то он живет
только в настоящем. При эксплицитных правилах последования ребенок
так или иначе знает свою временную проекцию, хотя и живет в прошлом.
Грамматические времена этих педагогических практик противоположны
друг другу. Один ребенок живет в прошлом, хотя и может иметь представление о своем будущем, другой же – живет в настоящем своих действий.
Правила последования раскрывают, можно сказать, идеологию грамматического времени.
Как это происходит? Имплицитные правила последования могут быть
выведены из целого ряда теорий. Теории, которые я упомяну, не исчерпывают всего спектра, но другие теории применительно к детям будут
структурно подобны упоминаемым. Теории представлены в таблице. Эти
теории – педагогический бриколаж.
Теория

Стадия

Активность

Научение

Абстраги- Имплицитная
рование
иерархия

Пиаже
Фрейд (неофрейдизм)
Хомский
Этологические теории
критического обучения
Гештальт

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
—

—

2

3

4

5

Если присмотреться к этим теориям, становится понятно, что при всех различиях у них есть и общее. Во-первых, почти все они, за исключением гештальтпсихологии, исходят из развития. То, что приобретается, имеет значение
только применительно к определенной стадии. (Если говорить, например,
о фрейдизме, то здесь предполагается развитие от многообразных перверсий,
и за нирваной младенчества следуют оральная, анальная, фаллическая и генитальная стадии.) За единственным исключением все эти теории предполагают
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стадии. Во-вторых, согласно каждой из теорий ребенок активен в процессе
приобретения. В-третьих, если следовать данным теориям, на приобретение
ребенком знаний и навыков невозможно с легкостью воздействовать посредством открытой публичной регламентации, поскольку научение есть скрытый, невидимый акт. В-четвертых, все перечисленные теории не учитывают
институциональную и культурную биографию ребенка. Они далеки от социологии. Принимается во внимание лишь то, что ребенок растет в семье.
В-пятых, согласно всем этим теориям, за исключением этологических, отношение между передающим и приобретающим или между родителем и ребенком
таково, что тот, кто осуществляет социализацию ребенка, если не актуально, то
потенциально опасен. Эти теории склонны критиковать передающего на том
основании, что он насаждает смысл. Все они, за исключением этологических,
заменяют доминирование помощью, навязывание адаптацией.
Вышеназванные теории предполагают имплицитную иерархию. И если
вы собираетесь применить этот бриколаж в классе как учитель, социальный
работник или консультант, то вы должны владеть тем, что называется теорией чтения. Ведь согласно этим теориям к ребенку следует относиться как
к тексту, который может прочитать только передающий. Другими словами,
учитель, социальный работник, психотерапевт ищут определенных знаков,
но эти знаки имеют значение только для учителя, ребенок же не может знать
их смысл, поскольку умение понять их неотделимо от сложных теорий.
Однажды я присутствовал в классе, где ребенок был предоставлен самому
себе. Я сказал, что ребенок выглядит совершенно несчастным, а учитель ответил: «Не беспокойтесь. Он просто работает над проблемой». Учитель, следовательно, может понять ребенка, и поведение учителя по отношению к этому
ребенку будет зависеть от этого понимания, которое, в свою очередь, основывается на теориях и на том, как они переданы, т. е. реконтекстуализированы.
Правила последования могут быть имплицитными или эксплицитными.
Если правила имплицитны, то приобретающий поначалу никогда не знает
значения знаков, поскольку их значение выводится из сложных теорий и их
реконтекстуализации, а потому доступно только передающему.
Нормативные правила
Критерии могут быть эксплицитными и определенными. Например,
в школе ребенок воспроизводит чью-то подпись или рисует человека, а
учитель ходит по классу, смотрит на рисунок и говорит (причем ребенка не
следует подавлять; эксплицитные критерии не должны иметь репрессивной
реализации): «Красивый человек, но у него только три пальца» или «Хороший дом, но где же труба?». Другими словами, педагогика воздействует
таким образом, что ребенок получает возможность понять, что пропущено
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в его произведении. Если учитель показывает, что пропущено в произведении ребенка, то критерии всегда будут эксплицитными и конкретными
и ребенок будет знать их. Они могут не нравиться ребенку, но они будут
сформулированы. Однако критерии могут быть имплицитными, множественными и расплывчатыми. Представим себе, что мы приходим в другой
класс. Детям дали большие листы бумаги. Они располагают множеством
средств, с помощью которых могут графически выразить свое уникальное
сознание. И помощник иногда смотрит на изображение и говорит ребенку:
«Расскажи мне об этом» или «О, это впечатляет».
В случае имплицитных критериев ребенок, по определению, разве что
в самом общем виде знает критерии, которым должен соответствовать.
Педагогическая практика, можно сказать, задает некое пространство, в котором приобретающий может создать свой текст в ситуации минимальных
внешних ограничений и в контексте и социальных отношениях, которые
представляются в высшей степени благоприятствующими «спонтанному»
тексту, создаваемому приобретающим (Daniels, 1989).
Мы можем теперь сказать, что мы разграничили педагогические практики, которые руководствуются эксплицитными иерархическими правилами,
эксплицитными правилами последования/прохождения и эксплицитными
критериями, и практики с имплицитными иерархическими правилами последований/прохождения и имплицитными критериями1.
Типы педагогической практики:
видимая и невидимая
Теперь я определю два родовых типа педагогической практики. Если
правила регулятивного и дискурсивного порядка являются эксплицитными
критериями (я имею в виду иерархические правила и правила последования/прохождения), то я назову такого типа педагогику видимой (ВП), а если
правила регулятивного и дискурсивного порядка имплицитны, то я назову
такого типа педагогику невидимой (НП).
Видимые педагогики
Видимая педагогика (в ее многочисленных модусах) всегда будет делать
ударение на исполнении, на создаваемом ребенком тексте и на той степени, до какой этот текст удовлетворяет определенным критериям. Поэтому
приобретающие будут ранжироваться по степени, до которой они соответ1

Можно, конечно, иметь эксплицитные иерархические правила, но правила
последования/скорости характеризуются различной степенью имплицитности,
что свидетельствует об ослаблении структурирования этих правил.

92

ствуют таким критериям. Видимая педагогика делает ударение на внешнем
продукте ребенка.
Видимые педагогики и их модусы содействуют установлению различий
между детьми: они с необходимостью стратифицируют практики передачи,
последовательность научения как для передающих, так и для приобретающих. Здесь следует добавить, что, хотя видимая педагогика руководствуется
эксплицитными правилами регулятивного и дискурсивного порядка, в ней
учитываются и неявные правила или сообщения, но лишь при условии, что
их смысл понимается в контексте видимой педагогики.
Невидимые педагогики
В случае невидимой педагогики дискурсивные правила (правила порядка обучения) известны только передающему, и в этом смысле педагогическая практика такого типа является (по крайней мере первоначально)
невидимой для приобретающего, главным образом потому, что педагогическое пространство заполняет скорее приобретающий, нежели передающий.
Обнаруживается скорее конкретное настоящее приобретающего, нежели
абстрактное или абстрагированное прошлое контролирующего дискурса.
Невидимые педагогики менее сконцентрированы на установлении эксплицитных стратифицирующих различий между приобретающими, поскольку они
явно меньше ориентированы на сравнение текста приобретающего с неким
внешним общим стандартом. Они фокусируются не на «ранжируемом» исполнении приобретающего, но на процедурах, внутренних для приобретающего
(когнитивных, языковых, эмоциональных, мотивационных), в результате которых создается и переживается некий текст. Процедуры приобретения рассматриваются как общие для всех приобретающих, хотя их реализация в текстах
приведет к установлению различий между приобретающими.
Но эти различия не свидетельствуют о различном потенциале приобретающих, поскольку предполагается, что все приобретающие выполняют
одинаковые процедуры. Различия, выявляемые невидимой педагогикой,
не должны быть использованы как основание для сравнения между приобретающими, поскольку различия обнаруживают уникальность. Таким
образом, если видимые педагогики фокусируются на внешних ранжируемых текстах, то невидимые педагогики сосредоточиваются на процедурах
и компетенциях, которые все приобретающие привносят в педагогический
контекст. Невидимые педагогики стремятся организовать контекст таким
образом, чтобы общие компетенции могли выработать реализации, соответствующие данному приобретающему. Таким образом, в случае невидимых
педагогик внешние несопоставимые различия производятся внутренними
общностями, т. е. общими компетенциями, тогда как в случае видимых
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педагогик внешние сравнимые различия производятся внутренними различиями потенциала. Словом, невидимые педагогики делают ударение на приобретении-компетенции, а видимые педагогики – на передаче-исполнении1.
Различия в акценте между видимыми и невидимыми педагогиками очевидно отражаются на отборе и организации того, что приобретается, т. е.
на принципе реконтекстуализации, принятом для создания и систематизации приобретаемых содержаний и контекста их приобретения.
Для двух рассматриваемых типов педагогики внутренне характерны различные теории научения, которые мы изображаем на рисунке 2.2; вместе с тем
мы показываем, в каком смысле модусы двух типов педагогики могут рассматриваться как либеральные, консервативные и радикальные практики.
На рисунке 2.2 вертикальное измерение указывает на цель изменения педагогической практики. Так, главной целью могут быть изменения в индивиде
1

Интересно, что в 1960-х гг. в основных дисциплинах гуманитарных наук –
психологии, лингвистике и антропологии – понятие компетенции лежало в основании структуралистских теорий Пиаже (развитие ребенка), Хомского (лингвистика) и Леви-Строса (антропология). Компетенция во всех трех теориях означает
некую врожденную грамматику. Во всех трех теориях – теории синтаксиса Хомского, теории развития и трансформации когнитивных операций Пиаже и теории
культурной сборки и разборки Леви-Строса – речь идет о компетенциях, приобретаемых в результате взаимодействия с людьми другой культуры. Иными словами, компетенция возникает благодаря двум способностям: некой врожденной
способности и способности к взаимодействию. С этой точки зрения приобретение
компетенции происходит, говоря аналитически, на уровне социального, а не культурного, поскольку приобретение основывается на социальном взаимодействии,
а не на какой-то культурной констелляции.
Теории компетенции, следовательно, соединяют биологическое с социальным,
но то и другое оторвано от культурного. Теории компетенции предполагают, что
приобретение компетенции требует активного участия приобретающего. Действительно, приобретение компетенции осуществляется благодаря творческим
способностям приобретающего в ходе выведения правил (Хомский), в процессе
приспособления (Пиаже), в бриколаже (Леви-Строс). В некотором смысле теории
компетенции провозглашают радикальную демократию: все равны в своем приобретении, все активно участвуют в процессе приобретения, креативность неотъемлема от становления социального. Различия между индивидами являются,
следовательно, продуктом культуры. С этой точки зрения теории компетенции
могут рассматриваться как критические теории, показывающие неравенство
между нами, какие мы есть, и нами, какими мы становимся, между тем, на что
мы способны, и нашими действиями. Однако этот идеализм куплен некоторой
ценой: ценой разрыва отношений между властью, культурой и компетенцией,
между смыслами и структурами, через которые смыслы становятся возможными.
Демократия теорий компетенции есть демократия, удаленная от общества.
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Изменение
Внутрииндивидуальное
Невидимая педагогика

Видимая педагогика

Прогрессивная

Консервативная

Приобретение
(компетенция)

Передача
(исполнение)

Радикальная

Радикальная

Межгрупповое

Рис. 2.2

или же изменения в отношениях социальных групп. Горизонтальное измерение
отражает фокус педагогической практики, которым может быть или приобретающий, или передающий. Очевидно, что последний главенствует в видимой
педагогике, а первый – в невидимой. Левый верхний квадрат, очерчиваемый
осями внутрииндивидуальное – приобретение, содержит то, что часто рассматривается как «прогрессивная» педагогическая практика, теории научения
которой, вероятно, выводятся из ранее перечисленных. Однако если мы обратимся к левому нижнему квадрату, очерчиваемому осями приобретение –
межгрупповое, то главной целью такой педагогической практики являются
изменения отношения между социальными группами, т. е. то, как приобретающий приходит к пониманию отношения между социальными группами и через
это к новому пониманию изменения своей практики. Это может быть скорее
радикальная, нежели либерально-прогрессивная практика, например Фрейре
и через Фрейре педагогика теологии освобождения. Она может включать в себя
также неомарксистские позиции, такие как теория Жиру (Giroux, 1989).
Правый верхний квадрат (внутрииндивидуальное – передача) будет охватывать бихевиористские или необихевиористские теории научения, которые соотносительно с теориями, входящими в левый верхний квадрат,
часто расцениваются как консервативные. Интересно, что хотя этот правый
верхний квадрат и рассматривается как консервативный, он часто производит очень творческих и радикальных приобретающих. Нижний правый
квадрат отображает радикальную реализацию по видимости консервативной педагогической практики.
Теперь, следовательно, мы видим, что эти родовые тиры могут иметь
прогрессивные, консервативные или радикальные модусы и что теории научения будут определять и «что», и «как» всякой педагогической практики.
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Кроме того, эти различные теории будут определять то, какие атрибуты
приобретающего становятся кандидатами на упомянутые характеристики.
Наконец, каждая теория принесет с собой собственные условия оспаривания, «сопротивления», ниспровержения.
Я предположил, что важно делать различия между фундаментальной
грамматикой или упорядочивающими принципами педагогической практики и формами реализации как педагогическими типами. Принципы упорядочения я разделил на регулятивные (иерархические) и образовательные
(отбор, последование/прохождение, критерии). На основе этой грамматики
я выделил две родовые формы педагогической практики в соответствии
с тем, являются ли принципы упорядочения эксплицитными или имплицитными. Эти базовые формы, как было показано, имеют прогрессивные,
консервативные и радикальные модусы.
В следующем разделе мы сосредоточимся на социально-классовых предпосылках родовых типов (видимое/невидимое) в их нерадикальных формах.
После этого мы рассмотрим два модуса видимых педагогик, автономный
и рыночно ориентированный.
Социально-классовые предпосылки
педагогической практики
Основополагающий тезис состоит в том, что одно и то же распределение
власти может быть воспроизведено посредством очевидно противоположных
модусов контроля. Между данным распределением власти и модусом контроля, через который оно передается, не существует однозначного соответствия.
Говоря в терминах этой статьи, педагогические практики являются культурными средствами передачи распределения власти. Хотя видимые и невидимые
педагогики являются очевидно противоположными типами, будет показано,
что обе они имеют социально-классовые предпосылки. Однако социальноклассовые предпосылки разных типов педагогики неодинаковы. Классовые
предпосылки видимых педагогик отличаются от классовых предпосылок невидимых педагогик. Классовые предпосылки имеют последствия для тех детей,
которые способны воспользоваться возможностями педагогических практик.
Предпосылкам видимой педагогики будет соответствовать скорее та часть
среднего класса, чья профессиональная деятельность имеет прямое отношение
к экономическому полю (производству, распределению и обращению капитала). Предпосылкам же невидимой педагогики скорее будет соответствовать та
часть среднего класса, которая имеет прямое отношение к полю символического контроля, а не к экономическому полю и которая работает в специализированных институтах символического контроля, обычно локализованных
в государственном секторе. Для обеих этих частей среднего класса образование
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служит главным средством культурного и экономического воспроизводства,
хотя, пожалуй, в меньшей степени для той его части, которая имеет прямое
отношение к экономическому полю1.
Социально-классовые предпосылки видимых педагогик
Правила последования
Я начну с рассмотрения правил последования видимой педагогики. В случае
видимой педагогики правила последования эксплицитны и намечают будущее
ребенка в очень ясных шагах, или стадиях. В пять лет ты должен знать это
и быть таким, в шесть – знать то-то и быть таким, а в семь ты должен знать чтото другое и быть каким-то еще. И совершенно ясно, что если ребенок приходит
в школу в пять лет и не может соответствовать начальным требованиям правил
последования, то ему трудно будет отвечать этим требованиям и в шесть лет.
Постепенно ребенок будет отставать все больше и больше. В этой ситуации
или позже в жизни приобретающего можно применить три стратегии. Или надо
будет ввести систему восстановления для детей, которые не могут соответствовать требованиям последования, или правила, регламентирующие скорость
приобретения, следует смягчить, чтобы ребенок получил больше времени,
что позволило бы ему соответствовать требованиям правил последования, или
стратегия должна иметь целью стратификацию приобретающих.
В случае системы восстановления стратификация является эксплицитной
и публичной; в случае смягчения правил, регламентирующих скорость приобретения, стратификация имплицитна, и, пожалуй, она не станет эксплицитной
и публичной до позднейшего этапа учебной жизни. Третья стратегия могла бы
состоять в том, чтобы поддерживать правила скорости и последования и при
этом снижать количество приобретаемых содержаний, или их качество, или
и то и другое одновременно. Все три стратегии производят более тонкую систему стратификации в рамках уже стратифицирующей педагогической практики.
Умение читать в раннем возрасте является решающим для видимой педагогики, и оно составляет начальное требование правил последования. Психологи
говорят нам, что в неком данном возрасте ребенок должен уметь читать. Я не
уверен, что вполне согласен с этим. Возраст, к которому ребенок должен уметь
читать, определяется правилами последования педагогической практики школы. Для видимой педагогики существенно важно, чтобы ребенок умел читать
в раннем возрасте, и это объясняется многими причинами.
1

Анализ символического контроля, его агентов, институтов и его отношения
к экономическому полю можно найти в работе Бернстейна (Bernstein, 1986).
Эмпирическое исследование различий в социализации подростков, чьи родители
работают в поле символического контроля и в экономическом поле, см. в: Holland,
1986; Aggleton, Whitty, 1985; Cohen, 1981.
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Если ребенок умеет читать, то ему можно дать книгу, учебник или что-то
в этом роде. Если ребенок умеет читать, то он может работать самостоятельно. Он также постепенно вводится в письменную форму дискурса, правила
которой часто расходятся с устными формами. Дело не только в том, что
чтение предполагает приобретение нового символического средства передачи, но и в том, что передаваемое содержание, как таковое, отличается от
содержания устных форм. Кроме того, школьное чтение во многих случаях
отличается от чтения вне школы. Различие заключается в том, что передается. В некотором важном смысле чтение делает ребенка в конечном счете
менее зависимым от учителя и открывает перед приобретающим возможность узнать альтернативные точки зрения. Поэтому те дети, которые не
могут соответствовать правилам последования в том, что касается чтения,
становятся более зависимыми от учителя и от устных форм дискурса.
Есть еще один аспект правил последования, который мы должны рассмотреть: отношение между локальным, зависимым от контекста (здесь и сейчас) смыслом и менее локальным, более отдаленным, более независимым от
контекста смыслом. С точки зрения педагогики это подразумевает овладение операциями, связанными с определенным контекстом, с одной стороны,
и операциями, пониманием принципов и их применением к новым ситуациям – с другой. В видимых педагогиках обычно предусматривается временной
интервал между этими различными уровнями дискурса, в том смысле, что
локальные, зависимые от контекста, связанные с контекстом операции приходятся на раннюю стадию педагогической практики, понимание и применение
принципов приходит на позднейшей стадии, а понимание принципов самих
принципов требуется еще позже. Видимые педагогики предполагают распределение ожидаемых в связи с тем или иным возрастом дискурсов.
Однако если дети не могут удовлетворять требованиям правил последования и оказываются вовлеченными в стратегии системы исправления,
то эти дети (часто из семей неквалифицированных рабочих, в том числе
принадлежащих к находящимся в невыгодном положении этническим группам) ограничиваются локальными, зависимыми от контекста, связанными
с контекстом навыками, т. е. миром фактичности. Дети, которые могут удовлетворять требованиям правил последования, в конечном счете получают
доступ к принципам собственного дискурса. Эти дети, скорее всего, будут
принадлежать к среднему классу и придут к пониманию того, что сердцевиной дискурса является хаос, а не порядок, бессвязность, а не связность,
неоднозначность, а не ясность и что в этой сердцевине сокрыта возможность новых реальностей.
Спросим себя: если эта возможность заложена в педагогическом дискурсе, тогда почему дети доминантных классов не демонстрируют возможностей дискурсов, которыми они овладели? И мы должны ответить,
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что посредством социализации в видимой педагогике стараются, хотя и не
всегда успешно, добиться того, чтобы ее дискурс был безопасным, а не
опасным. Таким образом, видимая педагогика вызывает деформацию детей/
учащихся как доминантных, так и подчиненных социальных классов. В заключение можно сказать, что видимая педагогика, вероятно, распределяет
различные формы сознания соответственно социально-классовому происхождению приобретающих. Эти различные формы происходят из правил
последования.
Правила скорости: экономия педагогического дискурса
Скорость подразумевает ожидаемый темп приобретения, т. е. ожидаемый
темп научения. Таким образом, скорость связана с правилами последования
и означает здесь темп, в котором передается и приобретается продвижение
вперед, предусмотренное этими правилами. Правила скорости, следовательно,
регламентируют ритм передачи, и этот ритм может характеризоваться разной
скоростью. На рисунке 2.3 изображаются скорость и места приобретения.
Я буду исходить из предположения, что школьное учебное расписание,
для того чтобы быть эффективно воспринятым, всегда требует двух мест
приобретения, таких как школа и семья. Предметы учебного расписания
не могут быть полностью восприняты в течение времени, проводимого ребенком в школе. Ведь скорость приобретения такова, что школьное время
должно быть дополнено специальным учебным временем в семье, и семья
должна создать некий педагогический контекст и контролировать ученика,
так чтобы он оставался в этом контексте. В семье должна поддерживаться
официальная учебная дисциплина. Как школа воспроизводит себя в семье?
Ученик становится старше, и предполагается, что он все больше времени
тратит на выполнение увеличивающегося домашнего задания и что семья
обеспечит ему время для этой работы и будет также осуществлять эффективный контроль над общением ребенка со сверстниками. Ожидается, что
ученик будет делать дома работу, заданную в школе. Основой домашней
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работы обычно служит учебник. Но учебник требует контекста, официального педагогического контекста в семье.
Иными словами, он требует пространства – тихого пространства, которого
обычно недостаточно в домах бедных людей. Времени для учебы у детей необеспеченных родителей тоже нет, поскольку часто время уходит на зарабатывание денег, – таковы уличные университеты. В этих условиях не приходится
говорить о полноценном втором месте приобретения знаний, предполагающем
эффективный официальный педагогический контекст и поддержку. Без второго места учебы овладение знаниями будет невозможно, и тем более по мере
взросления ребенка. Неудача становится ожидаемой реальностью.
Если школа обслуживает микрорайон, где живут неквалифицированные
рабочие, то, как мы видели, вероятно, что школа будет придерживаться стратегий (или будет вынуждена принять их), которые будут распространяться
и на содержание, и на скорость передачи знаний и навыков. Передаваемое
содержание будет представлять собой скорее операции, локальные навыки,
нежели исследование принципов и общие навыки, а скорость, вероятно,
будет замедленной (Domingos, 1984). Таким образом, сознание детей дифференцированно и оскорбительно регламентируется в соответствии с их
социально-классовым происхождением и официальной педагогической
практикой их семей. Если же в микрорайоне, обслуживаемом школами, проживает социально неоднородное население и ученики происходят из разных
социальных классов, то некоторые школы посредством многочисленных
стратегий стратификации (иногда включая повторение) будут распределять
(«строить») учеников в соответствии со школьной оценкой их способностей
и эти различные потоки или группы будут учиться по учебным программам,
различающимся по содержанию и (или) скорости передачи знаний.
Однако есть более фундаментальное последствие жестких правил, регламентирующих скорость передачи, которое воздействует на глубинные
социолингвистические правила коммуникативной компетенции учеников
в классе. Когда задан жесткий темп приобретения, времени недостаточно,
и недостаток времени диктует, какие примеры, иллюстрации, нарративы
способствуют приобретению, а также то, какие вопросы могут быть заданы, сколько их может быть задано; объяснение регламентируется тем
самым и со стороны пространности, и со стороны формы. Кроме того,
жесткий темп приведет, скорее всего, к сокращению речи учеников и предоставит привилегии речи учителей, и ученики примут такое положение
дел, поскольку для официального педагогического сообщения остается
недостаточно времени. Таким образом, затрагивается глубинная структура педагогической коммуникации, как таковая. Скорость определяет ритм
коммуникации, а ритмы коммуникации имеют различные модусы. Ритм
повествования отличается от ритма анализа. Жесткое правило скорости
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для последнего создает принцип коммуникации, совершенно отличный от
внутренней структуры коммуникативного принципа, используемого детьми
в повседневной жизни. Доминантным модусом человеческой коммуникации
является повествование, а не анализ. Мы рассказываем друг другу истории.
Однако некоторые семьи не только создают официальный педагогический
контекст, но и осуществляют социализацию своих детей в официальной
педагогической коммуникации и внутренней структуре, порожденной правилами скорости для этого контекста: во внутренней структуре, более близкой к анализу, нежели к повествованию, к нелинейным, нежели к линейным
коммуникативным компетенциям. Таким образом, правило скорости не
только воздействует на социальные отношения коммуникации, но и регламентирует внутреннюю логику коммуникации.
Жесткое правило скорости для учебного расписания школы делает необходимым наличие двух мест приобретения. Оно создает определенную
форму (модус) коммуникации, в которой повседневный нарратив не является главенствующим. В этой структуре дети неимущих родителей проигрывают дважды. Они лишены второго места приобретения знаний, и их
установка на язык, повествование не получает привилегий в педагогической
коммуникации в школе ни по форме, ни по содержанию, поскольку в школе
допустимы только некоторые нарративы. Таким образом, правило скорости
передачи осуществляет отбор тех, кто может овладеть доминантным педагогическим кодом школы, и здесь налицо социально-классовый принцип
отбора. Ослабление правила скорости потребовало бы изменения в размещении культурного капитала и экономического капитала для школы. Изменения в культурном капитале, потому что смягченное правило скорости
порождает иную практику учебы и коммуникаций, что потребует изменения
в подготовке учителей; и увеличения экономического капитала, поскольку
передача той же самой информации теперь будет стоить дороже. Похоже,
однако, что затраты на второгодников в некоторых обществах, скорее всего,
сократятся, как и затраты на молодых людей, дистанцировавшихся от общества. В настоящее время видимая педагогика в школе является дешевым
способом передачи, поскольку она дотируется семьями среднего класса
и оплачивается благодаря отчуждению и неудачам детей, принадлежащих
к неимущим классам и группам.
Мы видим теперь, что правило скорости несет в себе невидимые социально-классовые предпосылки, которые избирательно воздействуют на тех,
кто может овладеть доминантным педагогическим кодом школы через распределительные последствия жесткого правила скорости, предполагаемого
видимой педагогикой, и регламентацию ею глубинной структуры социолингвистических компетенций. Действительно, там, где правило скорости
является жестким, мы находим лексический педагогический код, где одно101

сложные ответы или короткие предложения, передающие индивидуальные
факты, навыки и операции, являются типичными для школьного класса,
который состоит из учеников, принадлежащих к семьям из маргинальных
слоев общества или неквалифицированного рабочего класса. В то же время
синтаксический педагогический код, передающий взаимоотношения, процессы, связи, более типичен для школьного класса, который составляют
дети из семей среднего класса, хотя даже здесь участие ученика может быть
ограниченным1.
Правила скорости можно рассматривать как регламентирующие экономию передачи, и поэтому эти правила становятся точкой встречи материальной, дискурсивной и социальной основ передачи.
Важно подчеркнуть, что видимая педагогика по своим внутренним свойствам не является средством передачи для воспроизводства различных
школьных достижений среди детей из разных социальных классов. Конечно, можно создать видимую педагогику, которая ослабила бы связь между
социальным классом и успехами в учебе. Это вполне может потребовать
вспомогательной дошкольной структуры, смягчения структурирования
правил скорости и последования и ослабления структурирования, регламентирующего поток коммуникации между школьным классом и территориальной общиной, обслуживаемой данной школой. Такое ослабление
структурирования видимой педагогики увеличивает стоимость передачи
и имеет важнейшие последствия для подготовки учителей и управления
школой. Невидимая педагогика, как мы увидим далее, похоже, создает
педагогический код, внутренне более сложный, так что, по крайней мере
поначалу, неимущим социальным группам (с точки зрения формального
образования) трудно понять его и взять под контроль.
Я рассмотрел социально-классовые предпосылки видимой педагогики
только применительно к правилу последования и скорости. Обсуждение
социально-классовых предпосылок иерархических правил будет отложено,
ради удобства изложения, до обсуждения социально-классовых предпосылок невидимых педагогик. Должен заметить, что мы проанализировали
1

Важно отметить, что то, что мы назвали «лексической» и «синтаксической»
педагогическими практиками, является частью общего тезиса о том, что дающий
привилегии код школы является сложным. Теперь мы можем видеть, что этот код
официально приостанавливается и заменяется «лексической» педагогической
практикой, передающей не столько исследование принципов, сколько зависимые
от контекста операции, развивающие навыки низшего уровня. В прошлом приостановка сложного кода по отношению к группе учеников, особенно из среды
неквалифицированных рабочих, включая дискриминируемые этнические группы,
не была официальной политикой, но происходила благодаря контексту, в котором
оказывались и учителя, и ученики.
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имплицитный идеологический базис педагогической передачи как таковой,
т. е. смещение в средстве передачи, которая избирательно воздействует
на тех, кто может приобрести передаваемое. Очевидно, что то, что передается, содержание обучения, предполагаемые им ценности и стандарты
поведения, характер и образ действия, которые составляют содержание
регулятивного дискурса школы, что все это неотъемлемо от культурных
смещений, включая те, что обусловлены фактором социального класса. Эти
смещения, смещения в том, что передается, не являются предметом нашего
анализа, поскольку они хорошо описаны в литературе.
Социально-классовые предпосылки невидимой педагогики1

Классовые предпосылки невидимой педагогики становятся культурными
и экономическими условиями эффективного понимания и усвоения этой
практики. Я исследую эти предпосылки применительно к понятиям пространства, времени и контроля. В случае пространства и времени я проведу
различие между экономическими и символическими предпосылками.
Пространство
Экономическое. Материальные затраты на пространство для невидимой
педагогики являются высокими по сравнению с затратами на пространство
для видимой педагогики. Ведь невидимая педагогика предполагает движение ребенка – в сущности, значительную свободу движения. В школьном
классе, организованном для целей видимой педагогики, величина пространства для ребенка будет равна размеру стола или впоследствии парты
и стула. В этих условиях школьный класс может вмещать и часто вмещает
большое число учеников. Однако если бы то же самое пространство надо
было организовать для невидимой педагогики, то большинство столов или
парт пришлось бы вынести, для того чтобы дать каждому ребенку свободу
1

Кинг (King, 1978, а также в других работах) критикует данный анализ невидимой педагогики на тех основаниях, что проведенное им эмпирическое исследование начальных школ не выявило доказательства ее существования. Как
отмечалось здесь и в первоначальном варианте статьи, то, что будет обнаружено,
является встроенной педагогической практикой, невидимым, содержащимся в видимом. Чистая форма, скорее всего, будет выявлена в частном секторе. Невидимая
педагогика получила институциональную форму под именем dialog-pedagogike
в Швеции в 1970-х гг. Эмпирическое подтверждение практики невидимой педагогики в семьях среднего класса можно найти в работах, упомянутых в примечании 5,
а на уровне школьного обучения – в работе Дэниелса (Daniels, 1988, 1989). Исследование различных форм характерной школьной организации, педагогической
практики и дискриминации учеников см.: CORE 12, 2. См. также: Jenkins, 1989.

103

движения. Но в таком случае невозможно было бы разместить такое же число детей в равном по площади пространстве. Количество детей пришлось
бы уменьшить, для того чтобы невидимая педагогика могла реализовать
свой потенциал. Уменьшение числа детей с необходимостью увеличивает
стоимость пространства. Когда пространственное требование применяется
к домашнему пространству, становится ясно, что семья не может применить невидимую педагогику, если в маленьком помещении живет много
членов семьи, что и имеет место во многих семьях рабочих и неквалифицированных рабочих, включая особенно неимущие семьи, состоящие из
людей, которые принадлежат к этническим меньшинствам. Требование
к пространству с гораздо большей вероятностью удовлетворяется в случае
семей, принадлежащих к среднему классу.
Символическое. Правила, в соответствии с которыми пространство строится, размечается и упорядочивается, несут в себе имплицитные когнитивные и социальные сообщения. В семье, применяющей видимую педагогику, каждая комната имеет собственное назначение; в комнатах предметы
занимают постоянные места, отводятся пространства для членов семьи
с учетом их потребностей как лиц, принадлежащих к разным категориям.
Существуют жесткие эксплицитные правила, регламентирующие передвижение предметов, практик, коммуникаций из одного пространства в другое.
Такое пространство является жесткоклассифицированным, и нарушение
порядка не может остаться незамеченным. Однако такая жесткая классификация часто обеспечивает приватность в определенных границах. В общем,
эта организация пространства основывается на правиле, которому должен
следовать его обитатель: «Оставь пространство таким, каково оно есть».
Такая пространственная сетка несет с собой когнитивные и социальные
сообщения.
Однако в семье, практикующей невидимую педагогику, пространственная сетка совсем другая. По сравнению с пространством для видимой педагогики пространство здесь размечено намного слабее. Правила, регламентирующие движения предметов, людей, практик, коммуникаций, менее
ограничительны. Прием и приготовление пищи могут быть организованы
по системе кафетерия. Жизнь следует более свободному плану. Парадоксально, но при большей свободе здесь меньше приватности. Если пространственная сетка видимой педагогики основывается на правиле: «Вещи
должны располагаться обособленно» – и на правиле пользования: «Оставь
пространство таким, каково оно есть», то пространственная сетка невидимой педагогики основывается на правиле: «Вещи должны располагаться
вместе» – и на правиле пользования: «Оставь свой след». Иными словами,
пространственная сетка невидимой педагогики облегчает, поощряет инди104

видуальные выражения, т. е. их манифестацию, обнаружение. Когнитивные
и социальные сообщения передаются посредством такого пространства,
и маловероятно, что оно может быть выстроено в семьях, принадлежащих
к низшему классу или этническим меньшинствам.
Время
Экономическое. Если бы все дети заканчивали школу в возрасте четырнадцати лет, тогда невидимых педагогик не существовало бы. Невидимая
педагогика предполагает долгую ученическую жизнь. Ее ослабленный
ритм, ее менее специализированные приобретения знаний и умений, ее
система контроля (см. далее) предполагают иную временнýю проекцию
по сравнению с видимой педагогикой. И действительно, этот факт отчетливо принимается во внимание многими семьями из среднего класса, которые
предпочитают такой режим в ранние годы жизни своих детей, а впоследствии, на ступени средней школы, переключаются на видимую педагогику.
Такие семьи часто прибегают к компенсаторной образовательной программе, посвященной чтению, письму и счету, тогда как раскрытие творческого
потенциала ребенка может достигаться средствами невидимой педагогики
в детском саду или в дошкольной группе.
Символическое. Ребенок, социализация которого осуществляется посредством семейной видимой педагогики, вовлечен в особый символический
проект, в котором время синтаксически разграничивается посредством
ряда сдвигов в воспитании и ожидаемом поведении ребенка. Время символически размечено, поскольку ребенок проходит ряд статусов, которые
определяют его отношение не только к родителям, но и к братьям и сестрам.
Имплицитная теория обучения, которой придерживаются родители и которая регламентирует их практические действия, определяет коммуникации
и приобретения, соответствующие возрасту ребенка. Ребенок развивается
в определенной временной структуре и посредством нее.
Однако в случае невидимой педагогики развитие и формирование ребенка происходит совсем в другой структуре времени. Ребенок воспитывается
в соответствии с теориями воспитания, подспудно принимаемыми его родителями и происходящими из ранее обсуждавшихся теорий. Эта структура времени отдает первенство времени и пространству ребенка перед
временем и пространством родителей, конкретному настоящему ребенка,
а возрастные статусы уступают место уникальным вехам самостоятельного развития ребенка. В этом смысле структурирование времени ребенка
осуществляется посредством другой временной сетки. Видимая и невидимая педагогики создают разные концепции развития ребенка во времени,
которые могут и не согласовываться с концепцией развития, проводимой
школой.
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Некоторые последствия и подтексты видимой педагогики я хочу пояснить особо. Если ребенок проходит через ряд определенных статусов
во времени, то его поведение, достижения или стремления соответствуют
конкретному статусу, и ребенка оценивают в согласии с нормативными критериями. Его сравнивают не с ним самим, но лишь с теми, кто относится
к той же временнóй категории. С этой точки зрения ребенок соревнуется
только с теми, кто достиг той же возрастной категории. Таким образом,
соревнование становится более мягким, поскольку ревность, завистливые
чувства распространяются только на сверстников ребенка. Это не значит,
что ребенок не испытывает непосредственных негативных чувств по отношению к другим людям, отличным от его ровесников. Но ребенок знает
или может узнать правило распределения, которое дает преимущество более
старшим детям; правило, которое является не личным, но общественным.
В случае невидимой педагогики, поскольку статусы довольно слабо намечены, а от ребенка ожидают более индивидуализированных или, лучше
сказать, личностных проявлений, ребенок, соревнуясь вроде бы только
с самим собой, на самом деле соревнуется с каждым. Отсюда ясна привлекательность системы критериев. Родители рассматривают ребенка с точки
зрения его несомненно уникальных проявлений и репрезентаций. Здесь
ребенок, несмотря на видимый демократизм педагогического режима, помещается в более конкурентную среду, поскольку сравнения не ограничиваются его возрастной категорией. Поэтому ревнивые, завистливые чувства и стремления, как правило, не направлены на определенный объект,
и в результате родителям и детям труднее с ними совладать. С когнитивной
и социальной точек зрения девочки негативно ограничиваются скорее видимыми педагогиками, нежели невидимыми. Напротив, для мальчиков в условиях практики невидимой педагогики девочки становятся удачливыми
конкурентами и представляют угрозу.
Контроль: иерархические правила
Здесь меня интересует то, как родители внедряют и поддерживают принципы поведения, характера и манер, т. е. понятия социального порядка,
отношений и идентичности; другими словами, меня интересует их регулятивная практика. В случае видимой педагогики правила социального
порядка обычно эксплицитны и определенны. Пространственная и временная сетки создают эксплицитную структуру, грамматику запретов и предписаний, и отклонение от нее является очень заметным. Если ребенок усвоил имплицитную грамматику пространственной и временной сеток, то
проблемы контроля становятся не слишком острыми. Разумеется, они не
исчезают. Если ребенок не слушается, тогда привилегии отбираются и формулируются эксплицитные правила. В крайнем случае могут применяться
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стратегии исключения и физического наказания. Я хотел бы пояснить, что
видимые педагогики не обязательно «авторитарны», но они, безусловно,
являются позиционными. Контроль призван делать отчетливыми, поддерживать, восстанавливать границы. Однако в случае невидимых педагогик
мы можем спросить: в чем же заключается контроль в контексте слабой
пространственной и временной сеток, поощряемых личностных проявлений, особенно в контексте, где мы могли бы не без оснований ждать более
вероятного возникновения проблем, требующих контроля?
Я полагаю, что в этом по видимости мягком семейном контексте контроль
осуществляется почти полностью в межличностной коммуникации: в той
форме коммуникации, которая строится вокруг полей мотивации и намерения, как их понимают родители. Коммуникация оказывается многослойной.
Многослойности коммуникации способствует постепенное смягчение разграничения между тем, что является внутренним для ребенка, и тем, что
является для него внешним. Родители поощряют ребенка к тому, чтобы
он сделал свое внутреннее публичным, и способствуют этому процессу.
Ожидается, что как можно больше чувств, фантазий, страхов и стремлений
ребенка сделаются публичными. Надзор над ребенком является тотальным.
В этом смысле ребенку трудно спрятаться, так же как и его родителям. Процесс коммуникации нацелен на то, чтобы сделать невидимое видимым через
язык, и этот процесс может быть по-своему патологическим.
В случае видимой педагогики, как мы сказали, одной из стратегий контроля
является исключение, но следование этой стратегии затруднительно в случае
невидимой педагогики. Ведь если ребенок исключается (или, прибегая к стратегии самообороны, исключает себя сам путем отстранения), то ослабевает
процесс коммуникации, а вместе с ним и средства контроля. Тем самым ребенок получает мощную стратегию контроля над родителями путем отстранения,
самоисключения, неприсутствия, будь то символического или физического.
Поэтому родители должны разработать стратегии возвращения, для того чтобы
вернуть ребенка (символически или физически) в систему коммуникации. Таким образом, ребенок овладевает особым сложным вариантом коммуникации,
которая приводит к выработке набора манипулятивных навыков.
Невидимые педагогики порождают процедуры контроля, основанные
на многослойных классовых образцах коммуникации, необходимых для поддержки и продвижения присущего им понимания и практики социального
порядка. И в основание этих коммуникативных компетенций, похоже, заложен
классовый принцип. Если эти компетенции не становятся доступными в семье,
то менее вероятно, что ребенок будет регламентировать сам себя в школе соответственно требованиям практики невидимой педагогики, и более вероятно,
что он будет неверно понимать и практику, и ее педагогический контекст.
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Я доказал, что предпосылкам невидимых педагогик, поскольку они формируют сетки пространства, времени и контроля, с меньшей вероятностью
будут соответствовать низшие классы или этнические меньшинства и ребенок в таком случае, скорее всего, будет неверно понимать культурный и когнитивный смысл соответствующей учебной практики, а учитель, скорее
всего, будет неверно понимать культурный и когнитивный смысл ребенка.
Анализируя социально-классовые предпосылки видимых педагогик и,
в общей форме, невидимых педагогик, мы рассматривали различные места
воспитания. В случае видимых педагогик мы имели в виду школу, а в случае
невидимых педагогик – семью. Вот почему поверхностные характеристики
видимой педагогики могут быть понятны всем: ведь она является стандартной педагогической формой, независимо от того, воспроизводятся ли
ее основополагающие принципы и практики в семье. Поэтому необходимо
было проанализировать основополагающие упорядочивающие принципы
официальной, т. е. школьной, педагогической практики и показать, что они
могут препятствовать овладению этой практикой детьми, принадлежащими
к низшим классам или к этническим меньшинствам. Говоря о невидимых
педагогиках, мы рассматривали семью и хотели показать, что для понимания педагогического смысла школьного контекста и практики необходима
вспомогательная домашняя педагогическая практика.
Как я ранее подчеркивал, мы редко находим чистую форму невидимой педагогики, но сталкиваемся скорее со встроенной педагогической практикой,
т. е. с ситуацией, когда невидимая педагогика встроена в видимую педагогику:
HП
.
BП

Здесь знак дроби означает встроенное. Под поверхностью невидимой педагогики находятся определенные навыки и атрибуты видимой педагогики,
а в некоторых случаях они выходят наружу. Это верно и для семьи. Интересно, что, когда жесткая классификация видимой педагогики возникает как
педагогическая форма сама по себе или выходит на поверхность, это происходит для того, чтобы прервать невидимую педагогику. Очевидно, что даже
для ярых сторонников невидимых педагогик их практическое применение
обычно ограничивается ранними годами жизни ребенка; безусловно, в средней школе необходима видимая педагогика, поскольку именно такая практика
приводит к профессиональному определению. С учетом подобной ситуации
социализация части среднего класса как модальный тип является, пожалуй,
уникальной. Под модальным мы имеем в виду то, что эта форма социализации
не ограничивается отдельными семьями, но является общественно признанной формой, предполагающей расхождение между принципами и практиками педагогической социализации в .начальной школе и соответствующими
108

принципами и практиками на этапе средней школы. Мягкая классификация
встроена в латентную жесткую классификацию; и это, мы полагаем, имеет
много сложных следствий.
В то же время нельзя сказать, что видимая педагогика является капиталистической практикой; в той или иной форме она служит стандартной европейской педагогической практикой, находя применение в каждой
элитарной учебной программе средней школы, будь то на Востоке или
на Западе. Жесткая классификация видимой педагогики, вероятно, уходит
корнями в средневековый университет, в его основное разделение учебных
дисциплин на тривиум и квадривиум, с подчинением их обоих религии.
Жесткое разграничение между умственным и физическим трудом восходит,
вероятно, к тому самому периоду, когда физический труд имел собственные
особые средства передачи как в семье, так и в специализированных гильдиях, создавая тем самым представление об автономной или отвлеченной
видимой педагогике. Такая видимая педагогика, автономная в том, что касается контроля над собственными практиками, отвоевала себе независимость
от церкви, но осталась отвлеченной, поскольку ее дискурс замыкался только
на ней самой и не имел выхода в сферу труда. После обретения независимости от церкви она стала все больше регламентироваться государством.
Хотя в истоке своем видимая педагогика как передача не являлась классовым продуктом, пусть даже то, что она передавала, и было таковым,
ее институционализация в частном и в государственном секторе привела
к избирательному приобретению, основанному на классовом принципе.
Если говорить о невидимой педагогике, то, безусловно, в Великобритании и, пожалуй, повсюду сторонники такой педагогики как государственной
формы, призывавшие к ее распространению и становлению как практики,
принадлежали, как мы ранее уяснили, к определенной части среднего класса. Селия Дженкинс (Jenkins, 1989) ясно показала, что в то время, когда
участники «Содружества с целью нового воспитания», в высшей степени
влиятельного в 1920–1930-х гг., активно разрабатывали и продвигали систему «нового воспитания», почти все они были профессиональными деятелями в поле символического контроля, работали в специальных институтах
символического контроля. Противники же невидимых педагогик, помимо
собственно педагогов, чаще всего принадлежали к среднему классу в той
его части, которая профессионально имела прямое отношение к производству, распределению и обращению капитала.
Противостояние этих частей среднего класса обусловлено борьбой не
за распределение власти, а за принципы социального контроля. На экономическом и политическом уровнях это противостояние имеет форму спора
о роли государства. В целом сторонники невидимой педагогики, принадлежащие к среднему классу, поддерживают вмешательство государства
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и рост количества агентов и институтов символического контроля, а значит,
и рост государственных расходов. Ведь это и обеспечивает основания и возможность их собственного воспроизводства и продвижения. Между тем
защитники невидимой педагогики, тоже относящиеся к среднему классу,
но к экономическому сектору и к предпринимателям, возражают против
роста государственных расходов. Таким образом, здесь противостоят друг
другу материальные и символические (дискурсивные) интересы.
До сих пор мы обсуждали классовые предпосылки, которые избирательно
воздействуют на тех, кто может добиться успеха в видимой и невидимой педагогиках как общих типах педагогики. Ранее мы сказали, что эти общие типы
могут порождать разные модусы. Теперь мы рассмотрим два модуса видимой
педагогики, противоположных друг другу и в таком качестве присутствующих
сегодня, похоже, как в Европе, так и в Северной и Южной Америке.
Автономная и рыночно ориентированная
1
видимые педагогики
Школьные и университетские системы сегодня все более и более вовлекаются в борьбу за то, что передается, за автономию передачи, за условия
службы тех, кто передает, и за процедуры оценки приобретающих.
Я закончу эту главу рассмотрением, пусть беглым, нынешнего конфликта
между формами, ориентированными на знание и на рынок, т. е. между «автономной» и «зависимой» формами видимой педагогики. Иными словами,
между видимыми педагогиками, обоснованными внутренними возможностями, самого знания, и видимыми педагогиками, обоснованными их рыночной
пригодностью. В некотором смысле автономная видимая педагогика является
одновременно священной и светской формой, в зависимости главным образом
от нахождения в положении передающего или приобретающего. С точки зре1

«Автономная», т. е. независимая, педагогика, очевидно, является таковой
сравнительно с рыночно ориентированной педагогикой, т. е. зависимой от экономики. Конечно, в Великобритании (да и повсюду) все уровни системы образования за последние тридцать лет стали в большей мере подчиненными централизованному контролю. Финансирование университетских исследований сегодня
жестко ограничено как сокращением государственных вложений (особенно в
сфере общественных наук), так и правительственными критериями, регламентирующими выделение средств. Рыночно ориентированные видимые педагогики
свидетельствуют о смещении фокуса централизованного управления как относительно знания, которое передается, так и относительно изменения в контролирующих инстанциях, которые теперь включают в себя промышленников. Этот
сдвиг фокуса наблюдается не только в разработке специализированных учебных
курсов, но также в развитии специальных школ.
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ния приобретающего, автономная видимая педагогика способствует классовой
расстановке символическими средствами. Тем не менее она имеет вид священной. Однако рыночно ориентированная видимая педагогика является поистине
светской формой, рожденной в «контексте образования затрат и отдачи», будто
бы способствующего выработке важных навыков, установок и технологии
в эпоху широкомасштабной хронической безработицы среди молодежи. Эксплицитные правила отбора, последования, скорости и критерии видимой педагогики легко становятся показателями действий школьного персонала и учеников, а бихевиористская теория обучения с легкостью реализует программы,
руководства и обязательные комплексные учебные программы. Специализация
учебных планов в рамках господствующей рыночно ориентированной видимой педагогики обеспечивает почти совершенное воспроизводство иерархии
экономии в школе или между школами (как в случае специальных школ) посредством аттестации учебных планов, например как управленческих или
предпринимательских, посредством различных технических специализаций,
программ подготовки клерков творческих программ обучения ремеслу для
учащихся из семей неквалифицированных рабочих и маргинальных классов.
Это лишь маленький шаг к поощрению обучения рабочим специальностям
и, как в Чили, частных школ, поддерживаемых государством. И автономная,
и рыночно ориентированная видимые педагогики являются средствами передачи стратификации знания, социальных неравенств. Однако идеологическая
база рыночно ориентированной видимой педагогики является более сложной
и, пожалуй, более неопределенной.
Автономная видимая педагогика находит самообоснование во внутренней
полезности и ценности знания, которое она передает, и в дисциплине, которой
требует овладение этим знанием. Высокомерие такой педагогики заключается в претензии на морально высокое основание, на культурное превосходство,
на безразличие по отношению к собственным стратификационным последствиям, в самомнении – отсутствии связи с чем бы то ни было, кроме самой себя,
в замкнутой на самое себя отвлеченной автономии. Рыночно ориентированная
видимая педагогика является идеологически гораздо более сложным образованием. Она включает в себя некоторые критические суждения об автономной видимой педагогике, в значительной степени она ведет происхождение от позиций,
находящихся на левом фланге: это критика неудач городской школы, пассивности
и подчиненного положения родителей, которые в совокупности уменьшают их
способность контролировать школу и учителей, отсутствия интереса у учеников
из среды неквалифицированных рабочих и, как следствие, их отказа учиться
и противодействия неподходящим учебным планам, процедур оценки, которые
указывают на относительные неудачи, вместо того чтобы подчеркнуть позитивный потенциал учащегося. Но она объединяет эти критические суждения
в некоем новом дискурсе, становясь своего рода новым педагогическим Янусом.
111

Провозглашаемая приверженность большим возможностям выбора для
родителей и учеников является тонкой завесой для старой стратификации
школ и учебных планов, а не победой демократии в форме совместных
действий организованной группы лиц. Новые формы оценки, учитывающей
факторы биографического порядка, основанной скорее на критериях, чем
на нормах, якобы призванной признать и высвободить индивидуальные
качества, делали возможным и знаменовали более жесткий контроль над
оценкой. В то же время периодическое массовое тестирование учеников
способствует накоплению новых процедур распределения, направленных
на достижение большей однородности приобретения знания, и вместе с тем
создает показатели исполнения, свидетельствующие о его эффективности1.
Профессионализированное обучение, видимо, предлагает учащимся из
семей неквалифицированных рабочих легитимацию их образовательных
интересов в учебном плане, основанном на обучении ремесленным специальностям, и тем самым делает их значимыми педагогическими субъектами, но в то же время перечеркивает их личные и профессиональные
возможности.
Ситуация действительно сложная. В то самое время, когда экономика
движется в сторону большей концентрации на слияниях и корпоративном
росте, на микроуровне, в сфере обслуживания, поощряется предпринимательская «мастеровая» культура. Это получает отражение в рыночно ориентированных видимых педагогиках, которые разрабатывают программы
творческого обучения ремеслу, навыкам, необходимым для исполнения
упомянутой функции, т. е., например, необходимым декоратору, водопроводчику, плотнику, которые будут работать на собственных предприятиях,
а не по найму. Даже педагогические режимы смешиваются, приближаясь
к характеристикам невидимой педагогики, например в «учете» биографических параметров учеников, в программах обучения навыкам, необходимым
для жизни2. Новый педагогический дискурс помещает в новый контекст
1

Этими замечаниями я обязан Патрисии Бродфут (Broadfoot, 1986).
Обсуждение невидимых педагогик происходило в контексте, где такая практика доминирует в определенном институте. Отмечалось, что невидимая педагогика,
скорее, встроена в видимую педагогику, нежели существует в чистой форме в государственном секторе. В целом невидимые педагогики и (или) «интегрированные»
педагогические практики будут формироваться на начальном уровне или, если они
встречаются на среднем уровне, станут ассоциироваться с низшими социальными
группами как средство общественного контроля над ними. Смещения в сторону
невидимых педагогик или подобных «прогрессивных» практик, которые предполагают ослабление классификации и структурирования, более вероятны во времена
«экономического оживления».
2
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характеристики противоположных, казалось бы, дискурсов и тем самым
дает им место в собственной идеологии1.
Рыночно ориентированная видимая педагогика, по крайней мере в Великобритании, создает, видимо, большую локальную независимость для
школ и учителей и усиливает конкуренцию между ними, однако в то же
время школы и учителя оказываются в более тесной зависимости от государственного регулирования. И наконец, мы можем видеть, что государство теперь действует на совершенно других основаниях по отношению
к принципам и практикам экономики и принципам и практикам специальных институтов и агентов символического контроля, особенно образования. В экономике правит приватизация, но конкуренция уменьшается,
так как быстро происходят слияния и укрупнение. Поскольку государство
сокращает свой контроль, корпорации и транснациональные образования
занимают освободившееся пространство. В секторе специальных институтов символического контроля, особенно в образовании, мы видим, что
приватизация, локальные автономии институтов поощряют конкуренцию
между действующими субъектами. В сущности, можно сказать, что главной
ареной конкуренции является не экономика в целом, но все больше сектор
регламентируемого государством символического контроля. Однако, несмотря на бóльшую конкуренцию в этом секторе, он подвергается более
интенсивным и более сложным формам государственного регулирования.
Таким образом, существенное смещение, которое, видимо, имеет место, –
смещение государственной регламентации из экономики в поле символического контроля. Тем не менее государственное управление символическим контролем производится все больше и больше путем исключения его
собственных агентов и их замещения менеджерами, администраторами,
предпринимателями, работающими в экономическом поле.
Идеологическим сообщением рыночно ориентированной видимой педагогики является не столько регламентация и реализация педагогики нового
«соответствия», сколько новая регламентация и реализация символиче1

Можно предположить, что чем абстрактнее принципы разделения труда,
тем проще социальное разделение труда, поскольку многие низшие (и, по нарастающей, высшие) функции соединены в информационные цепочки и охвачены компьютерными циклами обратной связи, вероятно также, поскольку
социальное разделение труда в экономическом поле становится одновременно
упрощенным и редуцированным, что поле символического контроля станет
более сложным и масштабным. Кроме того, можно ожидать попытки развития
структуры предпринимательской деятельности ремесленного типа. По большей части профессиональное обучение групп рабочего класса направлено
на эту цель.
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ского контроля в переходе к позднейшей трансформации капитализма –
к коммуникациям1.
Дополнение
Данная статья является пересмотренным вариантом более ранней работы
«Класс и педагогики: видимая и невидимая»2. В ней содержится более подробное и пространное обсуждение правил и их классовых предпосылок и предлагается более общая модель порождающих типов и модусов педагогических
практик. Кроме того, она включает в себя обсуждение рыночно ориентированных педагогик и размышления об их истоках, функциях и связях с макроизменениями в форме символического контроля. Однако она не заменяет собой
более раннюю статью, но расширяет ее и строится на ее основе. В данной
статье действительно показано, что базовая основополагающая логика этой
и других работ способна справиться с содержательными проблемами, а также
связать макро- и микроуровни анализа.
Если говорить в терминах общего анализа классификации и структурирования, то фокусом этой статьи в обсуждении специфических педагогических
практик является скорее структурирование, нежели классификация. Следует
иметь в виду, что принципы классификации всегда невидимо присутствуют во
всякой педагогической практике в том смысле, что любой контекст этой практики
предполагает отношения с другими контекстами, с другими педагогическими
практиками/коммуникациями, будь они внутренними или внешними для него.
Кроме того, принципы классификации зримо присутствуют в любой педагогической практике и реализуются в организации учащихся, распределении задач
и в организационных характеристиках контекста. Таким образом, принципы
классификации, как и принципы структурирования, всегда имеют внутренние,
а также внешние значения.
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Университетская докса и творчество:
против схоластических делений1
Пьер Бурдьё
Как можно абстрактно рассуждать об университетах, когда сегодня они заставляют говорить о себе предметно и все чаще говорят о себе сами? Можно
ли в подобных рассуждениях уйти от университетского дискурса, избежать тавтологий, принятых взглядов на образование, т. е. представлений, полученных
в процессе образования же? Как можно говорить об университете, не принося
жертвы университетской доксе – тому, что университеты считают само собой
1

Socio-Logos’96. Альманах Российско-французского центра социологических
исследований Института социологии Российской академии наук. М. : Socio-Logos,
1996. С. 8–31. Пер. с фр. Н. А. Шматко.
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разумеющимся и потому применяют к alma mater мыслительные категории, произведенные ими самими?

Все мы были учениками и часто (как это доказывают успехи) весьма послушными. «Послушный», если брать этимологический смысл слова, – значит умеющий слушать, воспринимать, но это означает также, что он легко
восприимчив, т. е. подчиняется неким предустановленным воспитательным
допущениям, чаще всего в явном виде не формулируемым. Школьные успехи, как это подтверждает статистика, более всего зависят от унаследованного
культурного капитала семьи, но – второй и очень важный фактор – они также
зависят от предрасположенности учиться, которая формируется социально.
Хорошие и послушные ученики, следовательно, социально предрасположены
к усвоению диспозиций, которых от них требует институция, т. е. позитивно
хорошо относятся к ее основополагающим ценностям, требуемому ею стилю
человека. Точнее говоря, они предрасположены к тому, что Спиноза называет
obsequium, т. е. чувству абсолютного подчинения, которое мы испытываем
к государству, фундаментальному уважению к тому, что негласно требуется
социальным порядком. Мне думается, что, отбирая тех, кто в будущем составит
часть ее [профессионального] корпуса1, образовательная система признает (в
двойном смысле: как простое узнавание и как признание заслуг) в них нечто
большее, чем просто obsequium. По-видимому, именно это неосознанное подчинение есть основание образовательной системы.
Операции кооптации, продуктами которых все мы являемся, есть те самые
операции, посредством которых воспроизводятся все крупные [социальные
и профессиональные] корпуса. Они предоставляют возможность обнаружения
и признания компетенции и этических диспозиций, манеру держаться, а также
предполагают веру в базовые ценности институций, которую требует каждая
из них. Вера эта почти никогда не выражается открыто, в форме эксплицитных
деяний или сформулированного кредо (Университет не требует от своих преподавателей исповедовать веру в университет, а некая непринужденность в отношении к институции может даже расцениваться как доблесть, признаваемая
ею самой). Напротив, здесь требуется некоторая позиция, корпоративный образ
бытия (именно это и есть obsequium), т. е. целая совокупность диспозиций,
в том числе и телесных, вписанных в манеру держаться, указывающую на академическое достоинство (понимаемое как определенная манера письма, уважение к форме и форма выражения уважения и т. п.); в формы восприимчивости
и категории понимания, в ментальные структуры, глубоко приспособленные
и к структурам академической институции (ее делениям и иерархиям), и к социальным структурам, которые данные ментальные структуры воспроизводят.
1

Социальный корпус – конкретная устойчивая и воспроизводимая во времени
общность, формируемая институтом на основе социальной позиции и выполняющая функции социализации и регуляции практик своих членов. Прим. пер.

116

Университетская докса
Под этим греческим словом я понимаю некую форму верования. Почему
выбрано это слово? Использование специальной терминологии часто плохо
понимается. Мы иногда приписываем тем, кто ее использует, намерение порисоваться, в то время как специальная терминология необходима, а социология
особенно в ней нуждается, поскольку говорит о предмете, о котором говорят
все и при этом убеждены, что и так все знают. Первый попавшийся политик
объяснит вам устройство социального мира и, причем, сделает это в общем-то
лучше социологов: он лучше смотрится по телевизору, потому что, учитывая
простоту и банальность того, что он хочет сказать, средства массовой коммуникации полностью ему адекватны и потому доверяют. Тогда как социолог должен бороться со своими противниками, которые чаще всего уже присутствуют
в употребляемом им языке: чтобы говорить о социальном мире, он имеет тот
же самый словарь, который употребляется и теми, кто ошибается, и теми, кто
не выходит за границы этого мира. Следовательно, если я говорю о доксе, то
делаю это не ради удовольствия, а для того, чтобы показать, что это не мнение,
не верование, не вера, не что-то там еще. Это слово, которое помогает избежать
целой массы других неподходящих слов.
Докса, в логике, которую я только что затронул, – это отношение основополагающего согласия с социальным миром, выражающееся через нететические тезисы1, которые даже не мыслятся как собственно концептуальные
тезисы. В любой момент времени мы утверждаем, считаем нечто само собой разумеющимся, полагаем как достигнутое, предполагаем массу вещей
о социальном мире. Например, в таком простом факте, как использование
противопоставления между жестким и мягким (жесткие методы и мягкие методы), мы привлекаем противопоставление мужского и женского…
Мы безостановочно выдвигаем некие тезисы, и этими тезисами не только
оформляется, но и производится социальный мир, а также производится
то, что мы воспринимаем. Это такие тезисы, которые отнюдь не воспринимаются как таковые и не мыслятся как собственно тезисы. Докса – это
отношение непосредственного согласия с миром.
Теперь, после того, как я позволил себе использовать феноменологию, я
хотел бы немного от нее отделиться: такое основополагающее отношение
к миру возможно лишь при некоторых условиях. Феноменологи забывают
1

Тетический (thetique) - то, что относится к тезису в смысле положения какой-либо
доктрины, которое собираются защищать. «Критика в смысле тетики», выдвигающая
теоретические утверждения и относящаяся к философии, противопоставляется логиками «критике, интерпретирующей идеи, приемы или человеческие факты», относящиеся
к истории. Термины «тетический», «тетические суждения» разработаны в философии
И. Г. Фихте и соотносятся с «суждениями существования». Прим. пер.
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ставить вопрос о социальных условиях возможности такого первичного
знания о социальном мире, которое в остальном ими описывается весьма
хорошо. Я же задаю вопрос об условиях, которые должны быть выполнены,
чтобы я мог получить от социального мира это доксическое знание, чтобы
я мог воспринимать социальный мир как нечто само собой разумеющееся
и чтобы я приписывал ему, даже не зная об этом, массу всяких вещей. Чтобы
такой опыт социального мира как мира очевидного стал возможным, необходимо существование непосредственного и глубокого согласия между
ментальными структурами (т. е. категориями восприятия, которые я буду
прилагать к миру) и структурами самого мира.
Принадлежащие университетскому миру, по сути, сформированные университетом, мы очень склонны думать о нем как о чем-то очевидном, т. е.
универсальном и абсолютизировать отдельный университет, продуктом
которого мы являемся. У нас есть тенденция (неважно будь то университет
50-х, 70-х или 90-х годов) приписывать ему массу всяческих свойств, которые разумеются сами собой – для того, чьи категории восприятия сформированы объектом, к которому эти категории применяются.
Вместе с тем, странным образом, сам университет, критикуемый, казалось
бы, всем миром, основательно укрыт от критики. Вывод достаточно парадоксальный, т. е. противоположный доксе. Верно, что университет защищен
от всякой радикальной критики, идущей со стороны (например, от родителей
учащихся, которые сами были учениками, и в тем большей степени, чем шире
распространяется система образования) или изнутри (от преподавателей и даже
от студентов) в той мере, в какой увеличивается доля структур, применяемых
к его осмыслению, и являющихся продуктами этих структур. Иначе говоря,
для того, чтобы думать об университете, у нас нет ничего, кроме университетских мыслей, соответствующих категорий, парных противопоставлений,
дуализмов. В том же смысле мы могли бы сказать, что система образования,
по странности, являясь образцовым местом для экзамена, есть в то же время
одна из институций, которой все доверяют не проверяя.
Возможно, вы подумаете, что я слишком далеко захожу в поисках парадоксов. Но задача социологии как раз и заключается в том, чтобы подвергнуть
доксу внимательному рассмотрению, попытаться увидеть то, что за ней скрывается, что она допускает. Вы можете сказать: «Как можно так говорить, когда
все только и делают, что критикуют университет?» Я сейчас попробую показать вам, что по-настоящему его никто не критикует. Во-первых, значительная
и наиболее шумная часть критиков образовательной системы скрывается за
призывом к старому университетскому порядку, т. е. такому, который может выступать в обличии ниспровергающего дискурса. Я думаю о некоторых прямых
или инверсированных формах левацких дискурсов 68 года, говоривших: «Рабочих – в Сорбонну!» (один из парадоксов движения Мая 68 года, с которым
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я абсолютно солидарен, в том, что он породил беспрецедентную для истории,
от Беркли до Токио, университетскую реставрацию); о том саморазрушительном утопизме, который не в первый раз стал вызовом (может быть, слишком
легковесным), брошенным в лицо структурам.
Налицо, таким образом, консервативная реставрация, которая, впрочем,
может быть плодом деятельности бывших леваков, конвертированных и реконвертированных (одна из грустных привилегий возраста в том, что можно
видеть множество людей, переходивших многократно от правых к левым,
от левых к правым). Мы имеем дело с людьми, которые, порой под видом
ниспровергателей, очень резко говорят о школе, о неспособности преподавателей, о реформе в современной математике и т. д., но что же они понастоящему исповедуют?
Предлагают, например, образовательную политику, которая дает народу
в некотором роде то, что он просит: немного светского образования. Опираясь на уже достигнутые результаты педагогической деятельности, такая
образовательная политика дает народу, при его поддержке и одобрении,
образование, замыкающее его в культурной ограниченности. Эти «реформаторы» получают для себя внешние признаки демократии и могут в самом
деле рассчитывать на поддержку тех, кто, научившись в начальной школе
только читать, писать и считать, лишены сознания своей ограниченности
и не знают ни о том, чего они не знают, ни о том, чего их лишила школа
(например, всех современных приемов и методов мышления), и совершенно
добровольно соглашаются с тем, чтобы их дети были также ограничены.
Такую форму популизма, если бы я был вправе распоряжаться смыслом,
который я придаю слову, я назвал бы национал-социалистическим популизмом. Эта, в некотором роде, похвала народной ограниченности, неосознанности им своего лишения – одна из наиболее трагических форм демагогии,
а именно, демагогии популистской.
Одно из главных качеств культурной депривации заключается в том, что она
исключает ее осознание. Очень важно учитывать это при любой возможной
культурной политике. Во многих случаях культурная деятельность должна
порождать потребность в своем собственном продукте, а это дает образовательной системе огромную силу, поскольку она является институтом, который
наравне с семьей имеет монополию на производство потребности в культурной
продукции и триумф которой обеспечен даже тогда, когда она не представляет
совсем никакой ценности. Следовательно, в той мере, в какой культурное предложение образовательной структуры рождает спрос, она стремится приучить
потребителей-учеников удовлетворяться тем, что она им предлагает. Точнее
говоря, один из наиболее скрытых эффектов образовательной институции
заключается в том, что, благодаря почти полной своей монополии, особенно в отношении самых обездоленных, она лишает «обучаемых» понимания
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лишения, т. е. всего того, что она им не дает. Может быть, вам это покажется
слишком сложным, но дело здесь не во мне, а в реальности, которая слишком сложна. (И к тому же, вы слышите столько простых вещей о социальном
мире, когда слушаете наших «телеэкранных» мыслителей, что если я и зайду
слишком далеко в обратном направлении, это не причинит вреда…) Такой
эффект символического принуждения осуществляется тем сильнее, чем более
дефаворизированными оказываются ученики по своему социальному происхождению и, следовательно, чем более они обездолены в плане культуры, т. е.
менее способны чувствовать себя лишенными всего того, что им недодала
их образовательная система и что могла бы дать другая, например, немецкая,
американская или японская.
Рискуя заставить немного пострадать преподавателей (но ведь социология есть в некотором роде социоанализ, порой жестокий, но в то же время,
как я полагаю, освобождающий), можно сказать, что каждый из них сталкивается с тем, что я называю «парадигмой Псафона». Псафон был лидийским
пастухом, который научил птиц говорить: «Псафон – бог» – и заставил обожествлять себя. Это забавный миф, но только подумайте о преподавателе,
в особенности о преподавателе философии, который своим тридцати или
ста студентам в год предлагает свою продукцию, произведенную в почти
исключительно монопольной позиции и распространяемую на маленьком
защищенном рынке… Подобного рода механизмы могут лишь удвоить эффект символического принуждения некоего частного определения культуры
и одновременно лишения всего того, что не входит в это определение.
Исходя из этого можно поразмышлять над тем, что действительно происходит в настоящий момент, и тем, что называют требованиями лицеистов.
(Бедные лицеисты, которых все заставляют говорить и все говорят вместо
них: комментаторы, социологи и др.) Опираясь на вышесказанное, я дам свою
схему анализа. Если сказанное верно, то можно спросить себя: всегда ли, когда
лицеисты говорят, что хотят денег или надзирателей за безопасностью, они
хотят действительно этого. Нельзя быть уверенным в том, что они знают, чего
им не хватает, и, возможно, заставляя поверить в то, что им не хватает того,
о чем они говорят, можно нарочито сделать так, что им будет не хватать именно этого. Здесь можно было бы задуматься над формой, которую принимает
логика делегирования в частном случае – логика символической монополии,
осуществляемая полномочным выразителем мнений группы, который говорит
для (т. е. во благо), но также и за тех, для кого он говорит.
Система преподавания и система мышления
Я возвращаюсь к тому основополагающему факту, что мы применяем
к осмыслению образования категории мышления, являющиеся продуктом
самой системы образования. Существует определенного рода гомология
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между системами классификации, используемыми нами в повседневной
жизни, и структурой образовательной системы. А отсюда вытекает, как
мне кажется, что наиболее эффективный способ использования у образованного человека и, в частности, у университетского преподавателя его
«бессознательного» заключается в изучении деятельности университетской
системы, ее социальной истории, рассмотрении диссертационных тем, являющихся почти всегда переложенными на бумагу категориями мышления
и т. д. Образованное мышление значительно меньше, чем это можно себе
представить, отличается от мышления дикого, – того, что анализировал
Леви-Стросс. Подобно последнему, первое организуется вокруг основных
дихотомий (качество/количество; разум/интуиция и т. п.), которые воспроизводят социальные оппозиции между группами, в частности, между доминирующими и доминируемыми. Они работают как классифицирующие
схемы, как категории восприятия и оценивания, в кантовском смысле этого
термина, но сформированные социально. Различие между обществами,
имеющими систему образования, и обществами, не имеющими ее, а следовательно, между мышлением образованным и тем, которое называют
диким, в том, что мы можем обратиться в первом случае к его истокам,
т. е. к образовательной институции, которая главным образом через свои
структуры организует категории, структуры преподавательского понимания
и, более широко, понимания образованного человека.
Мы можем дойти до образовательной системы и через нее до социальной системы, за которой скрывается система образования в непризнанной
и трансформированной форме социальных оппозиций. Когда вы слышите
«теоретический/практический», вы не думаете «буржуазный/народный»
или «господствующий/подчиненный», вы не думаете «мужской/женский».
А тем не менее речь идет именно об этом. Образовательная система заставляет действовать в неузнаваемом, нейтрализованном, эвфемизированном
виде основополагающие социальные оппозиции, и через них она, несомненно, вносит свой вклад в их символическое укрепление.
Школа – место производства наиболее действенных принципов и одновременно самых легитимных классификаций – это царица классификации
и помещения в классы. Как только появляется Школа, мы тут же видим
появление классификации и иерархизации. Например, противопоставление
классиков, произведений, достойных того, чтобы их преподавать и сохранять, и неклассиков, в некотором роде произведений преходящих, «одноразовых»; между великими текстами, которые в религии зовутся каноническими, и второстепенными. Программы, которые устанавливают прогрессии
и иерархии, достаточно произвольны. Принципы, лежащие в основании
классификаций, оценок, иерархий, остаются чаще всего имплицитными
и не обсуждаются. Унаследованные исторически и принятые как сами со121

бой разумеющиеся, они вписаны в объективные структуры, в иерархию
дисциплин с так называемыми «чистыми» дисциплинами (философия или
математика – на вершине) и «нечистыми», прикладными (как география
или геология – в самом низу). Но они вписаны также и в габитус – систему
инкорпорированных классификаций, которые детерминируют предпочтения, переживаемые как призвание, и ориентируют оценочные суждения. Я
уже показывал, как, например, они поддерживают систему прилагательных
(блестящий/бесцветный, легкий/тяжелый, элегантный/неловкий и т. д.),
которыми оформляются профессорские суждения («оценки»), подающиеся
как простая констатация, но являющиеся основным звеном при выставлении отметок.
Эти принципы остаются чаще всего имплицитными, т. е. необсуждаемыми, находящимися вне дискуссии. Вопрос об их рассмотрении даже не
стоит, поскольку они сами собой разумеются. Но если сравнить программы
по философии в чикагских и парижских университетах, то это ошеломляет. Есть авторы, полностью исчезающие, другие – появляются и наоборот.
Образовательная система предписывает, следовательно, принципы классификации, но не говорит о них. Где же эти принципы? Их можно найти,
например, в иерархии факультетов. Мы могли бы в этой связи прочитать
более по-кантовски, чем сам Кант, его знаменитую книгу «Спор факультетов». Факультеты1 в смысле образовательных институций и преподавательского корпуса Университета ответственны за преподавание той или
иной дисциплины: факультет филологии, факультет медицины, факультет
права и т. п. – это также факультеты и в смысле способностей человеческого
разума, таких как воображение, восприимчивость, ум. Точнее, институциональные оппозиции, в частности между дисциплинами, литературой и точными науками, искусством и наукой, философией и географией, например,
или математикой и геологией, покоятся на более глубинных оппозициях,
которые функционируют в качестве принципов видения и деления, иерархизации и оценивания. Кант в социальном плане противопоставляет факультеты «высшие» (медицина, право, теология) и «низшие» (точные науки,
филология). Но в интеллектуальном плане иерархия переворачивается: со
светской точки зрения, право, медицина, теология будут доминирующими,
с духовной же – это, конечно, философия и т. п., на которой основываются
все другие.
В реальной жизни наших факультетов существует целая серия согласованных делений. Внутри каждого факультета дисциплины тоже иерархизированы. Например, социальное происхождение студентов права или
1

Французское слово «Faculté» имеет несколько смыслов: 1. возможность;
2. способность; 3. свойство; 4. факультет. Прим. пер.
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медицины выше, чем на факультетах естественных наук, и, как показывает
статистика, социальное происхождение студентов гуманитарных факультетов снижается при переходе от философского к географическому. То же
самое для точных и естественных наук, если двигаться от математики к геологии (земля всегда в самом низу). Если взять преподавателей, то увидим
тот же процесс, но более яркий, поскольку здесь действует эффект суперотбора. Таким образом, учебные иерархии перекрывают скрытые социальные
иерархии. Я вспоминаю одного историка (буржуазного происхождения,
парижанина), который говорил: «Глуп как географ». Но кто разглядит за
этим классовую оценку?
Одна из существующих оппозиций – «гуманитарии/естественники», и здесь
можно снова вернуться к тому, что было сказано выше о «лишении самого
лишения». Когда в системе господствуют естественнонаучные подразделения,
система почти полностью навязывает некую образцовую форму, где господствующие лишены [понимания] лишения, которому их подвергает обучение,
приводящее к абсолютной привилегии одной формы осуществления интеллектуальной деятельности. Иначе говоря, система производит господствующих
с ущербным разумом, которые, за редким исключением, связанным с благоприятным социальным происхождением, будут лишены осознания своего
лишения, которому их подвергают, предлагая чисто естественнонаучное обучение. В дальнейшем они становятся преподавателями, занимающими господствующие положения в системе, и стараются навязать, сами того не замечая,
ущербное определение культуры…
Другим примером бессознательных категорий мышления, организующих
одновременно систему образования и восприятие ее индивидами, могут служить все противопоставления, которые отсылаются в замаскированной форме
к противопоставлению «мужской/женский». Я уже упоминал об оппозиции
«количественный/качественный» (например, говорят о «количественной социологии» или о «математической экономике»). Так вот, одна американская
феминистка показала, что это противопоставление под видом твердый/мягкий
(«hard/soft») имеет нечто общее с противопоставлением мужского женскому.
(Впрочем, феминизм вывел на уровень сознания массу следов в мышлении,—
в склонностях, в профессиональном выборе, в манере интеллектуальной работы, содержащих оппозицию «мужской/женский»; я мог бы продемонстрировать, что оппозиция анализа синтезу имеет нечто общее с «мужской/женский»
или с «дедукция/индукция». Когда студенты пишут дипломные работы на эти
сюжеты, очевидно, они над этим не задумываются.)
Система образования представляет нам целую серию укомплектованных
делений: оппозиция права ансамблю гуманитарных и естественных наук,
внутри последних – оппозиция математики и геологии, а в гуманитарных –
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философии и географии. Сходным образом, наряду с оппозицией «чистый/
нечистый» внутри социальных наук в широком смысле вы видите «социологию/психологию» (социология: мужской, политика, агора; психология:
женский, дом, душа, роман и т. п.). Все это проводится через пропорцию
женственности и мужественности, через определенный тип работы, определенный тип интересов, массу других вещей.
Говоря конкретнее, эти оппозиции проводятся под видом социальных
делений, которые часто принимают форму пространственных делений,
сегрегации. Я только что присутствовал при разговоре, что в университет
нужно пригласить [преподавать] артистов. Но когда артистов не было, никто не говорил, что их не хватает. Если бы вы пожаловались тридцать лет
назад, допустим в Тулузском университете Ле Мирай, что нет артистов, вам
бы ответили: «А почему они должны быть?» На Ученом совете факультетов
кто-то предложил ввести прикладной английский язык, и по этому поводу
состоялись длинные дебаты. Это тот жанр дискуссии, который обожают
преподаватели – пустые дебаты, тянущиеся очень долго и приходящие
в итоге к выводам, которые можно было предсказать с самого начала. В конце концов говорят: «Действительно, знать коммерческий английский очень
полезно, но ведь есть еще Шекспир и т. д.». Есть вещи, которые нельзя
ввести в программы, des intromission, которые считаются скандальными.
Почему? Потому, что они пересекают неприкосновенную священную границу, определяя такие социальные сегрегации, как, например, сегрегация
чистой математики и прикладной математики.
Только что описанные мною социальные деления переводятся в отдельные пространства, как, например, пространство Grandes Ecoles. Например,
в Политехнической школе учатся немало девочек, но это смешит всех,
и в первую очередь самих студентов-«политехников». Grandes Ecoles были
раньше интернатами, в некотором роде светскими семинариями, в которые
принимали только мальчиков и которые были сильно оторваны от внешнего
мира. На эту тему написано очень много всяких глупостей, но эта литература интересна с социологической точки зрения. Так, например, в рассказах о студентах Высшей Нормальной школы («нормальенцах») говорится,
что когда они шли из своей школы в Сорбонну, то считалось, что они отправляются в злачное место, спускаются от священного к мирскому. Пространственная сегрегация находится в отношении со священным, согласно
старому рассуждению Дюркгейма, для которого священное – это то, что
отделено границей. Границы можно трактовать как нечто, что предназначено помешать чужим войти. Но в действительности, как любил говорить
специалист из Китая, они служат также и тому, чтобы помешать местным
уроженцам выйти. Часто забывают, что основная функция социальных
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границ – помешать доминирующим выйти, стать вульгарными, уронить
собственное достоинство. Помещая обособленно, их заставляют чувствовать свое превосходство. Через протяженную пространственную сегрегацию такие социальные границы превращаются в ментальные структуры,
а люди, которые помещены обособленно, представляют себя, чувствуют
себя как особые существа. Они имеют очень строгие и мощные принципы
деления, которые делают их нетерпимыми ко всему нечистопородному или,
пользуясь выражением Платона, atopos, без места, неподдающемуся классификации. Они против всякого смешения, например, смешения жанров.
В области истории литературы понятие жанра является точным эквивалентом понятия дисциплины с очень сильной иерархией, которая в XIX веке,
например, привела к значительному снижению в чисто интеллектуальном
престиже – от поэзии к роману или театру.
Социальные границы, когда они становятся ментальными, производят нечто немыслимое и не имеющее названия – реалии, которые находятся по ту
сторону запрета и которые даже нельзя ощутить. Символические революции
(например, Май 68 года) касаются и всего этого. Эти нарушения священных
границ (студенты, тыкающие своему профессору) считаются само собой разумеющимися (никто не задается вопросом: «Должен ли я тыкать или выкать
моему профессору?»). Эти символические нарушения показывают произвольность границ: математик может стать музыкантом, а инженер АЭС – певцом.
Нарушения разрушают границы; они уничтожают оппозиции или переворачивают их. Но недостаточно просто перевернуть оппозиции, нужно еще
показать, что это легитимно. Иначе говоря, символическая революция может
лишь тогда быть успешной, когда ей удается установить и навязать другой
принцип легитимного конструирования. Она принимает радикальные формы,
когда дело касается принципа фундаментального деления, на котором основываются всякие частные оппозиции, все частные принципы деления, то есть
когда речь идет о том, что греки называли nomos – слово, которое некоторые
этимологи, как, например, Бенвенист, связывают с глаголом nemo, обозначающее в одном из своих акцептов «делить», «разделять». Удачные символические
революции разрушают nomos – фундаментальный закон универсума, чтобы
установить то, что Дюркгейм называет anomie, т. е. возможность для каждого
устанавливать свой nomos. Я, к примеру, считаю, что Манэ совершил именно
такую символическую революцию, настолько радикальную, что нам с вами
стоит большого труда представить, до какой степени она была трудной. Он
подверг пересмотру фундаментальный nomos, на котором покоилась Академия, академизм, помпезное искусство. Так, он перевернул одну из главных
оппозиций «старое/современное» или «прошлое/настоящее» (тога и пеплум/
фрак и цилиндр), далекое/близкое (Восток/Париж, Живерни). Быть художником
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означало писать старое, а если хотели приблизиться к современности, то нечто
восточное. Манэ взялся писать людей со складывающимися цилиндрами. В то
время о нем говорили очень жестко, даже Маркс никогда не вызывал такого
рода сопротивления. Но если эта жесткость нас удивляет, если непонимание,
на которое она указывает, нам кажется непонятным, то потому, что структуры,
которые Манэ противопоставляет академическим структурам, стали нашими
ментальными структурами, так, что мы находим естественными результаты
революции, совершенной Манэ, и нам очень трудно думать об этой революции
как о собственно революции.
Но следует еще объяснить, почему эти революции столь трудны и, особенно, почему они вызывают такое сопротивление, почему они столь сокрушительны для тех, кто становится их жертвами. «Помпезные академисты»
были людьми исключительно богатыми, значительными, их картины стоили
состояния. В течение двадцати лет они потеряли какую-либо ценность.
Символическая революция может приводить к драматическим последствиям для тех, кто под нее попадает. Так, перед самым 68 годом филология
была одной из цариц в науке. Но подоспела лингвистика. Катастрофа! Вы
были молодыми и не пережили этого, но профессор, который укусил студента, был филологом… а еще ведь были философы.
Я привел здесь эти примеры, чтобы напомнить и дать понять, что социальные и ментальные границы и деления связаны с монополиями. Иначе говоря,
описанный мной феномен сегрегации служит часто защите рынка, а через
это – защите компетенций, т. е. их ресурсов, тех областей, внутри которых
данные компетенции имеют гарантированного заказчика и постоянно сохраняемую ценность. Если вы решите убрать греческую тематику из экзамена
на агреже, то целая область компетенции окажется отправленной на свалку.
Следовательно, существуют легитимные интересы (как социолог, даже если это
меня иногда нервирует, я должен не осуждать, а только понимать), связанные
с этими границами и с борьбой за их неизменность. Такая борьба за границы
между дисциплинами оказывается часто борьбой за завоевание или защиту
рынка. «Мертвые» дисциплины, такие как филология или некоторые области
философии, как только они становятся второстепенными с приходом более
производительных способов мышления, теряют свою ценность, а затронутые
обладатели соответствующей компетенции чувствуют себя как держатели облигаций царского правительства России. Понятно, что они часто деморализованы
и настроены против системы, которая не выполняет своих обещаний. Такое
видение, конечно, очень упрощено, но символическая борьба не была бы столь
патетической, когда заинтересованные лица, в попытке защитить свой рынок,
не стремились бы защитить также нечто более глубинное – свою ментальную
неприкосновенность. Они защищают свое видение мира. Вот почему меня
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сильно раздражает определенное сопротивление переменам, в частности, содержательной реформе образования, но я очень хорошо понимаю этих людей,
поскольку я думаю, что нет ничего более чувствительного для человека, чем
задеть его категории мышления.
В «Homo academicus» я проводил аналогию между настроениями некоторых людей в 1968 году и настроениями старых кабильских крестьян,
которые говорили мне, что что-то случилось с этим миром, раз сегодня
молодые, побывав в городе и вернувшись, не хотят больше пахать землю
по-прежнему, с соблюдением всех ритуалов и т. п. Это было крушение мира
и прежде всего – мира ментального. Отсюда и речи о конце света.
Можно понять, почему борьба вокруг культуры, вокруг воспитания или
орфографии часто принимает форму религиозной войны. От писем, которые
я получил после слабой попытки, предпринятой мною в целях прощупать
немного содержание обучения, мурашки бегут по спине. Было бы слишком
просто приписать эту ярость только корпоративным интересам (географов,
философов, историков…). Но есть люди, которым осталось три месяца до
пенсии или они уже на пенсии и которые страстно защищают, казалось бы,
лишь свою дисциплину. А по сути они отстаивают свои ментальные структуры, свое представление о самих себе, свои ценности и свою ценность,
принцип классификации (nomos), согласно которому все то, что они делали
в течение своей жизни, имеет ценность. Они защищают свою «шкуру».
О некартезианской (неинтеллектуалистской) педагогике
Я перехожу ко второму пункту моего изложения. Его можно было бы
назвать «против интеллектуализма» или «за некартезианскую педагогику».
Я считаю, что за педагогикой всегда скрывается определенная философия,
в частности философия действия.
Всякая система преподавания, согласно ее собственной логике, ориентирована на интеллектуализм. Остин говорит в одном из своих текстов
о scholastic view – схоластической точке зрения. Он напоминает также, что
за всем тем, что мы говорим как мыслители, есть нечто более глубокое, чем
лишь то, что можно отнести к социальному происхождению, к позиции
в социальном пространстве и т. п., и это связано с фактом принадлежности
определенной школьной традиции и, главным образом, с фактом быть сформированным и прочно помещенным в определенное школьное положение.
У схоластов есть слово «skhole», от которого происходит слово «школа», но
оно означает «досуг, не-работа». И факт, что мысль почти всегда оказывается «школьной» мыслью, относящейся к «skhole», схоластической, предполагает фундаментальный уклон, особенно наглядный в гуманитарных
науках, – во имя процветания логоса и в разрушение праксиса, во имя слова
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и в разрушение безмолвия (здесь мы снова находим оппозицию мужского
женскому, поскольку «слово» в большинстве языков мужского рода и отражает мужское доминирование в соответствии с оппозицией агора/дом,
о которой я уже говорил выше). Logos/praxis, теория/практика, episteme/
techne, наука/техника – все эти оппозиции вписаны на практике в сами
школьные институции, которые всегда стремятся способствовать первому члену поименованных оппозиций. Здесь мне хотелось бы вспомнить
замечательное место из «Метафизики», где Аристотель идентифицирует
мыслителя, заслуживающего так называться, с тем, кто обладает логосом
(logon ekhei) и, следовательно, способен к осмыслению, в силу того что
у него есть знание принципов (arkhitecton, arkhe), и противопоставляется
простому рабочему ручного труда (keirotekhnes), обладающему практическим знанием и действующему без знания того, что он делает. Эту же
оппозицию можно встретить еще сегодня в виде различения между политехниками, технократами, эпистемократами, владеющими знаниями принципов и отвечающими за концепцию, и простыми техниками, практиками,
обреченными на исполнение, применение.
Схоластическая позиция отдает преимущество одному из полюсов в серии оппозиций. Первая оппозиция – теория/практика или техника, другая –
понимание/чувственность (которая часто очень непосредственно связана
также с мужским/женским и с доминирующим/доминируемым, т. е. чувственным/интеллигибельным, сентиментальным/интеллектуальным или
рациональным). Если в книге «Различения» вы почитаете послесловие,
в котором я анализирую систему оппозиций, лежащих в основе «Критики
способности суждения», то вы увидите, что Кант противопоставляет чистый вкус и вкус, связанный с чувствами, чувствительность – так называемое вульгарное искусство для вульгарных, т. е. для народа и для женщин.
Оппозиция между чистым и чувственным связана с оппозицией между
доминирующими и доминируемыми одновременно и в социальном мире,
и в разделении труда между полами.
Образовательная система воспроизводит в неузнаваемой форме эту совокупность основополагающих оппозиций. Схоластический уклон переводится в интеллектуалистскую или интеллектуалоцентристскую ошибку,
которая очень хорошо просматривается в социальных науках. Я мог бы
взять в качестве примера то, что сегодня называют теорией рационального
действия, ставшую очень модной у экономистов, или, с тем же успехом, теорию лингвистической компетенции Хомского, а также все те случаи, когда
ученый вкладывает сознание ученого в голову изучаемого им агента, путая,
как это говорил Маркс по поводу Гегеля, «вещи в логике с логикой вещей».
Это выглядит так, как если бы у агента были мысли мыслителя, как если
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бы, когда мы действуем, мы рефлектируем как мыслитель думает, что мы
думаем, когда мы действуем, или как мыслитель должен думать (конструируя модели и т. п.), чтобы понять то, что мы делаем, когда мы действуем.
Верно, что нет ничего более трудного, чем думать, что мысль дорефлективна, поскольку сам факт рефлексии над этой до-рефлексивной мыслью подводит нас к постепенному переходу от до-рефлексивного к рефлексивному и замене рефлектирующей мысли на отрефлектированную.
Есть целая философская традиция, с которой я соотношусь совершенно
сознательно: Хайдеггер, Мерло-Понти, Витгенштейн, Дьюи и др. – люди,
которые сказали мне, каждый на свой манер, что современная мысль покоится на определенного рода онтологии, которую можно было бы назвать
картезианской и которая доведена до предела Сартром с его противопоставлениями «в-себе/для-себя», «объект/субъект» и т. д. Эта дуалистическая
мысль, лежащая в основании западной традиции (с противопоставлением
духа телу, понимания чувствительности, субъекта объекту, для-себя в-себе
и т. д.), совершенно неспособна осмыслить до-объективирующее отношение, если так можно выразиться, к миру, являющемуся миром реальной
практики и, в особенности, миром художественной практики (или лучше,
чтобы совершить скачок в другую область – спортивной практики).
Единственная форма философии совершенно отличная [от других] –
монистская философия берет акт существования из некоего рода интенциональности без интенции, из некоего рода познания без познавательной
интенции (вместе с формами телесной мысли, на которые указывают выражения типа «чувство игры» или «практическое чувство»). На этом пути
можно понять действительные практики и (это следствие, к которому я хотел прийти) заниматься педагогикой, которая не была бы жертвой всех этих
интеллектуалистских и интеллектуалоцентристских ошибок. (Чтобы понять, о чем я говорю, достаточно поразмышлять, например, над различием
между практическим до-рефлексивным усвоением, подсознательным и т. п.,
о структуре игры, которую может иметь игрок в регби, обладающий также
чувством игры и немедленно делающий именно то, что нужно в данный
момент, а с другой стороны – тетическое, теоретическое и систематическое
осознание того, что происходит на поле игры. Это различие между иметь
чувство игры и знать смысл игры.)
То, что верно в отношении спорта (который дает нам самые красивые
примеры практического чувства), справедливо и по отношению к искусству,
которое, в некотором смысле, несет с максимальной насыщенностью опыт
практического чувства и предоставляет возможность неинтеллектуального понимания (за исключением профессоров, лекторов по семиологии, «читающих»
произведения искусства и часто путающих «прекрасное» с «интересным»), т. е.
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обрести глубокое понимание, идущее от практического познания (здесь стоило
бы вспомнить известную формулу Клоделя: «Connaître, c’est naître avec» –
«Знать – значит родиться вместе») или от художественной очарованности как
счастливо освоиться в чувственном, оказаться там. (Интеллектуалоцентризм
никогда не бывает столь заметен, как в области искусства, и точно также, как
экономисты вкладывают математическое мышление в голову клиента супермаркета, художественные критики вкладывают мысли историка искусства
в глаз знатока.) Небесполезно было бы напомнить, насколько далек от реальности образ, который часто приписывается научной практике, составляющей
огромную часть если не искусства – «чистой практике без теории», то чувства
научной игры, которое получают в практике и через практику занятий наукой,
«вооруженных институций» исследовательского габитуса и поведения, когда
даже самое формальное исследование совсем не всегда сопровождается полным и целостным осознанием своего выбора!
Какие выводы можно извлечь из этого весьма краткого анализа образования?
Не следует ли заменить педагогику сознания, претендующую на то, что она
идет от принципов к практическому применению, от аксиоматики к практике,
на педагогику искусства в дюркгеймовском смысле, которая стремится подвести к получению и практическому усвоению принципов путем повторения
их применения? Французская система – несомненно одна из самых интеллектуалистских – сильно подвержена эпистемоцентристской ошибке. Например,
в случае знаменитой системы преподавания современной математики, рожденной от чудовищного спаривания двух теорий: высоко аксиоматизированной
математики и интеллектуалистской психологии (точнее, психологии Пиаже).
Убеждение, что для освоения практики нужно знать эпистемологию и аксиоматику, приводит к тому, что из приобретения принципов (формальных) делают
принцип приобретения.
Другой пример из области социальных наук. Речь идет о господстве методологии – разновидности абстрактного и формального дискурса по проблемам
школы, всегда одних и тех же и, как правило, совершенно абстрактных и ирреальных, и во всяком случае совершенно непохожих на те, что действительно
встречаются в исследовании (интересно отметить, что методология вслед за
теорией стала сама по себе специальностью, которой часто занимаются люди,
не проведшие ни одного эмпирического исследования в своей жизни). Методология для меня – это типичная форма академизма, профессорской деятельности, лекторов, которые вычленяют из opus operatum, из готовых трудов чаще
всего других авторов, ученых, поэтов, писателей правила modus operandi (но
никогда или почти никогда не ставят проблему ars inveniendi, искусства изобретать, которое здесь важнее всего). Главная ошибка – а интеллектуализм сам
и есть главная ошибка – содержится в том, что opus operatum изображается как
результат действия правил, произведенный путем сознательного подчинения
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осознанным правилам. Одна из функций такого псевдонаучного метадискурса
(ни теоретического, ни практического) – придать смысл существованию профессоров. Помимо того, что он дает совершенно ложное представление об
исследовании, он способствует педантичному и стерильному расположению,
сходному с навязчивой духовной идеей греха, ошибки, озабоченному в большей степени манией заблуждения (fallacy), чем стремлением к истине, короче
предлагает мрачную и устаревшую картину науки, которая может обескуражить или отвратить умы живые, свежие, изобретательные, смелые…
Ars inveniendi (изобретательность) не передается через принципы и наставления, но путем длительного общения с мэтром, который может быть «компаньоном», в том смысле, в каком его понимали в прежние времена в корпорациях, мэтра, а также в смысле мастерской (Ренессанс), спортивного тренера
и т. п. Мастер в своем виде искусства передает дискурс всей своей практикой и обращается к метадискурсу лишь в качестве исключения, чтобы пойти
дальше того, что можно передать непосредственно от практики к практике.
Научиться – это приобрести проверенный габитус, который, в случае научного габитуса, может объединить в себе массу вещей, некоторые из которых
в прежние времена могли быть объективированы в виде формальных формул.
Габитусы – это свободные привычки или, по Гегелю, сноровка, ловкость рук
(например, у рабочего ручного труда – kheirourges, у хирурга, у виртуоза, артиста и т. д.). Это означает, что мы находимся вне рамок светской альтернативы
рутины (заученного наизусть «par coeur») и творчества, – так называемых
«активных» методов работы.
Гегель противопоставляет столь дорогую «педагогам» мифологию о «творчестве», «творческом порыве» (в противоположность «механическому запоминанию»), «внезапном открытии» тому, что можно найти самому, вживую и т. п.
Мне бы хотелось процитировать здесь У. Джеймса: «We must make automatic and
habitual, as early as possible, as many useful actions as we can» («The Principles of
Psychology», vol. I, p. 122). Педагогический онтогенез воспроизводит, в некотором смысле, филогенез (научный, артистический и т. п.), но в ускоренном виде,
в силу того что способности, которые трудно было создать, могут очень быстро
трансформироваться в привычки, поскольку они были отчасти кодифицированы
и формализованы, а следовательно, усваиваются более легко. Вслед за Лейбницем можно было бы сказать, что нужно автоматизировать формальные способы
мышления и превратить обучающихся математике, физике и т. д. в «духовные
автоматы» (чем они собственно часто и являются, а следовательно, удивительно
безоружны, как только выходят из сферы действия их «программы»).
Все это подводит нас к тому, чтобы способствовать тотальной педагогике,
отбрасывая ранние и несозревшие разделения. Верно, что в противоположность всяким искажениям, навязываемым любыми схоластическими делениями и, в особенности, спекуляциями, нужно внедрять новый рационализм,
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рационализм расширенный, открытый тому, что он изучает, и осознающий свои
ограничения. В отличие от рационализма узкого, карательного, репрессивного
и в противоположность тому роду фанатизма, который я называю «хомейнизмом разума», порождающим в ответ всякие формы иррационализма, которые
мы видим сегодня, этот рационализм – великодушия и свободы – будет давать
место воображению, чувствам и чувствительности, а следовательно, искусству
и практичности во всех ее формах (поэтому он неразрывно связан с демократией). Против узкопонимаемого рационализма (который, в частности, обеспечивается неоспоримым господством математики или, точнее, определенным
способом преподавания математики) и против позитивизма фетишистского подчинения данному, данным, data, который ему комплиментарен (везде
пары…) я хотел бы предложить педагогику, ориентированную на передачу
искусств, понимаемых как практические (и теоретически насыщенные) способы говорить и делать. Я мог бы назвать это исследовательской педагогикой.
Некоторые могут увидеть в этом ослепление исследователя, далекого от реалий
педагогической практики. На самом же деле, все противоречия, double-binds,
которые давят на исследовательскую педагогику (мы видим лишь то, что знаем, но если мы ничего не знаем, то ничего и не видим, ничего не можем найти
и т. д.), точно также давят и на самое элементарное преподавание. Несомненно,
необходимо создание габитусов изобретательства, творчества, свободы. Такой
проект может показаться противоречивым тому, кто остается связанным иллюзией гениальности без учителя и ученичества, т. е. без имитации, повторения,
возможного подчинения освобождающей дисциплине. Парадоксальным образом, Паскалево «нужно поглупеть» необходимо, чтобы стать умным. Поглупеть – значит подчинить свою глупость, свое тело дисциплине сочинительства
или, выражаясь точнее, воплотить в своем теле диспозиции, способные составить противовес тенденциям естества и рутине культуры.

Политическая социология образовательной
реформы1
Томас Попкевиц
Власть, знание и образование
В последние десять лет возродился интерес к проблеме изменения образования. Школьная реформа рассматривается как механизм для достижения
экономического возрождения, культурной трансформации и национальной
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солидарности. Стимул к подобным изменениям в США задают несколько
предпосылок. Федеральные, правительственные и филантропические отчеты,
уделяющие основное внимание качеству преподавания, расписанию школьных
занятий, достижениям студентов. Законодательно увеличена степень непосредственного контроля государства над направлением и содержанием обучения
в государственных школах и подготовкой учителей. Профессиональное педагогическое сообщество поддержало ориентации на введение новых программ
и стандартов как средство для изменения профессиональной практики преподавания, увеличения учительской зарплаты, улучшения качества преподавания.
В публикациях центральное место занимает призыв усилить исследования
в сфере образования и профессионализм среди учителей.
Нынешний процесс обсуждения реформ следует рассматривать скорее
как интегральный элемент результатов и структурной организации обучения, а не как формальный процесс описания событий. Как базовый инсти
тут для определения направления, цели и воли в обществе, образование
связывает политику, культуру, экономику и современную обстановку в мире
с когнитивными и мотивационными паттернами индивидуума1. Образовательная реформа не просто обновляет информацию в соответствии с новой
практикой. Образование, определяемое как часть социальных отношений,
предполагает, что реформа образования является теоретической базой для
проведения усовершенствований самих образовательных учреждений.
Но для того, чтобы осознать современную образовательную реформу
как социальную и политическую практику, концептуальные споры о предмете реформы нуждаются в тщательном рассмотрении. Центральное место
в данной главе занимает экология реформы, обеспечивающая основу для
соответствующего рассмотрения школьной реформы. Экологические соображения по поводу изменений относятся к исторически сформировавшимся
моделям знания (эпистемологии), власти и институтов.
Во-первых, слово «реформа» в процессе исторического развития и в контексте социальных отношений имело различные значения. В начале XIX века
реформа ассоциировалась со стремлением помочь грешникам найти искупление, но к середине XX века реформа уже имела непосредственное отношение
к научным принципам как к средствам достижения социального просвещения
и истины. В современной практике реформа поддерживает тысячелетнюю
космологию, но частично зависит от тех или иных идеологий индивидуализма
и профессиональной практики. При исследовании экологического контекста,
послужившего развитию реформы, данное исследование допускает, что не
1

Это противоположно аргументу Бергера и Лукмана (Бергер, Лукман, 1995),
которые разделяют первичные и вторичные институты социализации, определяя
школу в последнем значении.

133

существует четкого определения этого термина и что его значения меняются
с постепенными изменениями институциональной среды.
Во-вторых, экология реформы связана с образцами социальной регуляции, выработанными в образовании. Массовое обучение стало основной
реформой современности, проводимой в течение последних 200 лет по мере
восприятия обществом задач социализации и воспитания в соответствии
с изменениями образцов производства и воспроизводства (Lundgren, 1983).
Значение современной педагогики заключается в ее тесной связи с проблемами социальной регуляции; педагогика соединяет административные заботы государства и самоуправление его субъектов. Формы познания в школе
оформляют и классифицируют мир и природу труда, которые, в свою очередь, являются потенциалом для организации и формирования индивидуальной идентичности. Сосредоточение на социальной регуляции («власти»)
отличается от соотношения «знание – сила», установленного социологией
знания в начале 70-х (Knowledge and control, 1971). Подробно это отслеживается в: Apple, 1986; Ginsburg, 1988 и Whitty, 1985. Тезис о социальном
контроле содержит структурные понятия, включающие фундаментальную
гипотезу о власти. Таким образом, одна из целей исследования – вскрыть
общий механизм, благодаря которому доминируют определенные социальные деятели, которые, в свою очередь, являются продуктами образования. Так как я сам чувствителен к структурным отношениям, которые
содержатся в литературе о социальном контроле, то настоящее исследование больше связано с многочисленными продуктивными элементами
власти. Закрепленные в риторике реформ модели обучения и подготовки
учителей, различные педагогические тексты фиксируют разные локально
организованные процедуры, правила и обязательства, которые организуют
и упорядочивают представления о том, как следует видеть мир, действовать,
чувствовать и говорить о нем. Власть («знание – сила»), в этом позитивном
смысле, предстает как система сложных установок и отношений в практике,
с помощью которых индивиды организуют свой субъективный опыт и находят свою идентичность в социальных вопросах.
В-третьих, история дает критерий того, что именно изменилось. Но история,
в отношении к сегодняшнему дню, не определяется лишь хронологией событий
или целями индивидов. Так, исследование самого изменения рассматривает не
только правила и стандарты, лежащие в основе знания, даваемого в обучении,
но и то, как это знание создается и принимается в качестве социальной практики и в устройстве образовательных учреждений. В этом смысле исторический
метод способствует исследованию того, как события в настоящем соотносятся
с другими событиями, образовавшимися на основе прошлых образцов и потерявшими с ними связь. Современная практика реформ связана с проблемами
социальной регуляции и саморегуляции, которые возникли в связи с трансфор134

мациями, ставшими очевидными после Второй мировой войны и исторически
возобладавшими в 1980-е и в начале 1990-х гг. Я использую Вторую мировую
войну и Прогрессивную эру как своеобразные «маркеры», которые означают
резкие социальные, культурные, экономические и политические изменения,
относящиеся к образованию.
Чтобы изучать прошлое в настоящем, нужно определить застои, разрывы и прорывы в институциональной жизни. Не бывает повторяющихся
и последовательных движений, событий и институциональных трансформаций, мы также не можем приписать изменение лишь мотивам и убеждениям исторических деятелей. Дюркгейм (Durkheim, 1977) доказывал
в лекциях, написанных в стиле, характерном для своего века, что во всех
случаях планирования или прогнозирования, если использовать современную терминологию, существуют значительные модификации социального
действия, которые включают в себя непредвиденные варианты изменений
и последствий.
В-четвертых, данное исследование рассматривает изменение как проблему социальной эпистемологии. Эпистемология обеспечивает контекст
для рассмотрения правил и стандартов того, каким образом формируется
знание о мире, те различения и категоризации, которые организуют восприятие, способы реагирования на мир и концепцию «Я». Современная социальная эпистемология рассматривает знания как объекты, представленные
в обучении, и определяет их как элементы институциональной практики,
исторически сформировавшиеся образцы властных отношений, которые
обеспечивают структуру и согласованность понимания проявлений повседневной жизни. Я считаю, например, изменяющиеся концепции реформы,
профессионализма и образовательной науки компонентами материального
контекста, который эти концепции и описывают, и наполняют. Под этим
подразумевается значение в контексте сложного набора отношений, которые, сочетаясь, продуцируют образование.
Я использую сочетание слов «социальная эпистемология» в значении
построения знаний в обучении как в социальной практике, доступной конкретному социологическому изучению; это направлено на акцентирование
относительности социальной внедренности знаний в практику и властные
отношения. В этом смысле я принимаю прагматическую философскую
традицию и отвергаю значение эпистемологии, касающееся притязания
на универсальное знание о природе, происхождении и границах знания
(Рорти, 1996).
Дело в том, что социальная эпистемология является как политической, так
и концептуальной практикой. «Правила» этой науки обеспечивают видение социального порядка, а также концептуальное различение, определяющее властные отношения. При этом различные научные традиции современных научных
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исследований, например, достаточно сходно характеризуют роль интеллектуала
в организации будущего. Так, позитивизм традиционного научного исследования обещает, что эффективность и рациональность приведут к социальному
прогрессу. Критические науки, с их гегельянскими положениями о развитии,
определяют как регрессивное функционирование в настоящем, рассчитывая
изменить социальную практику в глобальных целях блага; это благо часто обозначается ярлыком «прогрессивной» практики. В обоих этих примерах, хотя
и связанных с различными идеологическими требованиями, попытка понять
будущее, исходя из исследований настоящего, усиливает роль социального
ученого как разумной и авторитетной фигуры в конструировании социальных
преобразований. Я считаю подобную эпистемологическую гипотезу прогресса
в социальных и образовательных науках опасной в демократическом обществе.
В противоположность вышесказанному сосредоточение на исторических
прорывах стремится к пересмотру цели интеллектуальной работы. Такой целью
становится исследование отношения образовательной практики и реальных
систем власти и того, как они меняются во времени. Что касается истинных
систем правления, я заимствую замечание Мишеля Фуко с целью показать проблематичность правил и стандартов, с помощью которых человек определяет,
что есть добро и зло; что приемлемо и неприемлемо; что рационально, иррационально и нерационально. Это положение ставит парадоксальную задачу
определения места индивидуального в истории таким образом, что мы в настоящем можем более адекватно понять коллективные модели, организующие
социальную жизнь, и в дальнейшем найти несоответствия в причинной связи,
организующей наше поведение. Таким образом, роль социальной науки в демократичном обществе состоит в том, чтобы обнаружить разрывы в структуре
социальной жизни. Критика может открывать новые системы возможностей
для нашей коллективной и индивидуальной жизни. Создание таких условий,
при которых управляющие системы порядка, соответствия и исключения, становятся очевидными, делает их потенциально способными к сопротивлению.
Создание новых возможностей приводит к большей динамике в общественных
спорах, в которых участвует интеллектуал, но не обязательно с правом авторитетного голоса <…>.
Уделяя основное внимание социальной эпистемологии обучения как
составляющей властных отношений, это исследование относится также
к политической социологии. Концептуально это делает очевидными правила, с помощью которых определенные типы феноменов и социальных
отношений в образовании становятся «объектами» реформы, становится
понятным характер власти, содержащийся в этих построениях, а также непрерывность и дискретность, обуславливающая эти построения. В то же
время социальная эпистемология определяет место интеллектуала в социальных движениях. Отрицание концепции прогресса в структурировании
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интеллектуальной работы одновременно отрицает и роль интеллектуала
как авторитета в социальном изменении.
В этой главе рассматриваются концептуальные вопросы эпистемологии,
истории и власти в исследовании изменения. Я подчеркиваю важность понимания структурных отношений и истории в исследовании современных изменений и настаиваю на том, что эпистемология занимает центральное место
в концептуализации того, как власть работает в современных институтах. Этот
анализ использует современные представления, построенные на взаимодействии французской философской традиции социальной эпистемологии с социальной теорией. <…> Нынешние реформаторские движения рассматриваются
как продукт разрывов в паттернах социальной регуляции, в которых формировались школы. Анализируется то, каким образом научное исследование
в образовании выявляет различия в представлениях о социальной регуляции,
какие последствия это имеет для процесса демократизации.
События как изменение: образец,
индивид и универсум
Определенная двусмысленность присуща современным американским исследованиям, в которых, собственно говоря, четко не сформулировано, что
именно должно считаться изменением в образовании. Критерии чаще бывают
формальными: есть ли какие-то более рациональные черты или навыки, развитие которых делает преподавание и обучение более эффективным? Насколько
люди удовлетворены введением некоторых инноваций? Как может администратор найти лучшие пути к тому, чтобы люди, включенные в образовательный процесс, приняли и позволили вовлечь себя в изменение? При этом само
изменение рассматривается как нечто присущее действию или деятельности,
но почти не уделяется внимания изменению как таковому.
При рассмотрении мною концептуальных оснований реформ в области
образования я обнаружил, что основное внимание в исследовании уделяется
стабильности, гармонии и непрерывности существующей образовательной
системы – системы, не находящейся в состоянии изменения (Change and
stability in schooling, 1983; Popkewitz, 1984). В частности, подобный акцент
ставится на выявлении функциональных целей и их исторической обусловленности в социальном исследовании образования. Интерес исследователей
долгое время был сосредоточен на том, как функционирует образовательная
система и как сделать, чтобы она была эффективней; такое направление
подразумевает, что цель существующих социальных отношений состоит
в том, чтобы отношения были адекватными и более эффективными.
Подобный тип научного исследования создает универсальные модели
с определенными и дискретными стратегиями, регулирующими приоб137

ретения знаний и организацию школьной практики. При таком подходе
нужно лишь приложить модель к ситуации обучения для того, чтобы достигнуть изменения; ориентация на использование учителями такой модели
предполагает автоматическое повышение качества. Например, психология
конструктивизма предполагала глобальные изменения в исследовании образования. Методология включает применение когнитивной психологии
к способам, в которых знание опосредуется, интерпретируется и создается
посредством взаимодействия индивидов со средой (Clark, Peterson, 1986;
Shulman, 1986, 1987). Исходя их этих ориентаций была, например, исследована деятельность опытных учителей для того, чтобы открыть основные нормы педагогической деятельности. Была установлена «база знаний»
в преподавании; «база», основанная на предположении, что существуют
основополагающие «законы» или непреложные истины в преподавании,
которые неизменны и независимы от учителей и истории. Эти правила систематизированы и организованы как объекты, которые инвариантны. Но
<…> научное исследование, ориентированное на подтверждение эффективности существующих форм обучения, оставляет вне своего внимания сами
формы социальной регуляции в обучении.
Другой аспект исследования школьных изменений ориентирован на социологическое изучение образовательных инноваций. В этом случае исследование
реформ разъясняет причины того, почему одни люди принимают изменение,
а другие сопротивляются ему, и это помогает найти эффективные методы организации людей и окружающей их среды. При этом участие в реформах рассматривается как ценностное, так как оно позволяет людям выработать общее
мировоззрение, определить направление и характер управления планируемыми
переменами. Эти утверждения специально акцентируются в исследовании,
в котором директор школы характеризуется как лицо, имеющее «наибольшее
влияние на учителей», и когда определяются другие «агенты» изменения, влияющие на принятие учителями реформ, – такие как консультанты, сообщества,
а также федеральные, региональные и местные органы управления (Fullan,
1982). Цель изменения – переустройство социальных условий таким образом,
чтобы они позволили индивиду проявить специфические черты, навыки или
свойства, что и является ожидаемым результатом задуманного изменения. Научное исследование определяет, обеспечили ли материалы программы выполнение годового курса обучения, стали ли установки учителей по отношению
к программе более позитивными, а также изменились ли достижения учеников
и количество выбывших учащихся за время рассматриваемого периода. Если
изменения, предполагающие улучшения, такие как учебные достижения или
удовлетворенность, совершились, а также если программа функционирует и не
нуждается в подключении новых ресурсов, тогда можно считать, что измене138

ние прошло плавно и реформа была успешной (Berman, McLaughlin, 1978, где
приведено исследование, иллюстрирующее такое видение проблемы.)
Если внешне школьная организация и подходы учителей к реформе
различаются, то внутренне они содержат некоторые эпистемологические
сходства. Данный тип научных исследований принимает и утверждает
частные и дискретные элементы социальных и культурных отношений;
при изучении изменений учитывается то, как индивиды или дискретные
«переменные» организации могут стать более эффективными в достижении намеченных целей и задач. При этом, однако, знание абстрагировано
от конкретного исторического контекста, времени и пространства, которые являются частью социальных условий. Это характерно для позитивистского направления, которое фокусирует внимание на специфическом
и индивидуальном, но в результате теряет понимание того, что является
социальным и историческим на данный момент. Ч. Райт Миллс (Миллс,
1998) говорил о позитивистском направлении как о науке, близкой для тех
социальных деятелей (таких, как судьи и социальные работники), которые,
в силу своих позиций, влияют на индивидуальные случаи. Их видение
перспектив ограничено рамками, установленными существующими стандартами и профессиональной практикой, которые не дают людям подняться
над ситуацией. Ограничивать любознательность рамками только настоящего и функционального – антиинтеллектуально и, более того, антинаучно. В этом случае изменение трактуется как организация мнений и поведения учителей в иерархии, которые могут образовать рациональную
последовательность, исторически нейтральную. Причем здесь критерии
знания и его применимости направлены на распространение управления
и контроля социальных организаций. Промежуточные и конечные выводы
существуют в безликом времени и пространстве: разговор сосредоточен
на том, размышляют ли учителя о нововведениях и позволяет ли школьная
организация осуществить их, но такие «размышление» и «организация» не
имеют философского отношения или исторического контекста, обеспечивающего действительное понимание того, как, почему и что происходит.
(См.: Fabian, 1983, где приведена дискуссия о натурализации, секуляризации и специализации времени.) Сообщения об изменении не отражают
того, что обоснование и практика являются составляющими исторического
процесса. Не отражают они и того, как восприятия, установки и убеждения
социально сконструированы и учтены специфической культурной средой
(различные интерпретации исторического в знании см. в: Berger, Berger,
Kellner, 1973; Braudel, 1980; Фуко, 1994). Когда мы говорим о средствах
деятельности и мнениях учителей, наши дискуссии организуются в соответствии с конкретными учебными мероприятиями и выглядят весьма
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правдоподобно благодаря нашему собственному участию в этих мероприятиях. Сделать же проблему реформы одной из «управляющих социальным
изменением», как предлагает Фаллан (Fullan, 1982), означает принять во
внимание основные социальные отношения и власть, которые формируют
и популяризируют институциональные устройства как естественные, нормальные и неизбежные.
Поскольку научное исследование изменения является частью самого
реформирования, то оно (исследование) предполагает создание особой
социальной организации, обеспечивающей всестороннее вовлечение в существующую образовательную практику. Как далее будет показано, науки
о социальном изменении позволяют вводить более тонкие методы регулирования и организации индивида. Эти предпосылки берут свое начало
в космологии XVIII века, которая искала универсальный свод правил о человеческой эволюции. Социальное развитие считалось административным,
циклическим и социально регулируемым. В XVIII веке космология была
предназначена для контроля над колониями и формирования самодисциплины в становящемся государстве. В нынешних реформах наблюдается
тенденция к управлению учителем. Чтобы рассмотреть эти замечания более
полно и обрисовать альтернативный подход к исследованию изменения,
в дальнейшей дискуссии будут обсуждаться отношения «структуры», «истории» и «эпистемологии».
Отношения времени и структуры: проблемы
социального изменения
Современному исследованию изменения, центрированному на стабильности и социальной гармонии, свойственна определенная двусмысленность;
похожее напряжение характеризует и дискуссию о социальных структурах как
о важном элементе в концепции изменения. Так, структура на определенном
уровне является частью ряда неявных утверждений, которые обосновывают исследования по социологии организации и мышления учителей. То есть «объекты» являются функциональными по отношению к некоторым представлениям
о том, что является постоянным и содержательным в социальных действиях.
Например, в традиционном научном исследовании, касающемся изменения,
исторические дифференциации и различия в обществе считаются само собой
разумеющимися и становятся техническими средствами для осуществления
контроля переменных стратификации, таких как раса или пол.
Я упоминаю о структуре для того, чтобы затронуть вопрос о предварительных гипотезах, социальных оценках и институциональных формах,
которые свойственны нынешней исследовательской практике. Однако само
понятие структуры подразумевает, что многие из наших общепринятых
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институциональных образцов были фактически созданы в ответ на сложные социальные напряжения, но сейчас рассматриваются как естественные
составляющие повседневных взаимодействий, языка и жизни в целом. Поэтому я буду рассматривать понятие структуры как динамический и исторический концепт, введенный для того, чтобы учесть оба момента: непрерывность и дискретность. Структуры не являются стабильными, они постоянно
изменяются, если их рассматривать в соответствующем контексте социального поля, в котором осуществляется человеческая жизнедеятельность.
Структура как объект анализа
Структурные компоненты являются невыраженным элементом образования.
История школьных реформ – это не только история ее изменяющихся идей относительно организационной практики, но и история тех неартикулированных
ценностей и интересов, которые включены в практику обучения1. Например,
обыденные разговоры об обучении – это не просто выражение индивидуальных
намерений или целей. То, что учитель говорит на уроке или организационные
характеристики методики составляют особую практику, в которой пересекаются не только интересы отдельных людей и событий. Линдблад (Lindblad,
1986), например, изучал, как лекции учителей соотносятся с классовыми разногласиями в обществе. Энглунд (Englund, 1986) уделял основное внимание
концепциям гражданского обучения, которые выступили на передний план
в шведских школьных курсах обучения в XX веке. Таким образом, анализу подвергаются долговременные процессы в педагогике, учитывающие состояние
образования и общества. Благодаря подобным исследованиям мы приходим
к более глубокому пониманию того, что утверждение учебного плана, определение аргументации учителей или распределение компетентности учащихся
по категориям предполагают использование определенных последовательных
процедур и селективных механизмов, которые структурируют события в образовании и требуют своего тщательного изучения.
Таким образом, уже в начальной стадии любая концепция изменения нуждается в учете структурирующих паттернов. Мы можем рассматривать структуру как паттерны, которые систематизируют социальную жизнь и налагают
определенные границы и рамки, облегчающие понимание и практику в мире.
В известном смысле, структура аналогична каркасу строения: остов обеспечивает поддержку, которая объединяет измерения пространства и времени для
обитателей строения, хотя границы таковы, что существует множество возможностей и выборов (см. обсуждение замечаний о структуре как об объекте
1

Существуют течения образовательной психологии, которые отдают приоритет
историческому месту педагогического мышления. См.: Hamilton, 1989; Social histories
of the secondary curriculum, 1985; Williams, 1965; Silver, 1983 и Englund, 1986.
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в: Approaches to the study of social structure, 1976). Этот каркас составляют география, способы организации производства, когнитивные рамки, патриархат
и духовные верования1. Исследование структур включает в себя выяснение
предположений и правил, которые не выражены и не осознаются в повседневной жизни, но, тем не менее, формируют практику. Внимание уделяется
тому, как главные формы коллективной жизни (экономика, политика, культура) были сформированы и пришли в столкновение с тем, что считалось само
собой разумеющимся в образовании. Структуры являются глобальными или
универсальными организующими принципами современного мира.
Во многих современных работах такие термины, как «класс», «раса»
и «пол», означают, по сути, принципы структурирования, которые, как предполагается, обеспечивают основные паттерны, помогающие охарактеризовать
действия, практику и мышление. Использование этих терминов как структурных понятий требует внимания к предпосылкам или «причинам» происходящих событий, подразумевая, что несправедливости, властные отношения и господство являются результатом одного или множества структурных паттернов,
которые лежат в основе повседневной жизни. Более тщательное исследование
образования дает возможность высказать сильные структурные утверждения,
касающиеся определения места власти в понимании тех различий, которые
связаны с некоторыми угнетающими паттернами, такими как паттерны, выдвигаемые капитализмом и патриархатом. Структурный анализ также предполагает выявление тех скрытых паттернов, которые ограничивают и вызывают
противодействие власти и выражаются в таких словах, как «индивидуальный
голос», «сопротивление» и «содействие» (посредничество). Хотя здесь могут
быть проблемы и противоречия (отношения полов могут входить в противоречие с классовыми интересами), фундаментальное понимание механизмов
социальной жизни прослеживается через сведение истоков практики к структурным характеристикам, свойственным повседневной жизни. Структура,
таким образом, представляет собой ряд утверждений или принципов, с помощью которых можно классифицировать социальные события или выразить
сопротивление. Власть как структурная категория, например, является одним
из проявлений верховенства в отношениях доминирования и подчинения. Задача исследования – понять, как отдельные социальные деятели сохраняют
свои позиции доминирования и владеют силой, а также понять механизмы,
1

Полноценный анализ содержит предпосылки структур, в том случае он
основан на языке и предназначен для коммуникации. Более того, современный
интерес к деструктивности должен рассматриваться в связи со структурами и как
исторически обусловленный дискурс. Как доказывает Ортега-и-Гассет (Ортегаи-Гассет, 1997), структура – это только язык, который мы используем в науках
о человеке.
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с помощью которых их верховенство может быть опрокинуто, например, посредством смены правящей элиты на другую, социально принимаемую.
Итак, я кратко описал структуры как объекты, подлежащие анализу.
Отдельные случаи и виды обучения наполняют социальные формы, которые сложились в определенных исторических социальных условиях. Прошлое вторгается в настоящее, ставя границы, в которых возможен выбор
и которые определяют доступность тех или иных возможностей. В таком
контексте понятие структуры дает возможность делать акцент на стимулах
и ограничениях, имеющих место в обучении. В то же время, однако, внимание к структуре предполагает, что введение инноваций является результатом
разрывов и модификаций в существующем установившемся порядке, привычках и образцах. Именно при таком взгляде наиболее понятен парадокс
исследования изменения1. Я далее исследую этот парадокс через рассмотрение структуры, причем понимая ее скорее как взаимосвязь отношений,
чем как объект с устойчивыми и стабильными качествами.
Структура как институциональные отношения
Введение представлений о структуре по аналогии с физическим объектом,
первоначально имевшее дидактические цели, реально не учитывает историческую природу сложившихся образцов социальных отношений в учебных
заведениях. Утверждая достоверность существования власти как основной категории, мы не должны утрачивать видения сложности социальной структуры
в конкретных социальных формациях; если принимается репрессивный тезис
о власти, то, как правило, игнорируется ее стимулирующий продуктивный
аспект. Для того чтобы учесть динамику социальной жизни, нужно обратить
внимание на особое значение структуры: изменение границ и точек взаимодействия между учебными заведениями и социальными системами определяет
структурные паттерны. Именно рассмотрение структурных паттернов как ряда
отношений, не являющихся линейными, а имеющих разрывы с прошлыми,
обеспечивает критерии для исследования изменения.
Обращение внимания на структурные отношения, которые моделируют переломные события в обучении, предполагает обращение к термину
учебный план. Учебный план содержит ряд социальных и структурных от1

Эта точка зрения развита в рамках марксистской позиции по отношению к спорам о модернизме и постмодернизме. МакЛеннан (McLennan, 1989), например, называет свою позицию «плюралистическим марксизмом». Он признает, что эпохальные
категоризации (такие, как капитализм или классовый анализ) имеют «огромный объяснительный риск» (p. 261), и стремится сохранить гибкий подход, восприимчивый
к макроуровневым (структурным) теориям в исследовании нюансов и региональных
качеств власти. Без какого бы то ни было понятия структуры, как доказывает МакЛеннан, было бы сложно оценить значение мезо- и микрофеноменов.
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ношений, в основе которых лежат коммуникативные образцы, на которых
он основывается. Многие европейские страны не имеют термина «учебный
план»; этот термин возникает в XVI и XVII веках для того, чтобы связать
социальную философию и экономику с практикой управления, и который
был введен для организации учебного дня (Hamilton, 1989). Учебный план,
дидактические методы и школьный класс были введены для усиления рациональной связности, внутренней последовательности и, позже, кальвинистской дисциплины, которые совместно влияли на формирование социальной
и экономической организации школы1. Определяющим в тех социальных
формах, которые развивались вокруг слова «учебный план», является набор
соответствующих дисциплин и последовательность их сочетания. Разговор об учебном плане предполагает ряд утверждений, основанных на социальных ценностях, которые не кажутся очевидными, но, тем не менее,
ограничивают диапазон возможного выбора.
Педагогические системы имеют определенные связи с учебным планом, однако они меняются с течением времени, поскольку педагогика связана со сложными социальными образцами как в рамках обучения, так и за его пределами.
Предваряя изложение следующих глав, следует отметить, что взаимосвязь
множества социальных трансформаций в XIX веке оказала влияние на создание
массовой школы в США. Эти изменения обусловлены изменениями в области
транспорта, экономики и семьи; в реформировании управления и культуры;
в демографии и технологии сельской и городской жизни.
Создание школы сделало необходимым объединение множества относительно автономных областей практики, что повлекло возникновение разрывов
с практикой предыдущей. Обучение учителей, современная педагогика, школьная организация и образовательные науки возникли и переплелись с материальным развитием, что выразилось в отдельных характеристиках, ассоциируемых
с массовым обучением: учебники, школьные доски, иерархическая организация кадров и вынужденная занятость. Создание массового обучения не было
неизбежным и естественным, не было оно также продуктом исключительно
прогрессивного развития. Изучение школьных реформ должно затрагивать
преобразования и разрывы в отношениях между различными элементами в обучении и в обществе в целом, например, того, как учебный план и обучение
учителей связаны с житейскими представлениями о формировании морали
и профессиональной подготовке. В этом смысле, это и есть отношения между
различными элементами образовательной реформы как социальной практики.
Теперь мы можем обратить внимание на очевидное «общее положение»
в образовании о роли науки как руководстве для политики и практики и по1

В странах Северной Европы похожий паттерн структурирования знания возник под влиянием лютеранства.
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казать его историческую проблематичность. Развитие наук об образовании
в середине века <…> возникло на стыке университета, современного государства, секуляризации протестантских принципов спасения и прагматизма,
которые проявились в развитии массового образования. Эти отношения
наложили ограничения на то, что является дисциплинарным знанием в образовании. Науки о человеке создали новые технологии, предназначенные
для организации, контроля и развития учителей и учащихся. При рассмотрении множества стратегий развития в различных аспектах социальной
жизни становится очевидным, что последующие пути развития не бывают
предопределены с самого начала, а являются следствием напряженных
споров и борьбы. Более того, индивидуальные намерения социологов или
психологов в конце XIX века становятся менее важными, чем круг гипотез, допущений и последствий, определивших те социальные отношения,
в которых социальные науки были созданы. Глобально сформулированные
идеей о структуре теряют из поля зрения и не ухватывают те эмпирические
сложности социальной практики обучения и те конкретные способы, которыми достигается изменение.
Потребность создать концепцию изменения, насколько это касается
реального контекста структурных отношений, иллюстрируется в исследовании властных отношений Пьера Бурдье (Bourdieu, 1988) на примере
бунта студентов в 1968 году. Для того чтобы объяснить значение этих событий в исследовании изучается множество относительно автономных
структурных отношений, существующих в системе высшего образования.
Само повышение численности студентов, посещающих университеты, вело
к увеличению лекционных курсов в высшем образовании и в то же время
к обесцениванию дипломов о высшем образовании. Эти различные тенденции, как показывает Бурдье, развивались независимо, но пересеклись
в одной точке, создав разрыв в существовавших паттернах. Схождение этих
противоречивых тенденций явилось результатом совпадения, а не эволюции
или необходимости. Бурдье объясняет это совпадение через исследование
властных отношений, сложившихся во французской науке, вводя представление о соотношении «культурного и интеллектуального капитала».
Суммируя все вышесказанное, можно отметить, что мое собственное
обсуждение фокусируется на прагматически сформированной экологии
реформы. Оно отрицает глобальные понятия или существующие критерии
истинности, но признает исторический контекст, который проливает свет
на отдельные социальные обстоятельства и культурные факторы. Например, социальные отношения, которые определены государством или исходят из общих представлений о половой специфике, не являются постоянными и не могут объяснить конкретный исторический феномен. Более
того, меньше внимания уделяется индивидам и соотношению структуры
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и индивидуального. Психология больше не является центральной сферой,
а индивидуализм – центральной идеологией. Следующий раздел изучает
структуру с точки зрения истории и отношений, рассматривая индивида
как объект исследования и фокусируя внимание на властных отношениях
и тех разрывах, которые возникают в учебной практике и в знании. Теория
изменения – это история данных объектов, которая составляет наше настоящее, история самой педагогической практики и образовательных курсов,
которые и характеризуют повседневную деятельность и индивидуальное
мышление.
История, эпистемология и власть
Понимание структуры как способа фиксации отношений, позволяет обосновать ключевые методологические вопросы, возникающие при изучении
изменений. Если в отношении того, что общество определяет как устоявшиеся
способы действий и поведения существует относительное согласие, то в отношении понимания структур разногласий гораздо больше. Взгляд на структуры
как на дискретные объекты предполагает более обобщенное видение картины
мира как постоянной и неизменной. Наряду с этим рассмотрение социальных
деятелей, как единственных инициаторов изменения, несет в себе опасность
заблуждения другого рода: создание волюнтаристской теории изменения, которая, с одной стороны, является индивидуалистичной – рассматривая действия
как уникальные и значительные сами по себе, – а с другой – характеризует
изменения как натуральный и эволюционный процесс, происходящий посредством целенаправленных действий или сил. Хотя в обоих случаях структурные
отношения неявно обуславливают целенаправленные действия.
Главная альтернатива этому дуализму – волюнтаризм и детерминизм –
зародилась в русле постструктуралистского направления, которое в основном прорабатывалось в литературной традиции структурного анализа, относя литературу к конструкциям социального знания (Cherryholmes,
1988; Eagleton, 1983; Giddens, 1987). Социальная жизнь предполагается
аналогичной тексту, который может быть прочитан множеством способов
и в котором присутствуют динамические отношения между автором, текстом и читателями, особенно это относится к такому тексту, где нет истины
в конечной инстанции, а есть лишь прагматический поиск знания.
Целью обращения к подобной теории является желание понять взаимодействие языковых структур и структур социальной практики. Акцент
ставится на конструктивной роли языка, тех правил и норм, с помощью
которых генерируются языковые высказывания. Язык рассматривается не
только как выражение социальных действий, но и как один из механизмов,
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с помощью которых создается и воссоздается мир через субъективные элементы повседневной жизни. Рассуждение, в языке которого используются
правила и образцы коммуникации, фиксирует категориальные различия,
определяющие и воссоздающие мир. Лингвистическое направление смещает акцент рассмотрения с субъекта к рассмотрению правил и стандартов социальной жизни, которые формируют повседневную практику. Эти
правила жестко не фиксированы и не являются окончательно истинными,
а постоянно изменяются в связи с меняющимися обстоятельствами.
Одним из отправных пунктов к этой дискуссии о социальной теории послужила работа Энтони Гидденса (Giddens, 1987), принадлежащего к англоамериканской школе. По Гидденсу, структура включает в себя совокупности
отношений и взаимодействий между социальными агентами в их специфическом отношении к практике, обусловленной формирующимися паттернами;
отношения упрочивают практику и упрочиваются ею. Гидденс рассматривает
разнообразие социальных контекстов, в которых структура функционирует
не только как средство принуждения, но и как способ, организующий существование в мире. Поскольку социальное поведение является сложно организованным, то Гидденс фиксирует внимание на том, что оно принципиально
отлично от страниц литературного текста, зависящего от правил грамматики
и коммуникативных значений. В этом контексте Гидденс обращает особое
внимание на совокупность правил и источников, обуславливающих способ
социальной практики и влияющих на ее результат. Он называет динамическое
качество подобных отношений «структурацией»1.
Гидденс использует литературную теорию, чтобы подчеркнуть значение
структурных отношений как социально формируемой практики. В своих рассуждениях Гидденс опирается на современные исследования по текстуальным
значениям, коммуникациям, процессам интерпретации и роли точного значения в создании мира и индивидуальности. Эти работы, с его точки зрения,
обеспечивают важные и эвристические принципы для конструирования социальной теории. Он объединяет лингвистический подход с дюркгеймовской
идеей о коллективных представлениях, в целях объяснения связи действия
с социальным контекстом и обыденным сознанием. Гидденс пытается уйти от
дихотомий общества и индивидуальности, структуры и действий социальных
агентов, которые лежат в основе современной социальной теории при попытках
исследовать изменения. Принцип структурации, который вводится Гидденсом,
основан на предположении о том, что структурные образцы, содержащиеся
в языке, в то же время формируются и трансформируются социальными институтами посредством поведения и действий социальных агентов.
1

Критику позиции Гидденса см.: Archer, 1985; см. также: Social theory of
modern societies, 1989.
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Однако в своей переработке социальной теории Гидденс не может вый
ти за пределы, которые, по его мнению, заложены в самой литературной
теории, а также за пределы тех текстовых метафор, при помощи которых
он описывает социальные феномены. Доказывая, что время и пространство
являются интегральными понятиями социальной теории, Гидденс, тем не
менее, при обсуждении «структурации» сводит временные и пространственные различия к ситуативным характеристикам практики. Огромное
значение придается при этом обыденному сознанию, индивиду как социальному агенту и представлению о времени как ограниченному отдельными
событиями (см. также обсуждение структуры по отношению к проблемам
пола в: Connell et al., 1982, где Коннелл и его коллеги также связывают
понятие историчности с конкретным событием). Характерно, что в дискурсе, центрированном на индивидууме, из поля зрения теряются институциональные взаимоотношения. Роль институтов сводится к стандартной
и очевидной практике, не имеющей истории и будущего. При таком подходе
история – это скорее введение в настоящий момент, чем принцип, устанавливающий отношения, связывающий прошлое с настоящим в различных
пространственно временных контекстах.
Более детально разработанный и, как мне кажется, более плодотворный
теоретический дискурс был проведен французским социологом Пьером Бурдьё. Бурдьё (Bourdieu, 1977, 1984) усматривает в любом ряде событий наличие определенных взаимосвязанных принципов, которые создают «габитус»:
структурные отношения обеспечивают отношения паттернов, символических
систем классификации и категоризации, которые упорядочивают социальные
пространства, где реализуется практика. В то же время существуют восприятие, особенности характера, склонности, действия, особенности мышления,
которые проявляются в делах, все это и детерминирует и, в свою очередь, само
детерминируется социальной практикой. Именно во взаимосвязях этих структурированных и структурирующих принципов, которыми могут оцениваться
социальные отношения, власть характеризуется через свои различные динамические качества, и история реинтерпретируется без учета хронологической
последовательности или волевого атрибута. Бурдье использует представление
о социальном пространстве для рассмотрения того, как различные социальные
деятели как своеобразные структурные фигуры соотносятся через призму различных форм власти (культурной, социальной и экономической).
Так как наше исследование школьной реформы не является непосредственным прямым продолжением теории Бурдьё, оно, тем не менее, восприимчиво
к социологическим проблемам, которые он поднимает. Центральными для
настоящего исследования являются понятия изменения и власти в качестве
аспектов отношений, определенных в социальном пространстве. Подобная
точка зрения позволяет исследовать изменения в межгрупповых отношениях
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и межличностные отношения как проблемы власти. Мой личный интерес
к школьным изменениям объединяет рассмотрение социального пространства
в рамках учебных заведений и исследование того, как это социальное пространство соединяется с эпистемологией обучения и программами его реформ.
Структурные отношения как история
Теперь я обращаюсь к эпистемологии социальной практики с целью
и далее уделять основное внимание структурным отношениям. Как я заметил ранее, мой интерес к эпистемологии касается тех социальных норм
и властных отношений, в которых формируется знание об обучении. Акцент
на социальном конструировании и социальных отношениях, включенных
в знание, лишь частично относится к представлениям дискурсивной практики, созданной в образовательном «постструктуральном» критицизме
(Cherryholmes, 1988). Риторические и этические качества языка создают
приоритет для текстуальных конструкций и их аналитических качеств,
таким образом, вводя социальные паттерны в многомерное пространство,
но в недифференцированное время. Мое внимание к социальной эпистемологии связано с интересом к историческому аспекту социальной теории
изменения. Связать проблему структурных отношений со знанием и властью помогают традиции французской исторической школы «Анналов»
и Мишеля Фуко. В этой книге я использую слово «дискурс», чтобы обратить
внимание на текстуальные и языковые аспекты современных школьных
реформ, хотя моя более глобальная концептуальная цель – ввести эпистемологические проблемы в социальный и исторический контексты.
«Анналы» – это французская школа исторических исследований, которая
берет название от своего журнала «Анналы социальной и экономической истории», который начал издаваться в 1929 году (см.: Блок, 1973; Braudel, 1980;
Stoianovich, 1976). От «Анналов» берет свое начало проблематика соотношения
институционального развития и структур знания (mentalité), проявившаяся во
взаимодействии различных исторических эпох; в любой момент мы можем
«видеть» непосредственные события и восприятие школьной реформы по отношению к более долговременным периодам (durée). Таким как паттерны событий и социальных изменений, которые лежат, например, в основе реформ
курса обучения в 1960-х гг. Публичная риторика этой эры выражалась в символизации советского космического корабля «Спутник», в спорах о том, почему
Джонни не умеет читать, и в заботах об обучении, которое было «непаханым
полем» в образовании. Определенный критицизм, символические артикуляции
и развитие учебного плана – все это было составляющими изменений в структурных отношениях, с помощью которых возникли новые формы социальной
регуляции. Эти изменения обусловили профессионализацию знаний, что декларировалось в Соединенных Штатах после Второй мировой войны.
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Профессионализация учебных курсов как часть длящихся паттернов (durée)
в материальной и культурной жизни связывает отдельные изменения в школьной реформе 1980-х годов с реформами 1960-х, что обусловлено взаимодействием целого ряда социальных паттернов. <…> Может быть, не столь важно,
что отдельные «новые» науки и математические учебные курсы не использовались в 1960-х; но принципиально важны различия, категории и правила,
структурирующие знания, привнесенные в школы, а также те способы реализации властных отношений, с помощью которых новые знания внедрялись
в школьное образование. Иначе говоря, сами способы передачи знаний выражают новые властные отношения. Само включение в образование нового
профессионального знания (преподавание социологии, политической науки
и генетики) указывает не только на разрыв с предыдущими представлениями
о характере учебного плана, но должно рассматриваться как часть более глобальных разрывов социальных паттернов регуляции образования. Тенденция
к стандартизации и контролю результатов реформы 1980-х гг. основана на категориальных различиях, выявленных в 1960-х гг., но видоизменяет их в соответствии с новым конкретным контекстом.
Подобная историческая позиция позволяет нам рассматривать структурные отношения как аккумулированную практику, которая не является
одномерной или линейной. Сами паттерны сохраняются, но в то же время
достигают различных уровней изменения и преобразования. В обучении,
например, существует множество проблем, относящихся к изменению: как
обучение учителей взаимодействует со школьной структурой преподавания
и управления, как оно стыкуется с высшим образованием и как влияют университеты на характер определения педагогической практики – и это лишь
некоторые из проблем. История развития этой практики не является хронологической историей прогрессивного продвижения или периодического
прогресса, но временем, которое «имеет свой особый темп, то быстрый, то
медленный, которое почти не связано с повседневным ритмом хроники или
традиционной истории» (Braudel, 1980, p. 10).
Например, испанский историк Маравалл (Maravall, 1986), последователь
«Анналов», описывает множество переплетенных структурных отношений,
которые являются важными элементами при изучении изменения. Маравалл
уделяет основное внимание проблеме последовательности и изменениям
в структурных отношениях XVI и XVII веков стиля «барокко». Он доказывает, что барокко содержит определенные способы «видения» структуры коммуникаций, действия и мышления о мире, которые формируются достаточно
длительно и которые сохраняют общие характеристики в течение длительного
времени. Маравалл рассматривает взаимосвязь социальных ценностей, стремлений, убеждений, мифов, стилей жизни и поведения как элементов связующей
коллективной ментальности. Подобный тип ментальности не безразличен
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к образованию; общие идеи и повседневность вступают в сложные отношения
с институтами, социальными интересами и властью.
Структурные отношения барокко откладываются и находят свое место
в паттернах обучения. Представления стиля этой эпохи, выраженные как
в архитектурном искусстве церквей, так и в политике, распространяются
на конкретные типы действий, определяемых возникшими отношениями
между церковью и светской властью. В этой связи образование, включавшее
риторику, грамматику и диалектику, позволяло студентам понимать законы
суверенитета церкви и государства. Помимо этого, поскольку сам по себе
учебный курс стимулировал развитие любознательности, он сохранился
как норма в системе образования (Durkheim, 1977).
Заметим, что период барокко не был ограничен рамками какого-то определенного времени или эпохи; это не был отдельный или специфический поворот в политической, экономической или культурной жизни общества. То, что
впоследствии было названо как барокко, фиксирует изменения, происходящие
на различных уровнях во всей Европе и в определенной степени существует
автономно в различных институтах. То, что возникло как барокко, явилось
результатом множества действий и событий; оно проявилось в общих переменах, в тех относительно автономных институтах, где оно и возникло. Изменение проявлялось в переплетении структурных отношений, которые возникли
на различных уровнях взаимодействия разных институтов. В этом смысле мы
можем рассматривать структурные отношения как сложную сеть вневременных подобий, которые постоянно частично пересекаются. Заимствуя мысль
Людвига Витгенштейна (Витгенштейн, 1994), можно сказать, что структурные
отношения подобны нитям. Прочность этих нитей обеспечивается не тем, что
некоторые волокна проходят по всей длине, а переплетением множества волокон. В силу этого, вместо того чтобы рассматривать изменение как единичное
монолитное целое, мы можем изучать отдельные паттерны, в которых происходит школьная реформа, как множественные и изменчивые. Существуют
различные уровни управления образованием, которые взаимодействуют в той
мере, в какой им присущи конфликты, напряжения и противоречия. Таким образом, круг отношений, включенных в образование, существует в различных
временных измерениях и может выступить в качестве модели для организации
отдельных событий и выявления изменений в том, что ранее рассматривалось
как постоянное и неизменное (Dreyfus, Rabinow, 1983).
Институциональные формации и эпистемология
Чтобы в дальнейшем рассмотреть роль истории в концепции изменения, я
хочу соединить традицию «Анналов» со структурными исследованиями истории и с французской философской традицией в науке для создания социальной эпистемологии. Эта традиция, примером которой могут служить работы
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французских философов Гастона Башляра и Жоржа Кангилема и американца
Томаса Куна, явилась основанием для социальных исследований Фуко (Фуко,
1999, 2005; Foucault, 1978, 1980; Lecourt, 1975; Tiles, 1984). Проблемы социальной эпистемологии рассматриваются также в работах Бурдьё (Bourdieu,
1977, 1984). В этой научной традиции проблема изменения состоит в решении
вопроса о том, что составляет знание о мире и как это знание модифицируется в результате изменений в той социальной практике, в которой происходит
познание. По Томасу Куну (Кун, 2001), изменение происходит при разрывах
в традиционной методологии, которые трансформируют нормативно сложившуюся науку и ведут к ее революционным преобразованиям. Кун считал, что
изменение происходит не только как когнитивный процесс, порожденный увеличением количества информации и фактов, но как политический процесс, при
котором одна парадигма (дисциплинарная матрица) заменяется другой. Однако
представление Куна о научном изменении идеалистично в том отношении, что
оно уделяет основное внимание идеям самим по себе, не признавая влияния
социальных условий, в которых эти идеи зародились и получили развитие.
Вклад Фуко в обсуждение этой проблемы имеет двойное значение. Вопервых, его работа ввела историческую и философскую научные традиции
эпистемологических исследований в сферу социальной теории. Во-вторых,
отношение власти к знанию выступает в качестве центрального момента.
Фуко опрокидывает традиционное утверждение, что знание есть власть
(«знание – сила»), и определяет власть как включенную в способы, которыми люди получают знание и используют это знание для того, чтобы
вмешиваться в социальные вопросы. Власть циркулирует по структуре
макроуправления государством и структуре микроуправления индивидом.
Тогда как многие американские пост-структуралистские работы относят
Фуко к литературной и дискурсивной традиции, именно его учение о философских и исторических основах должно рассматриваться как главный
вклад в исследование социальной власти (я использую термин «социальная
эпистемология» вместо термина «эпистема» для того, чтобы поместить мою
работу в более широкую область знания, так как я делаю акцент на знании
и институциональных отношениях в определенных исторических условиях. Я не рассматриваю также ни археологию, ни генеалогию знания в том
смысле, в котором это делает Фуко (Dreyfus, Rabinow, 1983).
Фуко утверждает, что власть включена в государственные системы, обеспечивающие предписания, способы присвоения и превосходства, с помощью которых создается субъективность и формируется социальная жизнь. Это прослеживается во многих слоях повседневной жизни, от организации институтов до
самодисциплины, регуляции восприятия и опыта, в соответствии с которыми
действует индивид. Подобным путем обеспечивается понимание, с помощью
которого знание способствует достижению непреложных истин, в том, как
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они представлены в проблемах, вопросах и ответах, обеспечивающих и углубляющих социальную жизнь и ее нормальное течение. Отсюда мой интерес
к знанию об учебном плане, преподаванию и образованию учителей состоит не
только в том, что оно выявляет разграничение, категоризацию и организацию
мира, но и желания, побуждения, физические действия и познавательные интересы, формирующие саму идентичность. Подобное представление о власти не
ставит в центр внимания физическое принуждение, а также непосредственно
не связано с превосходством одной группы над другими, хотя доминирование
всегда подразумевается. Власть в этом смысле является производящей социальную идентичность больше, чем непосредственное насилие или принуждение
(см. также: Noujain, 1988; Rajchman, 1985)1.
Подобная концепция отношений власть/знание ставит методологический
акцент на исследовании реформы как на аспекте институционального развития.
Сфокусировать основное внимание на институциональных отношениях и на
знании в обучении как особой социальной практике не означает отрицать индивидуальность, но предполагает анализ путей, которыми наша субъективность
была сформирована и все еще формируется. Что касается взаимодействия
между различными социальными паттернами, то оно не нивелирует понимание структуры Как исторически сформировавшегося объекта, так и сам метод
анализа. Важно подчеркнуть, что мы должны быть восприимчивы к тем паттернам, которые кажутся постоянными и неизменными, как к исходному пункту,
с помощью которого определяются точки взаимодействия и точки разрывов
в сложившихся отношениях (см.: Callinicos, 1989; МсLennan, 1989). Власть не
может рассматриваться как тотальная, а должна рассматриваться как часть архитектуры социального поля. Например, я обсуждаю в этой книге объединение
фракций среди учебных заведений благодаря действию современной реформы.
Эти фракции включают в себя органы государственного управления и группы
на университетских факультетах, филантропические организации и научные
исследовательские группы. Подобные фракции устанавливают властные отношения между образовательными учреждениями, но эти властные отношения
становятся понятны только через регулярное распространение интерпретаций,
в которых артикулируется школьная реформа.
Я использовал словосочетание «социальная эпистемология» по отношению
к тому слою анализа, который определяет направление моего исследования:
отношение знания, учебных заведений и власти. Я использую термин «эпистемология» как историческое, социальное и прагматическое понятие. В противоположность большей части американских философских исследований я стрем1

Подобные теоретические положения можно найти в феминистской теории,
хотя они и сосредоточены там на отдельных социальных сферах. См.: Nicholson,
1986 и Weedon, 1987.
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люсь исследовать именно взаимосвязи между сознанием и материальными
условиями, а не просто отмечать их «дуализм». Далее, я хочу постулировать
теорию знания именно как историческую теорию, раскрывающую взаимоотношения общества и индивида. С философской точки зрения американские
эпистемологические исследования по преимуществу игнорируют подобную
позицию, отдавая приоритет становлению знания как основополагающему
началу для изучения науки и этики. Наконец, я определяю эпистемологию как
исследование отношений между формой и стилем аргументации и их различными историческими формами и направлениями. Придерживаясь философской
традиции прагматизма, я хочу доказать, что нет общей основы, на которой покоится истинное согласие или постоянная нейтральная структура, с помощью
которой можно оценить рациональный аргумент. Не существует универсальных схем причинности и рациональности, а существуют только социально
сконструированные эпистемологии, которые представляют и составляют социальные отношения.
Знание и власть как эпистемологические проблемы
Социальные эпистемологические вопросы, спроецированные в плоскость социальных отношений, позволяют нам приблизиться к тому типу
методологии, который позволяет изучить реформу как пересечение знания,
власти и исторически сложившейся практики. В этом контексте становится
очевидным, что обновление знаний и их трансформация происходят тогда,
когда непрерывность и дискретность структурных отношений объединяются с образовательной практикой и ее результатами. Исходя из этого я
попытаюсь исследовать данный вопрос через обсуждение изменений в эпистемологии, которые, как я считаю, являются главными в современном
обучении и в способах проведения реформы. Я представляю следующий
ниже исторический обзор для того, чтобы прояснить те аспекты отношения
власти и знания, которые включены в педагогические проблемы. Обсуждение движется от конкретной практики американского обучения к более
общим изменениям и трансформациям, имеющим, по моему мнению, гораздо большее значение для понимания социальных реформ, связанных
с массовым обучением в США. В то же время это обсуждение имеет своей
целью не столько дать некоторые общие универсальные характеристики,
сколько ориентиры читателю для понимания материала последующих глав.
Центральным положением, определяющим характер реформ, является эпистемология Европейского Просвещения (Фуко, 1994). Начиная
с XVII века происходит поворот от классической точки зрения, в которой
слово представляло объект, к слову, как выражающему отношение к миру,
в котором люди могут размышлять и рефлексировать свои исторические
условия. Отсюда возникла точка зрения на изменение как на причинную
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взаимосвязь, обусловленную критической рефлексией и постоянными человеческими вмешательствами в деятельность социальных институтов.
Новые совокупности отношений между знанием и социальной практикой
были присущи множеству социальных отношений. Параллельно возникающей идеологии Просвещения шло создание государства, где впервые люди
получали коллективную идентичность, которая была одновременно и анонимной, и конкретной. Так абстрактные понятия цивилизованных свобод
и конституционных демократических законов создали новые ограничения,
ожидания и возможности для общего представления о гражданине. В то же
время людей стало возможным рассматривать специфически и детально
как популяции, которые можно было бы разделить на подгруппы, в чемто отличающиеся от целого. Понятие популяции позволило ввести новые
технологии контроля, так как появилось больше возможностей для наблюдения, ориентации исправления индивидом.
Специальный анализ показывает определенные напряжения, которые
мы получили в наследство от Просвещения, а также и те особые способы
«видения», которые мы можем обозначить как «модерн». (Здесь я опираюсь на работу Мишеля Фуко и концепцию модернизации в: Berger, Berger,
Kellner, 1973.) В силу этого в контексте рассмотрения изменения организации знаний в образовании и становится возможным говорить о рациональном изменении, социальном прогрессе и массовом обучении. Модернистские установки – создание более демократического и справедливого
социального устройства. Помимо этого становится также возможным сконструировать особые дидактические формы, специальное обучение учителей
и социальную науку, так как они оказываются исторически взаимосвязаны
при создании массового обучения и его современных форм организации.
От представления к аналитическому миру
саморефлексии и индивидуальности
Идея реформы как направленного изменения – это результат фундаментального переворота в эпистемологии, который происходил в Западной
Европе и, позже, в Соединенных Штатах между XVII и XIX веками. Чтобы
понять значение эпистемологии, мы должны сосредоточиться на основном
нормативном представлении, которое было введено в этот период по отношению к себе и миру. До XVII века, в Классическое Время, сохранялись непосредственные отношения между вещью и словом, которым она
выражалась; действительно, знание было предсказуемым и постоянным.
Сам факт существования не мог вызывать вопросов в индивидуальном
размышлении, вследствие чего язык был не средством интерпретации,
но обеспечивал связь представления и бытия. В многовековых законах,
теологии и литературе слово понималось буквально. Центром мироздания
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был Бог, и смысл образования состоял в прояснении Его деяний; например,
эпические фрески, украшавшие стены и потолки церквей, выглядели как
изображения библейского учения и образа Бога. Именно интеллект конструировал универсальный метод анализа, с помощью которого секулярные
символы и представления отражали естественный порядок, таким образом
внося полную определенность в отношения человека с Богом.
Обучение было ориентировано на привитие учащимся понимания специфических отношений и связи языка с объективным миром и принятием обязательств по соблюдению религиозных, моральных и социальных догматов
Христианства. Педагогика была призвана регулировать моральное единство
и определенность человеческого типа. Существовала тенденция полностью
окружать ребенка системой, осуществляющей контроль не только за его интеллектуальной жизнью, но также за его физической и моральной жизнью,
для того чтобы проникать более полно и более глубоко в скрытую сущность
ребенка; иными словами, педагогика была сориентирована на тщательный
контроль всех сторон детской жизни.
Иными словами, система воспитания зависит от конкретного эпистемологического представления. Так, обучение грамматике было своеобразным
способом инструктирования ума по соблюдению специфических законов
и правил, которые и диктовали формы выражения. Риторика и диалектика
были сориентированы на поиск истины как своеобразной нормы мышления,
зафиксированной в правилах языка, выраженных в текстах. Грамматика тогда представляла микрокосм более глобальных процессов и ситуаций, с помощью которых человеческое понимание и интеллект могли быть упорядочены и организованны для достижения морального и стабильного мира.
Позднее представление о мышлении было смещено в силу обращения
к изучению внутренней природы мышления и рефлексии. Со времен Канта
аналитическая ориентация возникла именно для того, чтобы показать, каким образом возможно само представление через анализ языка, социальной
практики и истории. Попытка интерпретировать факты как содержащиеся
в контекстуальных рамках и затем создать условие для рассмотрения вопроса о возможности их существования была совершенно новым подходом
XVIII века. «Такие современные темы, как индивид, который живет, говорит и трудится по законам экономии, филологии и биологии, но который,
в силу некоего внутреннего изгиба и распрямления, приобрел в силу тех
же законов право их познавать и полностью выявлять, – все эти темы,
столь привычные нам и столь связанные с самим существованием “гуманитарных наук”, для классического мышления исключены» (Фуко, 1994,
с. 332). Таким образом, возможность критически осмыслять и осуществлять
индивидуальное развитие включает в себя эпистемологический разрыв
с предыдущими нормативными принципами.
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Переворот в мышлении, который проблематизирует мир природы, социальные установления и рассматривает «Я» как трансформирующееся,
включает в себя конструирование и иных структурных отношений1. Секуляризация концепции спасения уже подразумевает постановку акцента
на работе людей на земле и сознательном управлении обществом. Концепции прогресса, науки, рационального планирования и государства стали
мыслиться как элементы социальной практики. Идеологии демократических государств возникли именно тогда, когда индивидуальность стала
рассматриваться в рамках политической доктрины «возможности подчинения». Таким образом, обобщая, можно отметить, что если изначально
реформа выражала общественное усилие с целью донести слово Господне
в организацию индивидуальной жизни, то впоследствии реформа стала
рациональной стратегией, направленной на социальное улучшение.
Но говорить об изменении в социальном сознании, как включающем
в себя секуляризацию и развитие науки, означает принимать прогрессивный взгляд на человеческую природу. В этом смысле современность представляется логическим исходом Просвещения, с помощью человеческого
мышления и воли направившего изменения. Однако историческое развитие
не идет рациональным и предсказуемым путем.
Наука как прогресс и идеология
Как мы видим, концепция прогресса является центральной в отношении
перехода от наличных представлений к аналитическим. Хотя и существуют
спорные моменты (Progress and its discontents, 1982), представление о рациональном прогрессе в целом принимается. Люди верят, что, напряженно работая,
можно улучшить нашу социальную ситуацию. Это убеждение, что социальный
и физический мир имеет эволюционные характеристики, которые могут быть
изменены в лучшую сторону вмешательством людей, является относительно
недавним следствием исторического развития. Современное государство, развивающиеся взгляды на индивидуальность, представления о науке как средстве
усовершенствования мира, а также сам переход к планируемым реформам
являются частью космологии Западной Европы и Соединенных Штатов. В последние годы внимание к прогрессу в США привело к подчеркиванию роли
и характера практики как средству усовершенствования обучения. Школьная
реформа сводится к таким мерам, как увеличение домашней работы или введение более строгих требований к сертификации как показателю компетентности
учителя. Сообщения об изменении в деятельности, не взирая на их природу
или глубину, считаются атрибутами прогресса.
1

Гипотезы и подтекст изменений тщательно подобраны исходя из чтения множества источников, среди прочих: Durkheim, 1977; Ле Гофф, 2002 и Hamilton, 1989.
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В этой своей вере в то, что рациональные действия могут обеспечить прогресс, мы теряем понимание того факта, что истинное представление о прогрессе включает в себя определенный набор представлений об интеллекте
и власти. Теории прогресса, начиная с XVII века, отражали относительно недавно установленные институциональные отношения религии, государства,
культуры и общества. Более ранние тысячелетние взгляды содержали критику
настоящего и создание нового мира, который решительно отличается от нынешнего. Но к XVII веку эти взгляды были отвергнуты, и тысячелетние мечты
больше не содержали острого разрыва с пропитым. От новых последователей
бэконовской науки до утопических взглядов Сенсимонистов возможности
будущего были неразрывно связаны с устройством и интересами настоящего.
С точки зрения утопистов, человеческая цель могла бы быть осознана как
мощная позитивная сила, происходящая от страданий и боли. Гегельянская
же диалектика была связана с универсальным духом, который аллегорически
выражался в распятии и воскрешении, в провозглашении перехода к братству
любви. Маркс видел прогресс в уничтожении капитализма и рождении нового
общества, основанного сначала на социализме, а затем на коммунизме.
Считалось, что изменение должно быть эволюционным, включая представления об экономическом и рациональном времени и пространстве
(DeGrazia, 1964; Landes, 1983; Nisbet, 1969). Но при этом имелся в виду
определенный вид эволюции во времени, который должен был быть включен в управляемое пространство. Прогресс, как предполагалось, был следствием логического, последовательного развития в существующих институтах. Изменение стало аддитивным; видоизменение и адаптация были
связаны с предыдущими структурами. Эволюция, сначала как социальное,
а затем как научное понятие, была радикальной концепцией человеческого
существования как движения вперед и улучшения с помощью рациональных средств контроля. Контроль природы, промышленного развития и улучшения в социальной сфере, как считалось, принесет новое тысячелетие.
Люди стали ответственными не только за свою собственную веру, но и за
развитие материальных и духовных благ, улучшающих жизнь каждого.
Это представление о прогрессе является фундаментальным для педагогической мысли. Эволюционный взгляд предполагал, что педагогике следует
понимать и воспитывать различия посредством удаления большего внимания
индивидуальному. Кальвинистские влияния в Британии, которые были привнесены в Соединенные Штаты из-за убеждения в том, что там должны существовать упорядоченные формы социальной организации, декларировались
в педагогических системах XVIII и XIX веков (Hamilton, 1989). Педагогическое
знание было призвано обеспечить более эффективные системы морального
контроля и организации труда. Они обеспечивали механизмы, которые работали на последовательные, иерархические и прогрессивные системы.
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Характерно, что когда мы теряем само понимание эпистемологии прогресса,
идеологические конструкции становятся включенными в практику научного
исследования. Так, представление об эволюции особым образом определяло саму возможность обсуждения изменения. Европейские теории развития
мира и полезности знаний, например, содержали представления о прогрессе.
Изменение рассматривалось как «естественная» социальная эволюция от примитивного к современному, от невежества к просвещению. «Естественная»
история помогла понять смысл Индустриальной Революции XIX века, помогла
оправдать европейскую колонизацию в Африке и Азии, утвердить утилитарные ценности, которые стоят на первом плане как по отношению к небесному
спасению, так и по отношению к земному вознаграждению.
В XX веке тысячелетние представления трансформировались в атеистический взгляд на прогресс – это убеждение особенно сильно проявляется
в социальной науке (Ross, 1984). В годы, предшествующие Прогрессивной
Эре (1880–1920), научный прогресс связывался еще со старыми, традиционными ценностями общества. Подобный прогрессивный взгляд вызвал
надежду, что обоснованность и рациональность науки могут способствовать
порождению социальных изменений. Философы и теоретики образования,
такие как Дж. Стенли Холл, Эдвард Торндайк и Джон Дьюи, рассматривали
социальный мир как рационально организованный и подверженный прогрессу под влиянием человеческой деятельности (Curty, 1959). Дьюи был
наиболее убедительным в выражении этого оптимизма по отношению к науке. Изменение определялось по отношению к существующим паттернам –
как функциональное и прагматическое по своей цели и основывающееся
на представлении Герберта Спенсера об эволюционном процессе.
Прогресс считался проблемой науки и общества. Секуляризация заменила добродетель благочестия, как цели педагогики, на добродетель рациональности. Рациональный контроль над природой и людьми, в свою
очередь, должен был обеспечить развитие и инновации в обществе. Таким
образом, социальная реформа учебных заведений заменила более раннюю
моральную задачу новообращения грешника. Именно в этих обстоятельствах зародилось массовое обучение и построение государства. Рассуждения о государстве и об обучении были похожими: управлять – значит
обеспечивать стратегии, с помощью которых развитие и дисциплина будут
тесно связаны с представлением о социальном благополучии.
Взгляды на «естественную» эволюцию, характерные для XVII и XIX веков,
лежат в основе современной школьной реформы и научных исследований
реформирования. Так сами теории прогресса чаще связаны с обоснованием
стабильности и гармонии, чем с течением и динамикой социальной жизни
(Popkewitz, 1984). В результате этого, в теориях подчеркиваются такие проблемы, как преодоление сопротивления спланированному изменению, нейтра159

лизация средств сохранения равновесия системы, а также понимание того, как
инновации адаптированы и подходят к существующим школьным отношениям.
Предлагаемые модели изменения рисуют мир как последовательный, иерархичный и таксономичный. Сохраняется классический взгляд на это представление. Прогресс в этом случае рассматривается как присвоение и выполнение
учителем подобной модели через образовательную практику.
Знание как технология власти
Декларация современности – сделать людей более ответственными за
социальные условия и более вовлеченными в социальную жизнь. Введение
массового обучения дало силу идеям Просвещения относительно того, что
знание себя и общества приведет к улучшению и большей справедливости
в нем. Сторонники подобной точки зрения оправдывали индивидуализацию знаний, аргументируя это тем, что именно это сделает образование
доступным всем, а не только для элиты.
Но современность повлияла на властные отношения также и другим
способом (Фуко, 1994, 1997, 1998, 1999, 2002; Foucault, 1977, 1980). Борьба
за доминирование больше не ограничивалась отношениями руководящих
и руководимых, подчиняющих и подчиняющихся. Зафиксированные в ритуалах новой социальной практики и детализированные процедуры социальных и политических норм были фундаментальными следствиями новых
властных отношений. Претендуя на смягчение и предотвращение насилия,
которое, предположительно, существует вне цивилизованных рамок, новые
правила и обязательства создали и новые существенные различия между
повседневным поведением, которое объективно отделяло и классифицировало индивидов (Dreyfus, Rabinow, 1983). Индивидуализация была связана
с новыми формами пасторали, которая сделала религиозную исповедь мирским событием. Знание себя следовало организовывать и контролировать
путем профессионализации социальной сферы; психология – изобретение
современности – является центральной дисциплиной для определения новых паттернов контроля индивидуальности. Знание прогресса выступало
само по себе как социальная практика, которая связывала последствия реализации власти с конструкцией идентичности. Именно эти новые отношения эпистемологии, учреждений и власти, как я предполагаю, и направляют
исследование структурных отношений, определяющих школьную реформу.
Кардинальное изменение политического
вектора индивидуализации
Новые властные отношения изменили политический вектор индивидуализации (Фуко, 2005). В феодальной и монархической системах индивидуализация
была величайшим достижением общества. Власть явно репрезентировал инди160

вид – король или его двор. Преступление было неотделимо от покушения на незыблемость строя. Наказание было ритуалом для выражения и поддержания
святости закона и для обеспечения возмездия, что подчеркивало неограниченную власть короля; наказание не ставило своей целью исправить преступника.
Похожим образом, и образование скорее стремилось к проявлению очевидных
характеристик знания как формы превосходства, чем к обращению внимания
на внутренние «качества» индивида1. Эти проявления служили символами
установления порядка и королевских форм правления.
В наше время индивидуализация и виновность принимают новый смысл.
Совершился поворот от поклонения тем, кто стоит на вершине социальной
иерархии (такого, как в случае похоронных ритуалов и искусства надгробий) к заинтересованности в тех, кто находится на дне жизни, кого можно
исследовать, наблюдать и контролировать. «Люди» пришли к тому, чтобы
самоопределиться, как популяции, которые могут быть упорядочены посредством политической арифметики государства, которая на французском
языке и называется «statistique». Люди, управлявшие государством, говорили о социальном благополучии в таких биологических терминах, как
воспроизводство, заболеваемость и образование (индивидуальное развитие,
рост и эволюция). Человеческие потребности рассматривались как инструментальные и практические по отношению к функционированию государства. Однако некоторый специфический набор отношений возник в образовании. Новые системы наставничества детей развивались в XVII и XVIII
веках, которые и до сих пор все еще включены в системы общественных
школ Британии и США (Hamilton, 1989). Социальная цель образования
была определена как подготовка ребенка к выполнению общественно полезной роли посредством индивидуальной дисциплины и самоуправления.
Новые педагогические формы XVIII века были связаны с пасторальными
процессами, ранее ассоциировавшимися с христианством. Использование
клинических методов в медицине и психиатрии переформулировало религиозные понятия прогресса и самодисциплины в секуляризованную педагогику
об индивиде. Цель теперь состояла в том, чтобы сделать образовательные учреждения менее физически репрессивными и более гуманными. Это привело
к пониманию, что индивиды могут осознавать и изменять себя, оценивая свое
поведение в соответствии с определенным научным дискурсом. Для человека
стало возможным думать о себе в таких параметрах, когда особую ценность
приобретают индивидуальные чувства, мысли и установки; индивидуальная
рефлексия используется при этом для понимания собственной ценности и компетентности. В то же время индивидуальные различия и управление индиви1

Это незаметно менялось в период Реформации и Контрреформации. См.:
Durkheim, 1977.
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дуальностью выступили как часть общественного обсуждения, эти представления считались научными и были призваны помочь человеку в построении
повседневной жизни и социальных отношений. Психология заменила теологию
и философию, став главной социальной дисциплиной. «Душа» была переформулирована как продукт личности, мотивации и индивидуальных «черт».
При этом новое «исповедальное устройство» обеспечило средства, с помощью
которых власть может функционировать в рамках учреждений, используя тело
и разум дисциплинированного индивида. Сокровенные мысли человека стали центром пристального внимания экспертов, которые поместили человека
в «других», что и определили специалисты. Истина о «себе» была отделена
от власти и рассматривалась как средство достижения самодисциплины. «Уверенность в том, что истина может быть открыта посредством саморефлексии
и исповеди в своих мыслях и действиях, становится такой естественной, такой
непреодолимой, действительно, такой самоочевидной, что кажется неблагоразумным считать такую саморефлексию центральным компонентом стратегии
власти. Это неподобающее суждение основано на привязанности к репрессивной гипотезе; если истина обязательно противопоставляется власти, тогда
ее раскрытие обязательно выведет нас на путь к освобождению» (Dreyfus,
Rabinow, 1983, p. 175). Такое исповедальное устройство и индивидуализация
в социальной практике сделали власть невидимой, перенеся фокус внимания
на человеческие мысли, установки и поведение. Пасторальный взгляд был
связан с производством новых форм социальной регуляции, что обеспечивало
особую организацию посредством профессиональных знаний. Человеческие
потребности более не рассматривались как цели сами по себе или как объект
философского рассуждения, которое стремилось открыть их теологические
источники или природу. Отсутствию связи между средствами и целями содействовали принципы благоразумия и внеисторичность, беспорядочный контроль и доминирование понятия действия. Подобные выводы напрашиваются
в результате анализа дискуссии о педагогических моделях реформы, в которых
не освещено отношение теории к практическому обоснованию.
Профессионализация знания
Так же как и гуманизм XVIII века, публичная риторика обучения конца
XIX века подтверждала благородные мифы Просвещения, но представляла
мир и индивидуальность через отдельные научные взгляды, сформированные профессиональными сообществами. Опытное знание, организованное
в соответствии с научной рациональностью, было призвано освободить
людей от рамок, налагаемых природой, и предложить пути к более прогрессивному социальному миру. Если люди смогут анализировать собственные
условия, они смогут также понять средства рационального улучшения этих
условий. В США идея прогресса узаконила социальные науки как своео162

бразных «консультантов» для обеспечения рационального течения истории
(Ross, 1984). Рациональные средства были взяты и для содействия планированию, координированию и оценке учебных заведений. Специфические
технологии профессионального гуманизма отражали напряженность между
эмансипацией и социальным регулированием. Методы социального управления внедрялись для того, чтобы организовать людей и их мысли, установки, эмоции и практику. Возникли детализированные техники социального
планирования и управления человеческой психикой. Интимные сферы, которые можно было достичь только через теологическое наблюдение, стали
открыты для тщательного изучения с помощью методологии, позволяющей
вести научное наблюдение за чувствами, установками и склонностями, а
также собирать другие подобные факты и информацию.
Надежды, двусмысленности и противоречия Просвещения отразились в социальной, политической и образовательной реформах XIX века,
с переходом к массовому обучению как главному моменту этого периода. Ориентации по отношению к социальному прогрессу, основанному
на причинности и рациональности, были концептуализированы, скорее,
как эмпирическая, чем как моральная или теоретическая проблема. Новые
профессиональные сообщества представителей социальных и педагогических наук фиксировали этот эпистемологический конфликт (The origins of
British sociology, 1968; Haskell, 1977; Silva & Slaughter, 1984). Социальная
практика профессиональных экспертов ставила их в авторитетную позицию
в процессе реформ. Науки о социальном и психологическом планировании
должны были создавать институциональные паттерны и производить гуманистические воздействия, что и должно было привести к социальному
и индивидуальному прогрессу.
В XVII веке Бэкон говорил об ученом как о «новом священнике», Ньютон
рассматривал науку как способ, проясняющий Божий замысел относительно
природы, и его осуществление. К XIX веку представления о планировании,
руководстве и контроле над индивидуальной жизнью были применены к социальным организациям. Поскольку следование правилам доказательства
и стилям объяснения ассоциировалось с естественными науками, то научные
рассуждения о человеке строились на различиях и представлениях о социальных отношениях, которые соотносились с конфликтами и проблемами в материальных условиях. Первые профессионалы, считавшие себя социальными
учеными, сменили свои протестантские убеждения о спасении на институциональные представления об организации, которая должна была построить
эффективную работу и спасти бедных. Достоинство и демократия стали итогом тысячелетней традиции соотношения индивидуального и коллективного.
Усилия, направленные на сбор информации и на проведение агитации в пользу
реформ, содействовали привнесению «ясной судьбы» в Новый Мир. К XX веку
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научный взгляд на человека стал официальной государственной идеологией,
и его власть стала централизовано распространяться1.
Изменение отношений между социальными, культурными, экономическими и религиозными паттернами обозначило ту политическую арену, на которой социальные науки начали соотноситься с государственным
планированием реформ. Важно подчеркнуть, что современное государство
задает оценки, определяющие и организующие общественное пространство
(Бурдьё, 2007). Чтобы работать более эффективно, административный аппарат государства нуждался в знании, которое было бы конкретным, спе
цифичным и точным. Требования к информации о государстве, населении,
ресурсах и проблемах нуждались в развитии целого арсенала эмпирических
методов планирования, организации и наблюдения за социальной деятельностью. Традиционная статистика имела отношение лишь к сбору множества дескриптивных и математически оформленных данных о популяциях,
которые могли бы помочь государственным чиновникам классифицировать
людей и проблемы. Науки же о государстве превращали частные проблемы
в общественные вопросы административного изучения и контроля.
Проблемы государственного управления на макроуровне ставили новые вопросы об управлении на микроуровне. Эта проблема наиболее остро выражена
в создании современного обучения. Выставление индивидуального, приватного
на всеобщее рассмотрение было неотделимой частью новой педагогической
парадигмы. В этой связи стали создаваться педагогические концепции подачи
информации, социализации, девиантных отклонений, умственной отсталости
и задержек развития, о влиянии невыгодного социального положения, половых различий, влияния семейной жизни, а также измерения успешности
и неуспешности в обучении. Благодаря комбинации и иерархизации наблюдений, систематизации суждений все человеческие характеристики становятся
потенциальными категориями наблюдения и социального управления, как, например, «at-risk student» в современном административном языке управления.
Так, политический фокус на индивидуальном сделал основным критерием
виновности, скорее, намерение, чем нарушение2.
Профессиональные сообщества были связаны с государством на различных уровнях, что явилось ответом на развитие капитализма (Haskell, 1984).
Причем определенным профессиональным педагогическим сообществам
1

Сбор информации о популяциях не был изобретением XIX или XX веков.
Шведское «государство» собирало информацию в XVI веке с целью собрать налоги для короля и церкви. Войны в Европе XVII века были бы невозможны без
военной регистрации и платы солдатам со стороны фермеров.
2
При голосовании за американского президента вера в отдельного политика
воспринимается как более важная, чем конкретная социальная программа и предшествующая практика.
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в Соединенных Штатах приходилось бросать вызов эгоизму разнузданного
капитализма, в котором доминировал индивидуализм рынка. В то же время
отдельными привилегированными слоями Соединенных Штатов они рассматривались как моральные банкроты. Постепенно профессионализму
пришлось принять рационализм и конкурентность рынка и модифицировать
свои профессиональные интересы в силу вознаграждений, которые не были
исключительно денежными (слава и известность связаны с эпистемологическими достижениями) и финансовыми; таким образом, регулирование
изменений своекорыстия привело к единому моральному сообществу.
Институциональное развитие,
государство и обучение
Здесь я ввожу понятие государства не как веберовское понятие законноадминистративной власти и управления, но как понятие, ориентирующее
на изменение отношений в управлении, одним из главных элементов которого
является обучение. Массовое обучение возникло с развитием современного
национального государства в Европе и США, хотя между Европой и США
существуют различия (Ramirez, Boli, 1987). Обучение – это понятие, которое
предполагает особые структуры управления в обществе, где макро- и микропроблемы государства сведены воедино1. Мой интерес к государству касается
не только структурных отношений, которые существуют между гражданским
обществом и государственной властью. Он также сосредоточен на том, как
управление государством присваивает себе решающую роль в формировании
гражданского общества, насколько социальная регуляция важна для продуцирования намерений, желаний и ценностей в обществе.
Два уровня управления включены в формирование обучения либо прямо,
либо косвенно. Государством осуществляется прямой контроль и сертификация обучения. В то же время существует социальная и эпистемологическая организация школ, регулируемая в плане создания моральной,
культурной и социальной организации населения.
Обязательство государства по отношению к обучению становится важным моральным и политическим вопросом в справедливом и демократическом обществе. В этой связи необходимо понять двойственный смысл
образовательных технологий. Развитие возможностей и восприимчивости,
созданных обучением, были предназначены для того, чтобы позволить индивиду управлять и вводить новшества в новое социальное и политическое
1

Обсуждение вводит понятие государства как проблемы социального управления и руководства в паттерны социализации и воспитания (см.: Badie, Birnbaum,
1983; Block, 1977; Carnoy, 1984; Skocpol, 1980; Torres, 1989).
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устройство; педагоги в Соединенных Штатах должны были согласовывать
новые требования и возможности современного общества с принципами
индивидуализма, который уделяет особое внимание обязательствам и ответственности гражданина и работника. В то же время педагоги навязывали
новые технологии для регуляции индивидуального развития, которые были
взаимосвязаны с многочисленными требованиями новой экономики, культуры и развивающегося общества. Терапевтическая установка по отношению к индивиду, новое понимание роли личности и определение общества
как системы абстрактных и дискретных единиц – все это обеспечило связь
между государственным и индивидуальным управлением1.
В этом смысле мы можем особым образом понять отношение управления к политике. Управление, как оно понималось во Франции и Германии
XVIII века, относится к специфическим технологиям, с помощью которых
правительство могло руководить своими гражданами как индивидами, полезными для общества (Фуко, 2002). Технологии включали в себя сбор демографических и других популяционных данных, которые были необходимы для
политического управления. В современном государстве индивидуализация социальных процессов и пасторальные техники обеспечивают более изощренную
и искусную форму управления. Педагогика и является одной из форм такой
социальной регуляции, которая связывает гражданина с государством.
Власть, лежащая в основе процесса управления, является двоякой: это,
с одной стороны, возможность определить и, с другой, пересмотреть значение и характер реализации реальной практики в организации социальных
отношений. Подобное представление о власти предполагает относительный
суверенитет, когда определенные интересы и социальные деятели определяют направление существующей практики. Так как власть неразрывно связана
с государством, особый интерес вызывают те, кто правит, и то, как осуществляется это правление (Torres, 1989). Другое значение власти кардинально
изменяет представление о суверенитете и, вместо этого, сосредотачивается
на том, как назначаются должностные лица, и на механизмах самоцензуры;
это значит, что выбор одного из направлений деятельности, который предпочитается другим альтернативам, выступает как компонента в формировании
идентичности. В таком контексте дуализм отношений общества и индивида,
который фиксируется многими политическими теориями, снимается; власть
обнаруживается в глубинах деятельности, которая не является политической
в том смысле, в котором она принадлежит к формам правления и руководящим элитам. Следует подчеркнуть, что социальные формации в обучении
не являются статичными, но вызывают изменение коалиций и балансировку
управления, которые взаимосвязаны с дискурсивными паттернами обучения.
1

Различные течения педагогики обсуждаются в: Kliebard, 1986.
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ПСИХОЛОГИЯ

Социальное конструирование
и педагогическая практика1
Кеннет Дж. Герген, Стентон Уортам
Практики образования, как правило, связаны с сетью допущений, т. е. с общепринятым дискурсом о природе человеческих существ, их способностях
и их отношениях с миром и друг с другом. В образовании ключевым понятием, вероятно, является понятие знания. Как, в таком случае, наш способ
определения или концептуализации знания предопределяет необходимость
образовательных практик и предпочтение некоторых из них? Очевидно, несовпадающие концепции знания будут вести к различным взглядам на образовательный процесс. Если бы мы, вслед за некоторыми романтиками, верили, что
«сердце имеет свои основания», то заменили бы книги и лекции эмоционально
и духовно насыщенными свиданиями. Если бы мы были убеждены, подобно
илонготу с Северного Лусона, что знание приобретается в приступах ярости
или во время охоты за головами, мы заменили бы формальное обучение в школах реальными сражениями. Верования, касающиеся знания, вдохновляют,
оправдывают и поддерживают наши практики образования.
В свете этого интереса к основополагающим допущениям мы хотели
бы сначала обрисовать в общих чертах две главные концепции знания,
высоко ценимые в западной традиции, концепции, продолжающие сегодня
определять значительную часть образовательных практик, в которых мы
принимаем участие. Затем мы покажем, что эти тесно взаимосвязанные
системы верований глубоко проблематичны как в том, что касается их эпистемологических обязательств, так и в том, что касается их идеологических
предпочтений. После мы очертим противоположный подход, вытекающий
из социально-конструкционистской точки зрения. Не преследуя цели развенчания традиционных представлений, социальный конструкционизм
предлагает серьезную альтернативу. При этом он так же открывает возможность новых видов практики.
Знание: экзогенная и эндогенная традиции
Хотя существует множество способов классификации наших исторических традиций, здесь целесообразно будет выделить две устойчивые
ориентации в отношении знания: с одной стороны, экзогенную (или миро1
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центрированную) и, с другой, эндогенную (или разумоцентрированную).
В образовании экзогенная традиция имеет своим истоком эмпиристские
философии знания (от Локка до логического позитивизма), тогда как эндогенная традиция обязана своим содержанием главным образом рационалистической традиции (начиная с Декарта и Канта и заканчивая Фодором
и исследованиями искусственного интеллекта). Обе ориентации признают
дуализм сознание/мир, в рамках которого существование внешнего мира
(как правило, материальной действительности) противопоставляется существованию мира психологического (когнитивного, субъективного, символического). Однако с экзогенной точки зрения знание возникает, когда
внутренние состояния индивида повторяют или точно воспроизводят (зеркально отражают) существующие состояния внешнего мира. Сторонники
экзогенного подхода часто подчеркивают ключевую роль интенсивного
наблюдения в приобретении знания и склонны видеть в эмоциях и персональных ценностях потенциальную угрозу для нейтрального или «свободно
парящего» внимания, необходимого для точной регистрации мира таким,
какой он есть. Кроме того, экзогенист предрасположен оценивать знание как
важный элемент способности индивида к адаптации или благополучному
существованию в сложной среде. Считается, что нам нужна «внутренняя
карта» природы, чтобы успешно ориентироваться в мире. Следовательно,
для экзогенистов мир изначально дан, и сознание функционирует надлежащим образом только тогда, когда точно его отражает.
Эндогенная традиция, как и экзогенная, строится на дуалистических
основаниях и делает упор на ценностной нейтральности. Но если экзогенная традиция рассматривает в качестве ключа к приобретению знания
внимательное наблюдение мира, то эндогенист акцентирует прежде всего
способности индивидуального разума. Там, где педагог-экзогенист фокусирует внимание на упорядочивании поступающих из окружающей среды сигналов, необходимых для построения адекватного представления, педагогэндогенист делает основной акцент на присущих человеку способностях
понимания, логического рассуждения или понятийного развития. В этом
смысле теоретик-экзогенист рассматривает внешний или материальный
мир как данность и выдвигает предположения относительно того, каким
образом природа безошибочно репрезентируется в сознании, в то время как
мыслитель-эндогенист считает самоочевидным психический мир и ставит
вопросы об операциях сознания, обеспечивающих его адекватное функционирование в природе. В споре о том, что влияет сильнее – воспитание
или природа (энвайронментализм против нативизма), – экзогенист будет
отстаивать определяющую роль воздействия природы на индивида и тем
самым – возможность бесконечного и непрерывного формирования инди173

видуального ума. Эндогенист же, напротив, будет говорить о врожденных
или естественных способностях и развитии индивидуального сознания.
Пределы обучения для него определяются стадией развития когнитивной
системы.
Как уже отмечалось, обе эти ориентации в отношении знания также обосновывают или рационализируют определенные формы образовательной
практики. В целом экзогенная ориентация центрируется на предмете или
учебном плане. В экзогенной перспективе ученик рассматривается по большей части как tabula rasa, на которой образовательный процесс призван
запечатлеть сущностные свойства мира. В том, что касается конкретных
форм, эта перспектива отдает предпочтение непосредственному наблюдению или эмпирическому обогащению опыта – набору образцов или моделей, включенному наблюдению, лабораторным экспериментам, выездам
в поле и т. д. Наравне с этим в экзогенном подходе особой популярностью
пользуются книги и лекции, поскольку с их помощью индивид может получить огромное количество информации о предметах, недоступных прямому
восприятию. В экзогенном подходе также предпочитаются экзаменационные процедуры, в которых главный акцент делается на оценке уровня
индивидуальных знаний. Такие инструменты, как вопросы с несколькими
вариантами ответов, стандартизированные тесты и статистическая нормализация, позволяют выявить степень «заполненности доски».
Эндогенная перспектива, напротив, дето- или ученикоцентрирована.
Эндогенные учебные планы делают основной упор на рациональных способностях индивидов. Важно не столько количество информации в уме,
сколько способ ее осмысления. Поэтому большое внимание может уделяться, например, математике, философии и иностранным языкам, т. е. тем
предметам, которые, как считается, развивают мыслительные способности.
Дискуссии в классе предпочитаются лекциям, поскольку когнитивные навыки наиболее полно развиваются при активной учебной деятельности.
Вместо стандартизированных тестов применяются экзаменационные эссе
и итоговые работы, и не только потому, что так удобнее учить рациональному анализу, но и потому, что в идеале оцениванию должно подвергаться
качество, а не количество. Конечно, предпринимались попытки объединить
эти две традиции. Например, Пиаже (Piaget, 1954) в своей теории выделяет
два противоположно направленных процесса познавательного развития:
когнитивную аккомодацию к объектам реального мира (дань уважения экзогенной традиции) и когнитивную ассимиляцию мира познавательными
структурами (в русле эндогенной традиции). Более подробно об этих попытках интеграции мы расскажем ниже, когда будем обсуждать социальный
конструктивизм.
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Отказ от понимания знания
как индивидуального достояния
Хотя современная образовательная политика и педагогика определяют
рациональное в основном с помощью указанных выше устоявшихся концепций знания, сегодня эти традиции начинают стремительно распадаться.
Отчасти их распад вызван тем фактом, что они всегда стояли на зыбком
основании. Изнутри этих двух перспектив философы никогда не могли
разрешить фундаментальную проблему эпистемологии: каким образом
разум познает внешний для него мир. Поэтому каждая из перспектив паразитировала главным образом на изъянах своей соперницы. Сегодня многие понимают, что проблема знания, по сути, неразрешима (Рорти, 1997).
Если мы изначально проводим разделение между тем, что находится вне
индивидуального сознания, и тем, что находится внутри него, мы создаем
принципиально неустранимую проблему определения того, как первое
правильно регистрируется в последнем. Подобные размышления также
показали, что и экзогенная, и эндогенная концепции знания уязвимы для
выпадов современной критики, которая известна под различными именами: постэмпиристская, постфундаментальная, постпросвещенческая,
постструктуралистская, постмодернистская. Благодаря деятельности этих
лагерей, экзогенная и эндогенная концепции знания практически полностью
утратили свой вес.
Однако один аргумент, родившийся в недавних спорах, требует особого
внимания. Как экзогенная, так и эндогенная традиции локализуют знание
в сознании отдельных индивидов. Именно индивиды наблюдают и мыслят, и именно перед ними стоит задача приобретения знаний. Считается,
что лишь владение знаниями позволяет индивиду выжить или преуспеть
в сложном мире. Но шаткость оснований подобных верований заставляет
в них усомниться. Возможно, чтобы удостовериться в правоте этих подозрений, нам следует изучить воздействие данных верований на культурную
жизнь. Если мы заявляем, что без знания нельзя выжить и что оно находится
в головах отдельных индивидов, к каким формам культурной практики это
ведет, какие группы оказываются в привилегированном положении, какие
традиции или потенциальные возможности вытесняются или исключаются?
Такая постановка вопроса создает почву для сопротивления. По существу,
представленная концепция знания связана с идеологией самодостаточного
индивидуализма. Рассмотрение знания как достояния отдельного сознания согласуется с другими пропозициями, приписывающими индивидам обладание
собственными мотивами, эмоциями или фундаментальной сущностью. В рамках этой традиции людей побуждают воспринимать себя в качестве центра
своих действий, как если бы они были одинокими созданиями, выбирающими,
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ищущими, совершающими открытия ради выживания и преуспевания. Как
показывают критики, подобные верования не только поддерживают нарциссические или «я-центрические» жизненные установки, но и отводят другим
(наравне с физическим окружением) вторичную или инструментальную роль.
Люди и среды рассматриваются прежде всего исходя из того, чтó они могут
дать мне. Кроме того, в силу чувства фундаментальной изолированности («я
сам по себе»), порождаемого этой ориентацией, человеческие отношения воспринимаются как искусственные приспособления, фактически противостоящие естественному состоянию независимости. Но что самое главное, когда
жители земного шара становятся все более взаимозависимыми и получают
возможность уничтожения друг друга (при помощи оружия или загрязнения),
идеология самодостаточного индивидуализма ставит под угрозу само человеческое существование. В таких условиях становится бесполезно мыслить себя
в противоположность вам, нас – в противоположность им. И мы говорим не
об абстрактной и загадочной философии, а о системе верований, которая в некоторых отношениях может быть опасна для жизни на планете (Gergen, 1999).
Социальное конструирование знания
Когда проблематичность традиционных взглядов на знание стала очевидной, начал усиливаться интерес к проектам, способным заменить их. Именно в этот момент социально-конструкционистские диалоги обрели свое
современное значение. В целом постфундаментальная критика пыталась
вернуть в культуру то, что было объявлено природным, т. е. вместо предположения об удостоверяемости истины природой ввести представление
об истине как создаваемой в сообществе. В свете вышеизложенных аргументов это означает рассмотрение знания как продукта не индивидуальных
сознаний, а коммунальных отношений. Или мы могли бы сказать: любые
осмысленные утверждения о реальном и правильном имеют своим истоком отношения. В фокусе внимания оказывается место производства знания: текущий процесс скоординированной деятельности людей. На первый
план выдвигается непрерывный взаимообмен между и среди собеседников,
а значение локализуется внутри паттернов взаимозависимости. Согласно Витгенштейну (Витгенштейн, 1994), не существует приватного языка
(предшествующего отношениям момента, в который индивид формулирует
значение); скорее, высказывания (и другие действия) обретают осмысленность лишь в ходе социального употребления, в зависимости от того, как
они скоординированы с действиями окружающих. Индивиды, оказавшиеся
в изоляции, не перестают действовать осмысленно, но только потому, что
осмысленность их приватных действий обусловлена предшествующим
погружением в отношения. Индивиды могут совершать действия, тради176

ционно обозначаемые как «мышление» или «чувство», однако эти действия
следовало бы рассмотреть как формы отношений, осуществляемых там,
где находится индивид.
Чтобы подготовиться к нашему дальнейшему обсуждению образовательной практики, необходимо подробнее остановиться на значимости отношений. Одна из удобных отправных точек такова: актор всегда обретает
смысл лишь благодаря дополняющим действиям другого. Ничто из сказанного или написанного не обладает внутренне присущим ему значением,
не несет в себе однозначного сообщения. При этом значение серии слов
или действий не определяется одним только реципиентом (слушателем
или читателем). Скорее, действия индивида (лингвистические и прочие)
функционируют в качестве индикаторов возможных последовательностей
отношений; они побуждают к выбору одних направлений деятельности
и отбрасыванию других. Реагируя посредством того или иного направления
деятельности, реципиент придает исходному действию одну потенциальную форму значения, отвергая многие другие возможности. Так, реплика:
«Чак, мне кажется, тебе это будет интересно» вызывает или делает возможной реакцию: «Отлично, я посмотрю», которая наделяет первую реплику
значением предложения поделиться информацией. Но равно вероятная реакция: «Да уж (отводит глаза), готов поспорить» позиционирует то же самое
высказывание иначе, вызывая ощущение того, что это была манипуляция.
Согласно данному подходу лекции и книги не имеют смысла, пока ученики не придадут им его. Кроме того, ни лекции, ни книги не способны
предопределить значение, которое будет им приписано. Они только открывают альтернативные возможности, из которых ученики выбирают подходящие. При помощи обратной связи и отметок учитель может сузить диапазон
альтернатив, побуждая учеников к «одобряемым» последующим реакциям.
Однако обратная связь и отметки находятся в том же положении, что и лекции и книги, – они доступны множеству дополнений, над которыми у них
нет определяющегося контроля. Сформулировав эти ориентировочные положения, мы готовы указать на ряд важных следствий из них.
Незаданность
Осмысленность никогда не бывает полной. Любое выработанное значение
открыто для бесконечного переозначивания. Не существует единственной
точки, в которой заканчивается процесс производства смысла. Слово нельзя зафиксировать так, чтобы мы могли быть уверены в будущем значении
лекции или текста, – даже если ученик владеет соответствующими формами
дополнения в пределах локальных школьных сценариев. С течением времени
и в результате обсуждения то, что считается в сегодняшнем классе «истинным
и красивым», может начать восприниматься как «банальное» или «идеоло177

гически подозрительное», а то, что сегодня презираемо, завтра может стать
предметом восхищения. Безусловно, мы часто рассматриваем осмысленность
как fait accompli. «Это правильный ответ», «Я прекрасно тебя понимаю», «Он
пишет совершенно прозрачно» – все это способы сообщить о полном постижении смысла. Однако это лишь застывшие моменты непрерывного разговора,
осуществление которого может быть в любое время возобновлено («Я думал,
вы дали правильный ответ, пока не стал читать дальше») и который открыт
для дальнейшего означивания говорящим или другими («Ты утверждаешь, что
понимаешь меня, но я сомневаюсь в этом»).
Многоголосье
Вступая в новые отношения и пытаясь совместно создавать осмысленность,
собеседники опираются на предшествующие практики ее производства. И
поскольку до этого они, как правило, принимали участие в разнообразных отношениях, связанных с различными временами и обстоятельствами, они будут
приносить в настоящее опробованный словарь слов и действий. Фактически
мы вступаем в каждое отношение многоголосыми – за нами из прошлого тянутся многочисленные голоса. Поэтому любая конкретная фраза может представлять собой смесь прошлых высказываний, сплетенных воедино и спущенных
на воду неведомого моря, где они плавают без всякого предназначения. В то
же время в силу традиции или ограниченной истории взаимообмена производство значения в любом конкретном отношении будет вести к сужению диапазона доступных ресурсов. При обучении французскому языку зависимость
от английского будет постепенно исчезать; обучение психологии потребует от
студентов отказа от общепринятых дискурсов свободы воли, духа и моральной
ответственности.
Контекстуализация
При реляционном производстве значения используются далеко не только
слова и действия собеседников. Нередко их координации будут предполагать использование различного рода объектов и всегда будут протекать
в специфических материальных условиях. Так, дискурс бейсбола будет
взаимозависеть не только от паттернов поведения, но и от таких объектов,
как биты, перчатки и мячи. А эти паттерны координации, в свою очередь,
будут опосредоваться и ограничиваться игровым полем. Говоря словами
Витгенштейна (Витгенштейн, 1994), наши языковые игры осуществляются
внутри определенных форм жизни. В этом смысле каждая форма жизни
может вносить свой вклад в те ресурсы, которые индивид привносит в новые отношения. При этом индивид выступает не просто многоголосым,
но многоспособным, т. е. умеющим вводить объекты либо задействовать
контексты для конструирования значения в рамках тех или иных взаимоот178

ношений. Чем богаче диапазон таких способностей координации, тем более
гибкими и эффективными могут быть люди перед лицом непрерывного
вызова нового и непредсказуемого. Метафорически говоря, жизнь напоминает тур джазовых концертов, в ходе которого постоянная смена партнеров
и площадок требует бесконечной импровизации.
Прагматика
Развиваемый здесь реляционный подход противостоит не только традиционному взгляду на язык как на внешнее выражение внутреннего состояния, но и широко распространенному предположению о том, что язык
может служить точной «картиной» или «картой» мира (может «говорить истину»). Скорее, язык функционирует главным образом в качестве конститутивной характеристики отношений. Как влюбленным может понадобиться
словарь эмоций, чтобы написать сценарий романтической любви, так и сотрудникам лаборатории нейроэндокринологии требуются такие термины,
как гипоталамус и аминокислоты, чтобы скоординироваться в отношении
экспериментальных процедур. Ни в любви, ни в нейроэндокринологии
язык не является картиной или картой окружающего мира; скорее, язык
функционирует как сущностно важный элемент осуществления любви или
лабораторного исследования (подобно улыбкам и объятиям в первом случае
и анализам и журналам опытов – во втором). Эта перспектива позволяет
нам так же осознать важность оценки образовательных практик с точки
зрения их прагматических имликаций. В какой степени различные академические дискурсы укоренены или релевантны в более широких паттернах культурной деятельности; каков прагматический потенциал тех форм
жизни, с которыми ученики сталкиваются в наших школах? Но прежде чем
обратиться к специфическим вопросам практики, целесообразно будет прояснить различия между конкурирующими пониманиями конструирования.
Многообразие конструирования
С ходом времени конструкционистские идеи принимали множество
форм и использовались самыми разными способами. Например, в своей
классической работе Бергер и Лукман (Бергер, Лукман, 1995) применяют
социальный конструкционизм, чтобы представить специфический вариант социальной феноменологии, связанный со структурной концепцией
общества. Но если их интерес к социальным основаниям знания сохраняет
свою силу и в современной трактовке конструкционизма, то его базовые
допущения претерпели радикальные изменения. Ни феноменология, ни
социально-структурные представления больше не признаются. Точно так
же термин «конструктивизм» использовался множеством различных теоре179

тиков, и то, как трактует конструктивизм Джордж Келли (Келли, 2000), не
во всем соответствует взглядам фон Глазерсфельда (von Glasersfeld, 1988)
или Пиаже (Piaget, 1954). Поскольку представления о конструировании
сыграли важную роль в современных педагогических дискуссиях, было бы
полезно рассмотреть различия между социальным конструкционизмом, как
он описан выше, и двумя альтернативными ориентациями: радикальным
конструктивизмом и социальным конструктивизмом.
Радикальный конструктивизм фон Глазерсфельда находится под сильным влиянием теории Пиаже и имеет много общего с когнитивными ориентациями в отношении образования в целом. Однако, в отличие от когнитивистов (которые, как это не иронично, продолжают хранить верность
эмпиристскому представлению о науке), конструктивисты солидарны с социальным конструкционизмом в серьезном недоверии к экзогенной эпистемологии и ее сильному акценту на знании как точном отражении мира.
Оба подхода ставят под вопрос представление о знании как о чем-то «выстраиваемом» в сознании в результате тщательного наблюдения. И поэтому
оба они проблематизируют авторитетность, традиционно присваиваемую
тем, кто претендует на обладание истиной, не зависящей ни от чьей точки зрения. Но за этими сходствами скрываются существенные различия.
Дело в том, что, как должно быть ясно из вышесказанного, радикальный
конструктивизм признает дуализм сознание/мир и делает ставку на когнитивный (эндогенный) процесс. По словам фон Глазерсфельда, «знание не
получается пассивно через органы чувств или посредством коммуникации,
оно активно выстраивается познающим субъектом» (von Glasersfeld, 1988,
p. 83). Поэтому знание – это не отражение мира, как он есть. Скорее, утверждают Ричардс и фон Глазерсфельд, «мы переопределяем “знание” как
относящееся к инвариантам в опыте живого организма, а не к объектам,
структурам и событиям в независимо существующем мире. Соответственно
мы переопределяем и “восприятие”. Это не рецепция или дублирование
информации, поступающей извне, а скорее конструирование инвариантов,
посредством которых организм может ассимилировать и организовывать
свой опыт» (Richards, von Glasersfeld, 1979, p. 40).
Подобное представление о знании столь глубоко интериоризировано, что
начинает предлагать конструктивисту средства для преодоления издержек
дуализма. Иными словами, подчинив всю эпистемологию задаче описания
внутреннего, мы можем закрыть глаза на «внешнее» и рассматривать теорию как монистическую. Однако преодоление Сциллы дуализма подобным
образом толкает теорию к не менее опасной Харибде саморазрушительного
солипсизма. Если каждый из нас просто-напросто заперт в своем собственном опыте, конструируя мир по мере своих возможностей, то все, что мы
считаем «миром», все, чем для нас являются «другие люди», есть лишь
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результат нашего собственного изобретения. Я просто придумал, что существует мир и что в нем существуют другие люди, обладающие сознанием.
При этом вопрос о том, как мы добиваемся успеха в мире или существует ли
вообще мир, бросающий вызов нашим адаптивным способностям, не стоит.
Для эпистемолога это тупик, и фон Глазерсфельд вряд ли желает в нем
остаться. Поэтому, чтобы избежать проблемы солипсизма, в теорию добавляется прагматическое измерение. Как пишет фон Глазерсфельд, «познание
адаптивно, оно помогает субъекту организовать переживаемый мир» (von
Glasersfeld, 1988, p. 83). Или: «Радикальный конструктивизм откровенно инструментален… Понятие адаптации, используемое здесь, – это базовое биологическое понятие теории эволюции. Оно означает соответствие окружающей
среде…» (von Glasersfeld, 1988, p. 87). Однако для сохранения этой позиции
требуется принятие двух допущений. Во-первых, необходимо признать существование реального мира, не совпадающего с тем, как он переживается, – иновыражение дуалистической посылки. Во-вторых, нужно признать, что самого
по себе эндогенного подхода к знанию недостаточно, его следует дополнить
экзогенным учетом реального мира, к которому адаптируется индивид. Последнее допущение, однако, вновь возвращает теорию в замкнутый круг проблем,
очерченных выше. В частности, кáк можно определить, какие действия адаптивны, если не через приватный опыт конструирования? Можно ли ошибаться
в своих оценках того, что адаптивно? Как это можно определить? На каких
основаниях радикальный конструктивист мог бы отстоять свою позицию?
Эти проблемы усугубляются еще больше, когда конструктивист пытается описать коммуникацию. Для фон Глазерсфельда «значение сигналов,
знаков, символов и языка не может не быть субъективным» (von Glasersfeld,
1988, p. 88). Но как вообще можно определить, что другие обладают субъективностью, что их действия являются попыткой передать эту субъективность, что определенные действия выражают субъективность, в то время
как другие – нет, или связи между специфическими действиями другого
и специфическим порядком субъективных состояний? По сути, индивиду
не остается ничего иного, как скитаться по своему приватному и субъективному миру в надежде, что так или иначе, но коммуникация происходит.
Фон Глазерсфельд признает, что подлинная коммуникация практически
невозможна. Он предполагает, что «в лучшем случае мы можем прийти
к заключению, что наша интерпретация их слов и суждений совместима
с моделью их мышления и поведения, которую мы построили в ходе наших
взаимодействий с ними» (von Glasersfeld, 1988, p. 90). В качестве «лучшего»
можно было бы желать и большего. Дальнейшее критическое обсуждение
конструктивистских ориентаций в отношении знания и образования см.
в работах Филлипса (Phillips, 1997), Шоттера (Shotter, 1995), Олсена (Olssen,
1995) и Осборна (Osborne, 1996).
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Во многих отношениях гораздо более верным союзником социального
конструкционизма выступает подход, который можно было бы назвать социально-конструктивистским. Под социальным конструктивизмом мы
имеем в виду корпус текстов, в которых ключевое значение имеют как когнитивные процессы, так и социальная среда. В этом плане показательными
являются формулировки Выготского и других разработчиков теории деятельности (Holzman, 1997; Kozulin, 1998). Социальный конструктивизм также представлен в образовательных исследованиях культурных психологов
(Коул, 1997; Seeger et al., 1998; Wertsch and Toma, 1995) и разрабатывается
во многих последних работах Джерома Брунера (Брунер, 2006). Социальный конструкционизм полностью согласен с той важной ролью, которая
в этих исследованиях отводится социальной сфере. В некотором смысле
оба эти направления рассматривают человеческое знание или рациональность как побочный продукт социума. В обоих случаях взаимоотношения
предшествуют индивиду. И хотя специфическая роль учителя понимается
по-разному, оба подхода рассматривают отношения между учителем и учеником в качестве стержня образовательного процесса.
Однако, невзирая на эти сходства, конструкционисты считают, что социально-конструктивистская ориентация по-прежнему связана с дуалистической
эпистемологией и всеми сопутствующими ей философскими проблемами.
Центральной эпистемологической загадкой остается связь между внешней
и внутренней реальностями. По этой же причине социальный конструктивист
часто делает основным предметом своего исследования ментальные процессы,
противопоставляя их процессам социальным. Социальный конструкционист
посчитал бы малоинтересным, если не вводящим в заблуждение, теоретическое
утверждение вроде следующего: «Цепной комплекс [при овладении ребенком
понятиями] строится по принципу динамического, временного объединения
отдельных звеньев в единую цепь и переноса значения через отдельные звенья
этой цепи» (Выготский, 1982, с. 144). Напротив, социально-конструкционист
ские работы посвящены дискурсу, диалогу, координации, совместному производству значения, дискурсивному позиционированию и т. п. (Bruffee, 1993;
Walkerdine, 1997; Wortham, 1994).
Наконец, социальный конструктивист склонен по-прежнему придерживаться эмпиристских принципов ценностной нейтральности. Центральные понятия
обычно обосновываются с помощью эмпирических демонстраций, но при этом
не предпринимается никакой политической или этической рефлексии, без которой не обошелся бы конструкционист. Для социального конструкциониста
прагматические следствия как теоретической интерпретации, так и методологической реализации играют основополагающую роль. Тем не менее в своем
интересе к реляционному характеру процесса обучения конструктивисты и социальные конструкционисты достаточно близки.
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Образовательная политика
и педагогическая практика
Мы рассмотрели некоторые проблемы, присущие традиционным концепциям знания, и выявили рудименты социально-конструкционистской
альтернативы. Сейчас перед нами стоит задача раскрыть ее значение для
образовательной политики и практики. Но прежде необходимо сделать два
предостережения. Во-первых, в представленном ниже не нужно видеть попытку отказа от устоявшихся традиций. Конструкционизм не претендует
на статус первой философии, основы, на которой может быть возведен
новый мир. Мы не ставим цель сместить все традиции во имя какой-либо
истины, этического принципа, политического идеала или любого другого
универсального критерия. Скорее, мы стремимся к увеличению и расширению существующих ресурсов на благо всей планеты. Этот момент тесно
связан с другим: не существует политических или педагогических практик,
которые нельзя рассмотреть сквозь призму социального конструкционизма.
Все традиционные практики конструируют миры реального и правильного – во благо или во вред и с разной степенью эффективности. По сути,
все они вносят свою лепту в море осмысленности. Главный вопрос в том,
может ли специфически конструкционистское сознание открыть новые
многообещающие направления движения. Дальше мы также увидим, что
многие современные инновации близки к конструкционистским постановкам. Однако, артикулируя эти сходства, мы одновременно очерчиваем новые
горизонты возможностей. Рассмотрим пять особо значимых областей.
От иерархии к гетерархии
В соответствии с традиционным представлением о кумулятивности (экзогенный подход) и универсальности (эндогенный подход) знания, образовательные институты строятся вокруг того, что Фрейре (Freire, 1985) называет «диетической» моделью. Это, по сути, иерархическая модель, в которой высшим
авторитетом наделяются сообщества, производящие знание. Как правило, это
эксперты в конкретной области, например, ученые и исследователи. Эксперты
открывают или демонстрируют истину, которой учеников будут учить, или
«кормить», говоря словами Фрейре. Следующими в иерархии идут эксперты
в области образования, например, разработчики учебных планов, которые
разделяют знание на образовательные «порции». Далее идут чиновники и бюрократы, сортирующие эти «порции». Учителя появляются лишь в конце как
инструменты распределения образовательной «пищи» среди учеников. От
учеников же ожидается, что они будут просто усваивать знания.
Несмотря на повсеместную критику этой модели, она по-прежнему
слишком хорошо описывает образовательную практику. Эппл (Apple,
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1982) и другие описали иерархические процессы производства и передачи образовательного содержания учителям. Меган (Mehan, 1979) и ряд
исследователей показали, что ученики остаются в целом пассивными и от
них ожидают только поглощения предоставляемого знания. Социальные
конструкционисты дополняют эту критику в нескольких важных отношениях. Прежде всего конструкционисты полагают, что любые притязания
на знание укоренены в конкретных сообществах, вырабатывающих смыслы.
Следовательно, различные формы знания будут неизбежно поддерживать
определенные представления о благе, в качестве которого может выступать,
например, непрерывное улучшение условий (совершенствование), материализм (в противоположность спиритуализму), «разум» (в противоположность «эмоциям»), индивидуализм (в противоположность коллективизму).
В этом смысле иерархия знания функционирует тоталитарно. Говоря словами Фуко (Фуко, 1999; Foucault, 1980), распределение знания расширяет
отношения власти, в которых конечный получатель служит простой пешкой.
На более глубоком уровне конструкционист обнаруживает ущербность
иерархической модели в том, что она стремится к утаиванию контекстуальных и прагматических условий, придающих авторитетному языку значимость. С конструкционистской точки зрения «знаниевые пропозиции»
приобретают значение в определенных контекстах употребления и функционируют в качестве средств координации деятельности в этих контекстах. Например, химические знания объединяют сообщество, определяют
и обеспечивают ценность тех или иных проектов и идентичностей, а также
помогают получать важные для данного сообщества результаты. Однако
в иерархической модели эти знаниевые пропозиции вырываются из контекста. Педагоги извлекают формы дискурса (и ограниченное количество
способов их реализации) из профессиональных дисциплин и передают такие извлечения тем, кто расположен ниже их в иерархии. Прагматическая
функция данных дискурсов внутри сообществ утрачивается. Дискурсы
теряют свою значимость, и ученикам остается лишь надеяться, что их штудии хоть чем-нибудь полезны и важны. Благодаря этому можно заниматься
зазубриванием химических таблиц и проведением абстрактных лабораторных экспериментов. Но жизненная сила языка, его практическая значимость
и живительный потенциал в соответствующем сообществе непрояснены.
Эпитет «ненужность» становится все более уместным.
Кроме того, поскольку авторитетные дискурсы воспринимаются как что-то
священное – как продукты «наших лучших умов», – они стремятся к замкнутой
циркуляции в иерархии. То есть они не переходят от сообществ администраторов к учителям и ученикам в качестве «предметов на вынос». Реципиенты
могут уточнять, упорядочивать и упаковывать их, но авторитетные дискурсы
слишком часто остаются незатронутыми. Ученики входят в определенную
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область, поверхностно с ней знакомятся и затем покидают. В результате авторитетные дискурсы оказываются слабо применимыми во внешних областях
жизни. Арго физики, экономики, экспериментальной психологии или алгебры
сложно использовать в более широкой культурной жизни, поскольку их значения связаны исключительно со специфической областью академического
употребления. В этом смысле профессиональные дискурсы функционируют
параморфно: они не столько меняют существующие формы поведения в мире,
сколько сосуществуют в относительной изоляции.
Помимо вопросов власти и деконтекстуализации конструкционисты
обращают внимание на проблематику монологических и диалогических
процессов смыслопроизводства. В монологе, как и в случае авторитетного
знания, собственный голос реципиента отрицается. Конечной целью монологического образования является ученик, полностью усвоивший все, что
было предложено, или ставший, по сути, копией авторитета. Какими бы
талантами, идеями или специализированным образованием ни обладал индивид, все это почти никак не проявляется в разговоре. А отрицание голоса
ведет к стиранию идентичности и погружению в летаргию. В этой же перспективе Уайс (Wise, 1979) описал, каким образом академические ученые
и государственные чиновники насильно внедряют в школах учебные планы
и методики, в значительной степени принуждающие учителей хранить молчание. Эппл (Apple, 1993) развил этот анализ, сделав предметом обсуждения то, как стандартизированные учебные планы, навязываемые учителям,
«деквалифицируют» их. Поскольку учителей воспринимают как техников,
от которых требуется простое исполнение заранее составленных планов,
они разучиваются рефлексировать более широкие образовательные проблемы и находить собственные решения. Как утверждают Ароновиц и Жиру,
«многие из [современных] образовательных реформ низводят учителей до
статуса чиновников низшего ранга… чья главная задача – осуществлять
реформы, задуманные экспертами более высокого уровня из числа государственной и образовательной бюрократии» (Aronowitz, Giroux, 1991, p. 33).
Другие исследователи показывают, что иерархическая модель точно
так же «деквалифицирует» ученика. Джексон (Jackson, 1968) описал то,
каким образом иерархические отношения в школах отбивают у учеников
желание творить и созидать. Вуд и другие расширили этот анализ, продемонстрировав, что учеников учат «бездумно занимать свое место в мире,
над которым они не властны и которому нет дела до их нужд» (Wood, 1988,
p. 174). Поскольку нас интересуют реляционные аспекты производства знания, мы можем также отметить, что деквалификация протекает по-разному
в различных социальных группах. Так как профессиональные знания в основном создаются определенным сегментом общества (преимущественно
белыми, англоговорящими, обеспеченными мужчинами), его дискурсы
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более значимы (для выстраивания связности) в этом контексте, нежели прочие. Для учеников из других секторов общества, сталкивающихся с этими
дискурсами, они кажутся далекими и бесполезными. С этих же позиций
разворачивается важная критика Эппла (Apple, 1982), Фрейре (Freire, 1985),
Уолкердайн (Walkerdine, 1998) и других исследователей, которые описывают, как исторически бесправные – по причине своей этнической, гендерной
или классовой принадлежности – группы сталкиваются с несоизмеримо
бóльшими трудностями в традиционной образовательной системе.
Какие альтернативы предлагает конструкционизм, учитывая проблемы,
присущие знанию, основывающемуся на авторитете? Из представленного
выше анализа прежде всего вытекает требование десакрализации профессионального знания. Вместо того чтобы оставлять за традиционными производителями знания «лучшее» или «последнее» слово, необходимо осознать,
что все притязания на знание произрастают из культурно и исторически
обусловленных традиций. Это не значит, что они не имеют никакой ценности, однако надо понимать, что эта ценность случайна. Например, знание
живописи обычно предполагает ценность самовыражения или эстетики, а
медицинское знание – ценность исцеления того, что мы считаем болезнью.
Все подобные ценности ситуационны и конвенциональны. Поэтому, вместо
того чтобы понимать дисциплины как источники монологов, требующих
усвоения, мы могли бы рассматривать их как ресурсы, которые могут быть
или не быть полезными в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств. Трактуя знание подобным образом, мы призываем к переходу
от монолога к диалогу – от иерархии к гетерархии. Другие приглашаются
к обсуждению предмета, его ценности и релевантности.
В свое время Джон Дьюи (Дьюи, 2000) высказал ряд веских аргументов
в пользу рассмотрения образования как плодоносной почвы для демократии.
Однако эти взгляды были обнародованы тогда, когда все были убеждены, что
знание объективно и политически нейтрально. С конструкционистской точки
зрения любое знание соотносится с определенной перспективой и ценностно насыщено. Поэтому войти в область знания – значит войти в конкретную
форму жизни. Сам по себе такой шаг не означает приближения к демократии;
происходит обретение одного голоса за счет возможного отказа от других.
В этом смысле излагаемые здесь аргументы говорят в поддержку современных попыток сделать образование многоголосым и усилить голоса тех, кто
традиционно был исключен из процесса производства знания. Бейер и Эппл,
например, показали, что «действительная реформа учебных планов должна
совершаться в тех институтах и теми людьми, которые теснее всего связаны с жизнью учеников: учителями, администраторами, самими учениками
и представителями общественности» (Beyer, Apple, 1988, p. 6). Многие, вместо
того чтобы воспринимать учителей в качестве простых техников, обученных
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распространять авторитетное знание, хотят усилить роль «учителей как творцов учебных планов». Например, проекты «исследования действием» учат
учителей развивать собственные интуиции относительно образовательных
процессов (Hollingsworth, Sockett, 1994). Учителя, обученные исследованию
действием, не полагаются целиком на создаваемые экспертами описания преподавания и обучения, а собирают собственные данные и самостоятельно ставят
образовательные вопросы. Во многих случаях это ведет к более контекстуально
специфической утилизации знания.
Однако к процессу создания учебных планов должны также привлекаться
ученики, родители и местное сообщество. Что касается учеников, то здесь
уместно предложение Вуда относительно образовательных учебных планов:
«В их содержании мы предоставляем (должны предоставлять) ученикам
средства для демократической жизни и панораму того, что возможно в нашем общем социальном контексте. По своей форме учебный план должен
вовлекать учеников в принятие реальных решений на основе единых для
всех принципов равенства и справедливости» (Wood, 1988, p. 184). В этом
отношении показательным является способ принятия решений в Школе
долины Садбери: на еженедельном собрании школы, в котором участвуют
все ученики и сотрудники, обсуждаются повседневные школьные практика
и политика (Greenberg, Sadofsky, 1992). Автор другой образовательной инициативы, Клер Эйселен, разработала дополнительную учебную программу
для одаренных учеников. «Небольшие группы начинают каждый год со своим учителем в пустой классной комнате. Там пока нет ни книг, ни бумаг, ни
учебного плана. В комнату попадет только то, что принесут сами ученики.
Вещи приобретают смысл в зависимости от того, как люди создают и используют их. Ценность идей определяется тем же самым образом. У ребят
возникают идеи и фантазии, и некоторые из них объединяются в проекты.
Совместная жизнь начинает требовать направляющих принципов. Малые
группы изобретают их; большие группы могут их критиковать. Тем временем проекты и идеи начинают приносить плоды, и из них медленно
складывается новое культурное целое. К концу года комната оказывается
заполнена продуктами ученического труда, которые говорят о волнующем
человеческом опыте и являются следствием сконструированной ими культуры, составляющей часть нашего человеческого общества. Классная комната напоминает множество собранных в одном месте выпусков “Курьера”
ЮНЕСКО» (из личной беседы с Мэри Фокс, 1993).
В заключение скажем, что можно согласиться с призывом Латер (Lather,
1991) расстаться с моделью поиска универсального знания, подходящего
для обобщенного учебного плана, и переключить внимание на контекстуально специфические формы осмысленности, которые учитывают интересы
всех сторон, вовлеченных в конкретную образовательную ситуацию.
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По ту сторону научных дисциплин
Традиционно считается, что категории нашего языка обретают свое значение вследствие связей с конкретными референтами в реальном мире.
У нас есть такие слова, как «лев», «кролик» и «слон», потому что мы хотим
различить три эти вида животных. Но конструкционист отказывается от
такой картины языка в пользу концепции, кладущей в основу употребление языка и выводящей смысл слов из активных отношений, частью которых они являются. Так, значение термина «агрессивный» определяется
не специфическими параметрами мира, а лингвистическими контекстами,
в которых оно используется людьми для осуществления совместных действий (например, обозначения поступка, приписывания вины, подготовки
выступления). Следовательно, это значение будет во многом зависеть от
того, взаимодействует ли человек с другими людьми, чтобы развернуть войска, выстроить деловую стратегию или победить рак. Точно так же «лев»
может означать совершенно разные вещи в зависимости от того, говорится
ли о джунглях, звездах или театральной постановке. В основном именно
этот полисемический характер слов, возможность их использования в разнообразных контекстах отношений придает языку гибкость и позволяет
проводить тонкую нюансировку деятельности в любых обстоятельствах.
В XX веке была предпринята согласованная попытка разграничить области знания – химию, физику, историю и т. п. Учебные планы обычно строятся так, чтобы ученики хотя бы минимально познакомились с множеством
отдельных полей и в конце концов более глубоко разобрались, по крайней
мере, в одном из них. Однако с конструкционистской точки зрения расчленение знания выгодно прежде всего тем, кто включен в определенную
область исследования. Оно позволяет сообществам производителей знания достигать результатов в пределах своих традиций. И хотя есть много
аргументов в защиту обучения этим традициям, в целом дисциплинарно
устроенный образовательный процесс глубоко проблематичен.
В первую очередь большинство животрепещущих вопросов культуры
либо косвенно, либо вообще никак не затрагивается в существующих учебных дисциплинах. Дисциплинарные проблемы редко определяются национальными или местными интересами; они остаются сугубо внутренними –
почитаемыми лишь представителями конкретных дисциплин. Поэтому
общественность с недоумением взирает на работу «яйцеголовых», а последние с презрением говорят о «низком уровне» общественных дискуссий.
К сожалению, традиционные дисциплины крайне неохотно и спорадически
включались в общенациональное обсуждение абортов, социальной справедливости, загрязнения окружающей среды, быстрого роста интернет-коммуникации, социальных конфликтов, проблем геев и лесбиянок, благосо188

стояния, реформы медицинского обслуживания и др. Ученые, говорившие
об этих вопросах, часто обвинялись коллегами в «продажности», «популяризаторстве» или «желании привлечь внимание». Однако, по словам Ашера
и Эдвардса, «дисциплины – это не только систематические конгломераты
знаний, но и регулятивные режимы… посредством которых осуществляется
власть» (Usher, Edwards, 1994, p. 93).
В той мере, в какой образование должно повышать качество и эффективность публичных дискуссий и действий, можно поддержать идею снятия
с учебных планов требования дисциплинарности. В допрофессиональном
образовании главная ставка может быть сделана на освобождение дискурсов и практик от дисциплинарной привязки. При этом можно было бы,
в духе Витгенштейна, пригласить дисциплинарный дискурс «на праздник».
Практические вопросы, представляющие общественный (или частный) интерес, могли бы определять образовательные программы. Ученики, сталкивающиеся с ключевыми проблемами нашего времени, не были бы стеснены
средствами узкого предметного поля. Наоборот, они были бы вольны переходить в любые области, необходимые для достижения их целей, – разыскивая, заимствуя, извлекая, дополняя, комбинируя, переформулируя и сочетая
их любым способом, позволяющим найти наиболее эффективное решение.
Например, ученики, работающие над проблемой местного загрязнения
воды, могли бы прийти к выводу, что им нужны статистические методы,
несколько экологических понятий, исторические источники и поэма для
риторического эффекта. Когда разнообразные словари отношений открыты для непрерывной переделки, мы оптимально готовы к эффективному
существованию в быстро меняющихся обстоятельствах.
В качестве конкретного примера можно привести то, каким образом
департаменты образования штатов Коннектикут и Мэриленд (Baron et al.,
1989) попытались трансформировать способы оценивания учеников 9–12-х
классов. В частности, цель состояла в переходе от простой оценки количества «исторгаемых» из себя фактов (что соответствует пониманию «сознания как доски») к оцениванию тех средств, с помощью которых ученики
утилизируют и комбинируют различные навыки в незнакомых контекстах
и делятся своими выводами с другими. Учащиеся могут работать индивидуально или в группах над решением сложных, многоуровневых проблем,
собирать данные, анализировать, интегрировать, интерпретировать и сообщать о своих результатах реальной аудитории. Как считают педагоги,
такие задачи позволяют ученикам «конструировать смысл и структурировать исследования» для конкретных аудиторий. Поэтому педагогический
акцент смещается с подготовки учеников к простому воспроизведению систематизированных и стандартизированных дискурсов на развитие навыков
взаимодействия со сложными и постоянно меняющимися обстоятельствами
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за пределами образовательной сферы. Эти доводы в пользу «аутентичного
оценивания» – предметом которого являются навыки, действительно необходимые в более широком мире, – тесно связаны с подчеркиванием роли
значения в практике.
К значению в практике
Согласно традиционным описаниям функция образования состоит в производстве знающих индивидов, которые – благодаря тому, что они знают, и/или
своим мыслительным способностям – готовы эффективно действовать в любых
жизненных ситуациях. Образование нужно, чтобы усваивать и запасать знания;
последующая жизнь предоставит условия для их применения. Пауло Фрейре
озвучил одну из наиболее жестких критик возникающей в итоге формы образования: «Учитель говорит о действительности так, словно она неподвижна,
статична, замкнута и предсказуема. Или же излагает тему, полностью чуждую
экзистенциальному опыту учеников. Его задача – “напичкать” учеников содержаниями своего рассказа, содержаниями, оторванными от действительности
и отделенными от целостности, которая их породила и могла бы придать им
значимость. Слова лишаются конкретности и становятся пустым, отчужденным и отчуждающим словоблудием» (Freire, 1972, p. 57).
Как было сказано выше, язык приобретает ценность главным образом в зависимости от того, как он употребляется людьми в специфических контекстах.
В таком случае цель образования – не наполнение индивидуальных сознаний
фактами или теориями, а генерирование контекстов, в которых объединяются
дискурс и практика, контекстов, в которых диалоги могут быть связаны с текущими практическими заботами отдельных людей, сообществ или наций.
Фактически конструкционист выступает за существенное сокращение канонизированных учебных планов, требующих от учащихся посещать занятия
только потому, что это необходимо для посещения других занятий или для
получения степени. Слишком редко материал курса связан с непосредственным практическим контекстом использования и слишком часто он применим
лишь в разряженной и ограниченной атмосфере образовательной системы.
Конструкционист предпочел бы практики, в рамках которых ученики вместе
с учителем и другими людьми решали бы важные вопросы, а также типы активности, которые могли бы принести наиболее реальную пользу. Например,
если учеников беспокоят экология, расовые проблемы, аборты, наркотики,
рок-индустрия, требования моды, формы самовыражения и т. п., можно ли разработать проекты, которые могли бы способствовать обретению необходимых
навыков? Почему бы им не встретиться с теми, кто работает в этих сферах,
собрать соответствующие материалы, познакомиться с книгами и статьями
по теме, обсудить это друг с другом и в конечном счете сформулировать идеи,
которые могли бы быть донесены до родителей, политиков, бизнесменов, чи190

новников и т. д.? С точки зрения конструкциониста образовательные диалоги
должны максимально тесно соотноситься с условиями их применения. Брунер
сформулировал представление о «знании как делании». Он говорит об этом
так: «Обобщая все лучшее и передовое, что наработала педагогическая наука
и практика за последние годы, можно смело утверждать, что школа должна
смотреть в будущее, культивировать атмосферу коллективного труда и дружеской взаимопомощи, новаторства и творчества» (Брунер, 2006, с. 108). Мы
полностью согласны.
Но, если сформулировать это иначе, почему образование должно готовить к коллективному существованию, а не коллективное существование –
определять контуры адекватного образования? Чтение, письмо, математика и лабораторные не должны быть барьерами, которые нужно взять под
угрозой наказания. Как не являются они и строительными блоками, из
которых мы в отдаленном будущем построим прекрасную жизнь. Скорее,
оптимально было бы использовать их в качестве ресурсов для текущих
диалогов и связанных с ними практик. Знакомство с книгами тогда напоминало бы появление в диалоге новых участников. Например, математика
перестала бы быть ненавистным лекарством (каким она кажется многим
учащимся), которое приходится глотать, даже если нельзя сказать, от чего
оно должно вылечить. Наоборот, математические техники могли бы стать
необходимым инструментом для разработки темы – определения значимых
пертурбаций феномена, оценки затрат и выгод, чтения демографических
таблиц или эффективного сообщения другим о результатах своих усилий.
Для иллюстрации этих возможностей рассмотрим образовательную программу, реализуемую в медицинском институту Лимбурга (Нидерланды).
Традиционная медицинская подготовка основывается на экзогенном подходе к знанию, утверждающем, что практика должна подождать, пока «созреет
ум». Поэтому может пройти три года обучения, прежде чем студент всерьез
столкнется с проблемами медицинской практики. Однако в лимбургском
эксперименте поступившие немедленно отдаются в подмастерья к практикующему врачу. Проблемы, возникающие в практических обстоятельствах,
ставят вопросы, на которые студент не может ответить без обращения к соответствующим источникам (книгам, журналам, статистическим выкладкам). Разыскивая и осваивая эти ресурсы, студент совершенствуется как
ученик, только чтобы затем столкнуться с новыми практическими вопросами, которые вновь отсылают его или ее к необходимым источникам. Когда
студент старается, он высоко мотивирован на приобретение информации,
и это приобретение связано со специфическими контекстами использования. В этом смысле конструкционизм отдает предпочтение как образовательным программам, основывающимся на коллективном обучении, так
и процессам ремесленной подготовки (Rogoff, 1990).
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К рефлексивному обсуждению
Профессиональные сообщества, сплачиваясь вокруг представлений о реальном и правильном, стремятся изолироваться от всего, что лежит за их границами. Речь идет не просто о двух культурах – естественнонаучной и гуманитарной, – а об изоляция друг от друга дисциплин естественнонаучного
и гуманитарного циклов и подсекторов этих дисциплин. (К примеру, Американская психологическая ассоциация насчитывает сегодня более 50 секций,
многие из которых выпускают свои журналы, организуют профессиональные
встречи, имеют иерархию имен и т. д.) Для нас важнее всего то, что внутри дискурсивных сообществ практически нет средств для вопрошания собственной
легитимности – своих сильных и слабых сторон, ограничений и умолчаний.
В естественных науках, например, можно легко поставить под сомнение валидность конкретной части исследования, но ценность самого исследования редко
оспаривается. К тому же существует мало средств для признания потенциала
альтернативных мировоззрений. Например, обученный физиологическим исследованиям практически не имеет возможностей для постановки под вопрос
легитимности физиологии как формы истины или осознания выгод альтернативных дискурсов из других областей (например, психологических, духовных
или эстетических). По сути, физиологический дискурс (как и любой другой)
самореферентен и самодостаточен и в этом смысле отказывается вступать
в диалог с альтернативными формами артикуляции.
В соответствии со сделанным ранее акцентом на переходе от авторитетного
монолога к диалогу в условиях образования необходимо отыскать средства для
открытия авторитетных языков рефлексивному обсуждению. То есть авторитетные дискурсы необходимо сделать доступными оцениванию с альтернативных
точек зрения, как признанных, так и неформальных. Рассматривая какой-либо
профессиональный дискурс в свете интересов его соратников – например,
анализируя биологические тексты с точки зрения доминирующих в них литературных метафор или литературные тексты – с точки зрения имплицитных
политических идеалов, мы получаем представление о сильных и слабых сторонах разбираемой работы и расширяем возможности последующих диалогов.
Сталкивая авторитетные дискурсы с локальными и неформальными точками
зрения, имеющимися в сообществе, мы проблематизируем эти дискурсы и обогащаем диалог. Во всех этих случаях аналитик может также осознать сильные
стороны и ограничения той точки зрения, которой он/она придерживается.
Интерес к рефлексивному обсуждению получает новое измерение в свете
давно ведущихся дискуссий по поводу «скрытых учебных планов», т. е. верований и ценностей, которым имплицитно обучают школы. Согласно идее
скрытых учебных планов любые дискурсивные практики несут с собой ряд
ценностей и практик. Поэтому инкорпорировать профессиональный дис192

курс (и способы обучения ему) – значит косвенно впитывать заложенные
в нем способы упорядочивания культурной жизни. Например, Боулс и Гинтис (Bowles, Gintis, 1976) описали, каким образом учеников, в особенности
выходцев из рабочего класса, заставляют быть послушными, пассивными
и заурядными. Эппл (Apple, 1982) рассмотрел, каким образом при создании
учебников и других учебных материалов ценности и верования определенных групп закрепляются в качестве «официального» знания. Ароновиц
и Жиру (Aronowitz, Giroux, 1991) говорят о том, что господствующие ожидания систематически препятствуют членам подчиненных групп достигать
академических успехов, а также усиливают и оправдывают ценности доминирующих групп. Бейер и Эппл (Beyer, Apple, 1988) также показывают, что,
вместо того чтобы воспитывать граждан, способных выражать собственные
взгляды на нашу коллективную жизнь, школы выпускают рабочих, готовых
соглашаться с мнениями других людей.
Большинство из тех, кто занимался эффектами скрытых учебных планов,
делали сильный акцент на критической педагогике. Критическая рефлексия исполняет эмансипирующие функции. Критику следует всячески приветствовать;
именно посредством нее маргинализированные группы обретают уверенность
в своих позициях. Однако стоит отметить две проблематичные особенности
такого рода рефлексивности: во-первых, ее исключительный акцент на критике
и, во-вторых, ее приверженность ценностям освобождения. При всей своей
императивности критическая рефлексивность существенно ограничена. Критика, как правило, отказывает рассматриваемым дискурсивным сообществам
во внутренней осмысленности – в способности «создавать правильные смыслы с правильными целями» исходя из собственных представлений. Осуждать
«скрытые учебные планы» – значит подавлять голоса тех, кто разделяет их
ценности. Если использовать одну только критику, потенциал подобных дискурсов и практик блокируется, что не позволяет использовать их в локальных
целях. С развиваемой здесь реляционной точки зрения критика должна дополняться разными типами оценочного исследования. Задача рефлексивного
обсуждения – не расширять пропасть между культурными анклавами, а обогащать формы культурной жизни за счет процессов взаимосплетения.
Как было сказано, в большинстве своем критический анализ также поддерживает альтернативную, освободительную программу. Например, Макларен подчеркивает «верховные принципы свободы и независимости»
(Postmodernism, p. 201). Жиру (Giroux, 1992) утверждает, что мы должны
демистифицировать официальные и скрытые учебные планы, разоблачив их
имплицитные оценочные предпочтения, а затем выявить альтернативы этим
доминирующим верованиям и ценностям. Ароновиц и Жиру считают, что
мы должны «положить приверженность к культурному разнообразию в ос193

нову школьного образования и гражданской позиции» (Aronowitz, Giroux,
1991, p . 12) и «учить школьников беречь и защищать принципы и традиции
демократического общества» (Aronowitz, Giroux, 1991, p. 34).
С нашей точки зрения, подобные убеждения, хотя они и являются выражением ценных культурных традиций, ограничивают обсуждение. Они тоже
возникают в авторитетных сообществах производителей знания и потому стремятся к самоизоляции, подавлению и саморационализации. Например, какое
место в образовательном процессе отводится тем, кто не верит во всеобщее
равенство, – начиная с ортодоксальных индусов или католиков и заканчивая
теми, кто не «скупится на розги»? И какой концепцией равенства мы должны
руководствоваться в своих решениях: равенства возможностей, когда все имеют
одинаковые шансы, но те, кому не повезло, остаются в стороне, или равенства
результатов, когда всем гарантируется определенная доля успеха? Сталкиваясь
с подобным разнообразием, либеральная учебная программа рискует оказаться
столь же иерархичной и репрессивной, как и осуждаемые ею институты.
Разумеется, эти ограничения не остаются без внимания. Ароновиц
и Жиру (Aronowitz, Giroux, 1991) напоминают нам, что мы не должны патерналистски навязывать «альтернативные» взгляды ученикам и учителям.
Латер также отмечает, что «слишком часто, будучи в плену своей версии
истины и интерпретируя сопротивление как “ложное сознание”, педагогики
освобождения не замечают, в какой степени “предоставление права голоса” оказывается тем, что делают сами свободные педагоги “для” или “за”
тех, кто еще-не-свободен» (Lather, 1991, p. 105). С нашей точки зрения, ни
одна педагогическая практика не способна избежать обвинения в том, что
она поддерживает этноцентрически обусловленное представление о благе.
Нельзя избежать традиций отношения. Однако, поскольку концепции правильного и истинного вырабатываются именно в отношениях, существование различий ведет к развитию новых форм взаимосвязи. Иными словами,
необходимо отыскать такие формы обмена, благодаря которым разрозненные группы смогут выковывать новые и, возможно, более разносторонние
порядки блага. В дополнение к педагогикам оценивания и критики важно
разрабатывать формы творческого взаимообмена, практики, которые позволят сменить конфликт и враждебность на творческое сотрудничество.
К генеративным отношениям
Традиционные представления о знании как содержимом «индивидуальных сознаний» поддерживают четкое разделение между учителем и учеником. Учитель «знает», а ученики ставятся в позицию объектов воздействия –
сознаний, которые надо заполнить содержаниями или рациональностями.
С конструкционистской точки зрения индивид – не собственник содержа194

ний или рациональностей, а, скорее, один из их участников. Компетентные
и рациональные высказывания – это не внешние выражения внутреннего
ума, а реляционные достижения. То, что называется разумом, памятью,
мотивацией, намерением и т. п., есть результат скоординированной деятельности и согласований внутри сообщества (Billig, 1987; Edwards, Potter, 1992;
Myerson, 1994). Для педагога-конструкциониста первейшей задачей является участие в генеративных отношениях – отношениях, из которых ученик
выходит с более широкими возможностями эффективного установления
связей. Ученик перестает быть совершенствуемым объектом и становится
субъектом отношений.
Исследования процесса взаимоотношений в классе уже достаточно многочисленны. Например, Эдвардс и Мерчер (Edwards, Mercer, 1987) выявили разделяемые в классе значения и стоящую перед учителями задачу экспликации
обычно скрытых или имплицитных базовых правил того, что разделяется.
Детальный анализ совместно конструируемых учителем и учеником миров,
особенно в контексте оценивания, содержится в работе Гроссен (Grossen, 1988).
Уортам (Wortham, 1994) демонстрирует, каким образом аудиторные взаимодействия могут быть разрушены особенностями обсуждаемых примеров. Уолкердайн (Walkerdine, 1997, 1998) рассматривает жизнь учеников в качестве
участников дискурсивного режима школы и показывает их способность к множественному позиционированию в дискурсе. Еще одно исследование позволяет
нам рассмотреть рациональное мышление как процесс, распределенный среди
участников ситуации в классе (Distributed cognitions, 1996).
Но самый важный вопрос – каким образом фокусирование на отношениях
может обогатить педагогический процесс? Если на первый план выдвигаются
отношения, то как должны выстраиваться образовательные процессы, не являющиеся предметно- или детоцентрическими? В этом контексте еще более
явными становятся ограничения лекции или монологической презентации учителя. С конструкционистской точки зрения лекторы прежде всего демонстрируют свои навыки занимания дискурсивных позиций. И хотя можно добиться
определенных успехов, предоставляя ученикам модели исполнения роли авторитета, простого предъявления моделей недостаточно, чтобы позволить им
делать это самим. Если говорить прямо, те процессы, которые необходимы
для публичного производства авторитета, скрыты от взгляда ученика. Многие
часы подготовки – перечитывания текстов, просмотра заметок, изучения новых источников, дискуссий с коллегами, пробных и неудачных презентаций
в предыдущих контекстах (все это может быть необходимо для придания лекции окончательного вида) – по существу, утаиваются от ученика. Подобное
утаивание, разумеется, необходимо для поддержания мифа об авторитете как
личном достоянии – «Моя лекция свидетельствует о превосходстве моего ума».
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Однако все эти подготовительные действия погружены в текущие диалоги
в рамках профессионального поля, и то, что произносится с кафедры, – лишь
локализованные манифестации этих диалогов. Замалчивать объем предварительного участия – значит не только поддерживать проблематичный миф, но
и закрывать доступ к тем процесса, в которые должны включаться ученики,
чтобы эффективно коммуницировать.
По мере смещения фокуса внимания с индивида на отношения мы получаем
возможность по достоинству оценить работы социальных конструктивистов,
касающиеся процессов сопровождаемого учителем обучения, семиотической
подготовки и отношений в зоне ближайшего развития (Becker, Varelas, 1995;
Kozulin, 1998; Larochelle, Bednarz, Garrison, 1998; Wood, Cobb, Yackel, 1995).
Все эти работы локализуют практики обучения в матрице отношений. Однако,
вероятно, наиболее заметным итогом конструкционистского мышления к настоящему времени является возникновение обучения в сотрудничестве или
кооперативного обучения (Bleich, 1988; Sharan, 1990). По мнению Кеннета
Брюффи (Bruffee, 1993), обучение в сотрудничестве представляет собой процесс, первичным образовательным инструментом в котором выступает текущее
взаимодействие между учениками. Обучение происходит посредством включения, присоединения и совместного критического исследования. В идеальном
случае благодаря социальному взаимообмену развиваются навыки артикуляции
и ответа и открываются новые возможности конструирования мира. Обучение становится «преобразованием наших опосредованных языком отношений
с другими людьми». Замечательной демонстрацией обучения в сотрудничестве
является курс творческого письма, проведенный в Университете Орегона писателем Кеном Кизи, который вместе с 13 студентами написал и опубликовал коллективный роман «Пещеры» (Levon, O. U. Caverns. New York: Penguin Books,
1989). В иных контекстах та же самая логика привела к созданию схожих
с книгой продуктов (включая компьютерные файлы, видеокассеты, фильмы,
листовки), которые могут стать отправной точкой для других групп (родителей,
муниципальных властей, членов местного сообщества) или учебных классов.
Тот же самый мотив движет группами учеников, которые вместе разрабатывают свою позицию в дебатах, материалы для обучения других учащихся или
обращение к ученикам-единомышленникам в отдаленных частях света.
Однако исследование в сотрудничестве можно рассматривать лишь
в качестве первого шага к раскрытию огромного потенциала образования,
центрирующегося на отношениях. Мы уже располагаем, например, исследованиями форм и потенциала диалога в классе (Barbules, 1993; Wells,
1999), а также важности дружбы между учителем и учеником (Rawlins,
2000). Очень привлекательным представляется также включение в понятие
отношения не только социальных взаимоотношений в классе. Здесь осо196

бенно важную роль могут сыграть педагогические инновации социальных
конструктивистов. Под влиянием работ Выготского в понятие отношения
начинают включаться различные орудия и физические материалы, встречающиеся в образовательном процессе. Но периметр отношений принципиально не замкнут. Мы уже упоминали о связях между школой и насущными проблемами местного сообщества и всей нации. Мы только начинаем
осознавать горизонты полностью реляционного образования.
В заключение
Хотя это часто оспаривается, в предложенных аргументах нет ничего, что
требует решительного отказа от традиционных образовательных практик.
Любые практики по-своему конструируют мир, несут в себе определенные
ценности и стремятся обеспечить свое будущее за счет других. Вышесказанное является альтернативой традиционной эпистемологии, альтернативой, открывающей новые возможности практики. В настоящей статье было
показано, что социально-конструкционистский подход к знанию требует
большей демократичности при обсуждении содержания образовательной
практики, связи учебных планов с местными проблемами, преодоления дисциплинарных границ, подчинения дисциплинарных дискурсов социально
релевантным практикам, подключения образовательных практик к решению
общественно значимых вопросов и перехода от предметно- и детоцентрированных форм обучения к фокусировке на отношениях. Многие из этих
аспектов уже обсуждаются в образовании. И в этом смысле социальный
конструкционизм говорит в поддержку ряда уже существующих инициатив.
Однако, на наш взгляд, потенциал конструкционистской эпистемологии
еще далеко не исчерпан.
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Культура, интеллект и образование1
Джером Брунер
I
Все очерки, помещенные в данном сборнике, были написаны в 1990-х гг.
и отражают существенные изменения в наших представлениях о природе
интеллекта человека в период, последовавший за когнитивной революцией.
Оглядываясь назад, мы можем констатировать, что возникли две очень разные
теории мыслительной деятельности. Первая из них рассматривает интеллект
как некое вычислительное устройство. Сама по себе эта идея не нова, но в свете последних достижений информатики она была в значительной мере пересмотрена и дополнена. Вторая теория рассматривает интеллект как продукт
человеческой культуры. Эти две школы совершенно по-разному понимают
механизмы интеллекта и возможные пути его развития. Их сторонники с самого начала выбирают принципиально разные исследовательские стратегии,
а потому приходят к разным выводам и практическим рекомендациям.
Первая концепция, которую мы будем называть вычислительной, изображает мышление как процесс переработки информации. Согласно этой теории, интеллект, по сути дела, представляет собой особое вычислительное
1

Брунер Дж. Культура образования / пер. с англ. Л. В. Трубицыной, А. В. Соловьева. М. : Просвещение, 2006. С. 13–62.
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устройство, которое получает, хранит, преобразует, комбинирует и выдает
информацию о мире, который нас окружает. Причем данная информация
уже с самого начала оказывается дискретной и однозначно закодированной,
что позволяет затем использовать четкие алгоритмы ее дальнейшего преобразования. Алгоритмы, в свою очередь, также находятся в некой предустановленной гармонии с объективной структурой реальности1. Такая
определенность, как мы дальше увидим, является одновременно и силой,
и недостатком данного подхода. Ведь реальный процесс познания всегда
оказывается значительно более сложным, запутанным и противоречивым.
Современная информатика утверждает, что ее основные положения
в принципе должны быть применимы к организации процесса обучения
(Thinking and learning skills, 1985; Bruer, 1993; The nature of expertise, 1988),
хотя пока дело, как правило, и ограничивается такими общими констатациями. Считается, и не без основания, что искусство компьютерного программирования должно помочь нам лучше понять законы мышления и научить
людей более эффективно ими пользоваться. Едва ли кто станет отрицать тот
очевидный факт, что компьютер является мощным инструментом ориентировки в больших массивах информации, особенно в том случае, когда эта
информация четко структурирована. Хорошо запрограммированный компьютер с успехом выполняет многие интеллектуальные функции, которые
с этой точки зрения оказываются чисто механическими. Вычислительная
машина значительно превосходит человека своим быстродействием, высокой точностью, огромной памятью и выносливостью. Она избавляет людей
от рутинной работы, высвобождая время для решения действительно сложных задач. Компьютеры оказываются нашими полезными слугами. Сравнение людей с ними позволяет лучше понять и огромные потенциальные
возможности, и существенные природные ограничения нашего мышления.
Но утверждения некоторых энтузиастов о том, что со временем компьютер полностью заменит учителя, представляются мне слишком оптимистичными, даже учитывая тот важный факт, что возможности вычислительной
техники непрерывно расширяются. При этом я вовсе не отрицаю, что за1

Хотя я использую выражение «вычислительная концепция», на самом деле

существуют две такие модели: одна базируется на идее интеллекта как группы
вычислительных устройств, действующих параллельно и без помощи центральной перерабатывающей системы, другая – на идее центрального процессора,
контролирующего последовательный порядок вычислительных операций, которые должны быть выполнены для решения конкретной задачи. Хотя между
этими двумя моделями имеется принципиальная разница особенно в понимании
роли рациональности и опыта, для нас она сейчас несущественна. Ср.: Parallel
distributed processing, 1986 и Johnson-Laird, 1988.
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программированный соответствующим образом компьютер способен взять
на себя некоторые рутинные функции учителя и освободить последнего от
части его нынешних обязанностей. Но это не решает проблемы в целом.
Изобретение письма и книгопечатания тоже может рассматриваться как существенное подспорье учителю в осуществлении его деятельности, однако
вовсе не отменяет ее полностью (Ong, 1991; Olson, 1994).
Основная проблема состоит в том, насколько адекватно вычислительная
концепция описывает работу нашего интеллекта и дает ли она возможность существенно повысить эффективность обучения. Вопрос этот далеко не простой, поскольку эффективность работы интеллекта во многом
определяется теми вспомогательными средствами, которые находятся в его
распоряжении. Ведь и работа руки зависит от тех инструментов, которые
человек использует, будь то ножницы, отвертка или лазерная пушка. Или,
например, понятно, что современный историк работает совершенно иначе,
чем его древний предшественник – народный сказитель, и что продукты
их деятельности тоже отличаются не только по форме, но и по существу.
Поэтому смело можно утверждать, что в каком-то смысле наличие компьютеров и соответствующей теории уже изменяет характер нашего мышления
подобно тому, как это делают книги (Olson, 1994).
Здесь мы переходим к иному взгляду на природу мышления, который
можно назвать культурно-исторической концепцией. Своими корнями она
уходит в представление о том, что мышление современного человека – это
результат длительной биологической и культурной эволюции всего человеческого рода. Переход от животных к человеку ознаменовался возникновением новых форм символического отражения объективной реальности, что,
в свою очередь, было вызвано развитием трудовой деятельности и речевого
общения. Символическое мышление не только помогает организовать совместную деятельность, но и само постоянно развивается и передается от
поколения к поколению. Так возникает культура, представляющая собой
устойчивый способ организации деятельности и сознания людей.
По своей природе культура является образованием надындивидуальным
(Kroeber, 1917). Но в то же время она оказывается способной формировать
сознание конкретных людей. Индивидуальным выражением включенности
в культуру является стремление человека понять и осмыслить окружающую
реальность. Предметы и ситуации приобретают для нас определенное значение в силу того, что мы рассматриваем их в контексте общественного опыта.
И хотя значения и смыслы реально существуют в головах конкретных людей,
источник их следует искать в совместной деятельности. Именно культурная
обусловленность нашего опыта позволяет нам общаться друг с другом и обеспечивает взаимопонимание между людьми. Мы вовсе не исключаем возможности существования индивидуальных смыслов. Но сейчас важно подчеркнуть,
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что именно единообразие опыта образует фундамент обмена значениями. Познание и общение при таком рассмотрении оказываются тесно связанными
между собой и практически неразрывными процессами. Хотя стремление
человека познать и осмыслить окружающий мир воспринимается им самим
как нечто глубоко личное и неповторимое, средства, используемые для этого,
являются коллективно выработанными. Они позволяют сделать наше сознание
потенциально открытым для других. Отличительная особенность эволюции человека состоит в том, что она идет в направлении все большего использования
индивидом продуктов культуры (материальных и символических) в качестве
инструментов собственного мышления. Без них человек был бы не просто
«голой обезьяной», но и вообще пустой абстракцией.
Итак, культура, будучи порождением деятельности людей, сама становится
условием и средством специфически человеческого мышления. С этой точки
зрения мышление и обучение всегда культурно детерминированы и зависят от
использования культурных ресурсов1. Даже индивидуальные различия в мыслительной деятельности людей в значительной мере обусловлены различиями
в условиях воспитания, хотя, по-видимому, имеются и природные факторы,
проявляющиеся в индивидуально своеобразных стилях познания.
Стремление к интеграции данных психологии, антропологии, лингвистики, а также других общественных наук для воздания новой концепции
интеллекта характерно для представителей обоих рассматриваемых подходов. Но цели, которые при этом ставятся, коренным образом разнятся.
Сторонников первого подхода, и тут следует отдать должное их настойчивости и последовательности, интересуют самые разнообразные виды организации и использования информации, какие бы конкретные формы этот
процесс ни принимал. Правда, как уже отмечалось, сама информация при
этом выступает как нечто достаточно четко структурированное и конечное.
В этом смысле вычислительный подход не признает междисциплинарных
границ, в том числе и каких бы то ни было принципиальных различий
между человеком, животным или машиной. В противоположность ему
культурно-исторический подход сосредоточивает анализ только на особенностях человеческого мышления. Его представители ставят перед собой
задачу понять, каким образом люди как члены конкретно-исторического
социума порождают и трансформируют значения.
В данной главе я собираюсь изложить некоторые центральные идеи
культурно-исторического подхода и показать, как они связаны с проблемами
1

Характерными работами, выполненными в русле культурно-психологической
традиции, являются: Верч, 1996; Bruner, 1990; Cole, 1971; Rogoff, 1990; Shweder,
1991. А корнями она уходит к таким авторам, как Выготский, Дюркгейм, Шутц
и Макс Вебер: Выготский, 1934; Durkheim, 1968; Schutz, 1970; Weber, 1947.
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образования. Но прежде чем обратиться к этой чрезвычайно важной теме,
мне представляется необходимым подчеркнуть, что две описанные концепции вовсе не обязательно должны быть взаимоисключающими. На мой
взгляд, подобное противостояние искусственно раздувается теми адептами
каждой из них, которые превратно толкуют аргументы своих противников.
Подходы и в самом деле исходят из разных предположений, представляют
совершенно разные идеологии научного исследования. А принятие той или
иной идеологии неизбежно влечет за собой важные практические следствия
(Brinton, 1965). Например, <…> принятие определенной модели интеллекта прямо или косвенно влияет на формирование «житейской педагогики»,
отголоски которой мы обнаруживаем в реальной школьной практике. Если
суть интеллекта видится в формировании ассоциаций и выработке навыков
мышления, то главным методом обучения становится упражнение. А если
мы определяем интеллект как способность вести рассуждения относительно истинности тех или иных аргументов, то адекватным способом обучения
становится сократический диалог. В рассуждениях такого рода всегда присутствует элемент социальной оценки.
Но на самом деле связь между теориями мышления и дидактикой не
столь однозначна, как это может показаться на первый взгляд. Я позволю
себе остановиться на данном вопросе подробнее.
Вычислительная концепция нацеливает исследователей на разработку некоего универсального языка для формального описания любых возможных
систем переработки информации. Причем критерием адекватности описания
становится способность предсказания ожидаемых результатов. Интеллект человека является одной из систем подобного рода. Но вдумчивые сторонники
вычислительной концепции вовсе не утверждают, что интеллект – это особого
рода компьютер, который нужно определенным образом запрограммировать,
чтобы он эффективно и устойчиво работал. Предполагается лишь, что любая
система такого рода должна действовать в соответствии с определенными алгоритмами, задающими правила преобразования исходной информации. И при
этом не важно, какое именно реальное устройство является объектом анализа.
Это может быть и нервная система, и генетический аппарат, обеспечивающий
построение новых организмов на основе информации, закодированной в ДНК,
или какое-то техническое устройство. Важен общий принцип работы, который
в своем наиболее общем виде принято называть искусственным интеллектом.
Он пригоден и для описания естественного человеческого интеллекта, который
тоже представляет собой систему переработки (кодирования и перекодирования) информации.
Но, как уже отмечалось, процессы осмысления плохо поддаются описанию в терминах преобразования информации. Дело в том, что для этого
явно недостаточно использования четких и однозначных алгоритмов рабо204

ты. Тут приходится оперировать размытыми категориями и метафорами,
учитывать общий контекст деятельности, а порой и неявный подтекст. Некоторые сторонники вычислительного подхода убеждены, что изощренные
системы искусственного интеллекта, в принципе, могут справиться и с
задачами такого уровня сложности (McClelland, 1986, p. 122–169; Schank,
1990). Разрабатываемые ими универсальные модели решения задач шутники недаром окрестили «теориями на все случаи жизни» (Mitchell, 1995).
Практически же многие сложные задачи до сих пор остаются недоступными
системам искусственного интеллекта. Некоторые исследователи утверждают, что возникающие здесь трудности носят принципиальный характер.
Другие считают, что это лишь временные неудачи. Но, как бы там ни было,
сами по себе попытки такого рода уже представляют интерес, поскольку
проливают свет на природу различий между процессами переработки информации и процессами осмысления.
Сложность, с которой встречаются приверженцы вычислительного подхода, заключается в характере правил или операций, которые может выполнять компьютер. Как известно, они должны быть определены заранее, быть
свободны от двусмысленности и т. д. Кроме того, они должны быть еще
и логически согласованными между собой, а это означает, что, хотя порядок
операций может меняться с учетом информации о предыдущих результатах
деятельности, сами эти изменения должны быть заранее предусмотрены
и очень четко прописаны. Правила действия могут быть ориентированы
на самые разные варианты развития событий, но они не могут касаться
непредсказуемых случайностей. В рамках такой системы Гамлет не смог
бы дразнить Полония, указывая на «вон то облако в форме верблюда…»,
которое «похоже на хорька», в надежде, что его каламбур способен вызвать
у придворного интригана угрызения совести от сознания своей причастности к совершенному преступлению.
Именно требование точности и однозначности всех используемых категорий налагает наиболее жесткие ограничения на использование идей
компьютерного моделирования для описания работы интеллекта. Но если
мы признали наличие подобных ограничений, то противоречие между
культурно-историческим и вычислительным подходами перестает быть
фатальным. Процесс осмысления реальности, с которым имеют дело представители первого из них, действительно характеризуется нестабильностью
и многозначностью. Многое тут зависит от конкретной ситуации, а также
от позиции наблюдателя. Поэтому данный процесс невозможно описать
в терминах четких правил и алгоритмов. Но это вовсе не значит, что здесь
безраздельно господствует иррациональность (Sperber, Wilson, 1986; Grice,
1989). Просто мы переходим из сферы чистой логики в область герменевтики, т. е. искусства интерпретации. Процедуры интерпретации тоже имеют
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свои правила, хотя и лишенные силы абсолютного предписания. Возьмем, к примеру, процесс интерпретации текста. Известно, что понимание
каждого фрагмента сильно зависит от смысла целого, но представление
о целом возникает в результате смысловой интерпретации отдельных его
элементов. Подобная процедура, на первый взгляд парадоксальная, носит
название «герменевтический круг». С точки зрения формальной логики
она вообще неправомерна. Но реальный процесс интерпретации строится
именно по такой схеме. Как мы еще не раз увидим <…>, по сути дела, вся
человеческая культура базируется на подобных умственных операциях.
Процессы осмысления никак не сводимы к переработке информации
по заранее установленным правилам. Это можно показать на примере работы
компьютера. Вводимая в него информация должна быть закодирована строго
определенным образом, не оставляющим никакого места для произвольной
интерпретации. А что произойдет, если (как это имеет место при осмыслении любой ситуации человеком) исходные данные требуется кодировать поразному в зависимости от конкретного контекста? Подобная ситуация типична
для работы с естественным языком, для которого чрезвычайно характерна
семантическая многозначность. Допустим, нам встретилось слово «облако».
Должны ли мы его интерпретировать в прямом, «метеорологическом» смысле
или же в переносном? Если мы желаем научить компьютер распознавать речь,
то придется заложить в него словарь (лексикон) с указанием всевозможных
значений каждого слова. Эта задача вполне выполнима. Но чтобы определить,
какое именно значение следует выбирать в каждом конкретном случае, машина
должна научиться распознавать различные контексты, в которых данное слово
может встретиться. А для этого понадобится полный список всех ситуаций,
своего рода «контекстикон». Но если количество слов в языке ограничено, то
количество различных контекстов, в которых слова могут встречаться, в принципе, безгранично. Например, тот контекст, который имеет в виду Гамлет,
обыгрывая выражение «то облако», вряд ли окажется учтенным в наилучшем
«контекстиконе», который только можно себе вообразить!
Не существует никакой стандартной процедуры, которая помогла бы
нам четко ответить на вопрос, удастся ли когда-нибудь преодолеть принципиальную несовместимость процессов порождения смысла и переработки
информации. Но, тем не менее, следует указать на одну важную закономерность, связывающую между собой эти два процесса. Как только мы зафиксировали значения, их можно затем превратить в строгую категориальную
систему путем использования формализованных правил. Правда, при этом
утрачиваются некоторые тонкие оттенки смысла и метафорическая выразительность речи. Но зато мы преодолеваем неопределенность за счет
введения системы строгих правил. Именно так обычно поступают ученые,
занимаясь определением понятий, превращая многозначные слова обыден206

ного языка в точные научные термины. Формализуя и операционализируя
понятия, мы искусственно изымаем их из контекста и делаем пригодными
для размещения в машинном словаре.
Существует и некая обратная операция. Данные, получаемые на выходе из
машины, нередко нуждаются в интерпретации (осмыслении). Такая смысловая интерпретация конечных результатов проводится, например, на заключительных этапах статистических процедур типа факторного анализа, когда мы
пытаемся понять, что в реальности означают выявленные корреляции переменных. Похожая ситуация имеет место тогда, когда исследователь прибегает
к использованию систем параллельной обработки информации для оценки
степени связи между исходными параметрами. Результаты подобного анализа
данных тоже требуют содержательной интерпретации. Таким образом, усилия
сторонников вычислительного подхода объяснить получаемые результаты
анализа и усилия сторонников культурно-исторического подхода дать адекватную интерпретацию данным в каком-то пункте соприкасаются и дополняют
друг друга. А ведь именно эта проблема является одной из центральных для
эпистемологии (Вригт, 1986; Bruner, 1985).
<…> Занимаясь решением такой сложной проблемы, какой является
исследование природы интеллекта и поиск путей повышения эффективности мыслительной деятельности человека, мы можем сознательно выбирать одну из двух методологических позиций (Вригт, 1986). Кто возьмется
утверждать, что должна существовать единственная «истинная» картина
мира? Что иначе мы рискуем скатиться в болото релятивизма? Следует ли
присоединиться к утверждению математиков-программистов о том, что
компьютер можно научить доказывать теоремы Евклида, или сказать вместе
с поэтом, что «один Евклид смотрел на красоту нагую»? Мне представляется, что эти две позиции вовсе не являются взаимоисключающими.
II
Начнем с утверждения, что теория познавательной деятельности, которая
будет полезна дидактике, должна содержать прямые или косвенные указания на то, как можно на нее повлиять с целью повышения ее эффективности. Умозрительные или чисто описательные схемы тут малопригодны.
Интересная в педагогическом отношении теория должна также указывать
на ресурсы, обеспечивающие оптимальное функционирование интеллекта.
Кроме определенных инструментальных ресурсов (мыслительных «орудий»), важны и конкретные внешние условия протекания познавательной
деятельности: наличие обратной связи, отсутствие стресса, разнообразие
стимуляции. Без этого теория превращается просто в описание внутренних процессов, знание которых мало что говорит нам в плане возможного
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управления ими. По-настоящему полезная теория должна показывать, как
можно воздействовать на разум и чувства человека, чтобы помочь ему
эффективно усваивать знания, умения и навыки, необходимые для жизни
в обществе. Вычислительная концепция интеллекта занимается анализом преимущественно внутренних процессов переработки информации.
Внешний мир оказывается представленным в сознании человека лишь
косвенно – через содержание памяти, хранящей прошлый опыт индивида.
Культурно-историческая теория в этом отношении значительно сильнее
ориентирована вовне – на те объективные условия, которые необходимы для
осуществления полноценной мыслительной деятельности. Ее интересуют
внутренние механизмы мышления как таковые, но она не приписывает им
самодовлеющего значения, как это делает вычислительная концепция интеллекта, рассматривающая исключительно задачи, которые можно описать
в строгих терминах. Поэтому ее значение для разработки теории обучения
существенным образом ограничено.
Если рассматривать подход представителей вычислительной школы
к разработке проблем образования, то тут выделяются три направления.
Первое состоит в переводе классических теорий обучения на язык вычислительных процедур. Хотя при этом и достигается некоторое повышение
их «научного» статуса, особой прибавки в эффективности не происходит.
От переливания вина из одних бутылок в другие качество его не улучшится, пусть даже у новых бутылок стекло будет более прозрачным. В ответ
на эту критику нам обычно говорят, что лучше понимать проблему – это уже
достижение. Но ассоциативная теория, впервые сформулированная Аристотелем и затем неоднократно менявшая свой облик под влиянием Локка,
Павлова и Кларка Халла, по существу изменилась мало. То же самое можно
сказать и про современные версии моделей научения, использующие идеи
параллельных процессоров (Parallel distributed processing, 1986).
Однако этим усилия данной школы не ограничиваются. Второе направление исследований заключается в том, что процесс решения задачи человеком
стараются описать как можно более детально, а затем переложить на язык
машинной программы. Исследователя интересуют гипотезы, возникающие
у человека на разных этапах решения, характер затруднений, которые он испытывает, и дополнительная информация, которую он запрашивает. После этого
пытаются создать машинную программу, действующую аналогичным образом.
Такая стратегия исследования позволяет понять, как можно помочь человеку
в подобной ситуации, естественно, в рамках ограничений, налагаемых вычислительной концепцией. Хорошим примером того, что можно получить на этом
пути, является книга Джона Бруера (Bruer, 1993).
Но, пожалуй, самым интересным является третье направление. Работы
Аннет Кармилофф-Смит (Karmiloff-Smith, 1979, 1992) могут служить хо208

рошим примером, если рассматривать их в свете общих идей этой концепции. Построение «адаптивных» вычислительных программ включает ряд
шагов, направленных на их упрощение и повышение общей эффективности
относительно выбранного критерия (Mitchell, 1995; Crutchfield, Mitchell,
1994). Допустим, человеку удалось решить какую-то конкретную задачу.
Анализируя способ действия, который привел его к успеху, он формулирует некое общее правило и пытается применить его к сходным ситуациям.
Например, овладевая английским языком, человек замечает, что прибавление «s» к существительному образует множественное число. Тогда он
выдвигает гипотезу, что таким путем образуется множественное число
любых существительных. Проверка покажет, что так можно поступать
в большинстве случаев, но не во всех. Есть отдельные исключения, которые приходится просто запоминать. Результатом является достаточно простое правило, которое с некими дополнениями покрывает все возможные
случаи. Формулирование и коррекция гипотез – это процесс, который еще
называют «метапознание». Если познание направлено непосредственно
на реальность, с которой человек имеет дело, то метапознание направлено
на осознание тех приемов, которые при этом используются. Метапознание
интересует не только психологов, занимающихся анализом мышления, но
и программистов, работающих над созданием искусственного интеллекта.
Таким образом, прием переформулирования задачи выступает в качестве универсального приема решения задач, который часто используется
человеком, но может с успехом применяться и при создании «разумных»
машин. Здесь перед нами довольно редкий пример полезного взаимодействия очень разных сфер исследования. На стыке дисциплин возникают
новые плодотворные идеи, которые могут быть применимы и в обучении1.
Итак, мы описали три подхода вычислительной концепции мышления
к решению проблем, возникающих в образовательной практике. Первый из
них заключается в преобразовании традиционных теорий обучения в форму, пригодную для компьютерной реализации. Ожидается, что на этом
пути нам удастся существенно повысить эффективность этих процедур.
Второй подход заключается в анализе подробных протоколов действий
людей при решении задач и выявлении общих алгоритмов, которые могут
применяться для решения сходных задач, в том числе и машиной. Именно
таким путем шли Ньюэлл, Шоу и Саймон при создании так называемого
«универсального решателя задач» (Newell, Simon, 1972). Аналогичным
1

Энн Браун и Джозеф Сэмпион, например, заставили «правило описания»
работать в своем оклендском проекте. Они сделали это обязательным шагом для
своих учеников. Они даже используют компьютер, программа которого требует
общего описания любого конкретного «вывода».
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способом современные исследователи пытаются выявить общие закономерности превращения новичка в опытного специалиста в самых разных
областях деятельности (Chipman, Meyrowitz, 1993). Наконец, имеются примеры того, как идея, возникая в одной сфере исследований (в частности,
компьютерная идея перекодирования), оказывается пригодной для переноса
в другую область знаний (в частности, понятие «метапознание»).
Культурно-историческая теория мышления рассматривает проблемы
образования в совершенно иной плоскости. Прежде всего она утверждает, что его следует анализировать не изолированно, а в контексте общей
культуры. Нужно начать с выяснения того, какую общественную функцию
образование выполняет, какое значение ему придают люди, им охваченные. Затем встает вопрос о том, как образование встраивается в культуру
и как его положение отражает распределение власти, статуса и других благ.
А далее исследователи этого направления обращаются к анализу тех ресурсов, которые существуют в обществе и которые в принципе способны помочь индивиду решать стоящие перед ним жизненные задачи. Формальное
образование как социальный институт рассматривается как один из этих
ресурсов. И наконец, анализируются объективные факторы, влияющие
на характер образования и направляющие его в определенное русло. Это
могут быть внешние факторы, такие как классно-урочная система или профессиональная квалификация учителей, или внутренние факторы, такие
как естественное или навязанное распределение первичных способностей.
Дело в том, что распределение способностей зависит не только от генов,
но и от овладения базовыми системами обозначения.
Исследователь, работающий в данном ключе, ставит перед собой двойственную задачу. На макроуровне он пытается анализировать культуру как
систему ценностей, прав, ролей, обязанностей, возможностей, полномочий.
На микроуровне он изучает, как требования социума воздействуют на людей,
включенных в него. В частности, его интересует, как люди представляют себе
свое социальное окружение, как они приспосабливаются к объективным требованиям системы, чем они готовы ради этого пожертвовать и какие личные
выгоды они ожидают получить взамен. Что касается психобиологических
факторов, которые определяют жизнь человека, в том числе и характер его
самосознания, то данная концепция не анализирует их корни, а принимает их
как объективные факты. А дальше уже она смотрит, как общество и система
образования реагируют на существование подобных фактов.
Культурно-историческая теория не ставит себе таких строгих методологических рамок, какими пользуется вычислительная концепция интеллекта.
Поэтому она учитывает все позитивные наработки последней. Но ее интересует не только поведение людей, но и момент субъективности, который
играет немаловажную роль в функционировании культуры. Как мы еще
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увидим, одной из центральных проблем для нее является проблема интерсубъективности – изучение того, каким образом люди строят представления
друг о друге. Поэтому данная теория причисляет себя к сфере наук о духе.
Как синоним ей я буду часто употреблять термин «культурная психология».
Она имеет дело с человеческой субъективностью, с моментом «социального
конструирования реальности». Это вовсе не означает, что культурная психология отрицает существование объективной реальности в онтологическом
смысле. Она лишь утверждает, что гносеологически «внешняя», или «объективная», реальность существует как воспринимаемая нами через призму
наших органов чувств и знаковых систем, выполняющих функцию орудий
мыслительной деятельности (Гудмен, 2001).
Наконец, следует коснуться вопроса о том, какое место в нашем познании занимают чувства и эмоции. Часто можно слышать обвинение, что
когнитивная психология, даже в ее культурном варианте, полностью отрицает их важность для духовной жизни. Но я категорически против такой
постановки вопроса. В самом деле, почему интерес к процессам познания
должен мешать изучению чувств и эмоций1? Лично я считаю, что эмоции и чувства играют очень важную роль в процессах смыслообразования
и конструирования реальности. Мы можем по-разному интерпретировать
их природу. Вместе с Зайонком мы можем рассматривать их как прямые
и непосредственные реакции организма, которые затем запускают соответствующие процессы познания. Или же мы можем принимать точку зрения
Лазаруса, согласно которой Эмоции вплетены в познавательный процесс.
В любом случае эмоциональная жизнь человека существует наряду с его познанием, и этот объективный факт игнорировать невозможно (Zajonc, 1980,
1984; Lazarus, 1981, 1982). И, как мы еще увидим, особенно рассматривая
роль школы в формировании самосознания личности, эмоциям принадлежит очень важная роль в образовательном процессе.
III
Позвольте мне теперь перейти к изложению некоторых базовых принципов, характерных для культурно-психологического подхода к образованию.
При этом я буду рассматривать вопросы о природе познавательных способностей человека и о природе культуры параллельно, ибо теория образования
лежит как раз на их пересечении. Речь у нас пойдет о взаимоотношении
между человеческими способностями и социальными условиями, которые могут способствовать или препятствовать их реализации. Мы снова
и снова будем пытаться понять, как согласуются представления конкрет1

См.: Oatley, 1992 или журнал «Cognition and Emotion».
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ного социума о приемлемом и достойном образе жизни с возможностями
и готовностью людей следовать ему. Нас будут особенно интересовать те
усилия, которые общество предпринимает для достижения такого согласия.
Понятно, что тем самым мы непосредственно выходим на проблемы образования, ибо образование не только готовит молодежь к жизни в обществе,
но и является одним из главных воплощений этого общества (Bruner, 1990;
Feldman, Kalmar, 1996).
Итак, поговорим об основных принципах культурной психологии и тех
образовательных следствиях, которые из них вытекают:
1) Принцип культурной относительности. Обратимся снова к проблеме
порождения смыслов и значений. Можно утверждать, что любое событие
приобретает для нас определенный смысл только тогда, когда мы рассматриваем его в свете других событий, т. е. в некоем контексте. Например, договор о строительстве Панамского канала в исторической перспективе был
эпизодом экспансии американского империализма. Он также был крупным
шагом в развитии морского пароходства, проявлением стремления человека
подчинить себе природу с целью извлечения из нее максимальной для себя
выгоды. Чтобы понять подлинное значение какого-то события, нужно принять во внимание все возможные точки зрения на него и все альтернативные
оценки, вне зависимости от того, разделяем ли мы их сами или нет.
Определенное понимание факта или события всегда предполагает хотя
бы чисто теоретическую возможность какой-то иной его интерпретации.
Оценка понимания как верного или ошибочного возможна лишь тогда, когда
мы выбрали определенную позицию и рассматриваем его именно в данном
конкретном аспекте1. Но это вовсе не означает, что не существует никаких
объективных критериев истины. Есть непреложные правила логики, такие
как требования доказательности, внутренней связанности и убедительности, которые должны сохраняться даже при смене исходной установки.
Принцип культурной относительности не отменяет здравого смысла и логики. События, которые произошли позднее некоторого интересующего
нас события, никак не могут быть его причиной или условиями. Мы еще
вернемся к вопросу о здравом смысле, логике и рациональности.
Процесс интерпретации отражает не только особую позицию конкретного человека, но и социально выработанные способы конструирования
реальности. Культура пронизывает все наше познание, но это вовсе не значит, что каждый из нас представляет собой лишь пассивный слепок с нее.
Совместная жизнь и взаимодействие людей рождают не только известную
общность их мышления, но и внутреннее многообразие культуры – мыслей,
чувств и стилей жизни. Возникают некоторые «официальные» варианты
1

Более подробное обсуждение этого вопроса см.: Гудмен, 2001; Рорти, 1997.
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нормы: типичные оценки, представления, практики. Таким путем формируются, например, нормы права и семейных отношений. А кроме того, они
находят свое отражение (не всегда адекватное) в литературе и в обыденном
сознании.
Социальная жизнь представляет собой сложный сплав коллективных и сугубо индивидуальных представлений о мире. Правила, которым она следует,
не могут быть представлены в виде некоего единого свода предписаний, поскольку сама культура объединяет внутри себя очень разные элементы. Фактически ее нужно рассматривать как совокупность многих субкультур. Тем не
менее мы можем говорить о существовании коллективного сознания – системы
взглядов, характерных для данного конкретного общества. Любые возможные
индивидуальные интерпретации мира постоянно сравниваются с этой общей
системой и оцениваются в ее свете. Устойчивые коллективные представления
очень часто приобретают форму рационально обоснованных доктрин, хотя
за ними практически всегда кроются интересы определенных групп. Таким
образом, господствующие политические и нравственные доктрины являются
выражением вкусов и предпочтений каких-то социальных слоев, а не всего
общества в целом. Другими словами, никакое общество не является в культурном отношении полностью гомогенным: господствующие взгляды большинства в нем всегда сосуществуют с отличными от них взглядами различных
меньшинств. Поэтому каждое общество нуждается в том, чтобы в числе его
базовых принципов был и принцип толерантности. Дэвид Ричардс убедительно показал это на примере конституционного устройства общества, которое
всегда преследует цель согласования интересов различных социальных классов
(Richards, 1986, 1989).
Образование как официальный институт общества призвано воспитывать
подрастающее поколение в традициях господствующей культуры, помогать
ему в усвоении выработанных этим обществом способов интерпретации природных и социальных явлений. Но, как станет ясно в дальнейшем, оно также
способствует формированию у каждого молодого человека самосознания, т. е.
представлений о своих возможностях и о своем месте в мире. В этом смысле
образование берет на себя роль воспитателя, носителя определенной модели
мира. Как бы тактично оно ни пыталось выполнять эту свою воспитательную
функцию, всегда имеется опасность ущемления каких-то интересов, которые
не вписываются в систему официальных взглядов. А поскольку современное
общество становится менее однородным, степень этой опасности возрастает.
Если же система Образования игнорирует данное обстоятельство, то она рискует закостенеть в своих традиционных взглядах и оттолкнуть от себя многих
молодых людей.
Из сказанного следует, что положение образования всегда противоречиво. Пытаясь эффективно выполнять свою функцию института социа213

лизации, оно вынуждено улавливать тенденции развития общества и откликаться на них, но при этом постоянно рискует навлечь на себя гнев
более консервативной части общества. Другими словами, замыкаясь в узких
рамках традиционных взглядов и представлений, образование теряет способность активно адаптироваться к изменениям. А для современного мира
справедливо утверждение, что изменения – это норма жизни.
Короче говоря, принцип культурной относительности указывает на то, что
мышление человека всегда направлено на осмысление реальности, а любая
картина мира обязательно содержит момент его субъективной интерпретации.
Вместе с тем стремление искусственно устранить этот в высшей степени характерный элемент человеческого познания чревато возникновением серьезных социальных конфликтов. В этом смысле образование подобно двуликому
Янусу. Любые попытки заставить образование смотреть лишь в одну сторону
превращают его в занятие или небезопасное, или же безнадежно скучное.
2) Принцип внешних и внутренних ограничений. Формы осмысления,
доступные представителям любой культуры, ограничены двояким образом.
Во-первых, со стороны нашего познавательного аппарата. Как особый биологический вид, мы от природы обладаем характерными способами восприятия, мышления и чувствования. При всем желании мы вряд ли сможем
построить такое представление о себе самом, которое не будет опираться
на предположение, что одни психические состояния влияют на другие.
Наше мышление также базируется на причинных связях подобного рода.
Мы ощущаем свою тождественность в различных ситуациях. Более того,
мы воспринимаем себя в качестве активных существ, стремящихся к реализации своих внутренних целей. И других людей мы тоже воспринимаем
аналогичным образом. Некоторые философы и психологи считали это иллюзией и заблуждением наивного сознания. Их чисто логические доводы
иногда звучат весьма убедительно. Но непосредственное чувство подсказывает нам, что это сплошная софистика. На самом деле мы именно такие,
какими мы себя ощущаем. Такова наша человеческая природа.
Фактически совершенно не важно, является ли наше самосознание такой
реальностью, существование которой можно доказать научно, или же это лишь
«фикция», продукт народной психологии. Важно то, что мы воспринимаем его
как важный атрибут человеческой природы. И пусть разные ученые утверждают что угодно (Skinner, 1971; Stich, 1983; Dennett, 1991). Здравый смысл подсказывает нам, что они просто лукавят. Да и общественная практика следует
за так называемой житейской психологией. Возьмем, к примеру, юриспруденцию. В ней человек рассматривается как рациональное существо, способное
отдавать себе отчет в своих действиях и в их последствиях. Недаром юриспруденция широко использует такие понятия, как «добровольное согласие»,
«ответственность» и т. п. (Hart, 1964, 1968).
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Внутренние ограничения наших способностей интерпретировать события
вовсе не ограничиваются сферой сознания. Они дают о себе знать и в области
восприятия таких объективных свойств реальности, какими являются время,
пространство и причинность. Мы воспринимаем время как некий однородный
и непрерывный поток. И сущность его не меняется от того, что у нас есть возможность измерять его с помощью часов или любых периодических событий:
восхода и захода солнца, морских приливов и отливов, фаз луны и т. д. Идея
непрерывности времени кажется нам настолько естественной, что мы считаем
ее объективной характеристикой мира. Тем не менее уже Иммануил Кант, один
из наиболее уважаемых представителей европейской философии, выдвинул ряд
убедительных аргументов в защиту своего тезиса, что время и пространство
являются категориями нашего рассудка, а не фактами природы. Когда ученыеантропологи сообщают нам о существовании у некоторых народов представлений о пространстве и времени, не совпадающих с нашими (Levinson, Brown,
1994), мы склонны называть их экзотическими. Человеку вообще свойственно
принимать определенные формы своего субъективного опыта за факты объективной реальности. Это связано с тем, что само устройство нашего воспринимающего аппарата навязывает нам определенные способы представлений
об окружающем мире.
Считается, что подобные универсалии образуют «психическое единство
человечества». Но их также можно рассматривать в качестве внутренних
ограничений нашей способности интерпретировать реальность. О них важно
помнить, поскольку они мешают нам увидеть все потенциальные варианты
возможных позиций наблюдателя. Мне представляется, что это накладывает
определенные ограничения и на нашу способность порождения смыслов. Большинство ученых сходятся в том, что здесь мы имеем дело с природой человека,
как она сформировалась в процессе биологической эволюции рода.
Но хотя эти ограничения отражают процесс эволюции человеческого
мышления, не следует понимать их как абсолютно неизменные атрибуты
нашего ума. Они действительно присущи всем людям, но в них также находит отражение и тот способ видения мира, который связан с использованием языка и функционированием общественного сознания. Прогресс знания
способен расширять наш познавательный горизонт. Например, Эвклид смог
изменить наши представления о пространстве, а Эйнштейн – о времени. Те
познавательные способности, которые мы склонны квалифицировать как
врожденные, на самом деле приобретают свой окончательный вид в результате овладения социально выработанной символической системой,
в частности речью. У нас имеется некий естественный познавательный
потенциал, но существует еще и возможность выхода за его пределы. Выготский назвал эту способность зоной ближайшего развития (Выготский,
1934). Мальчик-раб в диалоге Платона «Менон» обнаруживает способность
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делать определенные «математические открытия». В этом ему помогает своими наводящими вопросами Сократ. Но стали бы эти открытия возможны
без подобных наводок со стороны опытного педагога?
Из всего сказанного следуют важные и далеко не очевидные выводы.
Если педагогика намеревается помочь человеку выйти за рамки его природных способностей, она должна снабдить его соответствующими инструментами, которые были для этого созданы людьми. Банальностью звучит
утверждение, что современный студент-математик является более продвинутым в математике, чем, скажем, Лейбниц, который «изобрел» высшую
математику. Действительно, мы стоим на плечах наших предшественников. Не каждый способен в полной мере использовать те преимущества,
которые дает образование. Но это вовсе не означает, что следует обучать
только тех, кто изначально демонстрирует незаурядные способности. Если
мы на практике иногда идем по этому пути, то делаем это по соображениям
политического или экономического свойства. Но давайте не будем возводить нашу тактику в ранг общебиологического принципа.
Как было указано выше, существует два типа факторов, ограничивающих возможности нашей познавательной деятельности. Ко второму типу
мы относим те из них, которые ввязаны с использованием знаковых систем
вообще (например, нашего естественного языка). Сюда же следует причислить факт использования разных языков и символических систем представителями разных сообществ. Положение о том, что наше мышление зависит
от использования определенного языка описания реальности, известно под
названием гипотезы Сэпира – Уорфа (Whorf, 1956).
Что касается границ языка, то вопрос этот остается весьма далеким от полной ясности. Никто еще убедительно не ответил на вопрос, уходит ли наша
способность овладевать Определенной системой понятий в природу самого
нашего познания или же она навязывается нам конкретной знаковой системой,
которую мы используем как вспомогательное средство мышления. Возьмем,
например, закон исключенного третьего (нечто либо принадлежит к данной
категории, либо не принадлежит к ней). Связан ли он с глубинными особенностями нашей мыслительной деятельности или с конструкцией нашего языка?
А может быть, такова структура самой объективной реальности (за исключением микромира)? Любое наше высказывание о мире содержит подлежащее
и сказуемое. Но связано ли это со структурой языка или с фундаментальными
особенностями работы нашего восприятия?
Некоторые исследователи заходят слишком далеко в прослеживании
генетических связей инстинктов и языка1. Отметим, правда, что это ка1

См.: Pinker, 1994. Хорошо обоснованное опровержение этой узкой концепции
см.: Tomasello, 1995.
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сается лишь формального синтаксиса языка и не затрагивает сферу его
экспрессивных средств (прагматики языка). Искусство поэта, писателя
или оратора строго следует правилам синтаксиса, но отнюдь не в ущерб
выразительности. Литературоведов не перестает удивлять тот факт, что
писатели умудряются изобретать все новые и новые жанры, используя все
тот же «старый» язык1.
Возвращаясь к гипотезе Сэпира – Уорфа, следует отметить, что сфера ее применения пока исследована явно недостаточно2. Но в отношении
культурной психологии образования она, как и гипотеза «пределов языка»,
ставит одну интересную проблему. Мы можем с уверенностью сказать, что
наше сознание (в том числе и лингвистическое) способно преодолевать
ограничения, налагаемые любой знаковой системой (Garton, Pratt, 1989).
Пленниками языка оказываются как раз те люди, которые пользуются им
неосознанно.
Но, как некогда заметил крупнейший лингвист XX в. Роман Якобсон
(Якобсон, 1983), металингвистическая способность, позволяющая сделать
язык объектом особого анализа и тем самым вырваться из его плена, присуща в принципе всем людям. Нет сомнения, что при соответствующих
условиях каждый человек может овладеть языком так, чтобы эффективно
его использовать. Исключением тут не являются даже те индивиды, которые
от природы имеют какие-то дефекты речи. Распространение грамотности
само по себе способствует более вдумчивому отношению к языку и его возможностям. Это убедительно продемонстрировал в своей последней книге
Дэвид Ольсон (Olson, 1994).
Педагогические следствия отсюда вполне очевидны. Мы знаем, что мощь
человеческого разума определяется не только и не столько врожденными задатками, сколько теми знаковыми системами, которые оказываются в нашем
распоряжении. Поэтому одна из функций образования заключается в том,
чтобы снабдить подрастающее поколение этими эффективными орудиями
познания. Мы знаем также, что вдумчивое отношение к языку позволяет
значительно расширить наши познавательные возможности. Поэтому еще
одна функция образования состоит в том, чтобы всемерно развивать лингвистическую компетентность учащихся. Трудно рассчитывать на преодоление всех указанных ограничений. Но если мы сможем преуспеть в данном
направлении даже частично, то это уже будет значительным достижением
в наращивании нашего интеллектуального потенциала. Одним словом,
развитие рефлексии должно быть существенным компонентом любой прогрессивной системы образования.
1
2

См.: Барнс, 2002; Iser, 1988; Booth, 1983.
Удачное краткое изложение этих дебатов см.: Shore, 1996.
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3) Принцип конструктивизма. Этот принцип имплицитно содержится
в двух предыдущих. Но не мешает сформулировать его более четко. То, что
мы называем реальностью, вовсе не представляет собой что-то изначально
данное. Мир в подлинном смысле этого слова строится людьми (Гудмен,
2001). А общество и культура снабжают каждого индивида теми познавательными инструментами, которые необходимы для этого процесса. Задача
образования состоит в том, чтобы научить молодежь правильно пользоваться указанными средствами. Это позволит им создать адекватную картину
мира, благодаря чему они смогут не только хорошо к нему адаптироваться,
но и стать полноправными участниками его трансформации. В этом как раз
и состоит активная социальная функция образования.
4) Принцип взаимодействия. Передача знаний и умений осуществляется в процессе совместной деятельности. Процесс обучения предполагает
наличие учителя и ученика, причем роль учителя могут исполнять также
книги, фильмы, компьютеры, работающие в интерактивном режиме.
В общении с другими людьми дети приобретают знания о мире и о социуме. Человек является единственным живым существом, использующим
специально организованный процесс обучения для передачи опыта от одного индивида другому. Пожалуй, только у высших приматов мы наводим в зачаточной форме целенаправленное обучение молодежи (Savage-Rumbaugh
et al., 1993; Tomasselo, Kruger, Ratner, 1993). И хотя у первобытных народов
обучение, как таковое, еще не выделено в самостоятельную деятельность,
показ и объяснение являются такими же характерными формами поведения,
как и речевое общение.
Обычно говорят, что способность передавать знания и опыт, столь характерная для людей, тесно связана с наличием языка. Но, по-видимому, тут мы
имеем дело с еще более общей предпосылкой – со способностью понимать
внутренний мир другого человека, используя для этого вербальные и невербальные сигналы (Trevarthen, 1986; Gopnik, 1993; Gopnik, Meltzoff, 1994). Эту
способность можно назвать интерсубъективностью. Важны не слова сами
по себе, а умение человека понимать смысл слов, жестов или действий, т. е.
ситуаций, в которых они употребляются. Именно благодаря этой способности
мы часто можем договориться, даже не прибегая к словам.
В нашей западной педагогической традиции важность интерсубъективности явно недооценивается. Основной упор делается на эксплицитные способы передачи опыта. Центральной фигурой образовательного процесса
оказывается всезнающий педагог, который с помощью объяснения и демонстрации открывает ученикам глаза на вещи, о которых они до того понятия
не имели. Обучение в этом случае напоминает улицу с односторонним движением. Попытки внести в процесс обучения элемент интерактивности мало
меняют суть дела. Культурная психология призвана показать всем деятелям
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образования, что такая модель плохо использует реальный потенциал приобретения опыта, имеющийся у человека. Объяснение и демонстрация должны
присутствовать в обучении, но ими не должен ограничиваться репертуар
педагогических воздействий.
Зададим себе простой, но фундаментальный вопрос: как должны строиться отношения в среде участников педагогического процесса? Один очевидный ответ будет звучать так: каждый ученик должен помогать своим
одноклассникам в овладении знаниями, умениями и навыками, причем
должны учитываться реальные способности каждого. И естественно, участие педагога при этом вовсе не исключается. Он просто утрачивает свое
монопольное положение обладателя и транслятора знаний. Сами знания
также перестают делиться на четко выделенные учебные предметы. Нужно
также учитывать, что для успешного выполнения реальной деятельности
чаще всего недостаточно только знаний и навыков. Требуется еще вера
в свои силы, умение принимать самостоятельные решения, способность
ладить с людьми. Традиционная система обучения не уделяет должного внимания развитию этих важных качеств. Более того, она часто препятствует
формированию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи.
А теперь представим себе школу, воплощающую именно такую нетрадиционную модель организации учебного процесса. В ней обучение приближено
к реальной жизни. Здесь царит дух здорового соревнования, однако более
слабые учащиеся всегда получают необходимую помощь. Поощряются коллективные формы деятельности, причем используется тот принцип разделения
труда, который всегда имеет место в эффективно работающей группе: кого-то
выбирают руководителем, кому-то поручают вести учет работы, кто-то выступает критиком и советчиком. Более опытные помогают остальным разобраться
в сущности задания и освоить необходимые действия.
Основной принцип организации учебного процесса, который отстаивают
сторонники культурной психологии, заключается в том, чтобы строить учебный
процесс по типу совместной деятельности, где учитель выступает в роли дирижера. Апологеты традиционного подхода говорят, что это подрывает авторитет
учителя, низводит его до роли массовика-затейника. Но данные возражения
не имеют под собой никакой реальной почвы. Наоборот, при таком подходе
к обучению деятельность учителя становится более живой и разнообразной.
В старых романах неизменно присутствовал рассказчик, который знал все
наперед и помогал читателю ориентироваться в происходящем. Современная
литература отказалась от такого персонажа. Будем надеяться, что учитель-все
знайка со временем также будет отправлен на свалку истории.
Культурная психология не предлагает учителям какого-то универсального рецепта. Во-первых, конкретная организация урока будет во многом
зависеть от специфики учебной дисциплины. Методы преподавания лите219

ратуры и математики, конечно же, должны различаться. Общий принцип
заключается в том, что процесс обучения у человека протекает наиболее
эффективно тогда, когда люди учатся друг у друга, а не просто выполняют
стандартные инструкции. Вся человеческая культура базируется на общении единомышленников. Даже если у людей, в отличие от других живых
существ, и появляется способность учиться преднамеренно и вне реального
контекста деятельности, не стоит превращать это наше эволюционное приобретение в фетиш.
5) Принцип экстериоризации. Термин «экстериоризация» был впервые
введен в обращение французским психологом Мейерсоном (Meyerson, 1948,
1987)1. Сегодня, спустя четверть века после его смерти, идеи Мейерсона
уже глубоко укоренились в сознании людей, размышляющих о проблемах
образования. Суть их кратко можно изложить следующим образом. Коллективная деятельность людей приводит к созданию продуктов, обретающих
некое независимое от них существование. Сюда относятся такие духовные
продукты, как искусство и наука, институциональные продукты типа рынка
или юриспруденции, даже история как некая каноническая версия прошлого. Но имеется еще и множество локальных продуктов, которые значимы
для людей, представляющих небольшие сообщества. Такие продукты являются символом успеха и предметом гордости для всех, кто прямо или косвенно причастен к их созданию. Например, одна школа гордится тем, что из
ее стен вышли три нобелевских лауреата, а другая – тем, что ее футбольная
команда несколько лет тому назад стала чемпионом. Имеются еще более
скромные продукты, которые, тем не менее, символизируют коллективный
дух некоего локального сообщества. Мне, например, запомнилось, как десятилетняя школьница, демонстрируя какое-то нехитрое приспособление,
с гордостью говорила: «Это мы изобрели»2.
Долгое время значимость такого рода продуктов для поддержания деятельности коллектива недооценивалась. А ведь именно с их помощью возникает и поддерживается чувство групповой сплоченности. Это в равной
мере относится и к школьным коллективам. Кроме того, в процессе совместной работы выявляются специфические способности каждого члена
группы: этот мальчик здорово владеет компьютером, эта девочка прекрасно
рисует и т. д. Если группа ощущает себя как некое единое целое, то возникает потребность собирать наиболее значимые продукты как символы
1

Оценку работы Мейерсона см.: Pour une psychologie historique, 1996, куда
входит: Bruner, 1996.
2
Именно так заявил мне десятилетний мальчик в одной из школ Окленда,
комментируя созданный его классом план борьбы с последствиями экологических
катастроф типа утечки нефти с танкера «Эксон Валдес».
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коллективных достижений. Например, в одном классе было решено еженедельно проводить общее собрание с обсуждением результатов работы за
прошедший период. Был назначен даже специальный летописец, в задачу
которого входила регистрация всех наиболее значимых событий жизни
класса. С точки зрения культурной психологии мы здесь имеем случай
хорошо развитого метапознания, что свидетельствует о высоком уровне
сплоченности коллектива.
Совместная деятельность приводит к выработке определенного единства
представлений и оценок. Французские историки, находящиеся под несомненным влиянием идей Мейерсона, используют понятие «менталитет»
для обозначения определенного стиля мышления, характерного для представителей конкретной группы и отражающего некоторые специфические
условия их существования (Febvre, Martin, 1958; Febvre, 1974, 1982; Блок,
2003; Bloch, 1966, 1967; Furet, 1984; Dosse, 1994). Если вернуться к только
что разобранному примеру, то можно сказать, что школьный класс, осознающий себя как некое целое, обладает своим особым менталитетом.
Я хотел бы указать еще на один позитивный момент, связанный с экстериоризацией мыслительных процессов. Конкретный материальный продукт
является зримым воплощением познавательной деятельности; он более
ощутим, чем его идея, возникающая где-то в мозгу. Продукт можно не
только созерцать, но и делать объектом реальных манипуляций. Работать
с материализованными продуктами значительно проще, чем с абстрактными представлениями, а конечный результат часто бывает аналогичным.
В этом смысле экстериоризацию можно рассматривать как особую форму рефлексии. Мыслительный процесс и его объективный результат оказываются взаимно переплетенными. Вспомним серию рисунков Пикассо
по мотивам картины Веласкеса «Менины»1. Это хороший пример углубленной аналитической работы, проводимой в сугубо практической плоскости.
А еще можно вспомнить латинскую пословицу «Scientia dependit in mores»
(«Знание переходит в привычку»), общий смысл которой мы бы передали
фразой «Мышление воплощается в своих продуктах».
Любая культура, как указывает Мейерсон, стремится сохранить и передать дальше свои продукты. Законы приобретают форму писаных кодексов
и реальной судебной практики. Юридические факультеты университетов
постоянно готовят новые поколения правоведов, которые призваны стать
гарантами соблюдения законов и норм поведения в будущем. Вместе с тем
сами эти законы и нормы поведения постепенно пересматриваются, отражая изменения уклада жизни, а также новые идеологические веяния. Отдельные яркие личности вносят свой вклад в этот процесс трансформации
1

Эти рисунки выставлены в Музее Пикассо в Барселоне.
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общественной практики путем внесения в нее определенных инноваций.
Борьба консерваторов и радикалов приводит к возникновению некоторого
баланса двух тенденций, предохраняющего систему от застоя и от слишком
быстрых изменений.
Конечно, школьный класс – это жизненное пространство довольно скромных масштабов. Но его воздействие на формирование привычек мышления
порой бывает очень существенным. Взгляды и представления, усвоенные в детстве, часто затем сопровождают нас на протяжении всей жизни, хотя их корни
вполне могут затеряться где-то в глубинах нашей памяти. Я лично хорошо
помню учительницу истории. Она так преподавала свой предмет, что события
прошлого как бы оживали у нас перед глазами. История переставала быть простым хранилищем фактов и дат, превращаясь в арену борьбы идей и личностей.
Сама учительница всячески поощряла нас высказывать собственные суждения
на этот счет, пусть даже и не вполне ортодоксальные. Подобный вольный стиль
обсуждения исторических событий постепенно превратился в традицию. Я до
сих пор благодарен этой учительнице за то, что она воспитала в нас именно
такое отношение к истории1.
Как добиться того, чтобы школа действительно стала местом рождения
новых традиций? Сейчас в Дании проводятся образовательные эксперименты в духе штейнеровской антропософии, направленные на обеспечение
стабильности классов на протяжении всего начального периода обучения
в школе. Приведет ли это к желаемым результатам? Возникнет ли в школе
атмосфера творческого сотрудничества? Современная жизнь с ее растущей
мобильностью явно не способствует формированию устойчивых традиций.
Но это не должно нас обескураживать. Тем более что имеются примеры
весьма успешной работы в этом направлении. Сара Лайтфут описывает
опыт некоторых американских школ, в которых удалось возродить дух
сотрудничества и взаимопомощи (Lightfoot, 1983). Майкл Коул провел
интересные опыты по использованию интернета для налаживания регулярных контактов между школьниками разных регионов страны и мира (Cole,
Belayeva, 1991).
Короче говоря, механизм экстернализации лишает мыслительную активность ее «приватного» характера, превращая в элемент совместной деятельности. Кроме того, ее плоды становятся объектом рефлексии и метапознания.
Наиболее значительной вехой в истории экстернализации явилось, пожалуй,
изобретение письменности. В результате чего мышление и память человека
получили чрезвычайно мощное внешнее подспорье. Есть все основания полагать, что компьютеры и интернет создают условия для нового прорыва в этом
направлении. Но вообще-то имеется множество и других способов превраще1

Более глубокое обсуждение этого вопроса см.: The invention of tradition, 1983.
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ния коллективного мышления в объективные внешние продукты. И многие из
них могут быть с успехом использованы в практике обучения и воспитания.
6) Принцип инструментализма. Образование, в каких бы формах оно ни
осуществлялось, всегда накладывает свой отпечаток на судьбы людей. Данное положение не нуждается в специальном доказательстве. Важно также
отметить, что результаты образования дают о себе знать не только на индивидуальном, но и на институциональном уровне (этот аспект мы специально
затронем при рассмотрении следующего принципа). В школе человек, сам
порой того не замечая, приобретает многие качества (знания, умения, стиль
речи и поведения), которые нередко выступают факторами дальнейшего
продвижения. В этом смысле образование никогда не бывает нейтральным.
Оно всегда имеет существенные экономические и социальные последствия.
Можно даже говорить о его важной политической функции.
Рассматривая практические следствия такого положения вещей, мы
должны учитывать два общих соображения. Первое из них касается способностей, а второе – возможностей. И хотя эти два аспекта проблемы по сути
своей взаимосвязаны, вначале их целесообразно рассмотреть по отдельности. Некоторые исследователи не проводят этого различия, и тогда возникает нежелательное смешение понятий (Herrnstein, Murray, 1994)1. А из
опыта мы знаем, что возможности не следуют за способностями, как тень.
Что касается способностей, то сейчас совершенно ясно, что они по природе своей весьма разнообразны и никак не могут быть выражены одним
показателем типа IQ. Во-первых, люди пользуются разными познавательными стратегиями. А во-вторых, в разных ситуациях они по-разному организуют свою деятельность. Нужно также учитывать, что способы решения задач во многом определяются характером социально выработанных
и усвоенных в процессе обучения умственных орудий – знаковых систем
и языковых регистров. Человек по-разному мыслит и интерпретирует ситуации, находясь в разных ситуациях: дома, на работе, в магазине.
Для каждого человека в принципе характерен свой индивидуальный
стиль деятельности. Говард Гарднер убедительно показал, что некоторые
из этих наших способностей (он называет их «грани интеллекта») являются
врожденными и универсальными. К ним относятся умение оперировать
количественными отношениями, лингвистические способности, координация движений, умение разбираться в людях (Gardner, 1983). А далее он
попытался создать специальные обучающие программы для развития каждой из этих способностей.
Но дело не только в том, что люди от природы обладают различными
способностями. Важно еще и то, что в разных культурах ценятся разные
1

См. также: The bell curve wars, 1995.
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способности, стили поведения и типы мышления. Не каждый человек должен владеть математикой. Но для инженера эти знания считаются обязательными. Пожалуй, единственной универсальной способностью является
только способность грамотно строить свои межличностные отношения.
Каждая профессия формирует определенный тип личности. Французы даже
говорят о «профессиональной деформации» человека. Характер обучения
и воспитания играет здесь не последнюю роль. Традиционно считалось,
что девочки более восприимчивы к поэзии, чем мальчики. Поэтому их, как
правило, и воспитывали в соответствующем духе. Ничего удивительного,
что многие из них и в самом деле обнаруживали это свойство. Но данный
пример хорошо иллюстрирует один из механизмов социальной дифференциации: общество часто само создает условия для формирования каких-то
свойств у определенной группы молодых людей, а потом использует степень их выраженности как критерий дальнейшей селекции.
Имеются и более вопиющие формы дискриминации. Расизм, классовые и социальные различия, предрассудки – все эти факторы в комплексе
с бедностью, ими порождаемой, приводят к неравенству образовательных
возможностей. Дети, растущие в условиях нищеты и социального неблагополучия, как правило, не имеют возможности развивать свои природные
задатки. В результате этого уже к моменту поступления в школу они оказываются отстающими от своих более удачливых сверстников. Именно для
преодоления отставания в развитии, вызванного бедностью (и, конечно же,
расизмом), была задумана программа «Head Start» <…>. Нельзя не учитывать и того прискорбного факта, что сами школы, расположенные в неблагополучном районе, часто способствуют закреплению тех негативных
социальных условий, которые с самого начала блокируют оптимальное
развитие природных талантов.
Школы всегда проявляли высокую избирательность в отношении воспитания тех или иных способностей: какие из них считать базовыми, а какие – периферийными, какие школа должна воспитывать, а какие нет, какие
способности нужны мальчикам, а какие – девочкам, какие нужны всем, а
какие – только избранным. За подобным разделением стояли представления
о структуре общества и его потребностях. Во многом эти представления отражали устаревшие взгляды на природу человека и социальные отношения.
Даже за современной концепцией всеобщего базового образования лежат
не столько прагматические, сколько морально-политические соображения.
Школьная программа и организация педагогического процесса всегда отражают не только явно провозглашаемые цели образования, но и культурные установки и традиции, характерные для данного общества. А сами эти
установки и традиции уходят своими корнями в сложившуюся социальную
структуру общества. Должен ли быть открыт доступ девушкам в военные
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училища, ранее предназначавшиеся только для юношей1? Не ущемляет ли
так называемая позитивная дискриминация интересы среднего класса2?
Все эти дебаты убедительно демонстрируют очень тесную связь проблем образования с определенным укладом жизни и культурными традициями. Общая закономерность, которую можно наблюдать практически
во всех демократических странах, заключается в том, что под давлением
общественности принимаются некоторые прогрессивные решения, которые
затем на практике извращаются не без помощи государственных чиновников и под прикрытием демагогических рассуждений. Должны ли все дети
обучаться по единой программе? Конечно. Но что на деле означает это равенство, если сравнивать две школы, одна из которых находится в богатом
пригороде, а другая – в районе городских трущоб? Местная общественность
быстро распознает подвох, и возникает массовое недовольство. Внешне
безобидный технический вопрос перерастает в серьезную политическую
проблему. А политики очень склонны упрощать реальное положение дел,
предлагать решения, которые не учитывают всей сложности ситуации.
Школы, если им не по душе спускаемые сверху решения, всегда найдут
способ саботировать их, протащить желательные для них методы работы под
маской выполнения приказа. Укоренившиеся предрассудки демонстрируют
свою живучесть. В условиях поляризации общества формирование образовательной политики определяется броскими лозунгами текущего момента не
в меньшей степени, чем психологическими и педагогическими теориями.
Одно из основных положений культурной психологии как раз в том и состоит, что школа не может действовать в некоем культурном вакууме. Чему
она обучает, какие качества культивирует в своих учениках – ответ на данные вопросы не может быть получен без учета того места, которое школа
занимает в жизни своих воспитанников. Школа – это не только место, где
обучают каким-то предметам. Школа – это важный социальный институт.
Она не только готовит к жизни, но и учит жить. Важно, чтобы учащиеся
именно так ее и воспринимали.
Итак, мы убедились, что школа своими корнями глубоко уходит в культуру. Казалось бы, из этого следует пессимистический вывод, что изменить что-то в школе очень трудно, почти невозможно. Но это не так. Опыт
показывает, что при желании сделать можно немало. А начинать нужно
с небольших, но значимых дел. Вот лишь один пример. В одной из школ
Гарлема (преимущественно негритянского района Нью-Йорка) был открыт
шахматный клуб. Это событие уже само по себе заслуживает внимания. Но
когда команда этой школы победила на общенациональном турнире юных
1
2

Faulkner v. Jones, 51 F.3d 440 (1993).
См.: Ross, 1989.
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шахматистов, ликованию не было конца. Подумать только – такой огромный успех в игре, которая до того традиционно считалась вотчиной белых!
Достижение, которое поистине вдохновляет1.
Все это вещи далеко не новые. Что по этому поводу может сказать представитель культурной психологии? То, что уже было сказано: образование –
это не остров. Оно существует внутри определенной культуры. А культура
не ограничивается только духовными достижениями. Она касается еще
и власти, положения, отличий. Защищая свободу совести, мы официально
провозгласили школу вне политики. Сама идея, несомненно, похвальна.
Беда лишь в том, что на деле часто все оказывается по-другому. И факты
становятся известными широкой общественности, хотя далеко не в полной
мере. Пресса предпочитает публиковать отчеты о достигнутых успехах
и замалчивать существующие проблемы. А их немало. И они становятся
все более очевидными в нашу постиндустриальную эпоху, когда именно
получение образования в первую очередь определяет шансы человека занять достойное место в обществе.
Давайте посмотрим правде в глаза. Образование всегда было тесно связано с политикой, хотя в более спокойные времена это не так бросалось
в глаза. Наша бурная эпоха делала людей чувствительнее к этим вопросам.
Но революция в умах людей еще не переросла в революцию на уровне
официальной образовательной политики и практики, вовсе не призываю
политизировать образование. Давайте просто признаем тот факт, что оно
уже политизировано. Нам остается только честно рассмотреть последствия
этой ситуации, а не списывать все на действия каких-то злоумышленников.
Ниже я еще вернусь к этому вопросу.
7) Институциональный принцип. Этот принцип гласит, что в современных экономически развитых странах образование превращается в социальный институт, функционированию которого свойственны проблемы,
характерные для любых институтов. Специфика же данного института состоит в том, что он готовит молодежь к активному участию в деятельности
других институтов. Давайте посмотрим, что из этого следует.
Культура – это не просто совокупность людей, имеющих общий язык
и общую историю. Это еще и комплекс институтов, определяющих роли,
выполняемые разными людьми, а также статус и престиж, с ними связанные. Культуру также можно понимать как сложную систему обмена
1

Я благодарен Дэниелу Роузу за этот пример из опыта экспериментальной
средней школы в Гарлеме, где в течение нескольких лет Фонд Роуза выступал
спонсором воспитательных программ. Решение организовать и финансировать
работу шахматного клуба было принято именно потому, что шахматы в сознании
многих людей символизируют интеллект.
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(Леви-Строс, 1983), где cредствами обмена выступают не только товары
и услуги, но и позиции, отношения, награды. Субъектами обмена выступают конкретные институты, обеспечивающие и материальные условия
для определенного рода деятельности, и сложный символический аппарат
в виде процедур, традиций, принятых способов поведения и даже специальных униформ. Институты направляют поведение людей в определенное
русло с помощью развитой системы поощрений и санкций, предписаний
и запретов. Например, за нарушение норм профессиональной этики врача
могут лишить диплома и права заниматься врачебной деятельностью.
Институты являются существенными элементами социальной организации. Но несмотря на это, их существование основано на сочетании, причем
довольно неопределенном, принуждения и добровольности. Неопределенность состоит в том, что ни сами участники, ни внешние наблюдатели
точно не знают, какие меры принуждения или поощрения лица, наделенные властью, будут использовать в каждом конкретном случае. Поэтому
можно утверждать, что, при всей важности выполняемых ими функций,
социальные институты следуют в своей деятельности правилам, которые
оказываются довольно расплывчатыми и неопределенными.
Еще одна важная особенность социальной организации состоит в том,
что человек редко безраздельно принадлежит одному социальному институту. У нас есть обязательства перед семьей, друзьями, профессией, страной.
Каждая общность пытается четко сформулировать права и обязанности
своих членов. Это еще более усложняет структуру отношений в обществе.
Как давно уже было показано исследователями, в частности Уолтером Липманом и Джоном Дьюи (Липпман, 2004; Дьюи, 2002), попытка индивида
сформулировать свою позицию по любому вопросу, связанному с жизнью
общества, практически неизбежно влечет за собой конфликт интересов
и позиций. Объясняется это тем, что хотя социальные институты и дополняют друг друга функционально, каждый из них борется за укрепление своего
положения. Стабильность социальной системы зависит от ее способности
согласовывать между собой интересы различных институтов, входящих в ее
состав, и конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Как указывает Пьер Бурдьё (Bourdieu, 1981), социальные институты
образуют своего рода рынок, на котором люди «продают» свои знания,
умения и взгляды, получая взамен определенные привилегии. Между собой институты соревнуются за котировку своих акций, но это соревнование
никогда не может закончиться победой одного из них, поскольку все они
в конце концов зависят друг от друга. Юристы и бизнесмены так же нуждаются друг в друге, как больные и врачи. Эта борьба иногда принимает
гротескные и комичные формы, превращаясь в своеобразную игру. Данное
обстоятельство весьма тонко подметил Дени Дидро в своем романе «Жак227

фаталист». Как бы то ни было, внутренняя борьба между различными группами за самоутверждение и престиж, похоже, присуща любому обществу
(Differentiation between social groups, 1978; Tajfel, 1981).
Приведенные соображения могут показаться далекими от проблем школы и образования в целом. Но это отнюдь не так. Образование всем своим
существом вовлечено в борьбу за статус. Уже выделение в нем трех уровней – начального, среднего и высшего – указывает на его причастность
к иерархической структуре социальных отношений. Историки отмечают,
что после Великой французской революции буржуазия использовала образование как главный инструмент реорганизации общества: система профессиональной подготовки заменила существовавшую до этого систему
социальной стратификации, основанную на сословных привилегиях (Judge
et al., 1994). Идея меритократии как раз и воплощает новую роль образовательных учреждений в формировании социальной структуры в современном обществе, где господствуют организации бюрократического типа.
До сих пор у нас шла речь о конкуренции между организациями, в которую оказывается активно вовлеченной и система образования. Политический аспект образования в наше время начинает привлекать к себе все
большее внимание исследователей. Такие видные фигуры, как П. Фрейре
в Латинской Америке, П. Бурдье во Франции, Н. Постмэн в США и Э. Холси в Англии, критикуют, порой весьма резко, современную ситуацию в образовании промышленно развитых стран. Само по себе наличие такого
дискуссионного форума очень важно для развития образования. Нужно
приветствовать практику теледебатов по проблемам образования с участием
президента США. В Англии с подобной инициативой выступила бывший
министр образования Ш. Вильямс. В Италии регулярно проводятся съезды
учителей, на которые приглашают ведущих ученых и политиков1. В США
во многих штатах организованы специальные рабочие группы при губернаторе, которые дают экспертные заключения на все предложения по реформе системы образования, прежде чем они поступят на рассмотрение
законодателей. Похоже, что цели образования снова становятся объектом
специального изучения и широкой общественной дискуссии.
Но при всей важности организации публичных дебатов по проблемам образования важно помнить о том, что система образования – это достаточно жесткая система, которая вырабатывает и навязывает всем участникам свои правила
поведения. Причем ее представители выступают в качестве ведущих экспертов
по этим вопросам. Как и все прочие институты, образование создает специаль1

Я имел честь участвовать на одном таком собрании в провинции Пьемонт,
состоявшемся в Турине в июле 1993 г. Поражали живость обсуждений и их освещение в такой солидной газете, как «La Stampa».
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ные органы, цель которых заключается в поддержании своего существования
и своих традиций. Сюда относятся национальные академии образования или
аналогичные им организации, научно-исследовательские институты и системы
подготовки педагогических кадров высшей квалификации. Очень часто их
деятельность приводит к тому, что закрепляется и постоянно воспроизводится
ранее сложившаяся несправедливая образовательная практика. Ярким примером тут может служить традиционная практика оценки знаний. Давно было
показано, что по своей сути она является дискриминирующей в отношении
социально ущемленных слоев населения. И тем не менее большинство образовательных учреждений продолжают ей следовать. Напрашивается вывод,
что необходим более эффективный контроль со стороны общественности за
деятельностью системы образования.
Нужно только учитывать, что публичные дискуссии, которые ведутся
по поводу образования, никак не могут ограничиться образованием как
таковым. Круг проблем оказывается значительно шире, чем отношения
между потребностями самой образовательной системы и требованиями,
предъявляемыми к ней со стороны общества. Это вопросы, касающиеся
положения женщин, прав этнических и сексуальных меньшинств, матерей-одиночек, бедности, преступности, т. е. далеко выходящие за рамки
профессиональной компетенции педагогов. Другие социальные институты
также мало приспособлены к решению указанных проблем в их комплексе.
Чувствуя собственную слабость, они всю вину перекладывают на школу.
Заходит ли речь об ослаблении позиций американских производителей
автомобилей на международном рынке, о кризисе традиционной семьи,
о росте преступности, все пытаются объяснить недоработками школы.
Положение школы в системе социальных институтов довольно сложное
и нестабильное. Оно зависит от множества экономических и социальных
факторов, которые сами постоянно изменяются. Вопросы отношений школы с семьей, промышленностью, религиозными организациями, рынком
рабочей силы изучены пока явно недостаточно. Та важная область знания,
которую можно назвать институциональной антропологией образования,
сейчас лишь зарождается1. Но у нее уже появились влиятельные покровители. Приятно, в частности, отметить, что в дискуссии о роли образования
в формировании передовой экономики активное участие принимал человек,
1

Существуют, конечно, исключения. Достаточно привести работы: Cremin,
1990; Schultz, 1963; Postman, 1988; Bourdieu, 1991; Heath, 1983; и более позднюю:
Judge, 1994. Новый яркий рост исследований того, что стали называть «этнографией класса», отражен в таких книгах, как: Mehan, 1979. Эти исследования, хотя
ограничены замкнутыми школьными сообществами, проливают свет на то, как
общие модели власти и типы культуры отражаются в деятельности школы.
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занявший пост министра труда в администрации президента Клинтона. Он
высказал ряд интересных соображений о значении навыков символического мышления для развития современных производственных технологий.
К этому следует добавить, что глубокие изменения, затрагивающие все
стороны жизни общества, предполагают не только изменение подходов
к образованию и воспитанию человека, но и возникновение организаций
принципиально иного типа (Reich, 1991; Белл, 2004).
Позвольте мне в порядке иллюстрации описать два возможных новых подхода к управлению образовательными системами. Они оба направлены на решение описанных выше институциональных проблем в духе культурно-исторической концепции. Оба исходят из того, что имеется тесная взаимосвязь между
образованием как социальным институтом и другими областями общественной
жизни: экономикой, политикой, сферой массовых коммуникаций, укладом
семейной жизни и т. д. Первый призван восполнить недостаток необходимой
информации по этим важнейшим вопросам, второй – создать экспертный орган, который позволит эффективно использовать знания подобного рода для
принятия адекватных управленческих решений.
В качестве организации первого типа я предлагаю создать научно-исследовательский институт педагогической антропологии, который не станет ограничиваться узкими рамками педагогической технологии. Его насущной задачей
будет комплексное изучение социальных процессов, так или иначе связанных
с образованием, и в первую очередь таких острых социальных проблем, как
бедность и расизм. А конечная цель – показать, какую роль образование играет
в сглаживании (или же, наоборот, в обострении) коллизий современной культуры, которые так ярко описал Джеймс Клиффорд (Clifford, 1988).
Такая общая предметная область еще не сложилась. Существуют лишь
разрозненные исследования, проводимые отдельными представителями
традиционных дисциплин в разных университетах. Важным организационным шагом в этом направлении было бы создание, скажем, Национального
института образования, финансируемого (во избежание возникновения
описанного выше жесткого корпоративного контроля) из федеральных,
местных и независимых источников. На мой взгляд, подобный научный
центр, помимо проведения исследований, должен выполнять также консультативные функции. А теперь давайте обратимся ко второй идее, касающейся
эффективного управления развитием образования в условиях обострения
конкуренции между различными социальными институтами.
Мне представляется чрезвычайно верным замечание Клемансо по поводу того, что война – это слишком важное дело, чтобы давать его на откуп
генералам. То же самое с полным правом относится и к образованию. Как
я пытался показать, оно непосредственно затрагивает интересы слишком
большого количества людей, чтобы его можно было целиком доверить про230

фессиональным педагогам. Я надеюсь, что наиболее трезвомыслящие педагоги согласятся со мной в этом пункте. Для того чтобы развитие системы
образования в США шло с учетом национальных интересов, необходимо,
чтобы к этому делу были привлечены лучшие умы, представляющие различные точки зрения на данную проблему. Прекрасно понимая, что эта
задача не из легких, я, тем не менее, считаю необходимым создать такой
общественный комитет, в который войдут представители самых разных слоев населения. Важно, чтобы это были люди, которые известны своей прозорливостью, непредвзятостью и преданностью интересам своей страны.
Данный орган будет занижаться выработкой перспективных направлений
образовательной политики и практики. Его официальный статус и внутренняя организационная структура могут быть самыми разными. Это может
быть консультативный совет при президенте, созданный в духе Коллегии
экспертов по экономическим вопросам или Совета по национальной безопасности. В его функции будет входить разработка рекомендаций для
президента по широкому кругу вопросов, связанных с образованием, в том
числе оценка влияния политики федерального правительства на образование и обратного влияния образования на политику. Можно использовать
и более активную модель, действующую по типу Федерального резервного
банка, хотя тут нам не избежать конфликта с конституцией США, требующей, чтобы вопросы образования решались на уровне штатов. Как бы то
ни было, я делаю эти предложения исходя из признания того факта, что
в рамках социума система образования – это не отдельный остров, а составная часть большого континента.
Обрисовав эти два широкомасштабных проекта, я хочу завершить обсуждение проблем институционализации на более скромной ноте. Повышение
эффективности образования возможно лишь при условии, что рядовые
учителя принимают и разделяют предлагаемые мероприятия. Эту очевидную истину мне приходится повторять только потому, что инициаторы
образовательных реформ слишком часто ее забывают. Учителей нужно
подготовить для того, чтобы они активно включились в работу1. В конечном счете социальные институты существуют лишь благодаря тем людям,
которые действуют внутри их. Любые планы школьных реформ должны
строиться так, чтобы привлечь массу учителей на свою сторону. Именно
в этом состоит главный залог их успеха.
8) Принцип активности личности. Я поместил данный принцип в конце
списка. Но по сути своей он настолько универсален, что включает в себя многое
из того, о чем уже шла речь. Наличие сознания и самосознания у человека является, пожалуй, нашей главной отличительной чертой как биологического вида.
1

См.: Dow, 1991; Nelkin, 1977; Comptroller General of the United States, 1975.
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Причем образование выступает в качестве важнейшего фактора формирования
личности. Поэтому следует постоянно учитывать этот момент.
Самосознание для каждого индивида выступает как непосредственная данность. Но и других людей мы рассматриваем как обладающих сознанием. Эти
два обстоятельства, как отмечали многие крупные ученые, оказываются тесно
связанными друг с другом. Самосознание предполагает признание других людей в качестве активных деятелей (Mead, 1962; Рикер, 2008; Humphrey, 1983;
Lifton, 1983). В силу того что самосознание присуще всем людям без исключения, структура его обладает рядом универсальных особенностей, на двух
из которых мы остановимся чуть ниже. Но, в силу того что оно замыкается
на культуру, эта последняя также накладывает на него свой отпечаток. Являясь сложным образованием, личность отражает разные влияния: и некоторые
аспекты индивидуальности, и характер складывающихся межличностных отношений (Markus, Kitayama, 1991), и положение данного индивида в социальной иерархии (Вернан, 1988; Vernant, 1980, 1983, 1988), и его собственные
усилия, и даже момент удачи. Школьное образование, будучи наряду с семейным воспитанием важнейшим фактором социализации ребенка, естественно,
играет огромную роль и в формировании его личности. Но вначале давайте
рассмотрим два универсальных аспекта этого процесса.
Первым является момент активности личности. Самосознание, по мнению большинства исследователей этой проблемы, прямо связано со способностью планирования и реализации разнообразных действий (Campbell,
1994). Правда, как считают представители радикального бихевиоризма,
сознание – это не объективный феномен, а лишь иллюзия, наивное заблуждение людей. Но мы будем принимать его как непосредственную данность.
Люди ощущают себя в качестве активных деятелей. Правда, животные тоже
способны в известной мере различать два типа действий: совершаемые кемто или же ими самими (Hoist, 1973). Но если брать сознание человека, то
для него характерно наличие общей концептуальной схемы, позволяющей
организовывать события прошлого в некое целое, которое получило название «автобиографическая память» (Remembering our past, 1996). Кроме того,
само наличие такой памяти является предпосылкой способности прогнозировать будущее. А отсюда уже рождаются такие особенности личности,
как высокий уровень притязания, уверенность в себе, оптимизм или их
противоположности (Markus, Kitayama, 1991; Lewin et al., 1944; Atkinson,
1957; A theory of achievement motivation, 1966). Все эти компоненты самосознания реально существуют как внутренние личностные образования,
насыщенные аффектами. Но они идеально включают в себя и те внешние
предметы и действия, которые по отношению к ним выступают как цели
и средства. Уильям Джеймс говорит в этой связи о «личностной сфере»
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(Sherif, Cantril, 1947). Школа и школьное обучение оказываются в числе
объективных условий раннего развития личности.
Итак, личность формируется под воздействием как внутренних (психологических), так и внешних (социальных) факторов. Например, любой
естественный язык различает активные и пассивные формы действия («я
ударил его» или «он ударил меня»). Любое повествование, даже самое
простое, обязательно включает некоего главного героя, от имени которого
оно ведется. И этот главный герой всегда является конкретным человеком,
представителем конкретной социальной группы (Bruner, 1990; Пропп, 2001;
Labov, Waletzky, 1967). Деятельность человека можно также рассматривать
в моральном аспекте, и тогда каждое действие становится поступком, заслуживающим, в зависимости от намерений человека и конкретных его
результатов, одобрения или порицания. А на еще более высоком уровне
возникают правовые отношения между людьми и понятие ответственности. Личность здесь выступает как агент сознательного контроля своих
возможных действий.
Поскольку в качестве активного деятеля человек является не только инициатором, но и непосредственным исполнителем, знания и умения тоже входят
в структуру индивидуальности. Объективные достижения человека выступают
существенным фактором развития личности. Но здесь важно учитывать, что
главным судьей в таком случае оказывается не сам индивид, а другие люди, которые при этом используют социально выработанные критерии оценки. Ребенок
впервые сталкивается с жесткой системой оценки поведения именно в школе.
А эта внешняя оценка во многом определяет и формирование самооценки.
И тут мы переходим к рассмотрению второго универсального аспекта
формирования личности, который заключается в постоянном оценивании.
Человек не только воспринимает себя как активного деятеля, но и оценивает свои возможности достижения субъективно или объективно значимых
целей. Самооценка становится существенным компонентом структуры личности. Она отражает наши представления о собственных возможностях,
куда входят и представления о пределах доступного1.
Самооценка в ее субъективных и объективных проявлениях может принимать самые разные формы, которые опять-таки во многом детерминируются особенностями конкретной культуры. Низкая самооценка нередко
порождает чувство вины и состояние глубокой депрессии. Но в других
случаях она дает о себе знать в форме гневного протеста2. Высокая самооценка обычно сопровождается высоким уровнем притязаний, особенно
1

Одно из первых обсуждений компетентности содержится в классической
работе: White, 1959.
2
См.: Benedict, 1959.
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если данная культура поощряет конкуренцию между людьми в борьбе за
статус (Sears, Sherman, 1964). Индивидуальные реакции на неудачу также
сильно различаются: люди могут винить в этом самих себя, окружающих
или объективные обстоятельства (Rosenzweig, 1978).
Два общих утверждения представляются нам несомненными. Первое из
них гласит, что самооценка человека постоянно испытывает влияние целого
ряда факторов, а потому оказывается образованием весьма динамичным.
Второе заключается в том, что многое здесь зависит от наличия внешней
поддержки. Причем формы ее могут быть самыми разнообразными: от возможности повторить попытку в случае неудачи до возможности обсудить
причины неудачи с человеком, который дружественно расположен и готов
помочь советом. Что касается школы, то приходится признать, что здесь
обстановка часто бывает далеко не такой благоприятной. А это, в свою
очередь, нередко приводит к острым кризисам и нервным срывам1. Данное
положение вещей никак нельзя признать нормальным. Ведь школа призвана
быть местом, где учащиеся чувствовали бы себя в относительной безопасности. Только в такой ситуации действительно поощряется исследовательская активность. Но реально школа часто является институтом подавления
инициативы. П. Фрейре и другие представители радикальных взглядов
(Freire, 1994) критикуют школу за то, что здесь создаются крайне неблагоприятные условия для личностного развития именно тех детей, которые
в дальнейшем окажутся наиболее эксплуатируемыми членами общества.
Даже более умеренные критики типа Ролана Барта и Пьера Бурдье считают, что современная школа препятствует свободному развитию личности,
воспитывая в детях маленьких конформистов (Барт, 2000; Bourdieu, 1984).
Но учеба в школе вовсе не является исключительной сферой активности,
в которой молодежь имеет возможность продемонстрировать свои способности и самоутвердиться. Как альтернатива ей возникают различного рода
уличные группировки, где в основном чернокожие подростки, совершая
мелкие, а порой и достаточно серьезные правонарушения, бросают вызов
общественному порядку И одновременно приобретают уважение в глазах
своих сверстников. Но проблема оказывается значительно шире: любые
неформальные объединения выступают конкурентами школы в деле социализации подрастающего поколения.
Никакая система образования, никакая педагогическая теория, никакая образовательная политика не смогут выполнить свою миссию, если не будут
уделять должного внимания задаче формирования у школьников положительной самооценки. В условиях современной урбанизированной культуры такая
1

См.: Stress, coping, and development in children, 1983; Risk and protective
factors, 1990; Zimmerman, Arunkumar, 1994.
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задача становится особенно сложной и одновременно крайне актуальной. Я
еще буду возвращаться к данной проблеме <…>, но уже в этой вводной главе
мне хотелось бы указать на один важный момент. Сегодня школа работает в условиях, когда другие институты социализации, влияние которых возрастает,
на деле подрывают ее усилия. Индикатором степени отчуждения обитателей
негритянских гетто может служить тот факт, что к тридцати годам каждый
третий из них успевает побывать в тюрьме.
Культурно-историческая концепция образования призывает нас пересмотреть существующую практику обучения в свете задач формирования у молодежи позитивной самооценки и направленности на созидательную деятельность.
Педагогика сотрудничества, о которой у нас уже шла речь выше, представляет собой как раз такую модель организации обучения и воспитания, которая
в максимальной степени соответствует ориентации на эти цели. Еще одним
перспективным направлением является развитие школьного самоуправления,
предоставление учащимся возможности активно участвовать в принятии решений по всем существенным аспектам жизни школы. Такая установка вполне
соответствует базовым принципам демократической организации общества,
при которой права и обязанности граждан образуют две стороны одной медали.
Если, как я отмечал ранее, рассматривать школу как существенный элемент
культуры, а не просто как подготовку к ней, то мы окажемся перед необходимостью постоянно задумываться о том, насколько успешно мы воспитываем
в учащихся готовность к активной деятельности (инициативность) и умение
преодолевать любые трудности (уверенность в себе). Приходится признать,
что в погоне за формально понимаемой компетентностью и в угоду чисто бюрократическим критериям эффективности учебной деятельности мы слишком
часто закрываем глаза на эту крайне существенную сторону образования.
9) Гуманистическая составляющая. А теперь я собираюсь, оставив на время
в стороне чисто дидактические аспекты (структура учебного плана и содержание конкретных предметов), перейти сразу к более общей проблеме – рассмотреть психологические условия, помогающие человеку (в том числе и ребенку)
построить такую картину мира, в которой найдется место и для него самого.
Я считаю, что в конструировании личного мира ведущая роль принадлежит
повествованию (нарративу), в котором воплощается некая центральная смысловая линия, объединяющая разные события в единую картину. Этот вопрос
мы сейчас кратко разберем.
Но прежде я хотел бы отметить, что все те взгляды, которые я развивал
в своих предшествующих работах, полностью сохраняют свою силу. Напомню, что там речь шла о необходимости помочь учащемуся почувствовать
внутреннюю логику изучаемого предмета, о целесообразности построения
материала по принципу спирали, о роли самостоятельной исследовательской активности учащихся и т. д. (Брунер, 1962; Bruner, 1966, 1971). Сейчас
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же нас будет занимать вопрос о том, какое субъективное значение учеба
в целом приобретает для ребенка и как она вписывается в общий контекст
его жизни. В этой связи мы обращаемся к нарративу как определенному
способу мышления и специфическому инструменту смыслообразования.
Начнем с некоторых фундаментальных положений. Нам представляется, что
существует два главных способа, которыми человек пользуется для создания
общих представлений о мире и для интерпретации конкретных событий. Первый из них чаще всего обозначается как формально-логическое мышление. Этот
способ мышления в наибольшей степени отвечает задаче построения картины
предметного (физического) мира и лежит в основе научного познания. Второй тип мышления больше подходит для описания субъективной реальности
(человеческих переживаний). Этот способ мышления предлагается называть
нарративным, поскольку он прямо связан с использованием естественного
языка для описания сути событий. Оба типа мышления присущи всем людям. Их корни следует искать в устройстве нашего познавательного аппарата,
в сущности человеческого языка и, может быть, даже в нашей биологической
природе. Но следует, кроме того, учитывать, что разные культуры придают им
разное значение и в разной степени реально их используют1.
Наша школа традиционно рассматривала всевозможные нарративные
искусства (художественная литература, драматургия, пение, театр и т. п.)
как нечто второстепенное по отношению к наукам. Эти занятия предназначались иногда для украшения досуга, иногда для нравственного воспитания.
Но давайте не будем забывать, что вся история дана людям главным образом
в виде рассказов о прошлом. Причем очень многие из этих рассказов не
представляют собой сухие хроники, а воплощены в яркую художественную
форму. Кстати, аналогичным образом каждый индивид хранит воспоминания о событиях вчерашнего дня или прошлой недели. А если нам надо мысленно воспроизвести для себя или для других весь наш жизненный путь, то
мы это делаем в форме автобиографического повествования (Bruner, 1987).
Недаром современные психоаналитики считают, что адекватная интерпретация собственной жизни – это важный индикатор психического здоровья
и личностной зрелости (Spence, 1982; Schafer, 1992). В этом смысле невроз рассматривается как результат неполного, неадекватного, искаженного
представления о себе самом и о своем прошлом. Вспомним, что Питер Пэн,
уговаривая Венди вернуться с ним в страну-фантазию, объясняет подобное
желание тем, что ему очень хочется научить пропащих мальчишек рассказывать истории. Ведь это должно помочь им стать взрослыми.
Можно предполагать, что на уровне культуры в целом нарратив играет
столь же важную интегрирующую роль, как и на уровне индивидуальной
1

См.: Bruner, 1985.
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психики. Возьмем для примера сферу права. Мертвая буква закона оживает
и наполняется подлинным содержанием лишь тогда, когда за сухими формулировками начинают просматриваться судьбы людей, рассказы о выпавших
на их долю бедах и несчастьях (Dworkin, 1986; White, 1985). Отметим, что
людские судьбы – это и универсальный материал для литературы любых
жанров, от древних мифов до современных романов. Более того, именно
изложенные в художественной форме судьбы приобретают подлинную
живость и убедительность. Нет сомнения, что и на уровне индивидуальной
психики умение конструировать и понимать нарративы крайне важно для
сознательного управления жизнью, успешного приспособления к будущему,
нахождения своего достойного места в окружающем мире.
Раньше в педагогической среде господствовало молчаливое убеждение,
что нарративные умения формируются сами собой, что специально учить
этому искусству не требуется. Но внимательный анализ убеждает, что такой
взгляд не соответствует реальности. Сейчас нам известно, что формирование
подобных навыков подчиняется определенной внутренней логике (Feldman
et al., 1993), что эта функция значительно страдает при определенных мозговых нарушениях (Bruner, Feldman, 1993; Sacks, 1993) и в ситуации стресса
(Bettelheim, 1989; Polkinghorne, 1988), что степень ее развития сильно зависит
от социально-культурных условий, характерных для конкретного сообщества
(Heath, 1983). Достаточно понаблюдать за студентами-правоведами на старших
курсах, когда они готовятся к тому, чтобы выступать в суде с анализом дела и с
развернутой аргументацией своих доводов. Оказывается, что некоторые из них
готовы к подобной миссии, поскольку обладают соответствующими речевыми
и мыслительными навыками, а другие – нет.
Адекватное понимание окружающего мира и нахождение своего места
в нем – задача не из легких. Сегодня для многих людей она стала еще более
сложной в связи с тем, что для современного мира очень характерна массовая миграция людей. Представим себе детей, недавно переехавших вместе
со своей семьей из Вьетнама в США, из Алжира во Францию или из Турции
в Германию. Им очень непросто построить адекватную картину того мира,
в котором они очутились, найти в нем надежные ориентиры. Если школа
не предпринимает специальных усилий по активной интеграции детей из
разных культур, то у них легко появляется ощущение своей отверженности.
Тогда возникает питательная почва для расцвета контркультур.
Наши представления о механизмах формирования нарративных умений
пока еще явно недостаточны. Тут можно предложить два рецепта, которые
на практике подтвердили свою действенность. Первый заключается в том,
что у ребенка должен быть запас народных сказок, мифов, историй, характерных для определенной культуры. Он помогает формировать и поддерживать чувство принадлежности к данной культуре. Второй рецепт состоит
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в использовании художественной литературы для развития воображения.
Дело в том, что понятие «дом» отнюдь не сводимо к таким внешним атрибутам, как свое жилье, супруг, работа, друзья. Тут требуется еще и определенное усилие воображения. Особенно это касается людей, которые волею
судьбы были перенесены из одной культуры в другую. Художественная
литература помогает создать особый мир возможностей и взглянуть на прошлое как на «царство призраков», пользуясь образным выражением, которое ввел в обиход С. Шама (Schama, 1991).
Если мы намерены превратить нарративный материал в инструмент осмысления действительности, мы должны включить его в различные виды
деятельности – чтение, анализ, сочинение, обсуждение, рефлексию. Сегодня
мы значительно лучше понимаем эти вещи, чем пару десятилетий тому
назад1.
Сказанное вовсе не означает, что мы собираемся как-то принизить роль
формально-логического мышления. В условиях современной культуры, где
наука и техника играют столь видную роль, развитие этого вида мышления давно уже всеми понимается как существенный компонент школьной
программы. Можно и нужно рассуждать о необходимости и путях совершенствования преподавания предметов естественно-научного цикла. Но
нет никакого сомнения, что в этой области уже произошел замечательный
прогресс по сравнению с 1950 и 1960-ми гг., когда реформа школьного
образования только начиналась. Нельзя, правда, не заметить, что у современной молодежи понятие «наука» часто связывается в сознании с чем-то
сложным, холодным и бездушным, хотя учителя математики и других естественно-научных дисциплин очень много делают для совершенствования
преподавания этих предметов2. Мне кажется, что важно только знакомить
молодежь с готовыми результатами науки, но и показывать, что сама наука
является важнейшим полем деятельности человеческого духа, существенным элементом человеческой культуры. История науки полна ярких страниц борьбы ее выдающихся представителей с широко распространенными
заблуждениями и предрассудками. Достаточно сослаться на примеры Лавуазье, Дарвина, Фрейда. Все они смогли бросить вызов господствующим
взглядам, предложить принципиально иную интерпретацию хорошo из1

См.: Bruner, 1985; Wolf, Heath, 1992; Peterson, McCabe, 1983; Developing narrative
structure, 1991; «Journal of Narrative and Life History»; Narrative psychology, 1986;
Gerrig, 1993.
2
И Национальный совет учителей математики, и Национальная ассоциация
учителей естественных наук активно участвуют в этом. См., например: Curriculum
and evaluation standards for school mathematics, 1989; Professional standards for
school mathematics, 1991. О работах в этом направлении см.: Lindquist, Dossey,
Mullis, 1995.
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вестных явлений, открыть новые горизонты развития науки1. Нам следует
по-иному взглянуть на саму науку, вернуть ее в русло культуры и нарративной традиции.
Думаю, что выводы, которые следуют из всего сказанного, достаточно ясны.
Система образования призвана помочь подрастающему поколению обрести
свое место в пространстве культуры. В противном случае молодежь окажется
в положении утлой лодчонки, унесенной штормом. Только нарративные формы
мышления открывают путь к формированию самосознания личности, к осмыслению мира и своего места в нем. Школа не может пускать этот процесс
на самотек. Она должна играть активную роль не только в культивировании
умов, но и в пестовании душ своих воспитанников. Сейчас проявляется немало
свежих идей, касающихся преподавания литературы, истории, других общественных наук. Все они идут именно в указанном русле. <…>
IV
Скорее, в качестве постскриптума, чем общего вывода, я предлагаю последние соображения о том наборе принципов, которые я выдвинул, развивая культурно-психологическую концепцию образования. Просматривая
их снова, я лишний раз убеждаюсь, что все они подчеркивают безграничные возможности сознания и мышления, важность диалога и учета разных
точек зрения. Любые системы, опирающиеся на авторитет, пусть даже это
будет вполне обоснованный авторитет, рассматривают все эти факторы
как факторы риска. И не без основания. Образование вообще предприятие
довольно рискованное, поскольку оно рождает веру в возможность изменений. Но если мы не сможем выработать у нового поколения способность
чувствовать, мыслить и действовать, мы совершим огромный педагогический промах. Ибо тогда нам придется пожинать плоды некомпетентности,
отчуждения и ненависти, т. е. разрушения культуры.
Позвольте мне вернуться к теме, которая звучала в самом начале данной
главы. Я пытался показать, что нельзя рассматривать образование как хорошо налаженную машину передачи знаний. Мало разработать методику
обучения различным предметам и реализовать ее в школе. Мало разработать
систему дидактических тестов, направленных на оценку качества усвоения
знаний. Задача стоит гораздо шире: приспособить культуру к потребностям
людей и подготовить людей к выполнению полезных социальных функций.
1

Хорошим примером живой популяризации науки является книга: Hidden
histories of science, 1995, где такие искусные рассказчики, как Стивен Джей Гульд
и Оливер Сакс, повествуют о драматических историях ряда известных научных
открытий.
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Развитие как цель образования1
Лоуренс Кольберг, Рошель Майер
Выбор целей образовательного процесса – крайне важный вопрос, стоящий сегодня перед педагогами и теоретиками образования. Не имея четких
и рациональных образовательных целей, невозможно определить, какие об1
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al.]. Child psy-chology and childhood education: a cognitive-developmental view. New
York: Longman, 1987. P. 45–85. Пер. с англ. А. М. Корбута.
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разовательные программы приносят надежные и полезные результаты, а какие – учат случайным фактам и сомнительным ценностям. В сопоставительных
исследованиях эффектов различных учебных методов и программ путем измерения результатов, например с помощью теста IQ и тестов достижения, нет
недостатка, но практически никто не пытался прояснить адекватность самих
измерений результатов, благодаря которым исследовательские факты могут
способствовать выработке и обоснованию образовательных целей и измерений
образовательных результатов.
Ниже будут рассмотрены три наиболее распространенные стратегии
определения целей и соотнесения их с исследовательскими фактами: стратегия желательного свойства или «набора добродетелей», стратегия предопределения успеха или «промышленной психологии» и стратегия «философии развития». Мы попытаемся показать, что первые две стратегии: 1) не
способны предложить четкого теоретического основания для определения
целей, которого могло бы выдержать логическую и философскую критику;
2) в том виде, в каким они сегодня применяются, они исходят из допущений,
противоречащих исследовательским данным. Мы полагаем, что определение образовательных целей с помощью стратегии философии развития,
берущей начало в работах Дьюи и Пиаже, предоставляет теоретическое
основание, которое выдерживает логическую критику и совместимо с (а
возможно, даже и «подтверждается») данными современных исследований.
Сначала мы выясним, каким образом психологическая теория когнитивного развития может быть преобразована в рациональную и жизнеспособную
прогрессивную идеологию образования, т. е. в ряд понятий, определяющих
желаемые цели, содержание и методы обучения. Мы сопоставим прогрессивную идеологию с «романтическими» и «культурно-трансмиссионными»
традициями в плане базовых психологических, эпистемологических и этических допущений. При этом мы сфокусируемся на двух взаимосвязанных
проблемах теории ценностей. Первая из них связана с вопросом ценностной относительности, т. е. определения общих целей образования, валидность которых не обуславливается ценностями и потребностями каждого
конкретного ребенка либо ценностями специфической субкультуры или
общества в целом. Вторая проблема касается взаимосвязи психологических
суждений по поводу реальных характеристик ребенка и строящихся на их
основе философских утверждений по поводу желательных характеристик,
т. е. взаимосвязи естественного «есть» с этическим «должно быть». Мы
полагаем, что прогрессивный подход или теория когнитивного развития
способна удовлетворительно решить эти проблемы, поскольку она сочетает
в себе психологическую теорию развития и рациональную этическую философию развития. Остальные образовательные идеологии, на наш взгляд,
не основываются на психологических теориях, из которых можно вывести
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образовательные цели, защищенные от философского обвинения в произвольности и зависимости от ценностей конкретного педагога или школы.
Затем мы проясним, каким образом эти идеологии формируют базис современной образовательной политики. Мы рассмотрим данные лонгитюдных
исследований, релевантные для определения образовательных ценностей с позиции «набора добродетелей», которой отдают предпочтение модели образования как созревания, а также определение целей с позиции академических
достижений, предпочитаемой в моделях образования как среды. В итоге мы
покажем, что существующие исследования не подтверждают ни одну из этих
альтернативных образовательных стратегий. В частности:
1. Распространенное сегодня определение целей образования в терминах
академических достижений, дополненное беспокойством о психологическом здоровье, не обосновано ни эмпирически, ни логически.
2. Общепринятые в педагогической психологии методы обучения, а также тесты и методики измерения, подразумевающие «ценностно-нейтральную» психологию, неадекватны.
3. Альтернативное представление о том, что целью школьного обучения
должно быть стимулирование человеческого развития, является научно,
этически и практически плодотворной концепцией, обеспечивающей появление педагогической психологии нового типа.
Три течения образовательной идеологии
В истории западной образовательной идеологии было три основных
течения. Хотя различные поколения ученых отличаются в частных формулировках этих направлений, в основе каждого из них неизменно лежат
специфические допущения, касающиеся психологического развития.
Романтизм
Первое течение, «романтическое», берет начало у Руссо и сейчас представлено последователями Фрейда и Гезелла. Примером школы, основанной
на этих принципах, является Саммерхилл А. С. Нилла. Романтики полагают,
что важнейшим аспектом развития является то, что происходит внутри ребенка, вследствие чего педагогическая среда должна быть достаточно свободной,
чтобы все «хорошее», что есть внутри (способности и социальные добродетели), раскрылось, а все «плохое» – было взято под контроль. Поэтому обучение
ребенка идеям или установкам других людей путем зубрежки или муштры
привело бы к обессмысливанию образования и подавлению внутренних спонтанных тенденций, имеющих позитивное значение.
Романтики делают акцент на биологических метафорах «здоровья»
и «роста», сравнивая оптимальное физическое развитие, определяющее
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телесное здоровье, с оптимальным психическим развитием, определяющим
психологическое здоровье. Соответственно, начальное образование должно
позволять ребенку отрабатывать такие аспекты эмоционального развития,
выражение которых не обеспечивает семья, например, установление социальных отношений со сверстниками и взрослыми, не являющимися его
родителями. Оно также должно поддерживать проявление интеллектуальной пытливости и любопытства. Назвать данную идеологию «романтической» – не значит обвинить ее в ненаучности; скорее, речь идет о признании
того, что открытие естественного развития ребенка в XIX веке было частью
более широкой романтической философии, этика и эпистемология которой
предполагали открытие естественного внутреннего Я.
В отношении детства эта философия означала не только осознание наличия у ребенка внутреннего Я, но и высокую оценку детства, в котором
закладываются основы личности. Взрослый, приняв точку зрения ребенка,
смог бы пережить в противном случае недоступные элементы истины, доброты и реальности.
По словам Дж. Г. Мида, «романтик возвращается к существованию самости как к первичному факту. Именно оно задает ценностный стандарт.
Романтический период выявил не просто прошлое, но прошлое как точку
зрения, исходя из которой можно вернуться к самости<…> Это самосознание, вновь возвращающее прошлое, и составляет источник романтизма»
(Mead, 1936, p. 61).
Работы Дж. Стэнли Холла, основателя американской детской психологии, содержат ключевые идеи современного романтического подхода в образовании, в том числе – «освобождение от школ». «Попечители молодежи
должны стараться прежде всего следовать за природой и предотвращать
вред, а также быть достойными гордого звания защитников счастья и прав
детей. Они должны всей душой чувствовать, что детство, каким Господь даровал нам его, не развращено, а представляет собой отражение всего самого
лучшего, что есть на белом свете; они должны быть убеждены, что нет ничего более достойного любви, поклонения и служения, нежели тело и душа
растущего ребенка. Прежде чем позволить педагогу взяться за детство, мы
должны расстаться с идолами алфавита и таблиц умножения и вспомнить,
что всего несколько поколений назад наши предки были безграмотными.
Многим образование противопоказано; их ум, тело и нравы стали бы только
лучше, не знай они школы. Какой толк ребенку от обретения мира знаний,
если он теряет свое здоровье?» (Hall, 1901, p. 24).
Культурная трансмиссия
Истоки идеологии культурной трансмиссии находятся в классической
академической традиции западного образования. Традиционные педагоги
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убеждены, что первоочередная задача – передача нынешнему поколению
сведений, правил или ценностей, накопленных в прошлом; они верят, что
педагог призван непосредственно обучать этим сведениям и правилам. Однако здесь важен не акцент на святости прошлого, а представление о том,
что образование заключается в трансмиссии культурных знаний, навыков
и социальных и моральных правил. Знания и правила культуры могут быстро меняться или оставаться неизменными, но в любом случае предполагается, что образование – это передача того, что наработано в культуре.
Более современные или новаторские версии идеологии культурной трансмиссии представлены технологией образования и методикой модификации
поведения1. Как и традиционное образование, эти подходы исходят из того, что
знания и ценности, первоначально циркулирующие в культуре, затем интернализируются ребенком путем имитации поведенческих моделей взрослого или
в результате открытого обучения с помощью поощрений и наказаний. Соответственно, технолог образования оценивает индивидуальный успех в точки
зрения способности индивида инкорпорировать реакции, которым его научили,
и надлежащим образом реагировать на требования системы. Хотя технолог
воспринимает ребенка как самостоятельного учащегося, обучающегося в собственном темпе, он, как традиционалист, предполагает, что в образовании
передается и ценится имеющийся в культуре корпус знаний и правил.
Конечно, между традиционным академическим и образовательно-технологическим вариантами идеологии культурной трансмиссии существуют
и определенные различия. Традиционная академическая школа была гуманистической в том смысле, что делала акцент на передаче знаний, считавшихся основополагающими для культуры западного человека. Школа,
проповедующая образовательные технологии, наоборот, подчеркивала передачу навыков и привычек, считавшихся необходимыми для приспособления
к технологическому обществу. Однако в отношении начального образования
оба эти варианта школы культурной трансмиссии легко находят общий
язык, выдвигая на первый план такие цели, как грамотность и математические навыки. Традиционалист считает грамотность королевской дорогой
к культуре западного человека, а технолог – средством профессиональной
адаптации в обществе, основанном на безличных информационных кодах.
Но оба подхода определяют образовательные цели в терминах фиксиро1

В романтическом подходе или теории созревания тоже имеются «консервативное» и «радикальное» направления. Делая акцент на «адаптации к реальности», психоаналитические педагоги, такие как А. Фрейд (Freud, 1937) и Беттельгейм (Bettelheim, 1970), помещают в центр психологическое здоровье,
заключающееся в эгоконтроле, в то время как радикалы подчеркивают спонтанность, креативность и т. д.
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ванных знаний или навыков, оцениваемых по стандартам культурной правильности. И оба акцентируют интернализацию базовых моральных правил культуры. Наиболее ясное и содержательное современное изложение
данного подхода в области дошкольного образования содержится в работе
Берейтера и Энгельмана (Bereiter, Engelmann, 1966).
В противоположность детоцентричной романтической школе школа
культурной трансмиссии социоцентрична. В качестве образовательных целей она полагает интернализацию культурных ценностей и знаний. Школа
культурной трансмиссии фокусируется на потребности ребенка в овладении
строгим социальным порядком, тогда как романтическая школа отстаивает
свободу ребенка. Традиция культурной трансмиссии придерживается общепринятого и устоявшегося, а романтическая традиция придает центральное
значение уникальному, новому и личному.
Прогрессизм
Третье течение в образовательной идеологии, лучшим названием которого
до сих пор остается предложенная Дьюи (Dewey, 1938) характеристика «прогрессивное», возникло как часть прагматических функционально-генетических
философий конца XIX и начала XX столетия. В качестве образовательной идеологии прогрессизм утверждает, что образование должно взращивать способность ребенка к естественному взаимодействию с развивающимся обществом
или средой. В отличие от романтиков, прогрессисты не считают, что развитие
представляет собой разворачивание врожденных структур или что первичная
цель образования – создание бесконфликтной среды, способствующей здоровому развитию. Напротив, они определяют развитие как поступательное
прохождение через инвариантную последовательность стадий. Цель образования – конечное достижение наивысшего уровня или стадии развития во
взрослом возрасте, а не просто здоровое функционирование ребенка на данном
уровне. В 1895 году Дьюи и Маклеллан предложили следующее представление
об образовании как достижении высшей стадии: «Лишь знание порядка и взаимосвязи стадий развития психических функций может обеспечить полное
созревание психических сил. Образование предоставляет условия, которые
позволяют психическим функциям, по мере их последовательного появления,
созревать и самым свободным и полным образом превращаться в высшие
функции» (Dewey, McLellan, 1964, p. 207).
Согласно прогрессивному подходу данная цель требует создания образовательной среды, которая активно стимулирует развитие путем создания
разрешимых, но реальных проблем или конфликтов. Для прогрессистов
организующей и развивающей силой в опыте ребенка выступает его активное мышление, которое стимулируется проблемой, когнитивным конфликтом. Образовательный опыт заставляет ребенка думать – думать так,
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чтобы способ мышления организовывал одновременно познание и эмоции.
Хотя и идеология культурной трансмиссии, и прогрессивный подход делают акцент на «знаниях», только последний рассматривает приобретение
«знаний» как активное изменение схем мышления, происходящее вследствие нахождения решений в эмпирических проблемных ситуациях. Оба
подхода также одинаково подчеркивают «мораль», однако прогрессивный
рассматривает обретение морали как активное изменение способов реагирования на проблемные социальные ситуации, а не как овладение принятыми
в культуре правилами.
В центре внимания прогрессивного педагога находятся сущностные связи между когнитивным и моральным развитием; он полагает, что моральное развитие является не только аффективным и что когнитивное развитие
представляет собой необходимое, но не достаточное условие морального
развития. Развитие логического и критического мышления, играющее ключевую роль в когнитивном обучении, играет важную роль в широком наборе моральных ценностей. Прогрессист также указывает, что моральное
развитие происходит в рамках социальных взаимодействий в ситуациях
социального конфликта. Моральность не предполагает ни интернализацию
устоявшихся культурных ценностей, ни выражение спонтанных импульсов
и эмоций; это справедливость, взаимность между индивидом и другими
людьми, действующими в его социальной среде.

Психологические теории, лежащие
в основе образовательных идеологий
Мы описали три школы мышления, определяющие общие цели и средства образования. В центре каждой из этих образовательных идеологий
лежит особая психология образования, специфическая психологическая
теория развития (Kohlberg, 1968). В основе романтической идеологии лежит
теория созревания, в основе идеологии культурной трансмиссии – ассоциационистская теория обучения или теория непредвиденного влияния среды,
а в основе прогрессивной идеологии – теория когнитивного развития или
интеракционистская теория.
Три указанные психологические теории используют три базовые метафоры
развития (Langer, 1969). Романтическая модель описывает развитие сознания
с помощью метафоры органического роста, физического роста растения или
животного. Согласно этой метафоре среда влияет на развитие, предоставляя
естественно растущему организму необходимое питание. Психологи созревания, использующие романтическую метафору, понимают когнитивное развитие
как прохождение через предзаданные стадии. Обычно они полагают не только
то, что когнитивное развитие представляет собой разворачивание, но и то, что
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индивидуальные вариации в степени когнитивного развития являются по большей части врожденными. Эмоциональное развитие тоже рассматривается
как проходящее через врожденные стадии, например, фрейдовские психосексуальные стадии, но при этом считается, что среда способна остановить его
или помешать ему. Для того, кто верит в созревание, когнитивное и социально-эмоциональное развитие, хотя они представляют собой последовательное
разворачивание, не совпадают. Поскольку социально-эмоциональное развитие
является разворачиванием того, что биологически предзадано, и не основывается на знании социального мира, оно не зависит от когнитивного роста.
Модель культурной трансмиссии описывает развитие сознания с помощью метафоры машины. В качестве машины может выступать восковая
дощечка, на которой среда оставляет свои знаки, телефонный коммутатор,
передающий посылаемые средой энергетические импульсы, или компьютер, получающий, сохраняющий и рекомбинирующий биты информации,
поступающей из среды. В любом случае воздействия среды рассматриваются как «входные данные», как информация или энергия, более-менее прямо
передаваемая организму и накапливаемая в нем. Организм, в свою очередь,
предоставляет на «выходе» поведенческие акты. В основе механической
метафоры лежит ассоциационистская стимул-реактивная или средовая психологическая теория, которую можно проследить начиная с Джона Локка
и заканчивая Торндайком и Б. Ф. Скиннером. Данная психология рассматривает и конкретные понятия, и общие когнитивные структуры в качестве
отражений структур, существующих вне ребенка в физическом и социальном мире. Структура понятий ребенка или его поведения понимается как
результат ассоциации дискретных стимулов между собой, с реакциями
ребенка и его переживанием наслаждения и боли. Когнитивное развитие
есть результат управляемого научения и преподавания. Следовательно,
когнитивное образование требует подробного описания желательных поведенческих схем, разложенных на отдельные реакции. При этом предполагается, что поведение ребенка можно сформировать путем прямого
повторения и выработки правильной реакции, а также путем ассоциации
ее с обратной связью или вознаграждением.
Метафора когнитивного развития не материальна, а диалектична; это
модель прогрессивного развития идей в процессе беседы и общения. Диалектическая метафора была впервые разработана Платоном, получила новое
значение у Гегеля и в конечном счет была избавлена от своей метафизической подоплеки Джоном Дьюи и Жаном Пиаже, которые превратили ее
в психологический метод. Согласно диалектической метафоре базовый
набор универсальных идей переопределяется и реорганизуется по мере их
применения в конкретных ситуациях и в результате столкновения с противоположными точками зрения в ходе обсуждения и беседы. Такие реорга253

низации определяют качественные уровни мышления, уровни возрастающей познавательной адекватности. Ребенок – это не растение или машина,
а философ или ученый-поэт. Диалектическая метафора прогрессивного
образования поддерживается психологической теорией когнитивного развития или взаимодействия. Не признавая дихотомию между созреванием
и определяемым средой научением, Пиаже и Дьюи утверждают, что зрелое
мышление возникает в результате процесса развития, которое не является
ни чисто биологическим созреванием, ни прямым научением, а, скорее,
представляет собой реорганизацию психологических структур, происходящую вследствие взаимодействия организма и среды. Базовые психические
структуры являются продуктом схематизации взаимодействия между организмом и средой, а не прямым отражением врожденных нейрологических
паттернов или внешних паттернов среды.
Чтобы понять развиваемую Пиаже и Дьюи концепцию развития психических структур, мы должны сначала понять их концепцию познания. Когнитивные структуры – внутренне организованные целостности или системы внутренних взаимосвязей. Эти структуры представляют собой правила
обработки информации или соотнесения событий. События опыта ребенка
организуются активно с помощью связующих познавательных процессов,
а не пассивно с помощью внешних ассоциаций и повторения. Когнитивное
развитие, определяемое как изменение когнитивных структур, считается зависящим от опыта. Но влияние опыта не понимается как научение в обычном
смысле слова (тренировка, инструктирование, моделирование или практики
специфического реагирования). Если два события, следующие одно за другим,
когнитивно связываются между собой в уме ребенка, то это означает, что он
соотносит их посредством такой категории, как причинность; он воспринимает свое оперантное поведение как причину появления подкрепления. В таком
случае программа подкрепления не может непосредственно менять каузальные
структуры ребенка, поскольку она ассимилируется им в соответствии с его
нынешним способом мышления. Однако, хотя программа подкрепления не
может быть ассимилирована каузальной структурой ребенка, эта структура
может реорганизоваться для достижения лучшего соответствия. Когнитивное
развитие – это диалог между познавательными структурами ребенка и структурами среды. Кроме того, данная теория подчеркивает, что стержнем развития
является не разворачивание инстинктов, эмоций или сенсомоторных паттернов,
а когнитивное преобразование специфически человеческих, общих схем осмысления себя и мира. Отношения ребенка с окружающей социальной средой
носят познавательный характер; они предполагают мышление и символическое
взаимодействие.
Поскольку теория когнитивного развития делает акцент на способах восприятия и реагирования на события опыта, она отвергает традиционную ди254

хотомию социального и интеллектуального развития. Скорее, когнитивное
и аффективное развитие являются параллельными аспектами структурных
трансформаций, происходящих в процессе развития. Ядром этой теории
взаимодействия или когнитивного развития является доктрина когнитивных
стадий. Стадии имеют следующие общие характеристики:
1. Стадии предполагают специфические или качественные различия
в способах осмысления или решения детьми одной и той же проблемы.
2. Эти различные способы мышления образуют инвариантную последовательность, порядок или очередность индивидуального развития. Хотя
культурные факторы могут ускорять, замедлять или останавливать развитие, они не изменяют его последовательность.
3. Каждый из этих особых последовательных способов мышления является
«структурной целостностью». Характерная для той или иной стадии реакция
на задачу представляет собой не просто реакцию, определяющуюся знанием
и знакомством с данной задачей или похожими задачами; скорее, она является
проявлением лежащего в ее основе способа мыслительной организации.
4. Когнитивные стадии являются иерархическими единствами. Стадии
образуют порядок все более дифференцированных и интегрированных
структур, выполняющих общую функцию (Piaget, 1960, p. 13–15).
Иными словами, ряд стадий представляет собой инвариантную последовательность развития; данная последовательность инвариантна, поскольку каждая стадия вытекает из предыдущей и подготавливает последующую. Конечно,
дети могут проходить через эти стадии с разной скоростью и могут находиться
наполовину внутри определенной стадии и наполовину – вне ее. Индивиды
могут застревать на любой стадии и в любом возрасте, но если они продолжат
прогрессировать, они должны будут двигаться в соответствии с этими этапами.
Концепция стадий когнитивного развития обладает рядом черт, роднящих ее с концепцией стадий в теории созревания. Однако в последней
концепция стадий является «эмбриологической», тогда как интеракционная
концепция является «структурно-иерархической». В теории созревания
стадией называется общее состояние организма в данный период времени; например, эмбриологическое понятие стадии у Гезелла приравнивает
ее к типичной поведенческой схеме конкретного возраста, скажем, стадии
«четырехлеток». Хотя в теориях Фрейда и Эриксона стадии менее прямо
привязываются к возрастам, психоаналитические стадии все еще являются
эмбриологическими, в том смысле, что взросление ведет к новой стадии вне
зависимости от опыта и реорганизаций на предыдущих стадиях. В результате образование и опыт становятся важны не для перехода на новую стадию,
а для здоровой или успешной интеграции потребностей на предыдущей
стадии. Наступление следующей стадии происходит вне зависимости от
опыта; опыт влияет лишь на здоровую интеграцию стадии.
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В теории когнитивного развития стадия, напротив, представляет собой
ограниченную структуру мышления, занимающую свое место в последовательности структур, но теоретически независимую от времени и общего
состояния организма (Kohlberg, 1969b; Loevinger et al., 1970). Стадии – это
иерархические реорганизации; переход на высшую стадию предполагает
достижение предыдущей стадии и представляет собой ее реорганизацию
или трансформацию. Соответственно, действительной целью образовательного опыта является достижение следующей стадии.
С точки зрения интеракциониста опыт играет ключевую роль в прохождении стадий, и более широкая и разнообразная стимуляция ведет к более
быстрому продвижению через ряд стадий. С другой стороны, теория созревания предполагает, что крайняя депривация способна замедлить или
остановить развитие, но обогащение необязательно ускорит его. Теория
когнитивного развития утверждает, что для понимания стимулирующего
влияния опыта на прохождение стадий развития необходимо проанализировать взаимоотношения между структурой конкретного опыта ребенка
и поведенческими структурами. Данный анализ должен фокусироваться
на расхождениях между системой действий или ожиданий ребенка и переживаемыми им событиями. Гипотеза состоит в том, что некоторая умеренная или оптимальная степень конфликта или несовпадения является
наиболее эффективным двигателем структурных изменений.
В том, что касается учебного вмешательства, данная теория утверждает, что
переход ребенка к следующему шагу развития предполагает его знакомство
со следующим, более высоким уровнем мышления и конфликта, требующего
активного применения текущего уровня мышления к проблемным ситуациям.
Это предполагает: 1) внимание к способу или стилю мышления ребенка, т. е.
к стадии; 2) выбор стимуляции, подходящей для данной стадии, например,
предъявление способов рассуждения, относящихся не к текущей стадии ребенка, а к следующей; 3) возбуждение между детьми подлинного когнитивного
или социального конфликта и разногласия по поводу проблемных ситуаций
(в противоположность традиционному образованию, которое делает упор
на «правильных ответах» взрослого и подкреплении «хорошего поведения»);
4) предъявление стимулов, по отношению к которым ребенок может проявлять
активность, так что ассимилирующая реакция на стимульную ситуацию связывается с «естественной» обратной связью.
Подведем итоги. Теория созревания предполагает, что базовая психическая структура является результатом врожденных схем; средовая теория
обучения предполагает, что базовая психическая структура является результатом схематизации или ассоциации событий внешнего мира; теория
когнитивного развития предполагает, что базовая психическая структура
является результатом взаимодействия структурирующих тенденций орга256

низма и структуры внешнего мира, а не прямым отражением первых или
второй. Взаимодействие ведет к когнитивным стадиям, представляющим
собой трансформации предшествующих когнитивных структур вследствие
их применения к внешнему миру и аккомодации к нему.
Эпистемологические компоненты
образовательных идеологий
Мы рассмотрели различные психологические теории, составляющие
часть образовательных идеологий. С этими теориями связаны различные
эпистемологии или философии науки, определяющие, что есть знание, т. е.
что такое наблюдаемые факты или как эти факты можно толковать. Различие в эпистемологии, как и различия в актуальной теории, ведут к разным
стратегиям определения целей.
Романтическая образовательная идеология вытекает не только из психологии созревания, но и из экзистенциалистской или феноменологической эпистемологии, определяющей знание и реальность как отсылающие к непосредственному внутреннему переживанию себя. В романтической эпистемологии
знание или истина – это самосознание или самоосмысление, форма истины,
имеющая как эмоциональные, так и интеллектуальные составляющие. Эта
форма истины выходит за пределы отдельного Я посредством симпатического
понимания людей и живых существ как других «самостей».
В противоположность этому образовательные идеологии культурной трансмиссии склоняются к эпистемологиям, которые подчеркивают повторяемость
и «объективность» знания, которое дается в чувственном опыте и может быть
измеряно, а также передано и проверено с помощью культурных средств.
Прогрессивная идеология, в свою очередь, исходит из функциональной или прагматической эпистемологии, которая приравнивает знание не
к внутреннему опыту и не к внешней реальности, данной в ощущениях, а
к уравновешенным или урегулированным взаимоотношениям между исследующим деятелем и проблемной ситуацией. Для прогрессивной эпистемологии непосредственный или интроспективный опыт ребенка не является конечной истиной или реальностью. Значение и истинность опыта
ребенка зависят от его связи с ситуациями, в которых он действует. В то же
время прогрессивная эпистемология не пытается свести психологический
опыт к наблюдаемым реакциям на наблюдаемые стимулы или ситуации.
Скорее, она пытается функционально скоординировать внешнее значение
переживаний ребенка как поведения и его внутреннее значение, каким его
воспринимает наблюдатель.
В том, что касается образовательных целей, эти эпистемологические
различия порождают различия в отношении трех вопросов. Первый во257

прос касается фокусировки целей на внутренних состояниях или внешнем
поведении. В этом отношении идеологии культурной трансмиссии и романтические идеологии представляют противоположные полюса. Подход
с позиции культурной трансмиссии предполагает оценивание образовательных изменений исходя из достижений ребенка, а не его чувств или мыслей.
Социальный рост определяется через соответствие поведения конкретным
культурным стандартам, таким как честность и прилежание. Термины,
обозначающие эти навыки и черты, встречаются как в бытовых оценках
школьных отметок и журналов успеваемости, так и в «объективных» психолого-педагогических данных измерений. Бихевиористские идеологии
систематизируют этот акцент, тщательно избегая любых отсылок к внутреннему или субъективному опыту, считающихся «ненаучными». Скиннер пишет: «Мы можем пойти по пути физики и биологии, обратившись
непосредственно к отношениям между поведением и средой и пренебрегши<…> состояниями ума<…> Нам нет никакой необходимости выяснять,
каковы действительные личностные особенности, умственные состояния,
чувства<…> намерения или какие-либо иные реквизиты автономного человека, чтобы проводить научный анализ поведения» (Skinner, 1971, p. 15).
Романтический подход, наоборот, делает акцент на внутренних переживаниях и состояниях. Романтики, находящие поддержку в психотерапии,
полагают, что навыков, достижений и действий самих по себе недостаточно,
они – лишь средства самоосознания, счастья или психологического здоровья. Они считают, что педагог или терапевт, игнорирующий внутренние
состояния ребенка ради науки, делает это на свой страх и риск, поскольку
именно они обладают для ребенка наибольшей реальностью.
Прогрессивный подход или идеология когнитивного развития попытается интегрировать поведение и внутренние состояния в рамках функциональной эпистемологии сознания. Она относится к внутреннему опыту
всерьез, пытаясь наблюдать мыслительный процесс, а не языковое поведение и отслеживать процессы наделения ценностью, а не подкрепляемое
поведение. Однако при этом для психологического оценивания используются одновременно интервью, поведенческие тесты и методы естественного
наблюдения. Теория когнитивного развития подчеркивает необходимость
изучения психологической компетентности или психических структур, а не
одних только действий, но для наблюдения за психическими структурами
использует функциональный, а не интроспективный подход. В качестве
примера можно привести систематические и воспроизводимые наблюдения
Пиаже относительно довербальных представлений ребенка о пространстве,
времен и каузальности. Словом, теория когнитивного развития не принимает произвольное эпистемологическое решение о том, делать ли целью
внутренний опыт или внешнее поведение, а использует функциональную
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методологию для координации того и другого в рамках эмпирического исследования.
Второй вопрос в связи с определением образовательных целей связан
с тем, следует ли делать в развитии ребенка акцент на непосредственном
опыте и поведении или на долгосрочных последствиях. Прогрессивная
идеология концентрируется на связи образования с опытом ребенка, но
пытается отслеживать или оценивать опыт с функциональной точки зрения,
не делая прямых проекций на ребенка. В результате прогрессист различает
гуманитарные критерии качества детского опыта и образовательные критерии качества опыта исходя из долгосрочных эффектов развития. Согласно
Дьюи, «возможен и антиобразовательный опыт, который останавливает
накопление последующего опыта<…> Слишком уж приятный опыт может способствовать формированию небрежного и беззаботного отношения
к жизни; последнее отразится на качестве дальнейшего опыта, помешает
человеку извлечь из него важные уроки<…> Опыт, как и человек, не умирает до конца. Хотим ли мы того или не хотим, но всякий прошлый опыт
продолжает жить в последующем. Следовательно, главная проблема образования, основывающегося на опыте, состоит в том, чтобы отобрать такие
элементы, составить такой выбор сегодняшнего опыта, который плодотворно и творчески жил бы в завтрашнем» (Дьюи, 2000, с. 332–333).
Дьюи полагает, что образовательный опыт, который стимулирует развитие,
должен вызывать интерес и радость и бросать вызов в непосредственном опыте
ученика. Обратное необязательно верно; непосредственная заинтересованность
и радость не всегда свидетельствуют о том, что образовательный опыт стимулирует долгосрочное развитие. Заинтересованность и участие – необходимое,
но недостаточное условие образования как развития. Для романтиков, особенно представляющих «гуманистическую психологию», новый, насыщенный
и сложный опыт является средством саморазвития или самоактуализации.
По мнению прогрессистов, необходим более объективный показатель влияния
опыта на дальнейшее поведение, чтобы решить, является ли данный опыт опытом развития. Прогрессист рассматривает удовольствие и заинтересованность
ребенка в качестве базового и легитимного критерия образования, но считает
его скорее гуманитарным, нежели образовательным критерием. Прогрессист
полагает, что образование должно соответствовать гуманитарным критериям,
но утверждает, что забота об удовольствии и свободе ребенка сама по себе не
эквивалентна заботе о его развитии.
В психологическом плане разница между гуманитарными критериями
и критериями развития – это разница между сиюминутной ценностью непосредственного опыта ребенка и долгосрочной ценностью этого опыта для
развития. Согласно прогрессивному подходу данный вопрос взаимосвязи
непосредственного с долгосрочным является эмпирическим, а не фило259

софским. Скажем, характерная бихевиористская стратегия заключается
в демонстрации обратимости научения с помощью эксперимента, в котором дошкольника побуждают взаимодействовать с другими детьми, вместо того чтобы прятаться в углу. Затем проводится обратный эксперимент,
демонстрирующий, что, когда подкрепление прекращается, ребенок снова
становится замкнутым. Согласно прогрессивной точке зрения или теории
когнитивного развития, если поведенческие изменения носят такой обратимый характер, они не могут составлять действительно образовательные
цели. Прогрессивный подход утверждает, что значимость образовательного
эффекта определяется его влиянием на дальнейшее поведение и развитие.
Поэтому с прогрессивной точки зрения базовые проблемы выбора и обоснования образовательных целей могут быть решены только посредством
лонгитюдных исследований эффектов образовательного опыта.
Третий базовый вопрос состоит в том, должны ли цели образования
быть универсальными или же они должны быть уникальными либо индивидуальными. Данный вопрос носит в том числе эпистемологический
характер, поскольку романтики часто определяли образовательные цели
в терминах выражения или развития уникального Я или идентичности;
«объективистские» эпистемологии отрицают, что такого рода понятия поддаются четкому наблюдению и определению. Напротив, подходы, придерживающиеся идеологии культурной трансмиссии, обычно фокусируются
на измерении индивидуальных различий в области достижений в целом
или в области социального поведения, что позволяет ранжировать каждого
индивида. Прогрессист, как и романтик, ставит под сомнение значимость
определения поведения исходя из его отношения к заданной популяционной норме, внешней для индивида. Стремясь обнаружить «объективное»
в человеческом опыте, прогрессист выявляет универсальные качественные
состояния или последовательности стадий развития. Переход с одной стадии на другую важен, поскольку это шаг в индивидуальном развитии, а не
приближение к среднестатистической популяционной норме. В то же время,
поскольку последовательность стадий развития наблюдается повсеместно,
она не уникальна для данного индивида.
Итак, подход с точки зрения когнитивного развития исходит из функциональной или прагматической эпистемологии, которая пытается интегрировать дихотомии «внутреннее–внешнее», «сиюминутное–долгосрочное»,
«уникальное–общее». Подход с позиций когнитивного развития концентрируется на эмпирическом поиске взаимосвязей между внутренними состояниями и внешним поведением и между непосредственной реакцией
и отдаленным результатом. Фокусируясь на опыте ребенка, прогрессивная
идеология определяет этот опыт в терминах универсальных и эмпирически
наблюдаемых последовательностей стадий развития.
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Этико-ценностные позиции, лежащие
в основе образовательных идеологий
Когда такие психологи, как Дьюи, Скиннер, Нилл и Монтессори, создают действительно новаторские формы образования, они разрабатывают теорию, которая не только содержит формулировку психологического
принципа, но и представляет собой идеологию. Дело не в догматической,
ненаучной установке, которая есть у них как у психологов, а в том, что
предписания для образовательной практики нельзя вывести из одной лишь
психологической теории или науки. Помимо теоретических допущений,
касающихся того, как дети учатся или развиваются (компонент психологической теории), образовательные идеологии включают ценностные допущения относительно того, что в образовании является хорошим или достойным. Называть схему образовательного мышления идеологией – значит
указывать, что она представляет собой до известной степени систематическую комбинацию теории психологических и социальных фактов и набора
ценностных принципов.
Ошибка ценностной нейтральности
Позиция «ценностной нейтральности», основывающаяся только на фактах детского развития или методах обучения, не может сама по себе вносить
непосредственный вклад в образовательную практику. Фактуальные утверждения о том, в чем реально состоят процессы учения и развития, нельзя
непосредственно перевести в утверждения о том, в чем должны состоять
обучение и развитие детей, не введя некоторых ценностных принципов.
В «ценностно нейтральном» исследовании обучение необязательно предполагает переход на новую стадию, характеризующуюся большей когнитивной или этической адекватностью. Скажем, приобретение когнитивно
произвольного или ошибочного представления (например, о том, что лучше
всего положить шарик в отверстие) считается обучением в том же общем
смысле, в каком им является приобретение умения делать логические выводы. Подобные исследования не связывают обучение с тем или иным
обоснованным представлением о знании, истине или познавательной адекватности. Ценности определяются в зависимости от конкретной культуры.
Так, мораль эквивалентна признанию или интернализации специфических
стандартов группы или культуры, к которой принадлежит ребенок. Например, Берковиц пишет: «Моральные ценности представляют собой оценки
действий, которые считаются большинством членов данного общества либо
“правильными”, либо “неправильными”» (Berkowitz, 1964, p. 44).
Подобное «свободное от ценностей» исследование нельзя преобразовать
в практические предписания без привлечения ряда ценностных допущений, не
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связанных с психологией. Попытка оставаться «ценностно нейтральным» или
«неидеологическим» и при этом устанавливать образовательные цели обычно
приводила к построению базовой модели консультирования или консалтинга.
В модели ценностно нейтрального консалтинга образовательные цели определяет клиент (ученик или школа), и поэтому психолог может давать советы
относительно средств обучения, не утрачивая ценностной нейтральности и не
навязывая свои ценности. За пределами образования модель ценностно нейтрального консалтинга кладется в основу не только консультирования и психотерапии, где клиентом выступает отдельный индивид, но и промышленной
психологии, где клиентом является социальная система. Как в терапии, так
и в промышленной психологии клиент платит консультанту, а финансовый
договор определяет, чьи ценности выбираются. Однако у педагога или педагогического психолога больше одного клиента. Желания ребенка, родителей
и общественности часто противоречат друг другу.
Еще более фундаментальной проблемой модели «ценностно нейтрального» консалтинга является логическая невозможность проведения дихотомии
между ценностно нейтральными средствами и ценностно нагруженными
целями. Скиннер утверждает, что «технология управления поведением
этически нейтральна. Ей может воспользоваться и проходимец, и святой.
Методология не определяет, с какими целями она будет использоваться»
(Skinner, 1971, p. 17). Но как насчет, например, использования в образовании в качестве технологии управления поведением, которой могут воспользоваться и святой, и проходимец, пытки на дыбе? Из технологических
соображений Скиннер не советует прибегать к наказанию, но это не решает
этического вопроса.
Логический анализ Дьюи и наше современное историческое осознание
ценностных последствий внедрения новых технологий показали нам, что
выбор средств в конечном счете также предполагает выбор целей. Советы
по поводу средств и методов основываются на ценностных соображениях
и не могут даваться исключительно исходя из «фактов». Конкретное, положительное подкрепление не является этически нейтральным средством.
Советовать использовать конкретное подкрепление – значит советовать
избирать в качестве цели образования определенного рода характер, мотивированный конкретным подкреплением. Нельзя не только отделить советы
по поводу средств от выбора целей, но и консультант в области образования
не способен отказаться от своих критериев выбора целей. Модель «ценностно нейтрального» консалтинга приравнивает ценностную нейтральность
к ценностной относительности, т. е. к принятию ценностей клиента, каковы
бы они ни были. Однако педагог или педагогический психолог не может
быть нейтральным ни в одном из этих смыслов.
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Ценности и идеология культурной трансмиссии
Пытаясь справиться с дилеммами, присущими требованию ценностной
нейтральности, многие психологи склоняются к идеологии культурной трансмиссии, в основе которой лежит ценностная предпосылка социальной относительности. Социальная относительность предполагает последовательный
набор ценностей, характерных для культуры, нации или системы в целом. Хотя
эти ценности могут быть произвольными и меняться от системы к системе,
между ними существует определенный консенсус. Такой подход утверждает:
«Поскольку ценности относительны и произвольны, мы можем избирать существующие ценности общества в качестве отправной точки и провозглашать
в качестве образовательной цели “приспособление” к культуре или вхождение
к нее». Например, социально-релятивистские принципы системы Берейтера—Энгельмана формулируются следующим образом: «Чтобы использовать
термин “культурная депривация”, необходимо принять некоторую систему
координат<…> Одной из таких систем координат являются стандарты американских государственных школ<…> Существуют стандарты знаний и умений,
которые во всех школах считаются ценными, и поэтому любой ребенок, не
соответствующий этим стандартам по причине своего специфического культурного багажа, может называться культурно ограниченным в данной школе»
(Bereiter, Engelmann, 1966, p. 24).
Предложенная Берейтером и Энгельманом модель дошкольного обучения использует в качестве ценностного стандарта «стандарт американских
государственных школ». Она признает, что этот стандарт произволен и что
те формы обучения, которые распространены в американских государственных школах, могут не быть самыми достойными, но она соглашается
с этой произвольностью, поскольку предполагает, что «любые ценности
относительны», что не существует конечного стандарта того, что является
важным для обучения и развития.
В отличие от Берейтера и Энгельмана, многие релятивистские педагоги
не просто принимают стандарты школы и культуры и пытаются максимизировать согласие с ними. Они также вырабатывают или изобретают
стандарты для школы или общества на основе ценностных предпосылок,
выводимых из того, что мы будем называть «ошибкой психолога». Согласно
многим философам-аналитикам, попытка вывести утверждение о том, что
должно быть (или ценность), непосредственно из утверждения о том, что
есть (или факт), является логической ошибкой, называемой «натуралистической» (Kohlberg, 1971). Ошибка психолога представляет собой разновидность натуралистической ошибки. Распространенная среди психологов
натуралистическая ошибка заключается в прямом выведении утверждений
о том, какими должны быть человеческая природа, человеческие ценности
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и человеческие желания, из психологических утверждений о том, каковы
они сейчас. Обычно такой вывод делается на основании разделения желаемого и желательного.
Следующее высказывание Б. Ф. Скиннера является хорошим примером
ошибки психолога: «Все хорошее является положительным подкреплением.
Физика и биология изучают мир, не прибегая к ценностям, но подкрепляющее воздействие мира относится к области поведенческой науки, которая,
в той мере, в какой она занимается оперантным подкреплением, является
наукой о ценностях. Нечто становится хорошим (оказывает позитивное
подкрепление), вероятно, в силу перипетий борьбы за выживание, в процессе которой эволюционируют виды. Это часть генетического наследия,
называемого “человеческой природой”, часть, которую следует подкреплять
особым образом с помощью особых вещей<…> Эффективные подкрепители являются предметом наблюдения, и никто не в силах оспорить их»
(Skinner, 1971, p. 104).
В этом высказывании Скиннер приравнивает или выводит слово, обозначающее ценность («хорошо»), из слова, обозначающего факт («положительное подкрепление»). Подобное отождествление сомнительно; далеко
не очевидно, что получение положительного подкрепления – это действительно хорошо. Ошибка психолога или натуралистическая ошибка является
ошибкой потому, что мы всегда можем задать дальнейший вопрос: «Почему
это хорошо?» или «В соответствии с каким стандартом это хорошо?» Скиннер даже не пытается отвечать на этот вопрос, который философы называют
«открытым». Он также определяет хорошее как «культурное выживание».
Но постулирование культурного выживания в качестве конечной ценности
тоже вызывает открытый вопрос. Мы можем спросить: «Почему должна
выживать нацистская (или американская) культура?» Причина, по которой
Скиннер не стремится отвечать на открытый вопрос о выживании, состоит
в том, что он культурный релятивист, убежденный, что любое нефактуальное размышление по поводу того, что есть благо, или по поводу валидности
моральных принципов бессмысленно. Он говорит: «То, что данная группа
людей называет хорошим, является фактом, это то, что члены группы считают подкрепляющим вследствие генетического наследия, а также природных
и общественных перипетий, с которыми они сталкивались. Каждая культура
обладает собственным набором представлений о хорошем, и то, что хорошо
в одной культуре, может не быть таковым в другой» (Skinner, 1971, p. 28).
Ошибка ценностного релятивизма
За ценностным релятивизмом Скиннера скрывается несколько взаимосвязанных идей: 1) что все надежные выводы или принципы являются фактуальными или научными; 2) что надежные утверждения по поводу ценностей
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должны быть утверждениями по поводу фактов оценки; 3) что люди ценят
разное. Тот факт, что люди ценят разное, становится аргументом в защиту
относительности ценностей лишь в случае, если принимаются первые два
допущения. Многие философы считают эти два допущения ошибочными,
поскольку они представляют собой разновидность смешения фактов и ценностей, которую мы описывали выше как натуралистическую ошибку. Путая
высказывание о факте с высказыванием о ценностях, релятивист верит, что
когда этическое суждение не основывается на эмпирическое науке, он не рационально. Такое отождествление науки с рациональностью происходит потому,
что релятивист неправильно понимает философский модус исследования.
Согласно современным представлениям философия занимается прояснением
понятий с целью критической оценки верований и стандартов. Верования,
составляющие основной предмет интереса философии, – это нормативные
верования и стандарты, верования по поводу того, что должно быть, а не того,
что есть. Сюда относятся стандарты правильного или хорошего (этика), истинного (эпистемология) и прекрасного (эстетика). В науке критическая оценка
фактуальных верований ограничивается критериями каузального объяснения
и предсказания; «научная» критическая оценка нормативных верований ограничивается рассмотрением их в качестве класса фактов. Философия, напротив,
стремится к рациональному обоснованию и критике нормативных верований,
основывающихся на соображениях, дополняющих их предсказательную или каузальную объяснительную способность. Довольно многие философы согласны
в том, что критерии надежности этических суждений могут устанавливаться
независимо от «научных» или предсказательных критериев. Поскольку схемы
рационального высказывания и обоснования нормативных верований (или «долженствований») не тождественны схемам научного высказывания и обоснования,
философы могут отвергнуть как скиннеровское представление о чисто «научной»
этике, так и скиннеровское представление о том, что «ненаучное» относительно.
Открытый вопрос «Почему подкрепление или культурное выживание – это хорошо?» бессмысленен, поскольку существуют схемы этического обоснования,
которые игнорируются релятивистской наукой Скиннера.
Различая критерии морального суждения и критерии научного суждения,
большинство философов признают «методологический не-релятивизм»
морального суждения, точно так же как они признают методологический
не-релятивизм научного суждения (Brandt, 1959). Этот этический нерелятивизм основывается на апелляции к принципам вынесения моральных
суждений, точно так же как научный не-релятивизм основывается на апелляции к принципам научного метода или научного суждения.
Таким образом, идеологии культурной трансмиссии исходят из ценностной предпосылки социального релятивизма – доктрины, согласно которой
ценности соотносятся, и обусловливаются, со стандартами конкретной
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культуры и не могут вызывать сомнений или требовать дополнительного
обоснования. «Научные» версии идеологий культурной трансмиссии, одна
из которых предложена Скиннером, не признают моральные принципы,
поскольку они приравнивают желательное к наблюдаемому наукой или
желаемому. Философы расходятся в конкретных формулировках надежных
моральных принципов, хотя согласны в том, что подобные формулировки
строятся вокруг таких понятий, как «величайшее благо» или «справедливость как равенство». Они также расходятся в выборе приоритетов между
такими принципами, как «справедливость» и «величайшее благо». Однако
большинство философов согласны в том, что моральные оценки должны
соотноситься, или обосновываться, с такой областью принципов. Большинство их них также убеждены, что определенные ценности или принципы
должны быть универсальными и что эти принципы отличаются от правил
той или иной культуры. Принцип – это универсализируемый, непредвзятый
способ принятия решения или вынесения суждения, а не конкретное культурное правило. «Не прелюбодействуй» – это правило специфического поведения в специфических ситуациях моногамного общества. Кантовский же
категорический императив – поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступал
любой в подобной ситуации, – напротив, является принципом. Он определяет
выбор среди поведенческих актов, не предписывая способ действия. Его содержание не зависит от культуры; он выше и шире конкретных социальных
законов. Следовательно, он обладает универсальной применимостью.
В отношении ценностей скиннеровская идеология культурной трансмиссии мало отличается от других, более старых идеологий, основанных
на социальном релятивизме и на субъективистских формах гедонизма, например, социального дарвинизма и бентамовского утилитаризма. Однако
как образовательная идеология скиннеровская релятивистская технология
модификации поведения обладает одним свойством, которое отличает ее
от более старых форм социального утилитаризма: она отрицает, что рациональная забота о социальной пользе является вопросом морального характера или моральным принципом, который следует передавать подрастающему
поколению. По мнению Скиннера, представления о моральном характере,
выходящие за пределы реакций на социальное подкрепление и контроль,
основываются на «донаучных» представлениях о свободе воли. Иными
словами, понятие морального образования нерелевантно для Скиннера;
его не интересует обучение детей его культуры ценностным принципам,
которое он сам разделяет. Проектировщик культуры – это психолог-царь,
ценностный релятивист, принимающий свободные, рациональные решения,
чтобы более эффективно контролировать индивидуальное поведение во
имя культурного выживания. Схема Скиннера не предполагает контроля
за контролерами или воспитания психологов-царей.
266

Ценности и романтическая идеология
На первый взгляд ценностные предпосылки романтической идеологии
полностью противоположны скиннеровской идеологии культурной трансмиссии. Социальному контролю и выживанию противостоит индивидуальная свобода, свобода ребенка быть самим собой. Например, А. С. Нилл
говорит: «Как можно взрастить счастье? Мой ответ таков: отмените власть.
Дайте ребенку быть самим собой. Не подталкивайте его все время. Не учите
его. Не читайте ему нотаций. Не пытайтесь его возвысить. Не заставляйте
его делать что бы то ни было» (Нилл, 2000, с. 225).
Как мы указали, романтическая идеология опирается на психологию,
которая понимает ребенка как обладающего спонтанно развивающимся
умом. Однако она, кроме того, опирается на этический постулат, гласящий:
«Попечители молодежи должны<…> быть достойными гордого звания
защитников счастья и прав детей» (Hall, 1901, p. 24). Нынешняя популярность романтической идеологии в движении «свободных школ», «отказа от
школ» и «открытых школ» связана со все большим уважением взрослых
к правам детей. Берейтер доводит эту ориентацию до крайности: «Учителя не хотят больше играть роль Бога<…> Тот же гуманистический этос,
который говорил им, какими качествами должно обладать следующее поколение, также говорит им, что у них нет права манипулировать другими
людьми или навязывать им свои цели. У учителей больше нет морально
оправданных целей. Оправданы только процессы. Что касается целей, то
там все сомнительно<…> Одно из распространенных выражений, которые
я слышу, когда говорю о том, чему, на мой взгляд, следует учить детей,
звучит так: “Кто мы такие, чтобы говорить, чему следует учить вот этого конкретного ребенка?” Основная моральная проблема<…> внутренне
присуща самому образованию. Если вы занимаетесь образованием, вы
пытаетесь влиять на ход развития ребенка<…> а значит, пытаетесь определять, какими людьми они должны стать. Это означает творить людей, т. е.
исполнять роль Бога» (Bereiter, 1972, p. 26–27). Отсюда Берейтер делает
вывод: «Богоподобная роль учителей, заключающаяся в определении целей
детского развития, больше не выдерживает моральной критики. Переход
к неформальным методам обучения не снимает проблему. Поэтому в данной
работе проблематизируется допущение о том, что образование является таким уж хорошим проектом, и рассматриваются возможности существования
мира, в котором на первом плане находятся не-образовательные ценности»
(Bereiter, 1972, p. 25).
Таким образом, согласно Берейтеру, этическая гуманистическая забота
о правах ребенка должна быть шире романтических свободных школ, шире
отказа от школ, она должна вести к отказу от открытого интереса к обра267

зованию. Берейтер противопоставляет современную «гуманистическую
этику» с ее интересом к правам ребенка более раннему «либеральному»
интересу к правам человека, который делает образование и общеобразовательные школы основой свободного общества. Этот более ранний интерес,
по мнению Берейтера, находит наиболее убедительное воплощение в прогрессизме Дьюи.
Исторический переход от концепции прав детей к правам человека, ведущий Берейтера к отказу от позиции Дьюи, представляет собой, по сути,
переход от либерального обоснования прав детей этическими принципами
к современному гуманистическому обоснования прав детей доктриной
этической относительности.
Перед Берейтером неизбежно встает вопрос о моральной легитимности
образования, поскольку он отождествляет уважение свободы ребенка с верой в этическую относительность, не признавая свободу и справедливость
универсальными этическими принципами. «Учитель может попытаться
действовать наверняка, сохраняя золотую середину и преподавая только то,
что признается всеми, но существует слишком мало (если они вообще есть)
универсально признаваемых ценностей, чтобы на их основе можно было
построить образование» (Bereiter, 1972, p. 27). Здесь он путает этическую
позицию терпимости или уважения свободы ребенка с верой в этическую
относительность, непризнанием того, что уважение свободы ребенка вытекает из принципа справедливости, а не из убеждения в произвольности
любых моральных ценностей. Уважение свободы ребенка означает предоставление ему максимальной свободы в сравнении со свободой других людей (и его собственной в более зрелом возрасте), а не отказ иметь дело с его
ценностями и поступками. Допущение индивидуальной относительности
ценностей, лежащее в основе современных романтических утверждений
о свободе ребенка, также находит отражение в следующем пассаже Нилла:
«Так вот, мы взялись создать школу, в которой детям предоставлялась бы
свобода быть самими собой. Для этого мы должны были отказаться от всякой дисциплины, всякого управления, всякого внушения, всяких моральных
поучений, всякого религиозного наставления. Нас называли храбрецами,
но это вовсе не требовало храбрости. Все, что требовалось, – это вера:
в ребенка, в то, что он по природе своей существо доброе, а не злое. Более
чем за 40 лет вера в добрую природу ребенка ни разу не поколебалась и,
скорее, превратилась в окончательную уверенность» (Нилл, 2000, с. 12).
Для Нилла, как и для многих приверженцев свободной школы, ценностная относительность предполагает нечто иное, нежели для Берейтера,
который видит в ней проблематизацию любых концепций хорошего в детях
и для детей. Утверждение Нилла о том, что ребенок «хорош», является выражением совершенно не-релятивистской концепции. Однако оно не указы268

вает на этический или моральный принцип или стандарт, используемый для
организации образования ребенка. Наоборот, как и в скиннеровской идеологии культурной трансмиссии, концепция хорошего вытекает из того, что мы
назвали ошибкой психолога. Вера Нилла в «хорошесть ребенка» – это вера
в то, что действительные желания детей, которые они испытывают, если
оставить их в покое, можно приравнять к желаниям, которые они должны
иметь с этической точки зрения. С одной стороны, это вера в то, что дети не
могут не действовать и развиваться в соответствии с этическими нормами.
С другой стороны, однако, это этический постулат, гласящий, что решения
относительно того, что правильно для детей, должны приниматься исходя
из их желаний – все, что делают дети, правильно.
Данная позиция уклоняется от ответа на открытый вопрос: «Почему свобода быть собой хороша; в соответствии с каким стандартом это хорошо?»
Этот вопрос формулируется Дьюи следующим образом: «Мне возражали
[на то, что образовательный процесс является ростом или вырастанием], что
рост бывает разный. Человек, например, вставший на путь воровства, может
“профессионально” расти и со временем превратиться в очень опытного вора.
Так что представления о росте недостаточно, следует также определить его
направление и цель» (Дьюи, 2000, с. 338–339)
Из взглядов Нилла нельзя с уверенностью заключить, существует ли стандарт развития, т. е. некий стандарт хорошего, которому соответствуют свободно
растущие дети, или свободно растущие дети хороши лишь согласно своим
собственным стандартам, даже если они являются ворами или подлецами
согласно иным этическим стандартам. В той мере, в какой Нилл пользуется
не-релятивистским критерием, его нельзя вывести или обосновать этическими
принципами философии. Скорее, он выводится из психологических фактов,
касающихся «душевного здоровья» и «счастья». «Заслуга [Саммерхилла] –
здоровые и свободные дети, чья жизнь не испорчена страхом и ненавистью»
(Нилл, 2000, с. 11). «Цель образования – а по сути и жизни – наслаждаться
трудом и стремиться к счастью» (Fromm, 1960, p. xii)
В таком случае, свобода может быть обоснована не как этический принцип, а как вопрос психологических фактов, ведущих к «душевному здоровью и счастью». Это предельные понятия, такие же как «максимизирующее
подкрепление» и «культурное выживание» у Скиннера. Для других романтических педагогов предельные ценности также носят психологический
характер, например, «самореализация», «самоактуализация» и «спонтанность». Они определяются как «базовые человеческие наклонности» и считаются хорошими сами по себе, а не как предмет моральной философии.
Мы попытались показать, что в основе романтических либертарианских
идеологий лежат ценностный релятивизм и ошибка психолога, как и в случае идеологий культурной трансмиссии, которые рассматривают образова269

ние как контроль поведения ради культурного выживания. Вследствие этих
общих предпосылок романтические идеологии и идеологии культурной
трансмиссии ведут к своеобразному элитизму. В случае Скиннера этот
элитизм выражается в представлении о психологе как проектировщике
культуры, «воспитывающем других» так, чтобы они подчинялись культуре
и поддерживали ее, но не формировали у себя ценностей и знаний, которые
необходимы для проектирования культуры. В случае романтиков элитизм
выражается в отказе от навязывания ребенку интеллектуальных и этических ценностей либертарианства, равного правосудия, интеллектуального
любопытства и социального реконструкционизма, даже несмотря на то, что
эти ценности считаются наиболее важными: «…Саммерхилл – это такое
место, где имеющие способности и желание заниматься наукой станут учеными, а желающие мести улицы будут их мести. Мы, правда, до сих пор не
вырастили ни одного дворника. Я пишу это без всякого снобизма, потому
что мне приятнее школа, выпускающая счастливых дворников, чем та, из
которой выходят ученые-невротики» (Нилл, 2000, с. 12).
Словом, несмотря на свои либертарианский и не-индоктринативный акценты, романтические идеологии также склонны к элитизму или патронизму. Напоминая о роли Великого Инквизитора, описанной Достоевским, они
рассматривают образование как процесс, который направлен лишь на то,
чтобы сделать ребенка счастливым и приспособленным, вместо того чтобы
сталкивать ребенка с этическими и интеллектуальными проблемами и принципами, с которыми сталкивается сам педагог. Скиннер и Нилл согласны
в том, что ребенку лучше быть счастливым поросенком, чем несчастным
Сократом. Однако мы можем спросить, есть ли у них право скрывать возможность такого выбора.
Ценностные постулаты прогрессизма
Прогрессивная идеология, в свою очередь, опирается на ценностные
постулаты этического либерализма1. Эта позиция отвергает традиционные
стандарты и ценностный релятивизм в пользу этических универсалий.
Кроме того, она признает, что ценностные универсалии представляют собой этические принципы, формулируемые и обосновываемые с помощью
философского метода, а не только психологического. Этическая либеральная позиция отдает предпочтение активной стимуляции развития этих прин1

Существуют две основные школы этического либерализма. Более натуралистическая или утилитарная представлены в работах Дж. С. Милля, Сиджвика,
Дьюи и Тафтса. Вторая представлена в работах Локка, Канта и Ролза. Современный вариант либеральной этической традиции в отношении образования предлагает Р. С. Питерс (Peters, 1968).
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ципов у ребенка. Эти принципы предъявляются посредством процесса
критического анализа, который ведет к осознанию оснований и пределов
рационального согласия; они также считаются соответствующими универсальным тенденциям в социальном и моральном развитии самого ребенка.
Либеральное признание принципов принципами не позволяет путать их
с психологическими фактами. Этическим императивом педагога является
стремление к счастью детей без обращения к «психологическому здоровью», «позитивному подкреплению» и другим психологическим терминам,
применяемым теми педагогами, которые совершают «ошибку психолога».
Рациональные этические принципы, а не ценности родителей или культуры – вот что является ценностными арбитрами при определении целей
образования. Подобные принципы могут требовать консультаций с родителями, общественностью и детьми при формулировании целей, но они не
гарантируют превращение их в конечных судей целей.
Либеральная школа признает, что этические принципы определяют как
цели, так и средства образования. Основная задача – не только делать школы более справедливыми, т. е. предоставлять равные образовательные возможности и допускать свободу убеждений, но и обучать так, чтобы из школ
выходили свободные и справедливые люди. Соответственно, либералы
также сознательно занимаются моральным воспитанием. Именно в этом
расходятся прогрессист и романтик, несмотря на общий интерес к свободе и правам ребенка. Для романтика свобода означает невмешательство.
Для либерала принцип уважения свободы определяется как моральная
цель образования. Учитель должен не только уважать права ребенка, но
и стимулировать его развитие таким образом, чтобы он научился уважать
и отстаивать свои права и права других людей.
Признание свободы как принципа ведет к эксплицитной либертарианской
концепции морального образования. Согласно Дьюи и Маклеллану «подытоживая, мы можем сказать, что любой учитель должен четко знать этические
и психологические принципы… Только психология и этика могут вывести
образование с эмпирической стадии и возвысить школу до жизнеспособного,
эффективного института в величайшей из всех конструкций – построении свободного и могучего характера» (Dewey, McLellan, 1964, p. 207).
Согласно либеральной точке зрения, образовательный интерес к развитию
«свободного характера» основывается на принципе свободы. Для романтического или релятивистского либертарианца это означает, что «у каждого своя
корзина», которая может включать или не включать свободу, и что активная
стимуляция развития с целью формирования у ребенка свободы или свободного характера является таким же навязыванием ему своих целей, как и любое
другое образовательное вмешательство. В этом вопросе прогрессивные либератиранцы занимают иную позицию. Они выступают за сильное, а не слабое
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применение либеральных принципов в образовании. Последовательное применение этических принципов к образованию означает, что образование должно
стимулировать развитие этических принципов у учащихся.
В отношении этических ценностей прогрессивная идеология добавляет
к постулатам либерализма постулаты развития и демократии. Идея образовательной демократии предполагает, что справедливые отношения между
учителем и ребенком заключаются в совместной деятельности, в которой
ценностные решения принимаются на общей и беспристрастной основе, а
не на основе невмешательства в ценностные решения ребенка. Поскольку
этические принципы функционируют как принципы, прогрессивная идеология является «демократической» в том смысле, в каком романтическая
идеология и идеология культурной трансмиссии таковыми на являются.
Обсуждая Скиннера, мы указали на фундаментальную проблему в отношениях между идеологией релятивистского педагога и идеологией ученика.
Традиционное образование не предполагало, что согласование роли учителя и роли ученика является проблемой. Оба они являются членами общей
культуры, и задача учителя – передать эту культуру и ее ценности ученику.
Напротив, современные психологи, придерживающиеся идеологии культурной трансмиссии, занимают иную позицию. Будучи социальными релятивистами, они на самом деле не верят в общую культуру; вместо этого они
склонны передавать ценности, которые отличаются как от их собственных
ценностей, так и от ценностей ученика. В крайнем варианте, как мы упоминали ранее, Скиннер предлагает идеологию для этически релятивистских
психологов-царей или проектировщиков культуры, контролирующих всех
остальных. Очевидно, между идеологией для психолога-царя и идеологией
для ребенка существует противоречие.
Романтические или радикальные идеологии тоже не способны решить эту
проблему. Романтик соглашается с тем, что он считает ценностями ребенка,
либо делает своей ценностной предпосылкой то, что «естественно» в ребенке, а
не поддерживает ценности культуры. Но если взрослый верит в свободу и креативность ребенка и хочет видеть свободное, более естественное общество,
то ребенок никогда до конца не понимает и не обязан поддерживать убеждения взрослого. Кроме того, романтик должен стараться предоставить ребенку
свободу роста, даже несмотря на то, что эта свобода может сделать ребенка
реакционером. Романтик, как и модификатор поведения, имеет идеологию, но
она отличается от той, которую должен сформировать для себя ученик.
Прогрессист не является элитистом, поскольку он пытается способствовать развитию всех детей в направлении признания тех принципов,
которых он придерживается. Не является ли это индокринацией? Здесь нам
необходимо прояснить постулаты развития и демократии в применении
к образованию.
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Для прогрессиста проблема построения неиндоктринативного образования, основанного на этических и эпистемологических принципах, частично
решается за счет представления о том, что эти принципы представляют
более продвинутые или зрелые стадии мышления, суждения и действия.
Поскольку существуют культурно универсальные стадии и последовательности морального развития (Kohlberg, Turiel, 1971), стимулирование развития ребенка в направлении следующего естественного шага эквивалентно
долгосрочной цели обучения этическим принципам.
Поскольку развитие этих принципов является естественным, они не навязываются ребенку – он сам их выбирает. Такой же развивающий подход
применяется и в отношении интеллектуальных ценностей. Интеллектуальное образование, с прогрессивной точки зрения, – это не просто трансляция
сведений и интеллектуальных навыков, а передача схем и методов «научной» рефлексии и исследования. Эти схемы соответствуют более высоким
стадиям логического мышления, которые Пиаже называет формальными
операциями. Согласно прогрессивному подходу, существует важная аналогия между научными и этическими принципами суждения или решения проблем, и поэтому есть общие основания как интеллектуального, так
и этического образования. Показывая ребенку возможности рефлексивного
научного исследования, учитель руководствуется принципами научного
метода, которые сам учитель признает в качестве оснований рационального мышления. Опора на эти принципы не является индокринальной, если
они не предъявляются в качестве готовых формул, которые необходимо
зазубрить, или в качестве авторитетных суждений, которые следует запомнить. Скорее, они являются частью процесса рефлексии, осуществляемой
учеником и учителем. Этот же подход определяет процесс размышления
над этическими и ценностными проблемами.
Проблема индоктринации также решается прогрессистом при помощи понятия демократии. Забота о свободе ребенка от индоктринации составляет
часть заботы о свободе ребенка в принятии решений и осмысленном действии.
В этом контексте свобода означает демократию, т. е. власть и участие в социальной системе, которая признает базовое равенство прав. Учитель не может не
формулировать ценностные суждения и решения. Забота о свободе ребенка не
означает, что в такой школе учитель ценностно нейтрален, а любое притязание
на обладание ценностями создает «скрытый учебный план» (Kohlberg, 1969b).
Но это может быть школа, в которой ценностные суждения и решения учителя
предполагают демократическое участие учеников.
Далее мы рассмотрим сущность и обоснование этих универсальных
и достойных целей и принципов. В следующих разделах мы попытаемся
указать, каким образом понятие развития, в основе которого лежат психологические исследования, может способствовать определению целей образо273

вания без скатывания к ошибке психолога. Мы называем такую стратегию
определения образовательных целей стратегией философии развития.
Стратегии определения образовательных целей
и оценки образовательного опыта
Мы рассмотрели ключевые психологические и философские допущения
трех основных течений образовательной идеологии. Теперь мы рассмотрим,
каким образом эти допущения использовались для определения целей начального образования.
Существуют три основополагающие стратегии определения образовательных целей. Назовем их стратегией «набора добродетелей» или «желательных черт», стратегией «промышленной психологии» или «предопределения успеха» и стратегией «философии развития». Эти стратегии связаны,
соответственно, с романтической образовательной идеологией, идеологией
культурной трансмиссии и прогрессивной идеологией.
Романтик склонен определять образовательные цели в терминах «набора добродетелей» – совокупности черт, характеризующих идеально здоровую и полноценно функционирующую личность. Такое определение
целей обосновывается психологической теорией спонтанной, креативной
или уверенной в себе личности. Данный ценностный стандарт вытекает
из романтического варианта ошибки психолога. Ценностные утверждения
(желательность черт характера) выводится из психологических фактуальных пропозиций, например, конкретная черта считается признаком психологической «болезни» или «здоровья».
Идеология культурной трансмиссии определяет непосредственные цели
в терминах стандартов знания и поведения, которым обучают в школах.
В качестве долгосрочной цели она задает последующее влияние и статус
в социальной системе (например, доход, карьеру). Согласно Скиннеру,
цель – максимизировать подкрепление, которое каждый индивид получает
от системы, одновременно поддерживая ее. В том, что касается определения целей, такое фокусирование на предопределении дальнейшего успеха
является общим для всех, чей интерес состоит в поддержании системы в ее
нынешней форме и уравнивании возможностей успеха в системе.
Школа культурной трансмиссии предлагает вторую стратегию разработки целей, которую мы называем подходом «промышленной психологии»
(Kohlberg, 1972). С психологической точки зрения эта стратегия более откровенно атеоретична, нежели ориентация на «корзину добродетелей»,
а в отношении ценностей она более социально релятивистична. Занимая
позицию ценностно нейтрального консультанта, она оценивает поведение
в терминах его полезности как средств достижения целей ученика или си274

стемы и фокусируется на эмпирическом предопределении последующих
успехов. На практике этот подход фокусируется главным образом на тестах и измерениях достижений, которые предопределяют или связываются
с дальнейшим успехом в образовательной или социальной системе.
Третья стратегия, стратегия философии развития, связана с прогрессивной
идеологией. Прогрессист убежден, что либеральная концепция образования,
позволяющая достигать достойных целей или состояний, является наилучшей.
Такого рода концепция целей должна иметь психологическую составляющую.
Прогрессист определяет психологически ценное в терминах развития. Термин
«развитие» предполагает, что более развитое психологическое состояние является более ценным или адекватным, чем менее развитое.
Стратегия философии развития пытается прояснить, уточнить и обосновать понятие адекватности, имплицитно присутствующее в понятии
развития. С этой целью она: а) разрабатывает формальную психологическую теорию развития – теорию когнитивного развития; б) разрабатывает
формальную этическую и эпистемологическую теорию истины и блага,
связанную с психологической теорией; в) связывает обе эти теории с фактами развития в конкретной области; и г) описывает эмпирические последовательности развития, достойные культивирования.
Теперь нам нужно критически проанализировать эти три стратегии. Наша
задача является одновременно логической и эмпирической. В логическом плане
главный вопрос: «Определяет ли конкретная стратегия цели, которые ценны
или универсально желательны? Способна ли она опровергнуть обвинение
в том, что ее ценности относительны или произвольны?» В эмпирическом
плане основной вопрос: «Определяет ли конкретная стратегия цели, которые
предопределяют некий долгосрочный результат в последующей жизни?»
Стратегия корзины добродетелей
Стратегия определения целей, ориентирующаяся на «корзину добродетелей», наиболее естественна для педагогов. В качестве примера можно
привести перечень целей начального образования, содержащийся в обзоре доктора Эдит Гротберг (Grotberg, 1969), который составлен на основе
опроса специалистов по детскому развитию. Одна из целей состоит в «содействии эмоциональному и социальному развитию ребенка, пробуждении
в нем уверенности в себе, спонтанности, любопытства и прилежания». Как
мы видим, развитие определяется здесь при помощи терминов, обозначающих личностные черты. С точки зрения философии развития квалификация термина «социальное развитие» при помощи подобных слов является
излишней и обманчивой. Сторонник философии развития упорядочил бы
универсалии дошкольного социального развития эмпирически и теоретически таким образом, чтобы они обозначали направление дальнейшего
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развития, и указал бы условия, которые бы стимулировали такое развитие.
Подобное упорядочивание развития сделало бы ненужными такие слова,
обозначающие черты личности, как «спонтанность» и «уверенность в себе».
Обоснование использования слов, обозначающих черты личности, для
определения развития как образовательной цели обычно состояло в том,
что «развитие» – слишком туманный термин. Мы остановимся на этом
вопросе позже. Сейчас нам необходимо лишь отметить произвольность
и двусмысленность, которые лежат в основе всех попыток использовать
позитивные коннотации повседневных терминов, обозначающих черты личности или характера, для определения образовательных стандартов и ценностей. Эта произвольность и двусмысленность присутствует в списках
признаков психологического здоровья, таких как перечень целей начального
образования, и в списках моральных добродетелей, образующих моральный
характер, например, в предложенных Хартшорном и Мэйем (Hartshorne,
May, 1928–1932) целях «честности, исполнительности и самоконтроля».
Произвольность обнаруживается прежде всего при составлении перечня
или «корзины» добродетелей. Одному члену комиссии по душе «прилежание», другому – «спонтанность», и комиссия включает и то, и другое.
Во-вторых, мы можем заметить, что наблюдаемое значение слова, обозначающего добродетель, зависит от общепринятого культурного стандарта,
который психологически туманен и этически относителен. Поведение, которое один назвал бы «прилежностью», другой назвал бы «недостаточной
спонтанностью». Поскольку наблюдаемое значение слова, обозначающего
добродетель, зависит от общепринятого культурного стандарта, это значение психологически двусмысленно, как показали Хартшорн и Мэй на примере слова «честный». Хартшорн и Мэй с ужасом обнаружили, что они
не могут установить наличия у школьников такой стабильной личностной
черты, как честность. Ребенок, обманывающий в определенной ситуации,
мог как обманывать, так и не обманывать в другой: обман был по большей части ситуационно обусловлен. Факторный анализ не выявил четкий
факторный или корреляционный шаблон, который можно было бы назвать
«честностью». Кроме того, измерения «честности» не предсказывают дальнейшее поведение. Оказывается, что словарные термины, описывающие
личность, не описывают общие ситуационные диспозиции личности, которые стабильны и позволяют предсказывать ход развития.
С проблемой психологического определения и измерения связана проблема относительности ценностного стандарта, определяющего «честность»
или любую иную добродетель. Обозначение ряда поступков, демонстрируемых ребенком с помощью позитивных или негативных терминов, указывающих на черты, не означает, что они адаптивны или этически значимы.
Это предполагает апелляцию к специфическим социальным конвенциям,
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поскольку то, что для одного является «последовательностью», для другого является «твердолобостью», то, что для одного является «честностью
в выражении своих истинных чувств», для другого является «игнорированием чувств окружающих».
Мы подвергли критике подход с позиции «корзины добродетелей» на основании логических вопросов, которые вызывает процедура сортировки посредством словарных определений личностных черт, обладающих позитивным
значением. Теперь мы должны поставить под сомнение два «научных» или
психологических допущения: понятие личностной черты и понятие психологического здоровья в применении к развитию детей. Что касается допущения
о чертах личности, то данные нашего лонгитюдного исследования позволяют
усомниться в существовании позитивных или адаптивных детских черт личности, которые устойчивы во времени и позволяют предсказать направление
развития, даже если такого рода черты определяются психологическими, а
не лексическими методами. Относительно общие и лонгитюдно стабильные
черты личности, которые были выявлены в раннем детстве, – это особенности
темперамента (интроверсия–экстроверсия, пассивность–активность), которые,
как было показано, во многом являются наследственно предопределенными чертами, не имеющими адаптивного значения (обзор исследования см. в:
Ausubel, Sullivan, 1970; Kohlberg, 1969b; Kohlberg, La Crosse, Ricks, 1971). Лонгитюдное исследование показывает, что понятие «психического здоровья» или
«психической болезни» еще более сомнительны в качестве понятий, определяющих значение и ценность черт личности. В отличие от термина «развитие»,
термин «психическое здоровье» не имеет четкого психологического значения
применительно к детям и их образованию. Когда клиницист обследует ребенка на предмет психического здоровья, он фиксирует его отставание (или
опережение) в когнитивном, социальном и психомоторном развитии. Иногда
такое отставание свидетельствует о «болезни», например, об органическом
поражении мозга. Но обычно, если слово «болезнь» обозначает нечто большее, нежели задержку развития, оно позволяет прогнозировать неспособность
к дальнейшему развитию. Если развитие ребенка рассматривается в качестве
цели образования, то метафоры здоровья и болезни не позволяют выстраивать
детальные и адекватные концепции когнитивного и социального развития.
Об этом говорят и данные лонгитюдного исследования (Kohlberg, La Crosse,
Ricks, 1971). Мы вынуждены спросить, имеют ли черты раннего детства, явно
указывающие на проблемы с психическим здоровьем, например, зависимость,
агрессия или тревога, предсказательную силу в качестве индикаторов трудностей с «приспособлением к жизни» или «психическим здоровьем» в зрелом
возрасте? Пока ответ «нет»: черты психического здоровья, перечисляемые
в перечне целей начального образования, а также те, которые обычно включаются в цели других программ начального образования, обнаружили отсутствие
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предсказательной силы в отношении позитивного или негативного приспособления во взрослой жизни. Даже если бы изменение поведения, желательное
в такого рода программах, было достигнуто, это вряд ли бы повысило шансы
ребенка стать успешным взрослым.
Во-вторых, с философской точки зрения те, кто придерживаются идеи
корзины добродетелей психического здоровья, совершают ошибку психолога и связанную с ней ошибку, состоящую в том, что психиатры или детские
психиатры, например, те, которые определяют цели программы «Старт»,
считаются «экспертами» в области этических принципов или ценностей.
В образовательной практике забота о психическом здоровье предполагает
по крайней мере также заботу о счастье ребенка, о чем забывает школа культурной трансмиссии. Но этические принципы, в основе которых лежит заботе
о свободе и счастье ребенка, могут использоваться сами по себе, без их рационализации с помощью корзины добродетелей психического здоровья.
Принципы индустриальной психологии
Превращение образовательных целей в «корзину добродетелей» (навыков) в интеллектуальной сфере не сталкивает с теми трудностями, с которыми оно сталкивается в социально-эмоциональной сфере. Все дело в том,
что в определении и измерении интеллектуальных навыков и достижений
была достигнута разумная точность, поскольку существует определенная
степень предсказуемости устойчивости этих навыков во времени и поскольку вопросы ценностной относительности, поднимаемые понятиями
«моральный характер» и «психическое здоровье» как образовательными
целями, не столь очевидны, когда школьные цели определяются в терминах интеллектуальных навыков. Однако понятие интеллектуальных навыков только кажется удовлетворительным в силу высокой эмпирической
взаимосвязи или корреляции этих навыков с когнитивным развитием (в
смысле философии развития) и в силу взаимосвязи с необразовательной
или «биологической» константой общего интеллекта. Когда когнитивные
навыки определены и измерены с помощью инструментов оценки образовательных достижений, не так уж понятно, как их можно использовать для
определения образовательных целей.
Концепция «навыков достижения» является совместным продуктом понимания образовательных целей с точки зрения «корзины добродетелей»
и с точки зрения «промышленной психологии». Мы уже отмечали, что
подход с точки зрения промышленной психологии основывается на выявлении и измерении относительного индивидуального успеха в решения
задач, связанных с исполнением своей работы или профессиональных обязанностей, и также на идентификации характеристик, предсказывающих
последующий успех или мобильность в рамках трудовой системы. Его
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основным применением в области образования стали тесты достижений.
Хотя изначально они не предназначались для определения успешности
решения образовательных задач, тесты достижений часто использовались
именно для этого. Объемный отчет Коулмана (Coleman et al., 1966) целиком основывается на анализе качества и результатов школьного обучения
в соответствии с показателями тестов достижений. Ряд академических программ начального образования, включая упоминавшуюся выше программу
Берейтера и Энгельмана (Bereiter & Engelmann, 1966), по сути определяют
свою цель как повышение показателей по тестам достижений.
С этической или философской точки зрения использование тестов достижений для измерения результатов образования предполагает смешение двух
типов релятивизма. Задания, входящие в тест достижений, не выводятся из
каких-либо эпистемологических принципов адекватных схем мышления
и познания, а заимствуются из школьного образования. Преподаваемые
в школах сведения относительны и произвольны: на одном уроке преподаются латинский и греческий, на другом – информатика. Эти содержания
не оправданы никаким логическим или эпистемологическим анализом.
Вторым релятивистским аспектом тестов достижения является «обозначение на кривой», которое ведет к тому, что Зиглер назвал «определением
компенсаторных образовательных целей с целью доведения показателей
всех школьников страны по тестам достижений до планки выше 50 процентиле» (неопубликованный комментарий).
Наконец, что самое важное, релятивизм, лежащий в основе тестов достижений, предполагает предсказание успеха в системе, не задавая вопрос
о том, обеспечивает ли система успех этически оправданным способом
или является ли успех сам по себе этически оправданной целью. Исходным этическим импульсом при конструировании тестов достижений было
уравнивание образовательных возможностей с помощью более непредвзятой системы отбора, нежели оценки учителей, рекомендации и качество
школ, в которых ребенок учился раньше. При этом делалось релятивистское допущение, что содержание и требования школы служат механизмами
получения доступа к социальному статусу. Не удивительно, что желание
уравнять возможности или повысить образовательную и профессиональную справедливость за счет повышения показателей по тестам достижений
потерпело крах во всех мыслимых смыслах этого слова (Jencks et al., 1972).
С психологической и фактической сторон у допущения о том, что тесты
достижений обладают образовательной ценностью, было два основных
и взаимосвязанных изъяна. Первый – идея о том, что поиск причин можно
заменить корреляцией или предсказанием. Второй – связанная с первой
идея о том, что успех в произвольной системе, в школах, предполагает успех
в других областях жизни. В отношении первого допущения сторонники
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стратегии промышленной психологии и основывающихся на ней тестов достижений полагают, что связь между выявлением причин и предсказанием
не так уж важна. Мы можем эффективно отбирать тех, кто будет хорошо
учиться в колледже, станет успешным торговцем или станет преступником,
не выясняя причин. Но если мы переходим от использования теста или
измерения поведения в качестве инструмента отбора к использованию его
в качестве критерия образовательной цели, то проблема оказывается совсем иной. Если то, что позволяет предсказывать дальнейшие достижения
или приспособление, не является также их каузальной детерминантой, это
нельзя использовать для определения образовательных целей.
В качестве примера путаницы между корреляцией и каузацией можно
привести то, что, как мы знаем, результаты по тестам достижений в начальной школе предсказывают сравнительные результаты в выпускных классах,
которые, в свою очередь, предсказывают сравнительные результаты в колледже. Отсюда делается вывод, что причиной того или иного результата
по тесту достижений является ранняя успешность. Предполагается, что
ребенок, не демонстрирующий необходимых показателей по тесту чтения
во втором классе, не сможет достичь адекватного уровня чтения позже,
поскольку он отстает от уровня второго класса.
По сути, предсказание дальнейших достижений делается исходя из
факторов, внешних по отношению к самим достижениям. Лонгитюдные
исследования показывают, что устойчивость или предсказательная сила
показателей по школьным тестам достижений обусловлена, во-первых, фактором общего интеллекта и, во-вторых, социальным классом. Показатели
по тестам достижений коррелируют с показателями по тестам IQ и вместе
с ними предсказывают дальнейшие успехи в обучении; высокие достижения в начальной школе предсказывают дальнейшие достижения не лучше,
чем тесты IQ сами по себе. Иными словами, смышленые дети овладевают
тем, что им преподают в школах, быстрее, но овладение тем, что им преподают в школах, не делает их смышленее и не обязательно означает, что
они и дальше будут с большей скоростью овладевать материалом.
Тексты достижений также не способны предсказать успех в дальнейшей
жизни; по сути, лонгитюдные исследования демонстрируют, что школьный
успех не предсказывает ничего важного, кроме самого себя.
Например, в том, что касается успешности будущей трудовой деятельности, люди с неполным средним образованием проявляют себя не хуже тех, кто
получил полное среднее образование, но не пошел в колледж, а выпускники
колледжей с низкими оценками – не хуже тех, кто закончил колледж с высокими оценками (Kohlberg, La Crosse, Ricks, 1971; Jencks et al., 1972).
Одним словом, тесты академических достижений не имеют теоретического обоснования. Их практическим обоснованием является прежде всего
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осуществляемое промышленной психологией «предсказание отбора». Но
даже по стандартам промышленной психологии эти тесты не так уж хороши, поскольку они не позволяют предсказывать дальнейший жизненный
успех.
Эти критические аргументы не означают, что школы не должны заботиться об академическом обучении. Они говорят о: 1) высокой степени
произвольности в определении текущих школьных целей академического
обучения; 2) неспособности методов образовательного тестирования, применяемых школой промышленной психологии, сделать эти цели менее произвольными, и 3) ненадежности допущения о том, что если академические
достижения высоки, то ранние достижения должны быть лучшими. Школы
должны учить читать, писать и считать, но их цели и успешность обучения
этим предметам не должны оцениваться с помощью тестов достижений
или навыков.
Стратегия философии развития
Стратегия философии развития, в противоположность двум остальным,
способна иметь дело с этическим вопросом, касающимся наличия стандарта неотносительной или универсальной ценности, а также с фактуальными
вопросами предсказания. Понятие развития, как оно рассматривается в теории когнитивного развития, предполагает стандарт адекватности, внутренне присущий самому процессу развития и направляющий его. Очевидно,
что идея развития должна не просто определять то, что появится позже.
Далеко не очевидно, что то, что появится позже, будет лучше. Например,
если анальные интересы складываются позже, чем оральные, это не повод
утверждать, что анальные интересы лучше оральных.
Однако теория когнитивного развития постулирует формальный стандарт
адекватности, который не сводится лишь к последовательности событий.
При этом за основу берется обыденное значение слова «развитие». В словаре Вебстера говорится, что «развивать» означает «делать активным, переводить из одного состояния в другое, предоставляющее больше возможностей
для эффективного использования, побуждать к росту и дифференциации
в соответствии с естественными наклонностями; проходить через естественный рост, дифференциацию или эволюцию путем последовательных
изменений». Это означает существование внутреннего стандарта адекватности, направляющего развитие; предполагается, что развитие – не просто
изменение поведения, а изменение, ведущее к большей дифференциации,
интеграции и адаптации. Психологическая теория когнитивного развития
постулирует, что последовательная прогрессия представляет собой переход
от менее адекватного психологического состояния к более адекватному. Существование этого «внутреннего стандарта адекватности» подтверждается
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исследованиями, которые показывают, что ребенок предпочитает мыслить
на следующей более высокой моральной или логической стадии, нежели
на своей собственной (или на более низких стадиях) (Rest, 1973), и что он
движется в этом направлении при нормальных стимульных условиях.
Понятие развития также предполагает, что такого рода внутренний стандарт
адекватности отличается от идеи адаптации, в основе которой лежит стремление к относительному культурному успеху или выживанию. В качестве примера можно привести стадии нравственности. Сократ и Мартин Лютер Кинг
были убиты представителями собственной культуры за то, что они находились
на наивысшей стадии морального развития. В таком случае очевидно, что моральное развитие нельзя назвать адаптивным в соответствии со стандартами
выживания или соответствия культурным стандартам. Однако с точки зрения
психологической теории развития нравственность Кинга была более адекватной, чем нравственность большинства тех, кто пережил его. Формально
нравственность Кинга была более дифференцированной и интегрированной
моральной системой, чем у большинства людей. Она была более адекватной,
поскольку если бы все достигли уровня нравственности Кинга, это бы позволило разрешить те моральные проблемы и конфликты, которые неразрешимы
в рамках нравственности более низких уровней.
Как показывает пример Кинга, формальный стандарт психологической
теории когнитивного развития не является окончательным, а должен разрабатываться в виде набора этических и эпистемологических принципов
и обосновываться с помощью метода философии и этики. Отличительной
чертой подхода с точки зрения философии развития является согласованность философской концепции адекватных принципов с психологической
теорией развития, а также с фактами, касающимися развития.
В противоположность «ценностно нейтральным» подходам подход,
предложенный Дьюи и Пиаже, изначально рассматривает вопросы ценности или адекватности. Пиаже начинает с установления эпистемологических
и логических критериев определения того, какие структуры мышления
более адаптивны и адекватны для взаимодействия со сложностью. Точно
так же наши разработки в области стадий этического развития основывались на философской идее адекватных принципов справедливости (представленных, в частности, в работах Канта и Ролза), исходя из которых мы
определяли направление развития. Эпистемологические и этические принципы изначально направляют психологическое исследование. Поэтому
данная стратегия пытается избежать натуралистической ошибки выведения
ценностных суждений непосредственно из суждений, касающихся фактов
развития, хотя и подразумевает, что те и другие могут быть систематически
связанными. При этом основная гипотеза, требующая эмпирического подтверждения или опровержения, заключается в том, что развитие представ282

ляет собой продвижение ко все большей эпистемологической или этической
адекватности, определяемой в соответствии с философскими принципами
адекватности.
Философский метод прогрессистов отличается от подходов философов,
придерживающихся иных убеждений, тем, что прогрессивная методология
или методология развития является частично эмпирической, а не чисто аналитической. В ней сочетаются априорная концепция развития и априорное
представление об этическом стандарте адекватности, однако и то, и другое
можно пересмотреть в свете фактов, в том числе – фактов развития. Если
факты развития не указывают на то, что индивиды продвигаются к философски предпочтительным принципам справедливости, тогда исходное
философское определение направления развития ошибочно и должно быть
пересмотрено. Аналитическое и нормативное «должное» философа развития должно учитывать факты развития, но не должны быть простым
перечислением этих фактов.
Этот метод «эмпирической» или «экспериментальной» философии особенно важен для педагогической философии, предписывающей образовательные цели. Философские принципы нельзя сделать целями образования до тех пор, пока они не получат психологическую формулировку. Это
означает, что их необходимо перевести в утверждения, касающиеся более
адекватной стадии развития. В противном случае рационально приемлемые
принципы философа будут лишь произвольными понятиями и доктринами,
навязываемыми ребенку. Соответственно, чтобы высказывать подлинные
суждения по поводу образовательных целей, педагогический философ должен соотносить представления о принципах с пониманием фактов развития.
Развитие как цель образования
Мы попытались прояснить и обосновать базовую идею о том, что критерии развития лучше всего подходят для определения педагогически важных поведенческих изменений. Теперь нам необходимо прояснить, каким
образом психологическое исследование развития может фактически определять образовательные цели. Распространенный критический аргумент
заключается в том, что понятие развития слишком неоднозначно, чтобы
действительно прояснять выбор содержания учебных планов и целей образования. Второй, связанный с первым, критический аргумент состоит
в том, что понятие развития, отсылающее к идее «естественного», не подходит для определения реальной образовательной политики.
Что касается неоднозначности, то применение понятия «развитие» для
выбора целей и содержания образования предполагает, что только некоторые из множества поведенческих изменений могут называться развитием.
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Нам следует обосновать это допущение и прояснить условия изменений,
связанных с развитием.
Наша позиция была поставлена под сомнение Берейтером (Bereiter,
1970), который утверждает, что определение того, является ли то или иное
поведенческое изменение развитием, – это теоретический, а не эмпирический вопрос. Например, исследования Пиаже показывают, что основные
арифметические способности (понимание взаимно однозначного соответствия, включение более широкого класса в подкласс, сложение и вычитание
как противоположные операции) обычно развиваются естественным образом, без формального или школьного обучения, т. е. представляют собой
развитие. Однако таким интеллектуальным способностям можно также
эксплицитно обучать с опорой на различные теории обучения, не отсылающие к развитию. Следовательно, говорит Берейтер, называть основные
арифметические способности развитием не означает определять их как
образовательную цель развития, противоположную целям, не связанным
с развитием, например, заучиванием наизусть таблицы умножения.
На это можно ответить, что точка зрения когнитивного развития утверждает, что поведенческое изменение, являющееся развитием, необратимо,
обобщающе по отношению к полю реакций, последовательно и иерархично
(Kohlberg, 1970). Когда ряд поведенческих изменений соответствует всем
этим критериям, их называют стадиями или структурными реорганизациями. Отдельная область поведенческих изменений, вроде основных арифметических способностей, может как соответствовать, так и не соответствовать этим критериям. Энгельман утверждает, что смог искусственно
обучить детей «естественно развивающейся» операции сохранения, однако
Камия (Kamii, 1971) обнаружил, что так обученные дети соответствуют
энгельмановским критериям сохранения, но не соответствуют критериям
развития, например, реакция может быть впоследствии забыта или утрачена, она не была обобщена и т. д.
Когда ряд искусственно привитых реакций не соответствует критериям
естественного развития, причина состоит не в том, что педагогическое вмешательство вообще несовместимо с изменением, являющимся развитием.
Дело в том, что конкретное вмешательство пытается повторять развитие,
вместо того чтобы стимулировать его. Вопрос о том, заслуживает ли то или
иное образовательное изменение почетного звания «развития», – это вопрос, требующий эмпирического изучения, а не просто разработки теории.
Мы сказали, что развитие может происходить либо естественно, либо
в результате спланированной образовательной программы. Как мы показали выше, развитие зависит от опыта. Однако верно, что способ, которым
опыт стимулирует развитие (посредством расхождений и совпадений между
переживаемыми событиями и структурами переработки информации), –
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это не тот же способ, которым опыт программируется во многих формах
обучения и педагогического вмешательства. Верно и то, что виды опыта,
ведущие к развитию, должны рассматриваться с точки зрения стимуляции,
являющейся по своему содержанию или значению скорее общей, чем высоко специализированной.
Поскольку опыт, необходимый для структурного развития, считается
универсальным, поведение ребенка может развиваться естественно, без
запланированного обучения. Но тот факт, что только половина взрослых
американцев полностью достигает стадии формальных операций по Пиаже
и только 5 процентов достигают наивысшей стадии морального развития,
показывает, что естественные или универсальные формы развития не являются неизбежными, а зависят от опыта (Kuhn, Langer, Kohlberg, Haan, 1971).
Если этот аргумент принимается, то он позволяет не только снять обвинение в том, что развитие является неоднозначным понятием, но и ответить
на тезис о том, что существуют ненужные формы развития (например, совершенствование навыков воровства).
Такого рода сомнительные типы «развития» не являются развитием
в смысле универсальной последовательности или в смысле роста некоторого общего аспекта личности. По словам Дьюи, «не приходится сомневаться, что человек может совершенствоваться… в воровстве… Но если
рассматривать рост как образование и образование как рост, то вопрос
ставится иначе: содействует или препятствует рост в данном направлении
росту вообще» (Дьюи, 2000, с. 339).
Предложив связные аргументы в пользу того, почему универсальные
последовательности стадий развития должны определять то, что обладает
образовательной ценностью, мы должны рассмотреть, почему такого рода
последовательности являются конечными критериями образовательной
ценности. Мы также должны рассмотреть, каким образом они связаны
с конфликтующими образовательными ценностями. Как универсальное
структурное развитие, выступающее целью образования, связано с обыденными определениями информации и навыков, лежащими в основе учебных
планов? Очевидно, что многие ценные изменения или формы обучения не
являются универсалиями развития. Например, поскольку многие люди, не
посещавшие школу, научились читать, способность и мотивация к чтению
не определяют универсалию развития; тем не менее нам они кажутся базовой образовательной целью. Мы не можем сделать образовательной целью
«рост навыков чтения», как в случае «роста навыков грабежа», просто потому, что это не универсалия развития. Но мы утверждаем, что конечная
значимость обучения чтению может быть понята только в контексте более
универсальных форм развития. Совершенствование способности читать
само по себе не есть развитие, хотя это достижение, в котором отражаются
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различные аспекты развития. Ценность или важность чтения обусловлена
его потенциальным влиянием на дальнейшее когнитивное, социальное
и эстетическое развитие. Как пишет Дьюи, «нельзя не недооценивать отупление и закостенение, которые вызывают непрерывное формальное натаскивание в чтении. Следует иметь в виду, что я не выступаю в защиту
обывательских нападок на книги и чтение. Вопрос не в том, как избавиться
от них, а в том, как сделать их полезными – как использовать их в качестве помощников в интеллектуальной и моральной жизни. Чтобы ответить
на этот вопрос, мы должны рассмотреть влияние роста в том или ином
специфическом направлении на установки и привычки, которые могут открывать дорогу для развития в других направлениях» (Dewey, 1898, p. 29).
Определение образовательных целей с точки зрения развития должно иметь
дело не только с конкурирующими целями, обычно определяемыми без обращения к развитию, но и с тем фактом, что существует множество универсальных аспектов развития. Здесь, как и в случае оценки не связанных с развитием
целей, прогрессивный педагог должен рассматривать связь конкретного направления развития с развитием в целом. Например, Камия (Kamii, 1971) создала программу дошкольного обучения, связанную с названиями книг Пиаже:
пространство, время, каузальность, число, классификация и т. д. Используя
все эти области когнитивного развития, обсуждаемые Пиаже, Камия не утверждает, что они представляют собой отдельные, внутренние образовательные цели. Скорее, она пытается использовать все эти аспекты опыта ребенка,
связанного с общим когнитивным развитием по Пиаже. Подобное понимание
обобщенных стадий когнитивного развития имеет смысл, поскольку Кольберг
и Девриз (Kohlberg, DeVries, 1971), а также другие исследователи показали, что
существует общий фактор когнитивного развития по Пиаже, отличающийся
от общего психометрического интеллекта.
В противоположность психометрической концепции интеллекта рассмотрение интеллекта с точки зрения уровня развития предлагает стандарт или
набор целей для дошкольного образования. Оно не предполагает понятие
фиксированной способности или «коэффициента интеллекта», остающегося
неизменным в процессе развития. В этом смысле уровень развития больше
напоминает «достижение», чем «способность», однако тесты уровня развития во многом отличаются от тестов достижений. Понятие уровня развития не разделяет достижение и способность, но разделяет когнитивное
достижение (развитие) и когнитивный процесс (или компетентность). Тесты
развития измеряют уровень мыслительного процесса, а не затруднительность или правильность продукта мышления. Они измеряют не когнитивное
исполнение, а когнитивную компетентность, базовое владение ключевым
понятием, а не скорость и ловкость выражения и использования этого понятия в жестких условиях теста.
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Психометрическая концепция интеллекта и его понимание с точки зрения
уровня развития во многом различаются. Однако на практике эти два типа измерений тесно связаны, что объясняет, почему до сих пор не были установлены
четкие теоретические и операциональные различия между этими двумя концепциями интеллекта. Сегодня данные факторного анализа позволяют эмпирически обосновать эти различия (Kohlberg, DeVries, 1971). Помимо того, что
психометрические измерения общего интеллекта и «первичных психических
способностей» в шестилетнем психологическом возрасте коррелируют с произведенными Пиаже измерениями когнитивного уровня, существует также
общий фактор всех тестов уровня развития. Этот фактор не зависит от общего
интеллекта или какой-либо специфической психометрической способности.
Иными словами, можно разделить понятия психометрической способности
и уровня развития или измерения интеллекта. В свете эмпирической разницы
измерения когнитивного развития предоставляют рациональный стандарт
для педагогического вмешательства, в то время как психометрические тесты
интеллекта этого не делают. Тому есть несколько причин:
1. Базовая структура, определяемая при помощи тестов стадии развития, в теории и в эксперименте более восприимчива к педагогическому
вмешательству – теория Пиаже – это теория прохождения стадий путем
переживания структурного дисбаланса.
2. Достижения по Пиаже предсказывают дальнейшее развитие независимо от фиксированного биологического показателя или фактора способности, о чем свидетельствует лонгитюдная устойчивость или предсказание,
не зависящее от IQ. Поскольку стадии Пиаже определяют инвариантные
последовательности, развитие на одной стадии способствует развитию
на следующей.
3. Содержание теста по Пиаже имеет самостоятельную познавательную
ценность. Например, если ребенок способен осмыслять явления каузально,
а не магически, его способность обладает познавательной ценностью, не
зависящей от произвольных культурных требований – это не просто показатель блеска, вроде знания слова «конверт» или «секретарь». Это находит
отражение в том факте, что показатели по тесту Пиаже являются качественными; это не произвольные точки на кривой. Способность совершать
конкретные мыслительные операции является определенным достижением,
будь то в шестилетнем или каком-либо другом психологическом возрасте.
Мы можем попросить всех детей рассуждать в терминах логических операций, но мы не можем попросить всех детей иметь высокий IQ.
4. Эта познавательная ценность культурно универсальна, последовательность развития имеет место в любой культуре и субкультуре.
Существование в когнитивном развитии фактора общего уровня позволяет нам переводить конкретные универсальные последовательности
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когнитивного развития в образовательные цели. Ценность развития в рамках любой конкретной когнитивной последовательности определяется его
вкладом в общее когнитивное развитие.
Теперь нам необходимо рассмотреть связь образовательных целей развития и идеи ускорения развития как задачи образования. Мы отметили,
что понимание стадий как «естественных» не означает, что они неизбежны; многие индивиды не достигают более высоких стадий логического
и морального мышления. Соответственно, цель развивающего педагога
состоит не в ускорении развития, а в обеспечении достижения взрослым
наивысшей стадии. В этом смысле сторонник идеи развития заинтересован
не в ускорении прохождения стадии, а в избегании задержки на этой стадии. Исследования морального развития, рассмотренные в другом тексте,
показывают, что существует оптимальный период для перехода с одной
стадии на другую (Recent research in moral development, 1973). Когда ребенок только достиг определенной стадии, он вряд ли способен реагировать
на стимуляцию, побуждающую его переходить на следующую стадию.
С другой стороны, после длительного использования данной стадии мышления ребенок склонен «стабилизироваться» на этой стадии и развивать механизмы защиты от противоположной стимуляции. Соответственно, было
установлено, что как очень юные, так и очень взрослые дети на данной
стадии (по сравнению с возрастной нормой этой стадии) менее отзывчивы
и менее способны ассимилировать стимуляцию, побуждающую к переходу
на следующую стадию, нежели дети, попадающие в возрастную норму данной стадии. Понятие «открытого периода» не отсылает к специфическому
возрасту, оно индивидуально. Ребенок, с опозданием достигший стадии 2,
может быть «открыт» для стадии 3 в возрасте, не совпадающем с возрастом
другого ребенка, достигшего стадии 2 раньше. Тем не менее можно определить множество возрастных периодов, которые являются «открытыми»
для перехода с одной стадии на другую. Избегание задержки как образовательная цель означает осуществление стимулирования в эти периоды, когда
возможность развития все еще открыта.
Кроме того, мы должны рассмотреть тесно связанное с первым различие
между ускорением и смещением как целью образования. Пиаже проводит
различие между появлением стадии и ее «горизонтальным смещением», ее
распространением или обобщением на весь диапазон базовых физических
и социальных действий, понятий и объектов, к которым данная стадия может быть потенциально применена. В качестве простого примера можно
привести конкретную логику или идею сохранения, которая впервые возникает в отношении понятия массы и только позже – в отношении понятия
веса и объема. Соответственно, ускорение стадии конкретных операций –
это одна образовательная задача, а стимулирование смещения конкретного
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мышления к новому понятию или явлению – другая. Именно последняя
наиболее релевантна для образования. Образование интересуется не столько
возрастом появления у ребенка способности мыслить конкретно-логически,
сколько наличием логического мышления – степенью, в которой он организовал свой опыт или свой мир логическим образом.
Похоже, что именно появлением такого горизонтального смещения, а
не возраст первого появления конкретных операций, предсказывает дальнейшее формально-операциональное мышление. Формальное мышление
развивается потому, что конкретное мышление представляет собой ограниченную, хотя частично эффективную, стратегию решения множества
проблем. Ребенок, никогда не выходивший за пределы конкретного логического мышления и живущий в мире, определяемом произвольными необъяснимыми событиями и силами, будет рассматривать пределы частных
решений конкретной логики как устанавливаемые непостижимыми силами,
вместо того чтобы искать более адекватную логику для решения необъяснимых проблем.
До сих пор мы обсуждали развитие лишь как общее когнитивное развитие. Согласно теории когнитивного развития когнитивный компонент
присутствует в любой форме развития, даже в социальной, моральной
и эстетической областях. Однако развитие шире только когнитивно-логического развития. Одной их центральных областей является моральное
развитие, определяемое инвариантными стадиями морального рассуждения
(Kohlberg, Turiel, 1971; Recent research in moral development, 1973). С одной
стороны, эти стадии имеют когнитивный компонент; достижение определенной стадии когнитивного развития по Пиаже является необходимым,
но не достаточным условием достижения соответствующей моральной
стадии. С другой стороны, стадии морального развития связаны с действием. Было установлено, что принципиальное моральное мышление является предварительным условием принципиального морального действия
(Recent research, 1973). По причинам, рассмотренным в настоящей статье,
стимулирование стадиального морального развития представляет собой
рациональную и этическую задачу образования, поддерживающую, но при
этом расширяющую образовательную задачу когнитивного развития как
такового (Kohlberg, Turiel, 1971). Программы, эффективно стимулирующие моральное развитие, были уже успешно продемонстрированы (Blatt,
Kohlberg, 1973).
Притом что моральное образование, основанное на развитии, расширяет
задачу образования, стремящегося к когнитивному развитию, существует
более широкая целостность, называемая эго-развитием, частью которой
является как когнитивное, так и моральное развитие (Loevinger, Wessler,
Redmore, 1970). В частности, в раннем детском возрасте сложно разделить
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моральное развитие и эго-развитие. Когнитивное развитие, в смысле Пиаже, тоже связано с эго-развитием, поскольку оба соотносятся с базовыми
детскими представлениями о физическом и социальном мире. Многие современные исследования демонстрируют, что развитие эго, т. е. установок
и верований по поводу самого себя, предполагает пошаговое параллельное
развитие установок и верований по поводу физического и социального
мира. Кроме того, оно указывает на определенные стадии эго-развития,
определенные Левингером и его коллегами (Loevinger, Wessler, Redmore,
1970), Ван ден Деле (Van den Daele, 1970) и другими исследователями,
что предполагает пошаговые параллели с когнитивными стадиями Пиаже, хотя они имеют более социально-эмоциональное содержание. В целом
достижение когнитивной стадии по Пиаже является необходимым, но не
достаточным условием достижения параллельной эго-стадии. Все дети
на данной эго-стадии должны были достичь параллельной когнитивной
стадии, но не все дети на данной когнитивной стадии смогут организовать
свою Я-концепцию и социальный опыт согласно соответствующей эгостадии. Таким образом, общая концепция эго-развития как универсального
последовательного феномена становится эмпирически осмысленным руководством для определения широких образовательных целей. Более того, не
без успеха были запущены пилотные экспериментальные образовательные
программы по стимулированию эго-развития на дошкольном уровне и в выпускных классах (van den Daele, 1970; Sprinthall, Mosher, 1970).
Таким образом, образование, направленное на общее когнитивное развитие, как и, возможно, даже образование, направленное на моральное
развитие, должно оцениваться в зависимости от его вклада в более общее
эго-развитие. При этом мы должны помнить, что «эго-развитие» – психологический термин, обозначающий последовательность, которой тоже
должно быть дано философское обоснование. Одним полюсом эго-развития является осознание себя, другим – осознание мира. Расширяется не
только «когнитивное» осознание, но и осознание моральное, эстетическое
и метафизическое, осознание новых смыслов жизни.
Наконец, мы должны отметить, что в области эго-развития задача «горизонтального смещения» в противоположность ускорению является особенно значимой. Данное различение более точно и устойчиво отражает
заботу романтических теоретиков или теоретиков созревания об образовательной задаче «здорового», а не ускоренного прохождения через стадии.
В теориях стадий созревания личности возраст ведет к новой стадии независимо от опыта и реорганизаций на предыдущей стадии. В результате
образование и опыт становятся ценными не для перехода на новую стадию,
а для здоровой или успешной интеграции интересов определенной стадии.
Наступление новой стадии происходит независимо от опыта; опыт опре290

деляет лишь здоровую интеграцию стадий, которая должна быть целью
образования. Не признавая эту точку зрения, теория когнитивного развития соглашается с тем, что преждевременный переход на более высокую
эго-стадию без соответствующего смещения в рамках всего детского мира
и жизни проблематичен. Говоря психоаналитическим языком созревания,
опасность неравномерного или преждевременного эго-развития выражается в дефектах силы эго с последующей склонностью к регрессии. С точки
зрения когнитивного развития неадекватное «горизонтальное смещение»
представляет собой схожий феномен. В то время как соотношение между
«силой эго» и логическим и моральным смещением не очень понятно, есть
множество причин верить в то, что они взаимосвязаны. Ребенок, продолжающий мыслить магически или эгоцентрически в определенных областях
познания и нравственности, в последующей жизни, скорее всего, будет
склонен к своего рода «регрессии» в ситуации стресса.
В заключение отметим, что если широкое понимание развития с точки
зрения последовательных стадий все еще является неоднозначным в качестве определяющего образовательные цели, то дело не в его внутренней
узости или неоднозначности. Скорее, причина в том, что исследователи
только недавно начали проводить лонгитюдные и педагогические исследования, позволяющие сделать это понятие точным и полезным. Когда Дьюи
в начале XX века защищал идею образования как развития, большинство
американских педагогических психологов придерживались идеологии промышленной психологии или корзины добродетелей, определяющих психическое здоровье. Хотя результаты исследований в области когнитивного развития в последние десятилетия все еще ограничены, они по крайней мере
содержат реальное обещание наконец-то воплотить идеи Дьюи в жизнь.
Резюме и выводы
Данная работа во многом представляла собой изложение прогрессивной позиции, впервые сформулированной Джоном Дьюи. Эта позиция была психологически прояснена Пиаже и его последователями; ее философские предпосылки были
развиты в работах современных аналитических философов, таких как Харе, Ролз
и Питерс. Прогрессивный подход к образованию утверждает следующее:
1. Цель образования может быть понята как развитие, интеллектуальное
и моральное.
2. Так понятое образование предоставляет условия для прохождения
через ряд взаимосвязанных стадий.
3. Такого рода определение образовательных целей и процессов на основе развития требует использования как метода философии или этики, так
и метода психологии или естествознания. Обоснование образования как
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развития требует философского объяснения того, почему более высокая
стадия лучше или адекватнее. Кроме того, прежде чем определять набор
образовательных целей на основе философской формулировки этических,
научных или логических принципов, необходимо перевести ее в психологическую формулировку стадий развития.
4. Это, в свою очередь, предполагает, что понимание логических и этических принципов является центральной задачей образования. Такое понимание
представляет собой философский аналог психологического утверждения о том,
что цель образования состоит в развитии индивида путем прохождения через
когнитивные и моральные стадии. Для высших когнитивных и моральных
стадий характерно то, что ребенок сам конструирует логические и этические
принципы, которые, в свою очередь, разрабатываются наукой и философией.
5. Представление об образовании как достижении высших стадий развития,
предполагающих понимание принципов, составляло ядро «аристократических» платонических доктрин либерального образования. Эта концепция также лежит в основе предложенной Дьюи идеи демократического образования.
Целью демократического образования для всех людей должно быть «развитие
свободной и сильной личности». Лишь демократическое образование сможет
подготовить свободных людей к совершению фактического и морального выбора, с которым они неизбежно столкнутся в обществе. Демократический педагог
должен руководствоваться рядом психологических и этических принципов,
которые он открыто предъявляет своим ученикам, побуждая их не только к пониманию, но и к критике. Альтернатива – «педагог-царь», например, модификатор поведения, придерживающийся идеологии контроля за поведением, или
учитель-психиатр, придерживающийся идеологии «улучшения» психического
здоровья учеников. Ни один из них не предъявляет свою идеологию учащимся,
позволяя им оценивать ее достоинства как им вздумается.
6. Идея образования ради развития и образования ради принципов является либеральной, демократической и недогматической. В ее основе лежат
открытые методы стимулирования движения через последовательность
стадий в направлении, которое универсально для всех детей. В этом смысле
образование естественно.
Прогрессивная позиция кажется скорее идеалистической, чем прагматичной, промышленно-профессиональной или приспособленчески-ориентированной, в чем ее часто обвиняли критики прогрессизма, считающие,
что она игнорирует «совершенство». Однако идеализм Дьюи находит поддержку в психологических изысканиях Пиаже, который показывает, что все
дети, а не только знатные студенты колледжей, являются «философами»,
стремящимися организовать свою жизнь в соответствии с универсальной
смысловой схемой. Это подтверждают данные о том, что большинство учеников достигают успеха в образовательных программах, ориентированных
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на развитие. Кроме того, идеализм подхода с позиции развития совместим
с идеей о том, что ребенок должен включаться в процесс академического
и трудового образования. Дьюи отрицал, что образовательный опыт, стимулирующий интеллектуальное и моральное развитие, можно приравнять
к академическому школьному обучению. Он утверждал, что практическое
или трудовой образование могло бы способствовать когнитивному и моральному развитию; оно должно предлагаться всем детям, а не только бедным или
«отстающим». Наша образовательная система сегодня стоит перед выбором
между двумя формами несправедливости: с одной стороны, навязыванием
всем произвольного академического образования и, с другой, разделением
высшего академического пути и низшего трудового пути. Концепция развития остается единственным способом преодоления этих несправедливостей
и обеспечения подлинного демократического образовательного процесса.
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Аллостерическая модель
и современные теории обучения1
Андре Жиордан
Существующие ныне исследования в области проблем обучения находят
общие точки соприкосновения. В частности, они обнаруживают недостаточность как некоторого набора традиционных образовательных практик,
так и существующих инноваций (активных, поисковых, ненаправленных
методов обучения). Они доказывают, что знание передается не потому, что
1

Giordan A. Le modèle allostérique et les théories contemporaines sur
l’apprentissage // Conceptions et connaissances / A. Giordan, Y. Girault, P. Clément.
Berne: Peter Lang, 1994. P. 289–315 [http://www.ldes.unige.ch/publi/rech/th_app.htm].
Пер. с фр. М. Ф. Гербовицкой и В. А. Герасимовой.
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преподаватель неукоснительно следует программе и регулярно проводит
учебные занятия. Понятия, а также специфические мыслительные приемы
ни в коем разе не могут быть приобретены в акте непосредственной передачи от преподавателя к ученику.
В действительности сознание обучающегося никак не может быть представлено как система пассивной регистрации. Совершенно очевидным
представляется тот факт, что еще до всякого обучения ученики обладают
определенным набором вопросов, идей, а также отношений и практик.
Иными словами, имеет место способ специфической экспликации, который
мы называем базовыми концепциями. Эти последние определяют способ,
посредством которого обучающийся (ребенок или взрослый) декодирует
информацию. Всякое знание, таким образом, зависит от этих наличных
концепций. Через них обучающийся обрабатывает собранную информацию
и в случае необходимости создает новое знание. Всякий раз, когда имеет место понимание какой-либо модели или присвоение понятия, его ментальная
структура полностью перестраивается. В этом смысле обучение не может
быть результатом процесса передачи знаний, чаще всего представляемого
в единственном значении этого слова – от учителя к ученику. Аналогичным
же образом непосредственное действие самого обучающегося, если в нем
возникает необходимость, также не всегда может быть признано вполне
достаточным. Процесс присвоения знания есть результат процесса трансформации наличных концепций, где основным действующим лицом является лишь сам обучающийся. Приобретение знаний предполагает действие
по переработке, в котором обучающийся, сталкиваясь с новой информацией и своими наличными знаниями, продуцирует новые значения, наиболее
пригодные для решения им же самим сформулированных проблем.
Принимая во внимание все вышесказанное, основные теории ныне представляются крайне недостаточными. Управление процессами обучения требовало разработки принципиально новой модели, которая бы включала в себя
различные параметры, пригодные для того, чтобы вступать во взаимодействие
с наличными представлениями учащегося. Такая попытка была предпринята
в Лаборатории дидактики и эпистемологии наук в 1987 году (Giordan, de Vecchi,
1987). Речь идет о модели, известной сегодня в терминах аллостерической
модели обучения (Allosteric Learning Model – для англо-саксонских стран).
Отнюдь не являясь идеальной, эта модель, тем не менее, имеет несомненные
достоинства, позволяя обозначить проблематику, эксплицировать основные
характеристики акта обучения и сделать прогноз на будущее. Наконец, и это
основная причина, по которой она вызывает определенный интерес, – она дает
практические рекомендации относительно тех образовательных сред, которые
призваны облегчить процессы обучения. Она, таким образом, позволяет выдвигать эвристические гипотезы относительно специфических образовательных
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проектов. В этом тексте мы в первую очередь в самых общих чертах обозначим
место этой модели в ряду других современных образовательных теорий. И,
второе, приведем некоторое количество уточнений, позволяющих составить
наиболее адекватное представление о ней.
1. Современные теории обучения
Образование в большинстве случаев все еще остается делом привычки
или чистого эмпиризма. Тем не менее, пытаясь усовершенствовать практики
на местах, можно обнаружить набор более или менее неявных аксиом, которые лежат в основании одновременно как дискурсов, так и практик. Эти
базовые постулаты чрезвычайно разнообразны, что несколько затрудняет
процесс их категоризации. К счастью, существует некоторое количество
письменных источников. Можно попытаться их категоризовать, не вдаваясь
при этом в излишний схематизм.
Принцип предлагаемого нами анализа базируется на трех основных дискриминантах [различениях], наиболее часто приводимых в литературных
источниках: знание, ученик, общество. Такая выборка позволяет включить
все эти многочисленные подходы в десятку основных теорий, расположив
их в этом пространстве по следующим трем направлениям:
– ось знание: академические теории, технологические теории, бихевиористские теории, эпистемологические теории;
– ось общество: социальные теории, социокогнитивные теории, психосоциальные теории;
– ось обучающийся: гуманистические теории, генетические теории, когнитивные теории.
Чтобы соблюсти принцип относительной полноты, необходимо еще
упомянуть спиритуалистские теории. Они, следует отметить, приобрели
некоторый размах в конце этого столетия.
1.1. Спиритуалистские теории
«Спиритуалистское» направление иначе еще называется «трансцендентальным» или «new-age». Исторически спиритуалистские теории располагаются в религиозной или метафизической перспективе. Религии и восточные философии всегда питали размышления, касающиеся образования.
Они, в частности, постулируют идею о том, что человек должен учиться
освобождаться от уже познанного, с тем чтобы его преодолевать. В определенных случаях ученик может подняться на некий «высший» уровень,
последовательно проходя этапы инициации. В настоящее время в связи
с новым всплеском религиозности это направление вновь обнаруживает
свою актуальность и находит отклик среди определенного типа личностей,
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озабоченных смыслом своей жизни. Личность должна управлять своим духовным и физическим развитием, опираясь при этом на свою внутреннюю
энергетику, активизируя ее в деятельности медитации, созерцания, самовнушения. Вся необходимая «энергия» сосредоточена в самой обучающейся
личности. Эта энергия представлена под разными именами, будь-то «Бог»,
«Дао», «Сверхъестественное» и т. п. Основные постулируемые ценности:
«благость», «справедливость», «любовь», «другой»… «прекрасное».
В рамках спиритуалистского направления мы находим образовательные теории Хармана (Harman, 1974), Кришнамурти (Krishnamurti, 1970),
Маслоу (Maslow, 1968, 1971), Леонардет де Фергюсон. Сюда же следует
отнести американский трансцендентализм, основоположниками которого
являются Эмерсон (Emerson, 1983), Торо и Фуллер, а также метафизические
философии. Отметим также, что в рамках этого направления параллельно
развивается целая совокупность педагогических практик, которые в ряде
случаев заимствуют некоторые принципы других идеологий (ценность личности, приобретение методов работы и т. д.).
1.2. Академические теории
Теории, которые мы называем «академическими», фигурируют также
под названиями: «рационалистические», «реалистические», «эссенциалистские» или «классические». Они наиболее часто используемы в образовательных системах. Свое внимание они в основном фокусируют на процессе
передачи знаний (Bloom, 1987). Педагогики этого направления экспонируют
дисциплинарное знание, носителями которого являются преподаватели
(Snyders, 1973; Houssaye, 1987). Роль преподавателя состоит в передаче
учебных содержаний, а роль ученика – в усвоении этих содержаний. При
этом чаще всего рекомендуются догматически или фронтальным образом
организованные лекции. Последние в ряде случаев могут опираться на иллюстративные методы (схемы или рисунки) либо на опытные эксперименты, подтверждающие слова учителя. Основная цель состоит в структурировании идей и их последовательном воспроизведении. Основной упор
делается на систематических штудиях и работе по запоминанию.
1.3. Технологические теории
Технологические теории, также называемые системными, делают в основном акцент на усовершенствовании обработки информационного послания посредством соответствующих технических средств. Слово «технология» может пониматься в самом широком смысле, подразумевая как
процессы, традиционно обозначаемые на схеме коммуникации (отправитель, получатель, код), так и дидактические средства коммуникации и обработки информации.
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Исторически акцент делается на визуальном (наглядные средства), затем
на аудиовизуальном (фильмы). Основной принцип этого направления – разложение информационного послания на отдельные фрагменты с последующей
их визуализацией (Tickton, 1971). Наиболее современные подходы основной
акцент ставят на информационных средах обучения, а также на интерактивных
программных средствах (Suppes, 1988; Bergeron, 1990). Основное значение
придается развитию мультимедийных и других гипермедийных средств.
1.4. Бихевиористские теории
«Бихевиористские» теории, разработанные в трудах Уотсона, принято еще
называть «программным обучением» (Holland, Skinner 1961; Skinner 1968).
Будучи враждебно настроенными по отношению к методу интроспекции,
они фактически продолжают исследования в области условных рефлексов.
По принципу стимул-реакция эти теории базируются на идеях «обусловленности» и «подкрепления». В отношении ученика подкрепление стимула состоит
в факте подтверждения того, что он дал верный ответ на поставленный вопрос.
«Бихевиористские» теории исходят из того, что учебный предмет следует
разложить на элементарные единицы знания, каждой из которых надлежит
стать предметом отдельного рассмотрения.
Это направление во многом обусловило профессиональное и технологическое обучение. В рамках общего обучения оно привело к развитию,
с одной стороны, программного обучения (Landa, 1974) и педагогики целеполагания – с другой (Bloom, 1956; Mager, 1962; Krathwohe, 1964).
1.5. Эпистемологические теории
«Эпистемологическое» направление, находящееся на стадии становления, исходит из идеи того, что доскональное изучение структуры знания,
а также соответствующих методов построения этого знания облегчает акт
обучения. В качестве основной точки отсчета всегда выступает конструкция знания в эпистемологической или исторической перспективах. Работы
Куна (Kuhn, 1970), и в особенности Поппера (Popper, 1961), в англо-саксонских странах, а также Башляра (Bachеlard, 1934, 1938) – во франкоязычных
странах внесли принципиальный вклад в развитие этого направления (идея
смены парадигмы, de réfutabilité ou d’obstacle épistémologique).
Это направление инициировало появление весьма разнообразных образовательных практик. К примеру, последователи Башляра утверждают,
что преподаватель, опираясь на знание истории наук, пытается выявить
возможные затруднения и, исходя из них, выстроить дальнейшее объяснение (Canguilhem, 1974; Rumelhard, 1986). С этой целью продумывается
ряд педагогических ситуаций, направленных на то, чтобы преодолеть эти
затруднения либо избежать их. Чаще всего преподаватель пытается ини299

циировать высказывания самих учащихся, затем дает свои разъяснения,
принимая во внимание возможные затруднения.
В настоящее время эта тенденция переходит в ранг системного направления. Основываясь на идеях Ван Берталанфи (Von Bertalanffy, 1967), а
также Морена (Morin, 1977), знание рассматривается в понятиях системы.
1.6. Социальные теории
Социальные образовательные теории постулируют принцип социальной
обусловленности или обусловленности образовательной среды. В качестве
ценности они выдвигают на первый план свое объективное измерение.
Излюбленные темы этих исследователей – деление на социальные классы,
социальная и культурная преемственность, социальное происхождение
учащихся, элитизм.
Эти теории наиболее интенсивно развивались в 60–70 гг. Они в основном
занимали критическую позицию по отношению к традиционным практикам
и социальным институтам (Vasquez, 1967; Lapassade, 1967; Lourau, 1970; Lobrot,
1972; Oury et al., 1971). Согласно этим теориям, миссия образовательной системы состоит в том, чтобы подготовить учащихся к преодолению социокультурных барьеров. Впрочем, образовательные институты действовали с точностью
до наоборот: они воспроизводили социальное и культурное неравенство, нисколько не заботясь о том, что происходит за пределами школы.
Некоторые теории останавливаются на анализе социальных взаимодействий (Grand’ Maison, 1976). Другие настаивают на принципе укорененности образования в культуре, предлагая включить в педагогику в качестве
основной составляющей культурное измерение (Oury et al., 1971). Они,
таким образом, становятся в оппозицию по отношению к когнитивистской
традиции, которая озабочена природой самого процесса познания.
1.7. Социокогнитивные теории
Это теоретическое направление настаивает не столько на идее общества,
рассматриваемого во всей его совокупности, сколько на идее культурных
и социальных факторов, участвующих в процессе создания знания. Существует множество вариантов. Одни выдвигают на первый план социокультурное отношение, определяющее развитие личности в обществе. Другие
фокусируют внимание на самом акте обучения, называя доминирующим
принцип взаимодействия в процессе конструирования знаний.
Последние, с целью приобщения учащихся к коллективным методам
работы (Augustine et al., 1990), делают акцент на принципе педагогики сотрудничества, настаивая на всевозможных способах интеракции [взаимо300

действия] между учащимися. Часто рекомендуется метод работы в группах
(Brandt, 1990; Kagan, 1990).
Эти ученые заинтересованы также в развитии когнитивистских методов
исследования (Bandura, 1971; Joyce, Weil, 1972). Они, в частности, отмечают проблемы, сформулированные исходя из психологического видения
образования, и настаивают на принципе социальной и культурной обусловленности знания (Bandura, 1986; Lave, 1988; Johnson, Johnson, 1990). Это
направление в настоящее время широко развивается в Соединенных Штатах
(Slavin, 1990; Johnson, Johnson, 1990), а также в Канаде.
1.8. Психолого-когнитивные теории
Психолого-когнитивные теории прежде всего озабочены развитием таких когнитивных процессов у учащегося, как рассуждение, анализ, решение проблем и т. п. Оставаясь относительно близкими идеям предыдущих
направлений, они настаивают на социальных и контекстуальных аспектах
обучения. Основания этих образовательных теорий часто обнаруживаются в психолого-социальных исследованиях (Moscovici, 1961; Doise, 1975;
Perret-Clermont, 1979).
На первый план прежде всего выдвигается принцип взаимодействия индивидов в акте обучения (Doise, Mugny, 1981; Carugati et al., 1985; Gilly, 1989).
Авторы оперируют такими понятиями, как «социокогнитивный конфликт»,
«групповая практика», «противопоставление репрезентаций». Основной эффект состоит в сравнении многих типов репрезентаций, что предполагает
возможность рефлексивной остановки с последующим продвижением вперед.
1.9. Гуманистические теории
Гуманистические теории, по-другому еще называемые «персоналистскими», «анархистскими», «свободными» или «открытыми», основной акцент
делают на понятии личности. Согласно авторам, эти теории на первый план
выдвигают понятия «самости» [«Я»], «свободы» и «автономии». Они провозглашают принцип свободы обучающегося, его устремлений, его добровольного желания учиться.
Наиболее известными в этом плане являются работы Роджерса (Rogers,
1951, 1969). Именно личность в ситуации обучения (называемая иногда
«клиент») должна управлять процессами своего обучения, опираясь при
этом на свои внутренние возможности. Преподаватель в этом смысле выступает в роли посредника. Его основная цель состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать процессы самоактуализации учащегося (Paré, 1977).
В результате развития этих идей в 1960–1970-е гг. широкое распространение получили так называемые «открытые», «альтернативные», «неав301

торитарные» школы, вдохновленные идеей целостного развития ребенка
(Kirshenbaum, Henderson, 1989).
1.10. Генетические теории
Развивая философские идеи ХVIII ст. (Leibnitz, 1704; Kant, 1781), эти
теории исходят из предположения о существовании некой когнитивной
структуры, имеющейся у каждого обучающегося. Эта когнитивная структура «развивается» в процессе «созревания», проходя серию последовательных этапов. Она обеспечивает процессы запоминания и является тем
своеобразным репером, вокруг которого структурируется новая усваиваемая
информация.
Это направление, развиваемое многими психологами в начале века, приобрело важное значение после окончания Второй мировой войны и вплоть
до начала 1970-х гг. Среди наиболее цитируемых авторов следует отметить
Валлона (Wallon, 1945), Келли (Kelly, 1962), Гане (Gagné, 1965, 1976), Брунера (Bruner, 1986), Пиаже (Piaget, 1966, 1967), Озубеля (Ausubel, 1968).
На протяжении последних 20 лет исследования Брунера, Пиаже, Озубеля
в значительной мере определяли развитие образовательных практик. Гане,
к примеру, различает, с одной стороны, «конкретные» понятия, обучение
которым основано на видимом, доступном для наблюдения свойстве, както идентификация класса посредством примеров [образцов] и, с другой –
«определенные» понятия, которые могут быть усвоены посредством дефиниции, их еще называют «реляционными понятиями».
Для него школьное обучение осуществляется через язык и конкретные
понятия, последние же постепенно замещаются определенными понятиями.
Так, конкретное понятие «круг» трансформируется в определенное понятие
«окружность», или «кривая, все точки которой равноудалены от центра».
Обучение определенным понятиям побуждает ученика к выражению [экспликации] добытого знания посредством демонстрации или использования
этой дефиниции.
Для Озубеля (Ausubel, 1968) все является делом интеграции, а последняя
обеспечивается существованием «когнитивных конструкций», в свою очередь обеспечивающих значимость информации по отношению к предшествующим общим структурам. В концептуальном плане новые знания могут
быть усвоены лишь при условии соблюдения следующих трех принципов.
Во-первых, необходимо наличие наиболее общих понятий, которые будут постепенно дифференцироваться в процессе обучения.
Второе, должна осуществляться «консолидация» с целью облегчения
процесса усвоения учебных знаний: новая информация не может быть
представлена в процессе обучения, если не освоена предыдущая.
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Наконец, третье условие касается принципа «интегративного согласования», который состоит в том, чтобы устанавливать сходства и различия между
старыми и новыми знаниями, распознавать их, при необходимости разрешая
возникающие противоречия; это же есть необходимое условие реорганизации.
Модель Пиаже и психологов генетического направления наиболее цитируема. Она основана на понятиях «ассимиляции и аккомодации» и, в частности, на тесной взаимосвязи между этими двумя понятиями, что, в свою
очередь, подводит ее к формулированию понятия «отражающей абстракции» [abstraction reflechissante].
Ученик вводит в свою когнитивную структуру информацию, поступающую к нему из внешнего мира. Новая информация обрабатывается исходя
из предшествующего опыта [знаний], ассимилируется. В свою очередь,
имеет место процесс аккомодации, иными словами, процесс трансформации наличных схем мышления применительно к новым обстоятельствам.
Речь идет о том, чтобы сопоставить новую информацию с тем, что уже
известно, преобразовать ее в понятия, принимая во внимание «схемы»,
которыми располагает субъект. Очень часто последние претерпевают изменения при столкновении с новой информацией.
Наконец, следует упомянуть Выготского (Выготский, 1930, 1934), основателя советской психологии. К его исследованиям в области образовательных
проблем стали проявлять интерес лишь с начала 1985 г. Его размышления,
питаемые богатой культурой, не только психологической, но прежде всего
лингвистической, опираясь на экспериментальные исследования и оригинальный метод (анализ путем разложения на базовые единицы), отталкиваются от
значения слова как единицы мысли, претерпевающей изменения на последовательных стадиях вербального и интеллектуального развития, начиная с первого лепета ребенка и до возникновения понятий у взрослых, проходя стадию
синкретизма, «целостного мышления», или «внутренней речи».
1.11. Когнитивные теории
Берущая начало из самых разных источников, в том числе в развитии идей
психологии животных (Толмен, Кречевский, Брюсвик), генетической психологии, социальной психологии (Левин, Аш, Хайдер, Фестингер), а также гештальтпсихологии, нейрофизиологии, когнитивная психология утверждается
с начала 1980-х гг., пересекаясь c разработками в области информатики. В настоящее время, находясь в зените развития, она пронизывает всю психологию,
практически охватывая все предыдущие направления ее развития.
Ее основная цель состоит в построении знания о том, «что происходит
в голове» индивида в момент процесса мышления (моторной деятельности,
восприятия, запоминания, понимания, рассуждения). В частности, когни303

тивная психология пытается прояснить механизмы накопления, обработки
(ментальный образ, репрезентация), хранения, упорядочивания и использования информации (Anderson, 1983; Gardner, 1987; Holland, 1987). Основное
значение придается понятию коммуникации. Когнитивная комплексная
деятельность направлена на обработку целостных репрезентаций [représentations intégrées].
Эти экспликации, еще не вполне утвердившиеся, могут принимать разнородные формы и специфицироваться в рамках родственных моделей, чаще
всего имеющих локальный характер (Rumelhart, 1981), весьма разнородных
в деталях, но тем не менее близких по своим основным понятиям.
В развитии когнитивной психологии возникает идея искусственного разума, а также сопутствующие ей теории, идущие из развития нейробиологии, выдвигающей идею нейробиологической обусловленности протекания
основных когнитивных процессов.
Все эти теории устанавливают тесные отношения с биологией, лингвистикой, семиологией, информатикой (экспертная система), социологией
(эпидемиология репрезентаций) и когнитивной экологией.
2. Краткие критические замечания
Все вышеприведенные теории требуют более детального анализа для
уточнения их возможностей, а также их границ, в частности, в образовательной и культурной перспективах. Мы лишь ограничимся краткой схематизацией некоторых их спорных моментов.
О последних можно говорить либо в общем, либо в узкоспециальном
плане. В задачу этого текста не входит детальный анализ каждого из них,
это, скорее, будет являться целью последующих текстов.
2.1. Общие критические замечания
За исключением некоторых когнитивистских направлений, ни одна из вышеперечисленных традиций не ставит перед собой в качестве первостепенной
задачу непосредственного рассмотрения самого процесса обучения. Он, в лучшем случае, рассматривается как возможный результат некоторых других процессов. Их основной интерес в зависимости от ряда случаев распространяется
либо на процесс «естественного» конструирования знания (эпистемологические теории), на социальное функционирование (социальные теории), либо
на процессы понимания общего развития (генетические теории).
Если рассматривать последние в качестве примера, то можно убедиться,
что они избегают обсуждения следующих проблем: содержания (объект
знания) и контекста (условий, в которых непосредственно протекает процесс обучения). Они исходят из того допущения, что для успешного препо304

давания достаточно знать намерения обучающегося. Впрочем, уже сегодня
признают принцип контекстуальности всякого знания (Perret-Clermont,
1992). Как в таком случае возможна генерализация основных процессов
в отношении специфических актов обучения? Именно на этом уровне обнаруживаются наиболее вероятные затруднения. Так, недавние наблюдения
со всей очевидностью обнаруживают определенные затруднения, возникающие в процессе обналичивания школьных знаний применительно к профессиональным средам или в процессе преобразования повседневных представлений при попадании в учебные ситуации. Это могут быть затруднения
самого разного плана, более того, обнаруживающие определенную специфику применительно к каждому конкретному содержанию или контексту.
Однако большинство психологов, начиная с Пиаже, ничего не говорят об
активности самого учащегося (что открыто признается их последователями: «Недостает психологии ученика» [Vinh Bang, 1989]), об учебных или
групповых ситуациях или о посреднической деятельности преподавателя.
Эта же тенденция прослеживается в работах Озубеля, Келли и Валлона,
даже несмотря на то, что они достаточно чувствительны к аспектам социального плана.
Таким образом, общее мнение склоняется к тому, что исследования, касающиеся процессов обучения, требуют специального анализа, даже если
он располагается в точке пересечения социального и институционального
(школы, культурные среды, профессиональные среды прежде всего являются институтами), психологического (ментальные структуры, мобилизуемые
учеником в ситуации обучения, а не просто умственные способности), а
также эпистемологии (структура и производство знания).
В действительности, даже если мы еще и далеки от того, чтобы обнаружить вполне определенные решения в этом вопросе, тем не менее ясным
представляется тот факт, что эти три типа параметров находятся в отношении непосредственного взаимодействия во всяком процессе обучения.
Именно интеракции такого рода определяют оригинальность и специфику
образовательного процесса. Тем не менее они редко принимаются во внимание во всех вышеприведенных нами теориях.
Кроме того, подход к изучению непосредственно процесса обучения
требует не ограничиваться темой обучающегося и его концептуальных механизмов. Последние хотя и являются результатом самоорганизации, тем
не менее во многом определены условиями и преемственностью тех сред,
в которых они возникают на протяжении истории одного индивида. Пытаясь восполнить этот недостаток, мы разработали новую модель, которая
бы одновременно удерживала моменты «интеракции» и «производства», а
также и моменты «интеграции» и «взаимодействия», – аллостерическую
модель обучения.
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2.2. Специальная критика
Невозможно представить на этих страницах все многочисленные теории,
обсуждающие проблемы понимания, принципы использования знаний или
процессы запоминания. Тем не менее будет небесполезно представить некоторые фиксации, которые должны изменить наше понимание процессов
функционирования мышления.
Прежде всего очевидно, что понимание научного знания не может ограничиваться лишь простым декодированием выражающих его вербальных
единиц (лингвистическое или семантическое декодирование), к чему склоняется Выготский (1934), еще менее – сводиться к приобретению единичных сведений, как это предполагает Гане (1965).
Запоминание также не есть обыкновенный процесс накопления фактов
(академические теории), оно является механизмом структурирования. Индивид не просто регистрирует знания или умения, он их «конструирует»,
точнее, «производит». Впрочем, это легко уловимо уже на уровне обычных
процессов визуального или слухового восприятия. Они не могут протекать
в отрыве от запоминания (или высших функций мышления), которое снабжает их необходимым материалом для последующей расшифровки.
Безусловно, генетические или когнитивные теории интересуются моментами обработки информации, а также эффектами влияния среды на процесс
обучения. Но результаты этих исследований все еще мало убедительны. Для
примера можно привести целую серию доводов. Первое, мы констатируем
тот факт, что в случае концептуального обучения отнюдь не все определяется
когнитивными структурами. Индивиды, чье мышление достигло достаточно
высокого уровня абстракции, при встрече с новыми содержаниями начинают
рассуждать, как маленькие дети. В любом акте обучения предметом особого
внимания является не просто способность к рассуждению, но сама наличная концептуальная структура в голове обучающегося. Мыслительные схемы
учащегося не могут быть представлены только лишь как операциональные;
мобилизуемые представления обнаруживают целый ансамбль сложных взаимодействий, включающих в себя ряд вопросов, действий, семантических
и референциальных планов, а также означающих [знаков], которые образуют
решетку для последующего интерпретативного прочтения. Более того, необходимо, чтобы учащийся умел согласовывать совокупность всех этих параметров
(вопросы, действия, семантические, референциальные и сигнификативные
планы) в процессе выработки нового знания. Впрочем, последнее возможно
лишь в том случае, если предполагаемое знание будет «иметь смысл» для обучающегося. Проблема смысла все еще крайне редко обсуждается как в генетической, так и в когнитивной психологии.
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Второе, производство понятий не может быть сведено лишь к простому усвоению изолированных данных. Всякое обучение характеризуется
множественностью отношений и организационных решений. Впрочем,
элементарные процессы не в состоянии удерживать все эти аспекты. Необходимое «абстрагирование» не является только лишь «отражающим»,
оно может быть «искажающим» или «мутантным». Новая единица не вписывается прямо и непосредственно в ряд предыдущих представлений [знаний]; последние чаще всего являются своего рода препятствием на пути
его интеграции. Также и информация, пригодная для обучения, не может
быть непосредственно ассимилирована учащимся – в этом процессе она,
как правило, сталкивается с наличными структурами мышления, которые
часто стремятся ее избежать. Следует, таким образом, представить своего рода «интеллектуальное искажение», в пространстве которого происходит взаимодействие между ментальными структурами и поступающей
информацией, в результате чего перестраивается сама ментальная структура. Но перестраивается не в результате простого процесса аккомодации, а
вследствие радикального изменения самой концептуальной решетки. В том
случае если новая информация встраивается в мыслительную систему обучающегося, последний обогащается, но чаще всего возникают все новые
и новые проблемы.
Проблема включения различных данных в концептуальную систему обучающегося все еще остается нерешенной, тем более, что большинство из
вышеупомянутых теорий специально не интересуются процессами структурирования знания учащимися. Взаимозависимость, которая существует между понятиями, продуцирующими отдельные значения, редко принимается во внимание. Впрочем, понятия, составляющие цель обучения,
в большинстве случаев не усваиваются учеником моментально. Последний
нуждается в дополнительной информации, в выстраивании новой системы
отношений или просто в стимулировании его интереса.
И наконец, полагание ментальной деятельности как процесса обработки информации (генетические теории) или даже как иерархизированного
процесса обработки информации (когнитивные теории), в ходе которого
последняя встраивается в концептуальную систему обучающегося, ничего
не дает для прояснения условий, облегчающих обучение.
Знание когнитивных механизмов необходимо, но его недостаточно для
того, чтобы делать выводы относительно условий или природы необходимой нам педагогической или посреднической стратегии. Между тем именно
в такого рода знании более всего нуждаются преподаватели.
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В отношении этой проблемы существующие психологические теории
также остаются немы, что, впрочем, вполне нормально, поскольку сфера
их приоритетов несколько иная.
3. Новая модель обучения
В восполнении этого недостатка в плане отношения к процессу обучения
представляется полезным представить иную модель. Ее особенность состоит в том, что она ставит перед собой типично дидактические цели. Новая
модель пытается решать проблемы, прямо и непосредственно относящиеся
к обучению. Более того, она позволяет осуществить ряд предвидений относительно условий организации конкретного процесса обучения. Именно
этот второй план, связанный с организацией дидактической среды, чаще
всего вызывает особый интерес к данной модели.
3.1. Функционирование модели
Процесс присвоения знания зависит от самого обучающегося – основного «организатора» своего обучения. Он одновременно предполагает как
момент дления предыдущего опыта, так и момент критического к нему
отнесения. В акте понимания обучающийся задействует свои собственные
средства: концепции. Именно они определяют дальнейший ход рассуждений, а также способы постановки вопросов и выстраивание референциального плана. В процессе построения такой аналитической решетки
становится возможным осмысление новых ситуаций, а также переработка
и расшифровка поступающей информации.
Однако всякое обучение предполагает момент разрыва с первоначальными представлениями. В момент приобретения нового понятия кардинально
перестраивается вся ментальная структура учащегося, полностью переформулируется способ постановки вопросов, глубоко изменяется его референциальный план. Все это позволяет нам говорить о том, что ученик обучается
одновременно «с» теми первоначальными представлениями, которые есть
у него в наличии (Пиаже), «благодаря им» (Гане), «отталкиваясь от них»
(Озубель), но и одновременно «становясь в оппозицию» к ним (Башляр).
Чтобы обучаться, ученик чаще всего должен идти против своих первоначальных концепций, но и в то же время «отталкиваясь от них», вплоть
до того момента, когда он вынужден их «ломать», если они представляются ему недостаточными или менее продуктивными по сравнению с вновь
сформулированными.
Однако подобного рода процессы не являются делом чистой случайности. Они устанавливаются лишь на основании наличных структур мыш308

ления (вопросов, референциального плана, осуществляемых действий)
и тех преимуществ [избытка], которые индивид извлекает из учебной ситуации. Таким образом, базовые представления – концепции – не являются
лишь точкой отсчета или результатом деятельности. Они представляют
собой инструмент (средство) ментальной активности. Воспринять новое
знание – значит включить его в уже функционирующую концептуальную
структуру. Новое представление приходит на смену старому, перестраивая
предшествующие концептуальные структуры. Но то, что принципиально
меняется в голове учащегося, – это не информация, а то концептуальное
«сплетение» (решетка), которое связывает эту информацию и которое продуцирует новые значения при ответе на поставленный вопрос.
Учащийся, таким образом, оказывается в центре процесса возникновения знания. Знание не передается, оно возникает в момент деятельности
переработки, когда концептуальная система обучающегося, сталкиваясь
с новой информацией и мобилизуя наличные представления, продуцирует
новую систему значений, более подходящих для решения формулируемых
самим же учащимся проблем.
Обучение понятию циркуляции в начальной школе или на первом этапе
средней школы не является само собой разумеющимся. Само по себе знание
о том, что кровь циркулирует, – не имеет «смысла», тем более что непроясненным пока остается значение слова «циркулировать». Во всяком случае
можно констатировать, что послание [идея] не будет воспринято, если до
этого не возникало вопроса [проблемы] в отношении этой идеи.
1. Такой возможной проблемой в отношении этого понятия может выступать проблема питания. Органам или клеткам необходимо питание. Как
оно осуществляется? Ученики легко догадаются, что вышеупомянутые
клетки не имеют непосредственного доступа к внешнему миру. Весь процесс должен осуществляться на месте, силами самого живого организма.
Следовательно, кровь является перегонной жидкостью.
Однако на этом этапе еще не все моменты прояснены. Необходимо, чтобы дети убедились в том, что питание есть функция органов или клеток, а
не основная функция всего организма в целом.
2. Функция клеточного выделения – вот тот момент, который еще более
актуализирует идею циркуляции и еще больше подчеркивает роль крови
в этом процессе. Вместе с тем идея доставки питания и возмещения потерь
не приводит нас автоматически к идее циркуляции (в первом значении этого
слова – значении круга). Исторически всегда вспоминается механизм типа
«поливка полей». Это затруднение может быть преодолено путем постановки перед учащимися следующего вопроса: «Кровь беспрерывно обновляется подобно воде на лугах? Если нет, является ли это похожим процессом?»
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Можно осуществить небольшой подсчет:
– «в минуту через сердце проходит около 5 литров крови»;
– «невозможно выработать столько литров крови в минуту, особенно если
учесть тот факт, что ее столько и содержится в человеческом организме».
Подобного рода аргументация опровергает модель поливки, но ее одной
еще недостаточно, чтобы прийти к идее транспортировки по кругу. В этом
плане предпочтительно ввести модель кругового движения. Круговое движение отсылает к идее движения автомобиля по одному и тому же маршруту по кругу. Учитель прямо или косвенно в создаваемых им же самим
ситуациях должен вводить идею кругового движения. Обычные схемы при
этом являются мало подходящими для этой цели. Вот несколько возможных
ситуаций:
– фильм о прозрачном мальке, имеющем на теле красные кровяные шарики, в результате наблюдения за движением которых можно проследить
круговое обращение крови;
– рассмотреть артериальное и венозное непрерывное движение.
3. Идея питания также может быть продемонстрирована на примере дыхания. «Необходима доставка кислорода» в органы и клетки. Здесь нужно
обратить внимание учащихся на то, что дыхание не осуществляется только
посредством легких. Кроме того, учащиеся должны выстроить цепочку
согласований:
– питание + кислород → энергия;
– органы испытывают потребность в энергии;
– органы вырабатывают эту энергию (использование метафоры автомобиля).
3.2. Препятствия обучению
Объяснительный локус аллостерической модели позволяет предсказать
ряд возможных препятствий обучению. Они располагаются на разных уровнях, что обязательно требует различных форм устранения этих препятствий.
Наиболее простым представляется случай и, вероятно, самым распространенным, когда ученик просто прослушал необходимую ему информацию.
В других случаях информация может быть услышана, но оказаться субъективно ненужной ученику. Возможны и такие ситуации, когда ученик
оказывается неспособным получить к ней доступ в силу методологических,
инструментальных причин. Наконец, ученик сам может пропускать важные
элементы для лучшего понимания.
В отношении двух последних возможностей аллостерическая модель представляется наиболее уместной. Она показывает, что в случае фундаментального
образования новое знание, подлежащее усвоению, никогда не вписывается
автоматически в ряд уже известного. Усвоенная ранее информация представ310

ляют собой наиболее часто препятствие к интеграции нового знания. Таким
образом, необходима радикальная трансформация концептуальной решетки
ученика. Это предполагает вовлечение ряда дополнительных условий.
Во-первых, ученик должен находиться в условиях, благоприятствующих
смене структур, опосредованных знакомыми знаниями. Однако это неочевидно, поскольку концепции, которые мобилизует ученик, соответствуют
тем самым инструментам в их распоряжении: при помощи их ученик воспринимает реальность. Поэтому ему постоянно необходимо ставить эти
концепции под сомнение, поскольку они неизбежно ведут к очевидному
и становятся, таким образом, своеобразным «фильтром» реальности.
Во-вторых, начальные концепции могут измениться, если ученик сможет
сопоставить ряды как сходных, так и разрозненных элементов, которые позволяют эту трудность преодолевать.
В-третьих, ученик не сможет сконструировать новую концептуальную
решетку иначе, чем по-разному вписывая входящую информацию, в частности, опираясь на модели-организаторы, позволяющие по-иному структурировать знания.
В-четвертых, концепции в процессе разработки должны быть – для того,
чтобы стать операциональными, – последовательно дифференцированы
и ограничены своей областью применения в ходе обучения, затем закреплены в процессе мобилизации знаний в других ситуациях, где они могли
бы быть использованы.
Наконец, обучение предполагает, что ученик осуществляет сознательный
контроль над своей образовательной деятельностью и процессами, управляющими этой деятельностью, и происходит это на различных уровнях.
Вначале ученик должен реорганизовать представленную ему информацию
(или которую он получил сам) в зависимости от собственной стратегии
оценивания ситуаций, значений, выработанных в отношении этих ситуаций репрезентации знаний, которыми он располагает. Затем ученик должен согласовать ряд предыдущих параметров для создания – в случае, где
это возможно, – нового знания. Наконец, он должен обозначить моменты
сходства и различия между старыми и новыми знаниями и разрешить возникшее противоречие.
3.3. Условия трансформации
Если какое-либо из предыдущих условий окажется невыполненным, то обучение ставится под угрозу. Мышление ученика, таким образом, не ведет себя
как пассивная система регистрации, наносящая новые знания на практически
девственную территорию. Оно обладает своим собственным методом объяснения, который определяет способ восприятия новой информации.
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Эта концептуальная решетка, сконструированная неосознанно и непроизвольно, начиная с самого раннего детства и личных интерпретаций образовательных ситуаций или предшествующих размышлений, образует
настоящий фильтр для приобретения нового.
Таким образом, ученик по той или иной причине должен оказаться в ситуации необходимости смены своих концепций. Если преподаватель в своей
работе их не учитывает, то концепции решительно сопротивляются всякому
изменению или улучшению. Однако ученик в ходе обучения не просто задействует только лишь процессы ассимиляции и аккомодации, как на этом
настаивает Пиаже. Конечно, должен установиться некоторый саморегулируемый процесс, но он не может функционировать как «когнитивный мост»
(Озубель) или «рефлексирующее абстрагирование» (Piaget, 1976).
Образ, который наиболее точно определяет механику обучения, есть
образ-конструкт [elaboration]. На самом деле обучение включает в себя
одновременно два основных модуса: интеграцию и конфликт. Более того,
в своей основе оно прежде всего интерференциально. Эти интерференции
являются следствием многочисленных обязательных взаимодействий концепций и образовательного контекста, концепций и понятий и, конечно же,
многочисленных элементов, составляющих ту или иную концепцию (рамка
вопрошания, система ссылок, задействованный концептуальный процесс
и даже используемые следы). Собственно деятельность ученика по производству значений находится в самом центре процесса познания. Именно он
отбирает, анализирует и организует информацию, чтобы выработать собственный ответ на вопрос. И никто не сможет этого сделать за него. Также
необходимо, чтобы ученик имел «в голове» некоторый интригующий его
самого вопрос. Только ученик может интегрировать новую получаемую
или узнаваемую им информацию с целью придания смысла, который соотносится с организацией ряда ментальных структур, установленных прежде. Именно этот момент, требующий времени и обязательно проходящий
через серию последовательных этапов, является важным для определения
понятия интерференции.
Во всяком случае, пусковым моментом вышеозначенного процесса является не просто «созревание». Это, с одной стороны, возникновение, обусловленное внутренними причинами, определяющими мышление ученика,
а с другой стороны, внешние условия, в которые погружен ученик, проявляющиеся во всей своей полноте. Впрочем, это есть сеть устанавливаемых отношений между концептуальной системой ученика и информацией,
полученной в школе и вне школы, которая представляется уместной, а не
последовательность некоторых зарегистрированных данных.
Теперь мы видим, что обучение более не может быть механизмом аккумуляции. Тем не менее эта идея все еще лежит в основе школьных про312

грамм. Там разбивают знание на ряд дисциплин, а дисциплины, в свою
очередь, – на главы, абзацы и т. д. Их сочетание непосредственно реконструирует все содержание знания.
Присвоение знания должно быть изначально спланировано как порядок
действий по систематической и последовательной трансформации, где,
и это считается принципиальным, полагается, что ученик озабочен своим
способом мышления, поскольку обычно знание ему предлагается «холодным», то есть без запросов с его стороны.
3.4. Дидактическая среда
Вышеозначенный процесс не может произойти случайным образом. Для
того чтобы это случилось, необходимо создание благоприятных условий,
которые мы назвали «дидактической средой», предоставленной учителем
в распоряжение ученика и представляющей собой наиболее общее обращение через образовательный и культурный контексты. Вероятность
того, что ученик сам сможет «раскрыть» ряд элементов, которые могли бы
трансформировать его вопросы или помочь вступить в многочисленные
отношения, практически нулевая в ограниченном промежутке времени.
Даже те, кто учится сам, признают, что их процесс приобретения знаний
был фасилитирован.
Некоторые из значимых параметров могут быть описаны благодаря аллостерической модели. Итак, образовательный контекст обязательно должен индуцировать ряд уместных концептуальных рассогласований. Их цель вызвать
у ученика желание учиться, а уже затем разработческую деятельность. Для
этого следует его мотивировать по отношению к обсуждаемому вопросу или
ситуации или, по меньшей мере, заставить его войти в эту ситуацию.
Некоторое количество аутентичных сопоставлений является особенно
необходимым. Это могут быть сопоставления «ученик – реальность» на основании опроса, наблюдения или эксперимента (в случае, когда он есть).
Это может быть также сопоставление «ученик – ученик» на основании
работы в группе или сопоставление с некоторой информацией. Такого рода
активность должна убедить ученика, что его концепции не являются достаточно адекватными по отношению к обсуждаемой проблеме. Она поможет
ученику эксплицировать свой способ мышления, занять позицию по отношению к происходящему, возможно, переформулировать проблему и/или
придумать другие возможные отношения. Кроме того, она может привести
ученика к поиску и сбору ряда новых данных для обогащения своего опыта.
Кроме того, важно, чтобы ученик имел доступ к работе с формой. Эта
работа с формой может осуществляться самыми различными способами
(символизация, схематизация, моделирование), облегчая процесс мышления. Представьте себе, как арабские цифры и правила умножения могли
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бы облегчить усвоение римских чисел или счет на абаках в Средние века!
Конечно, выбранный символизм должен быть доступным и легко управляемым для ученика. Он должен соответствовать некоторой реальности, позволять ученику организовывать различные данные или служить опорой для
производства новой структуры знаний. В этом плане, привлечение моделей
всегда позволяет по-новому взглянуть на реальность. Она может служить
в качестве «устойчивого ядра» для объединения информации и производства нового знания.
Побудить учеников к разработческой деятельности непросто. У учеников
создается иллюзия знакомости. «Растение питается через почву», – считают
школьники, и они мало мотивированы знать больше. Различные ситуации
могут успешно сообращаться друг с другом: растения без земли, гидропонные культуры, воздушные растения тропических лесов, ряска, черви
в стакане. Необходимо обозначить для ученика важность освоения, до
процесса обучения или параллельно нему, определенного рода установок
и действий. Это облегчает процесс постановки вопросов и занятия позиции по отношению к тем или иным феноменам. В любом случае реальное
рассогласование является необходимым («ученик –реальность», «ученик –
ученик») для того, чтобы ученик мог эксплицировать свой способ мышления в рамках работы группы. Кроме того, различные формы работы должны
вести его к поиску новых данных для обогащения своего опыта в отношении
интересующего его вопроса. Эта работа в группе должна спровоцировать
ученика на проверку своего способа мышления на основании наблюдений
или опытов (вариация различных экспериментальных факторов: свет, температура, концентрация СО2, минеральные соли и т. д.). Указанная работа
призвана учить школьника занимать определенную позицию по отношению
к происходящим событиям, должна также способствовать формированию
у учащегося умений по переформулированию проблемы (что означает питаться?) и/или по представлению себе других возможных отношений (отношение питание – энергия). Необходимость разнообразной аргументации
является главной в предмете изучения, преподаватель никогда не должен
довольствоваться одним быстро представленным аргументом. Более того,
все эти элементы должны быть адекватны в отношении референциальной
рамки ученика, иначе он просто обойдет их.
Для учеников, осваивающих научный подход, задача может быть облегчена способом сопоставления «ученик – информация» в рамках работы
с текстами (культуры на различных почвах, влияние тех или иных факторов, роль удобрений, гумуса, навоза). Вся эта сопоставительная активность
должна показать ученику, что его концепции неадекватны или неполны в отношении обсуждаемой проблемы, другие являются более действенными.
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Ученик должен также иметь доступ к работе с формой, помогающей рефлексии. Эта работа может осуществляться различными способами (схематизация,
моделирование). Она должна легко поддаваться манипуляции для организации
новых данных или для нового структурирования знания (в качестве отправной
точки). Введение общей модели может служить в качестве «устойчивого ядра»
для объединения информации и производства нового знания.
Модель может быть разделена. Некоторые отдельные модели должны
быть рассмотрены дополнительно для оценки каждого пункта (роль света,
хлоропласта, дыхания в отношении фотосинтеза, превращения энергии). Во
всяком случае, они должны быть адаптированы к возможностям понимания
ученика. Следует также добавить, что, поскольку понятие фотосинтеза является действительно операциональным, необходимо показывать ученику
ситуации, где он мог бы мобилизовать свое новое знание и проверить его
действенность и границы.
В дидактическом плане в процесс вводится определенное число исследований. Некоторое количество различных процедур представляются
наиболее уместными для их использования в зависимости от каждой конкретной ситуации. На первом этапе происходит восхождение к определенному материалу. Как нам кажется, было бы более экономно, если бы сам
преподаватель представлял эскиз модели. Учитель или посредник должен
многое принять во внимание. Полезно, чтобы до-модель была читаема,
понятна, адаптирована к восприятию проблемы, которая формулируется
учеником. Было бы желательно, если бы ученик имел возможность освоить
ее употребление и смог сам продуцировать модели и заставлять их функционировать. Также важно, чтобы ученик осознал, что не бывает хороших
«моделей», всякая модель является лишь временным приближением. Было
бы полезно, если бы учащийся научился «жонглировать» различными моделями для выявления их действенности и предполагаемых границ.
В процессе обучения рекомендуется предоставлять ученику ситуации,
в которых он смог бы мобилизовать полученные им знания. Это необходимо, чтобы показать, что новые данные легко усваиваются, когда они интегрированы в структуру, позволяющую их принимать, или когда они используются на практике. Не учатся ли часто люди, в свою очередь, кого-либо
обучая или когда им следует вновь применить свои знания на практике?
Эти ситуации приучают ученика «прививать» новое старому, побуждают
вновь и вновь возвращаться к уже известному; предшествующие связи преодолеваются тогда достаточно легко.
Наконец, было бы желательно, чтобы ученик мог задействовать то, что
мы называем «знание над знанием». Выявленные многочисленные трудности показывают, что часто препятствие в обучении не прямо связано
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с самим знанием, а является косвенным результатом образа или интуитивной эпистемологии, которую задействует ученик в игровых действиях или
в способах производства знания. Уточним, что его содержанием является
запуск, и причем с самого раннего детства, механизмов осмысления различных концептуальных практик. Каковы их значение и цели? Какова их
скрытая «логика»? Почему знание и даже обучение не являются объектом
познания в школе?

ПЕДАГОГИКА
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Образование как разговор1
Кеннет А. Браффи
Коллаборативное обучение исходит из куновского допущения о том, что
знание есть консенсус, т. е. нечто такое, что люди совместно конструируют
в разговоре. Знание в этом смысле, говорит Кун, «по своей внутренней сути
является или общим свойством группы, или ничем вообще» (Кун, 2001, с. 268).
В эссе о месте литературы в образовании, озаглавленном «Голос поэзии в разговоре человечества», Майкл Оукшот помещает данное представление о знании
как социальном конструкте, принадлежащем сообществу, в еще более широкий контекст: наша способность участвовать в непрекращающемся разговоре
отличает людей от других животных. «Как цивилизованные человеческие существа, – говорит Оукшот, – мы наследуем не способы познания себя и мира
и не накопленную информацию, а разговор, начатый в первобытных лесах
и продолжающийся, делаясь все более ясным, на протяжении столетий. Этот
разговор идет как публично, так и внутри каждого из нас… И это тот разговор,
который, в конце концов, определяет место и характер любой человеческой
деятельности и любого высказывания» (Oakeshott, 1962, p. 199).
Исходя из данной посылки Оукшот определяет образование как «посвящение в навык ведения и поддержания разговора, в ходе которого [посвящения] мы учимся распознавать голоса и выделять подходящие возможности
для высказывания, а также приобретаем интеллектуальные и моральные
привычки, подобающие разговору» (Oakeshott, 1962, p. 199).
Образование посвящает нас в разговор и, посредством разговора, в мышление. Оукшот переворачивает общепринятое фундаменталистское понимание отношений между мышлением и разговором, которое столь выразительно сформулировали в Колледже св. Иоанна, пытаясь отстоять идею
разговора как модуса образования: «Разговор есть публичное добавление
к тому исконному диалогу души с собой, который зовется мышлением».
В данном высказывании утверждается, что мы способны говорить друг
с другом, потому что мы способны мыслить. Позиция Оукшота и позиция,
принимаемая в данной книге, противоположна: мы способны мыслить, потому что мы способны говорить друг с другом2 (Brann, 1992, p. 42).
1

Bruffee K. A. Education as conversation // K. A. Bruffee Collaborative learning:
higher education, interdependence, and the authority of knowledge: пер. с англ.
Л. Г. Кирилюк; под ред. А. М. Корбута. Baltimore; London: Johns Hopkins University
Press, 1999. P. 133–149.
2
Я не хочу быть неправильно понятым. Колледж св. Иоанна поступает, на
мой взгляд, совершенно правильно. Я подвергаю сомнению предложенное им
обоснование своих поступков.
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Л. С. Выготский поддерживал этот взгляд, показывая, что рефлексивное
мышление представляет собой интернализированный социальный разговор.
Вначале мы приобретаем опыт и овладеваем тем, что Аукшот называет «навыком ведения и поддержания разговора», – а в данной книге называется ремеслом взаимоотношений – в сфере социальных взаимодействий с другими
людьми. Только затем, демонстрирует Л. С. Выготский, мы впитываем этот
навык соучастия, инсценируя и беззвучно проигрывая внутри себя роли всех
участников разговора.
Мы мыслим потому, что способны говорить друг с другом. Это значит,
что мы учимся мыслить точно таким же способом. Как сказал Стэнли Фиш,
«источником всех наших мыслей и ментальных операций является то или
иное интерпретативное сообщество» (Fish, 1980, p. 14). Широта, сложность
и острота нашего мышления, его сила, практическая и концептуальная
польза, которую мы можем из него извлечь, и даже сами объекты нашего
мышления обусловлены тем, в какой мере нас познакомили с ремеслом
взаимоотношений, принятым в том сообществе знаний, к которому мы
принадлежим. Клифорд Гирц согласился бы с этим. «Человеческая мысль, –
говорит он, – во всех отношениях социальна: социальна по своему происхождению, социальна по своим функциям, социальна по своим формам,
социальна по своему приложению» (Гирц, 2004, с. 415).
Разумеется, в понимании мышления как интернализированного разговора есть свои плюсы и минусы. Одно из практических преимуществ
состоит в том, что не существует никаких проблем с логистикой. Нам не
надо садиться в поезд А или лететь рейсом 221 компании «Юнайтед Эйрлайнс», чтобы поговорить с собой. Кроме того, участники мышления не
различаются по подготовленности, интересам, врожденным способностям
или употребляемому языку. Каждый из наших воображаемых внутренних
собеседников столь же красноречив и умен, как и мы сами.
Или столь же лаконичен и глуп. Эта специфическая предрасположенность мышления, понимаемого как интернализированный разговор, многое
проясняет в образовании. Если этноцентризм, неопытность, психологическая тревога, экономические интересы и парадигмальная закостенелость
(туннельное зрение) ограничивают наш разговор, то они будут ограничивать и наше мышление. Если разговор, протекающий в сообществах
знаний, членами которых мы являемся, узок, поверхностен, тенденциозен
или переполнен клише, наше мышление почти наверняка будет таким же.
Многие социальные формы и конвенции разговора, большинство грамматических, синтаксических и риторических структур разговора, а также
широта, гибкость, движущие силы и цели разговора являются источниками
форм, конвенций, структур, движущих сил, широты, гибкости, объектов
и целей мышления. Хороший разговор рождает хорошее мышление.
319

Эта функциональная зависимость между разговором и мышлением лежит в основе идеи Куна о том, что жизнь сообщества генерирует разговор,
который создает и поддерживает знания и способы мышления этого сообщества. Она также лежит в основе его идеи о том, что для понимания
знаний и способов мышления сообщества мы должны понять его жизнь.
<…> Посредством анализа некоторых способов обоснования и развития
аргумента Куна в данной работе я покажу, что с раннего детства и до зрелых
лет образование представляет собой основанный на взаимоотношениях,
социально конструируемый, разговорный процесс.
Каждый из нас изначально объясняет неподатливую физическую реальность и окружающие социальные обстоятельства исходя из убеждений,
которые выражаются в форме историй, фрагментарных рассказов, сначала являющихся исключительно нашими («Бобби толкнул меня, и я упал
с горки».) Эти убеждения становятся тем, что мы называем «знанием»,
когда мы «обосновываем» их. («Спроси учительницу. Она видела, как он
это сделал».)
Все многочисленные различия между фундаменталистским и нефундаменталистским пониманием знания сводятся к разнице в интерпретации
термина «обоснование». Фундаменталисты говорят, что мы обосновываем
свои убеждения, соотнося их с реальностью («Она видела, как он это сделал»). Нефундаменталисты говорят, что мы обосновываем свои убеждения, соотнося их с социальными обстоятельствами, с убеждениями других
людей («Спроси учительницу»). Ричард Рорти лаконично формулирует
нефундаменталистскую позицию, когда пишет, что «мы понимаем познание, когда понимаем социальное обоснование веры» (Рорти, 1997, с. 126).
С первых мгновений своей жизни мы конструируем знание в разговоре
с другими людьми. Обучаясь чем-то новому, мы покидаем сообщество, которое обосновывает определенные убеждения определенными способами
посредством определенных лингвистических и паралингвистических систем, и присоединяемся к другому сообществу, которое обосновывает иные
убеждения иными способами посредством иных систем. Мы покидаем одно
сообщество партнеров по знанию и присоединяемся к другому.
Конечно, сообщество, к которому мы присоединяемся, может лишь немного отличаться от того, которое мы покинули. Например, как в том случае, когда мы узнаем новый способ употребления точки с запятой или захвата второй базы. Но может происходить и ассимиляция совершенно новых
ценностей, привычек, символических систем и компетенций. Например, как
в том случае, когда мы впервые пересекаем улицу самостоятельно, сдаем
экзамен на адвоката или изучаем китайский язык. Курт Левин приводит
пример группы часовщиков, переучивающихся на плотников. Для этого,
говорит Левин, им нужно не просто научиться использовать молоток и пилу.
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Они должны научиться ругаться как плотники, пить как плотники, гулять,
есть и шутить как плотники. Обучение предполагает изменение социальных
привязанностей, потому что знание есть результат признания, взаимного
согласия партнеров по знанию относительно того, что убеждения, высказанные членом этого сообщества, были или могут быть социально обоснованы
(Lewin, Grabbe, 1948, p. 58).
На другом уровне анализа любое сообщество, к которому мы присоединяемся, может лишь слегка отличаться от покинутого нами сообщества,
поскольку, как показали социологи, все сообщества сохраняют свою целостность благодаря одним и тем же «механизмам интеграции». Это сходство
особенно очевидно среди западных академических и профессиональных
сообществ знаний. Интеллектуальный долг, общая компетентность, техническое знание и традиции (куновские «парадигмы»), схемы аргументации,
схемы признания и вознаграждения (цитирование, публикация, выделение
грантов), уровни сотрудничества, доверие, конфликт, соревнование и часто
даже ресурсы (университетские ставки, фонды) в целом, а порой и в деталях, оказываются одними и теми же в разных сообществах.
В раннем детстве, а возможно даже и до рождения, мы начинаем бесконечный жизненный процесс реаккультурации. Джером Брунер показывает,
что даже шестимесячные дети вступают в паралингвистический разговор
со своими матерями и другими взрослыми, заботящимися о них, и посредством этих разговоров конструируют и реконструируют знания исходя из
своих предшествующих убеждений. Так как их благополучие зависит от
понимания ими языка матери (как вербального, так и языка жестов), дети
начинают вести интерпретативный разговор со своими матерями (и другими заботящимися о них взрослыми), как только они обретают способность
регистрировать и различать изменения в позе и жестикуляции, интонации
и выражении лица. А поскольку благополучие матери тоже отчасти зависит
от понимания потребностей ребенка и адаптации к ним, ребенок и мать
являются в этом отношении компетентными партнерами. Вместе они образуют уникальное, крошечное, но имеющее ключевое значение для культуры
сообщество знаний, члены которого обучаются, сотрудничая друг с другом.
Выготский описывает сцену, иллюстрирующую процесс формирования сообщества и сотрудничества, в котором участвует, как и в эксперименте Брунера,
шестимесячный ребенок. Ребенок видит привлекательный предмет – например,
блестящую ложку – и тянет руку, чтобы схватить его. Ложка находится вне
пределов его досягаемости. В этот момент, пишет Выготский, «его руки, протянутые к предмету, остаются висеть в воздухе, пальцы делают указательные
движения» (Выготский, 1983, с. 144). Ребенок пытается на самом элементарном уровне установить контакт с частицей физической реальности. Столкнувшись с неподатливой физической реальностью, он отступает. Он хочет вызвать
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реакцию вещи или наладить с ней связь, соответствующую его попытке дотянуться до нее. Но вещь отказывается сотрудничать в попытке его познания.
Вещи все такие. Поэтому ребенок тянется, но ничего не происходит.
Однако затем происходит кое-что другое. Вещь по-прежнему отказывается сотрудничать, но мать – согласна. Она пододвигает вещь к ребенку,
который теперь может пощупать ее, рассмотреть, взять в рот.
В этом кратком описании бытовой сцены кроется ключ к пониманию нефундаменталистского социально-конструктивистского подхода к знанию и,
следовательно, коллаборативного обучения. Когда дети тянутся к вещи, они
не просто тянутся. Они посылают сообщение. И когда в конце концов мама,
папа или кто-либо из заботящихся о них взрослых получает сообщение
и реагирует на него, дети прочно усваивают важность этого, казалось бы,
не относящегося к делу побочного эффекта. Наше первая попытка схватить
вещь, отмечает Выготский, является первым шагом в процессе обучения
указанию. Указательный жест, утверждает Выготский, первоначально есть
«неудавшееся хватательное движение, направленное на предмет и обозначающее предстоящее действие… Когда мать приходит на помощь ребенку
и осмысливает его движение как указание, ситуация существенно изменяется. Указательный жест становится жестом для других. В ответ на неудавшееся хватательное движение ребенка возникает реакция не со стороны
предмета, а со стороны другого человека» (Выготский, 1983, с. 143–144).
Прочтение Выготским этой сцены говорит нам о том, что познание не заключается в неопосредованной, прямой связи между субъектом и объектом.
Это распределенный, опосредованный процесс, предполагающий участие других людей. К обучению всегда прямо или косвенно причастен другой человек
или несколько людей. В примере Выготского ребенок постепенно учится познавать и овладевать блестящей ложкой, учась познавать и овладевать реакцией
взрослого на себя, вызванной демонстрацией желания познать ложку. Дети
начинают «относиться к этому [хватательному] движению как к указанию»,
говорит Выготский, когда они понимают, что их «движение, направленное
на предмет», действительно становится «движением, направленным на другого
человека, средством связи» (Выготский, 1983, с. 144).
Такого рода опыт является опытом коллаборативного обучения, потому
что, когда мамы и папы, а также другие заботящиеся о ребенке взрослые
наконец получают сообщение и реагируют на него, они начинают понимать кое-что относительно детей, в особенности – относительно данного
ребенка. Они начинают разбираться в мире жестов или фраз, при помощи
которых ребенок теперь в состоянии разговаривать. Они (возможно) обретают умение предугадывать некоторые (вероятные) последующие действия
со стороны ребенка. И – что крайне важно с точки зрения ребенка – они
обретают умение повиноваться приказам.
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Эти моменты в жизни шестимесячных детей заслуживают самого серьезного внимания преподавателей колледжей и университетов, поскольку лежащий
в их основе процесс можно обнаружить не только в младенчества и детстве,
но и в практике обучения взрослых. Ребенок и мать учатся тому, что им необходимо знать друг о друге, осваивая язык, делающий их сообществом, а также
превращая результаты своих текущих разговоров в молчаливые конвенции
и рутинные действия, – в то, что Брунер называет «форматами», а Латур –
«черными ящиками». По мере того как младенцы растут и учатся, становясь
детьми, а затем подростками и взрослыми, они постепенно переходят от этого
первого, маленького, закрытого сообщества знаний матери и младенца к членству во все более сложных, более широких и более запутанных сообществах
знаний, каждый раз овладевая новыми конвенциями и рутинными действиями,
которые добавляются к уже существующим.
Как только мы овладеваем языком, этот непрерывный жизненный процесс обучения и реаккультурации при переходе от одного сообщества
знаний к другому ускоряется и становится все более сложным. Обучаясь
называть предметы, дети не овладевают новым процессом, а расширяют
процесс – указание, – которым они овладели в младенчестве. В детстве, как
и в младенчестве, природа знания такова, что «путь от вещи к ребенку и от
ребенка к вещи лежит через другого человека» (Выготский, 1984, с. 30).
Другая ситуация, описываемая Выготским, показывает, насколько сложным и извилистым может быть этот путь. Речь идет о действиях четырехпятилетней девочки, которая пытается завладеть конфетой с помощью ряда
базовых орудий, в данном случае – палки и табурета. В процессе работы она
проговаривает свое решение проблемы. Но погружаясь в фантазии, она разговаривает не с интересующими ее предметами. Она говорит о них и о себе
кому-то. Иногда она разговаривает с кем-то присутствующим, в данном
случае – с исследователем, но бóльшую часть времени она разговаривает
сама с собой, как если бы она была другим человеком.
В этой ситуации, по мнению Выготского, ребенок использует социальную речь инструментально: как помощника в осуществлении чего-либо.
Более того, к четырех-пятилетнему возрасту в развитии ребенка происходят
огромные изменения, «когда речь социализирована, когда, вместо того чтобы обратиться с планом решения задачи к экспериментатору, он обращается
к самому себе» (Выготский, 1984, с. 33).
С точки зрения Выготского, процесс, который привел ребенка к такому проговариванию решения проблемы, есть «величайший генетический
момент во всем интеллектуальном развитии». Этот момент состоит в «соединении двух первоначально совершенно независимых линий развития
[речи и практической деятельности]». Как только ребенок включает речь
и использование знаков в любую деятельность, говорит Выготский, она
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«совершенно преобразуется». Еще до овладения своим собственным поведением дети с помощью речи начинают овладевать окружающими. С этого
момента «проговаривание и действие… являются единой сложной психической функцией, направленной на решение задачи. Чем более сложное действие требуется ситуацией и чем менее прямым становится путь решения,
тем более важной становится роль речи в целом процессе» (Выготский,
1984, с. 21–22).
Вследствие такого вовлечения речи в обучение и мышление, «всякая
функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух
планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между
людьми… затем внутри ребенка» (Выготский, 1983, с. 145). Таком образом,
инструментальная речь одновременно помогает нам совершать то, что мы
пытаемся делать, и социализирует все, что мы делаем. Разговор – прямой,
косвенный или интернализированный – превращает даже индивидуальные
задачи в совместные. Начав использовать речь инструментально, мы уже
работаем вместе, независимо от того, работает мы рядом или раздельно.
Бруно Латур показывает связь между разговором и овладением окружающим миром с помощью примера, похожего на пример Томаса Куна, но
имеющего более широкий смысл. В обеих историях говорится о родителях,
обучающих детей разнице между видами животных. В примере Куна отец
помогает сыну отличить уток от гусей. В примере Латура мать помогает
дочери отличить птиц от любого другого предмета, «который стремительно
удаляется и исчезает из поля зрения» (Latour, 1987, p. 198).
Разница между ситуациями, описанными Куном и Латуром, связана с ролью языка. Кун делает акцент на остенсии (указании): отец говорит своему
ребенку, который неправильно идентифицировал определенных птиц: «Нет,
Джонни, это гусь». Но Латур знает, что, как продемонстрировал Выготский,
указание уже является, по сути, рудиментарным актом называния при помощи жеста. Поэтому Латур показывает, что тот вид разговора, в который
вовлечены родители и дети, т. е. согласование противоречивых допущений, – это процесс лингвистической реаккультурации. Иными словами,
Латур осмысляет данное событие как разговор в рамках нестандартного,
пограничного дискурса, посредством которого ребенок обучается языку
(нормальному дискурсу), конституирующему сообщество англо-говорящих
взрослых. Важные детали истории Латура заслуживают того, чтобы процитировать ее полностью: «Мама с маленькой дочерью гуляют на природе.
Девочка называет “фли-фли” все, что стремительно удаляется и исчезает из
поля зрения. Таким “фли-фли” оказывается не только голубь, но и улепетывающий в страхе заяц или даже ее мяч, когда кто-то сильно ударяет по нему,
когда она этого не видит. Глядя в пруд, девочка замечает уплывающего
пескаря и говорит «“фли-фли”. “Нет, – говорит мама, – это не “фли-фли”,
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это рыбка; “фли-фли” вон там”, – и показывает на улетающего воробья.
Мама и дочь находятся на пересечении двух цепочек ассоциаций: первая
связывает мяч, зайца, голубя, пескаря со словом “фли-фли”, а вторая…
может применяться к некоторым из указанных случаев – но не к мячу – и к
[слову] “птица”, которое может применяться только к голубю и воробью.
Не будучи релятивисткой, мать не колеблясь называет “неправильным”
использование дочерью слова “фли-фли”… “Фли-фли” напоминает о ряде
случаев, которые обычно не связаны в языке матери. Девочка должна поместить примеры, которые до сих пор относились к слову “фли-фли”, под
новые заголовки: “птица”, “рыба” и “мяч”» (Latour, 1987, p. 198–199).
В этой истории знание о том, что-с-чем-связано, нельзя отделить от разговора между двумя участниками. «Знание» и «общество» не находятся
по разные стороны. Наоборот, существует то, что Латур называет «пробами силы», в которых знание, разговор, эмоциональная вовлеченность
и социальные отношения неразделимы. Используя свой природный талант
к языковой импровизации, маленький ребенок переводит и перепереводит
до тех пор, пока она не начинает говорить «правильно».
При этом «правильное», конечно же, означает принятое в том сообществе, в которое стремится попасть ребенок: в сообществе ее матери, т. е.
в сообществе людей, говорящих на стандартном английском языке. Как отмечает Латур, локально, в пределах сообщества людей, говорящих на стандартном английском, мать ребенка не является релятивисткой. Локально
никто не является релятивистом. Локально все мы фундаменталисты. Членство в сообществе знаний по определению означает, что все наши поступки
безусловно правильны или неправильны согласно критериям, единодушно
признаваемым в данном локальном сообществе, к которому мы принадлежим и в которое мы аккультурируем своих детей. В истории Латура мать
совершает именно аккультурацию своего ребенка: «Ребенок… не знает заранее, как сильно ее мать держится за определение слов “птица” и “исчезать”.
Она пытается создать категорию, объединяющую все, что стремительно
удаляется, и она всякий раз терпит неудачу, сталкиваясь с сопротивлением
своей матери, которая разрушает эту категорию. Девочка обучается тому,
что составляет часть мира ее матери: воробьи, мячи и пескари не могут
быть одновременно “фли-фли”; это не обсуждается. Перед дочерью стоит
выбор: либо отказаться от своей категории, либо жить в мире, который,
по крайней мере в одном элементе, отличается от мира ее матери. Держась
за категорию “фли-фли”, девочка не может вести ту же жизнь, которую
она бы вела, если бы придерживалась категорий “птицы” и “исчезать”.
Таким образом, девочка овладевает частью языковой структуры, подвергая
испытанию все, чего придерживается ее мать. Точнее говоря, то, что мы
называем “структурой”, есть форма, которая медленно вырисовывается
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в результате осуществляемых девочкой проб; это можно обсуждать, а это –
нет, это связано с тем и т. д. Один несомненный элемент этой структуры
заключается в том, что “фли-фли” не имеет шансов на выживание, если
девочка живет среди англоговорящих людей» (Latour, 1987, p. 200).
По мере взросления бóльшая часть той формы разговора, который разворачивается между матерью и дочерью в примере Латура, становится
скрытой. Мы интернализируем его в качестве мышления. Это процесс, как
замечает Выготский, затрагивает значительную часть совместных действий
и социальных отношений, на которых основывается разговор. В результате,
даже когда взрослые работают в одиночестве и молча, <…> мы включены
в процесс, который по сути коллаборативен, т. е. мы работаем вместе, независимо от того, работаем мы рядом или раздельно. Когда дети в примерах
Выготского и Латура станут на год-два старше, они будут «говорить» в основном то же самое, что они проговаривают во время выполнения работы,
делая задачу столь же коллаборативной. Разница будет состоять в том, что
они вряд ли будут произносить это вслух, разве что в ситуации стресса.
То, что мы склонны заново экстернализировать свои мысли в ситуации
стресса в форме прямого или косвенного разговора (устной речи и письма),
говорит о неразрывной связи мышления и разговора в обучении взрослых,
даже когда эта связь перестает быть очевидной. Стресс вынуждает нас разговаривать с собой («Давай, Антея, ты опоздываешь», – говорит моя жена
самой себе, когда спешит из дома на работу). Стресс побуждает к болтовне
и бесконечным беседам в студенческом общежитии, типичным для отрочества и юности. <…> Студенты, которых интервьюировал Уильям Перри для
своей книги «Формы интеллектуального и этического развития во время
обучения в колледже», описывают, как коллективное обсуждение идей,
политических убеждений и религиозных верований в общежитиях меняло
(или, в нескольких случаях, укрепляло) мнения, с которыми они пришли
в колледж. Свидетельства информантов Перри показывают, что, поступив
в колледж или университет, студенты испытывают сильную потребность
быть принятыми в окружающее их сообщество, потому что они осознают,
что принадлежность к нему позволит им справиться со стрессом. «Как
только я интегрировался в новое сообщество, понял, как себя вести, и начал
контролировать свои действия, – говорит один студент, – я стал с большей
готовностью принимать неоднозначные, двусмысленные ответы… Я менее
склонен принимать их, когда я совершенно не интегрирован [в сообщество],
когда я в совершенно новой среде и у меня нет связей» (Perry, 1968, p. 121).
В ситуации смены понятий, описываемой Томасом Куном, тоже действуют взрослые, работающие в ситуации стресса на границах сообщества
и конструктивно реэкстернализирующие разговор. Но даже в этом случае, репрезентирующем самые тонкие, сложные и требовательные формы
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мышления, когда-либо реализовывавшиеся человечеством, «путь от вещи
к [нам] и от [нас] к вещи» все равно «лежит через другого человека». Когда
представители двух фракций научного сообщества, переживающего кризис
теории, пытаются вместе согласовать свои несовместимые исходные допущения, говорит Кун, они не могут осуществить это согласование посредством эксперимента. Правила экспериментирования определяются самими
этими допущениями. Они не могут так же разрешить свои противоречия
на данном уровне «простым уточнением условий при определении беспокоящих ученого терминов» либо «[прибегнув] к какому-то нейтральному
языку, который оба использовали бы одинаково» (Кун, 2001, с. 258). Любое определение термина, которое тот или иной ученый может признавать
стандартным, другой будет считать нестандартным. Иными словами, двое
ученых могут согласовать свои несовместимые допущения только при помощи пограничного разговора, т. е. посредством терминов, которые нестандартны для обоих.
В этом разговоре, объясняет Кун, ученые должны опираться на техники, которые «не являются ни простыми, ни удобными и не представляют собою часть
арсенала нормальной науки» (Кун, 2001, с. 258). Они должны проговорить
свою проблему, подобно тому как ребенок в примере Латура проговаривает
в разговоре с матерью свою попытку классифицировать быстро движущиеся
предметы. Но в этом случае не существует «правильного» ответа, поскольку не существует устоявшегося, локального референтного сообщества, язык
и стандарты которого могут приниматься обоими учеными. В результате им
необходимо начать строить с нуля новую общую языковую историю. Им необходимо «осознать друг друга как членов различных языковых сообществ», а
затем осуществить перевод как замену беглого понимания и «мощное средство
и для убеждения и переубеждения» (Кун, 2001, с. 259–260). Они обращаются за помощью не только к языку, но к языку о языке, разговору о разговоре,
включаясь в процесс сотрудничества, в котором они применяют язык в качестве инструмента решения задачи коррекции языка (Кун, 2001, с. 255–261; см.
также: Galison, 1997, p. 814, 832).
Конечно, между шестимесячными детьми у Брунера и Выготского, ребенком, достающим конфету, у Выготского, детьми, называющими птиц, у Латура
и Куна, студентами, спорящими в общежитиях, у Перри и учеными, находящимися в ситуации кризиса теории, у Куна имеется значительная разница
в сложности. Но это разница в степени, а не в сути. Базовое сходство всех этих
примеров заключается в том, что ни один из них не является простым случаем
решения проблемы. В каждом из этих случаев люди работают в пределах того,
что Выготский называет их «зоной ближайшего развития»; они пытаются понять мир на пределе своих возможностей. Для этого они конструируют ситуативный, переходный язык. Этот язык опирается на всю ту лингвистическую
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историю, которую студенты привносят в разговор, и постепенно становится
признанным языком, применяемым в новом сообществе партнеров по знанию.
Затем, рано или поздно, студенты интернализируют этот разговор и отные могут продолжать его в одиночестве. В любом случае, люди движутся окольным
путем от мира к себе и от себя к миру через разговор с другими людьми. Вот
почему мы, говоря словами Рорти, понимаем познание, когда понимаем социальное обоснование веры.
Во всех приведенных иллюстрациях присутствуют два вида разговора:
нормальный дискурс и нестандартный, пограничный дискурс. Оба вида
дискурса встречаются в сообществах компетентных партнеров, но сообщества, в которых они функционируют, устроены по-разному. Нормальный
дискурс имеет место в устоявшихся сообществах знаний, стандарты которых не вызывают сомнений. Его цель – поддерживать и подтверждать
устоявшееся знание. Нестандартный дискурс <…> возникает на границах
устоявшихся сообществ знаний в ситуативных переходных группах, в которых не превалируют стандарты устоявшегося сообщества. Цель этих
переходных групп – реаккультурация из одного вида нормального дискурса
в другой.
Как я уже отмечал в этой книге <…> и как показывают информатны Уильяма Перри <…>, и нормальный, и нестандартный дискурсы – разговоры
между членами устоявшихся сообществ и переходных групп – включены
в образовательный процесс в колледжах и университетах. Из этих двух
дискурсов нестандартный более силен и проблематичен. Когда Ричард
Рорти говорит, что нестандартный дискурс – «это то, что случается, когда
человек, не ведающий об этих конвенциях [сообщества] или оставляющий их без внимания, присоединяется к дискурсу» (Рорти, 1997, с. 237),
он точно описывает картину преподавания в колледже или университете.
Студенты – аутсайдеры. Они начинают учиться, не ведая о языке, принятом
в данном сообществе, языке, на котором говорит преподаватель. В этой
«контактной зоне» (воспользуемся удачным термином Мэри Луизы Пратт),
в которой стремления и компетенции «асимметричны», студенты еще не
знают, что именно члены данного сообщества «считают “рациональным”»
(Pratt, 1991, p. 34). Например, написанная лауреатом Нобелевской премии
по физике Ричард Фейнман работа в той области, в которой он не получил образования – биологии, – была, как он с улыбкой сообщает, поднята
на смех биологами, даже дружески к нему расположенными. Точно так же
то, что говорят и пишут студенты, может часто казаться преподавателям
колледжей и университетов «чем угодно – от полной бессмыслицы до интеллектуальной революции» (Рорти, 1997, с. 237).
Но преподаватели университетов и колледжей не всегда осознают, что
верно и обратное. Для студентов многое из того, что говорит их препода328

ватель, является нестандартным дискурсом. Для студентов многое в речи
преподаватели, как говорит Рорти, либо бред, либо нечто революционное.
Либо им кажется, что предподаватели на самом деле не понимают, что они
говорят, либо, по словам одного из информантов Перри, у них возникает
ощущение, будто «мир полностью перевернулся» (Perry, 1968, p. 21). И преподаватели, и студенты могут склоняться к мысли, что подобная реакция
есть признак глупости студентов либо блистательности преподавателя. Но
чаще всего ее можно объяснить глубокими различиями в языках, конституирующих сообщества, членами которых они являются.
Коллаборативное обучения важно потому, что оно признает эти различия
и создает условия, при которых студенты могут обсуждать границы между
сообществами знаний, к которым принадлежат они сами, и сообществом,
к которому принадлежит преподаватель. В рамках коллаборативного обучения преподаватели колледжей и университетов дают переходным группам
студентов задания, которые целенаправленно генерируют дискурс между
студентами. Для студентов это нестандартный дискурс, но для сообщества
знаний, которое представляет профессор, это нормальный дискурс. Цель
преподавателя – помочь студентам освоить этот дискурс, тоже сделать его
для себя нормальным. Иными словами, цель преподавателя – помощь студентам стать членами того сообщества знаний, в которое они хотят войти.
Задания, которые дает преподаватель, генерируют нестандартный дискурс
среди студентов, поскольку ставят под вопрос конвенции тех сообществ,
к которым уже принадлежат студенты, и имплицитно противопоставляют
эти конвенценции конценциям того сообщества знаний, к которому принадлежит преподаватель.
Преподаватели колледжей и университетов обеспечивают «пробы сил»,
обсуждаемые участниками в пограничном разговоре, чтобы наработать
«определенный объем языка, который позволит прийти к заключению, достичь соглашения по какому-либо вопросу» (Perry, 1968, p. 167). Один из
этапов эксперимента М. Л. Дж. Аберкромби по обучению студентов-медиков иллюстрирует процесс достижения студентами согласия путем обнаружения языка, при помощи которого они могут выразить это согласие. Она
установила, что, работая в малых группах над решением диагностических
задач, не имеющих однозначного ответа, студенты «в целом лучше отличали
факты от выводов, реже приходили к ложным заключениям, анализировали больше одного варианта решения проблемы и были менее подвержены
влиянию своего предыдущего опыта» (Abercrombie, 1959, p. 18).
В ходе эксперимента Аберкромби и ее студенты сделали несколько важных открытий. Все ее студенты начали выполнять эти задания, имея заранее составленное мнение друг о друге, о задаче, о преподавателе и о
предмете, но эти мнения не всегда были одинаковыми. Например, говорит
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Аберкромби, «некоторые были твердо убеждены в том, что ни один разумный преподаватель не попросил бы студентов сравнить разномасштабные
изображения, тогда как другие были от природы подозрительны и, во всем
ища подвох или ловушку, полагали, что изображения не обязательно должны быть одного маштаба» (Abercrombie, 1959, p. 106). Чтобы выполнить
поставленное преподавателем задание, студенты должны были обнаружить
«неадекватность» своего «привычного подхода к решению проблем». Для
этого студенты должны были сначала обнаружить неадекватность предубеждений друг друга. Простые попытки общаться друг с другом, исходя
из своих предубеждений, не срабатывали. Напротив, как отмечает один из
студентов, часто было важнее понять, «что думают другие, а не высказать
свое мнение и убедить кого-то» (Abercrombie, 1959, p. 88–89).
Большинство студентов не возражали против анализа и опровержения
предубеждений других студентов. Но лишь немногим нравилось, когда их
коллеги анализировали и опровергали их собственные предубеждения. Поняв, насколько мучительным и болезненным является саморазоблачения,
они пытались – иногда яростно – сопротивляться изменениям, которые
порождал данный процесс. Однако при этом большинство студентов понимало, что такой взаимно вопрошающий разговор почти неизбежно вел
к пересмотру их предубеждений. Большинство студентов достаточно легко
относилось к тому, что преподаватели ставили под вопрос их предубеждения, и игнорировали вызов, намеренно неправильно его интерпретировали
либо противились ему. Когда коллеги критиковали их предубеждения, сопротивление усиливалось.
В качестве одного из заданий в своем исследовани Аберкромби просила
студентов проанализировать рентгеновский снимок, на котором были изображены две кисти рук. Один из снимков был меньше другого и, казалось,
показывал большее число костей запястья. Первый же взгляд на снимок
разделил студентов. Одни сразу решили, что на одном снимке изображена
кисть ребенка, а на другом – взрослого. Однако «позже стало понятно»,
пишет Аберкромби, что многие студенты «считали само собой разумеющимся, что размер снимков прямо говорил о соответствующем размере
кисти. В поддержку этого мнения они утверждали, что руки были радиографированы рядом на одной пластине, потому что между ними не видно разделительной линии. Однако другие, которые были больше знакомы
с радиографией и фотографией, отмечали, что это не обязательно так. Со
снимками можно поступить по-разному; ничто не заставляет предполагать,
что они приведены к одному масштабу, и поэтому нельзя с уверенностью
сказать что-либо о возрасте обладателей данных кистей на основании размеров снимков» (Abercrombie, 1959, p. 102–103).
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Рентгеновский снимок из книги М. Л. Дж. Аберкромби «Анатомия суждения»

Даже на этой ранней стадии разговора студенты Аберкромби отказывались от своих несостоятельных предубеждений. «Утверждение, которое
один студент считал “фактом”, т. е. непреложной истиной», другой студент
«считал “выводом” или “заключением”». Однако в то же самое время, даже
на этой ранней стадии, некоторые предубеждения студентов распадались
под воздействием критики коллег. Когда им было указано на противоречие
между «фактом» и «выводом», один студент заметил, что «было удивительно слышать, что другие считали нечто наблюдаемыми фактами, не
осознавая допущений, которые они делали, но больше всего растраивает,
когда ты сам попадаешь в эту ловушку» (Abercrombie, 1959, p. 102–103).
Когда в разговоре возникла тема количества костей запястья, которое студенты могли рассмотреть на снимке каждой кисти, студенческие предубеждения
по-прежнему давали о себе знать. При попытке объяснения их восприятия
меньшего числа костей на одном из снимков «идея сращения была настолько
доминирующей, что другие возможные объяснения видимой разницы в количестве костей запястья игнорировались». Некоторые студенты даже зашли так
далеко, что позволили своим предубеждениям перечеркнуть то, чему их учили,
в результате чего в некоторых случаях «студенты, которые раньше знали, что
запястье взрослого человека состоит из восьми костей, “забывали” об этом,
пытаясь отстоять гипотезу сращения, объясняющую, почему видно только
шесть костей» (Abercrombie, 1959, p. 103–104).
И только гораздо позже в разговоре студенты начали признаваться, что
они даже не знали, на что смотрели, «что они знали недостаточно много
о конечностях», чтобы быть уверенными, что они смотрят на человеческие
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кисти. В итоге они подошли к интеллектуально обоснованному, но на первый взгляд шокирующему выводу, что «один или оба» снимка, «возможно,
принадлежат обезьяне или даже амфибии либо рептилии, насколько они
могут судить» (Abercrombie, 1959, p. 104–105).
Шаг за шагом обсуждая то, чтó практикующий врач посчитал бы взвешенным медицинским суждением, студенты продемонстрировали «широкий
спектр действий». Оказалось, что в разговоре, ведущем к достижению консенсуса, говорит Аберкромби, «слушать столь же полезно, как и говорить; соглашаться – как и спорить; критиковать – как и одобрять. Обсуждаемые темы
столь разнообразны, что никто не способен долго занимать доминирующую
позицию самого знающего или самого умного. Рано или поздно даже умнейший настолько запутывается, что не может обойтись без помощи, возможно,
самого невразумительного. Зачастую помощь оказывает академически слабый
студент, который может предложить непосредственный, здравый выход из тупика, в котором они оказались. Любой студент может в какой-то момент стать
учителем, а в другой – учеником» (Abercrombie, 1959, p. 89–90).
Кроме того, Аберкромби заметила, что в ходе «очень жарких» сфокусированных на задаче студенческих разговоров об их «несовместимых
взглядах», они обычно не приходили к выводам о том, что они видят, «посредством серии логических шагов». Они не учитывали ограниченность
своих знаний, не проверяли свои гипотезы для оценки вероятности своей
правоты и не ставили под сомнение валидность своих заключений. Вместо этого, студенты «поспешно и практически неосознанно обращаться
к прошлому опыту и информации, которые были более-менее релевантны»,
обычно «чувствуя уверенность в своей правоте» и будучи убежденными
в универсальности своих предубеждений (Abercrombie, 1959, p. 105).
Подобно студентам-медикам Аберкромби ребенок из примера Латура
проверяет силу связи слов в изучаемом языке с целью выявления силы его
различных структурных элементов: какие из них допустимы, а какие – нет.
Такого рода проверка осуществляется и студентами Перри, и учеными Куна.
<…> Определенные элементы любой подобной формулировки останутся.
Другие элементы будут замещены, когда студенты станут членами сообщества, представленного их преподавателем.
Эта тенденция нестандартного дискурса к равновесию, даже когда он
бросает вызов существующему нормальному дискурсу, проистекает из
его стремления стать новым нормальным дискурсом. Нестандартный дискурс, как и стандартный, стремится к утверждению своих собственных
ценностей, целей и норм, чтобы тоже «считаться “рациональным”». Нестандартный дискурс надеется со временем стать разговором, в котором все
будут единодушно придерживаться «множества общепринятых конвенций
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о том, что считать относящимся к делу рассмотрением, что считать ответом
на вопрос, что считать хорошим аргументом в пользу такого ответа или его
обоснованной критикой» (Рорти, 1997, с. 237). Один из студентов Уильяма Перри следующим образом объясняет происхождение этой тенденции
к равновесию: «Если ты знаешь, что другие люди считают ценным то же
самое, [что считаешь ценным ты], это значительно облегчает дело, тебе не
нужно столь упорно задаваться вопросом, является ли все это лишь плодом
твоей фантазии, порожденным конретной ситуацией, [ты] принимаешь это
как предмет твоей веры и веры других людей» (Perry, 1968, p. 162).
Важнейший навык, который преподаватели колледжей и университетов
должны демонстрировать и передавать своим студентам, генерируя среди
них нестандартный дискурс посредством коллаборативного обучения, – это
навык лингвистической импровизации: перевода. Данный навык является
профессиональным реквизитом преподавателей, поскольку преподаватели
и студенты, когда они впервые встречаются друг с другом в учебной аудитории, принадлежат к совершенно разным сообществам знаний.
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От преподавания к учебе:
новая парадигма высшего образования1
Роберт Б. Барр, Джон Тагг
Стоящие перед нами серьезные проблемы нельзя решить на том уровне мышления, на котором мы находились, когда
создавали их.
Альберт Эйнштейн

В американском высшем образовании происходит смена парадигм. Парадигму, господствовавшую в колледжах, можно очень кратко сформулировать следующим образом: колледж – это институт, существующий, чтобы
осуществлять преподавание. Незаметно, но уверенно мы переходим к новой парадигме: колледж – это институт, существующий, чтобы производить
обучение. Этот переход меняет все. Он не только желателен, но и необходим.
Традиционную, доминирующую парадигму мы называем «Парадигмой
Преподавания». Под ее влиянием колледжи создали сложные структуры для
обеспечения преподавательской деятельности, которая понимается главным
образом как чтение пятидесятиминутных лекций. Миссия колледжа – преподавать.
Однако теперь мы начинаем осознавать, что в рамках господствующей
парадигмы средства ошибочно принимаются за цель. Эта парадигма превращает методические средства – называемые «подготовкой» или «преподаванием» – в цель или конечный результат деятельности колледжей.
Говорить, что задача колледжей – осуществлять преподавание, все равно
что говорить, будто задача «Дженерал Моторс» – управлять конвейерами
или что задача здравоохранения – заполнять больничные койки. Теперь мы
понимаем, что наша миссия – не преподавание, а скорее производство обучения каждого студента посредством любых эффективных средств.
Переход к «Парадигме Учебы» снимает ряд жестких ограничений с колледжей. Сегодня колледжи практически не способны эффективно справляться с проблемой стабильного или сокращающегося финансирования,
1

Barr R. B., Tagg J. From teaching to learning – a new paradigm for undergraduate
education // Change. 1995. Vol. 27, № 6. P. 13–25. Пер. с англ. А. М. Корбута.
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одновременно удовлетворяя растущий спрос на высшее образование со
стороны все более разнообразных групп студентов. Колледжи, придерживающиеся логики Парадигмы Преподавания, страдают одним серьезным недостатком: повышение результативности без соответствующего увеличения
стоимости невозможно, поскольку любая попытка повысить результативность без привлечения дополнительных ресурсов угрожает качеству. Если
колледж попытается увеличить свою продуктивность, например, путем
увеличения размера академических групп или преподавательской нагрузки, то преподаватели очень скоро заметят, как негативно это сказывается
на качестве образования.
Не менее важно и то, что Парадигма Преподавания базируется на концепциях преподавания, которые сегодня все чаще признаются неэффективными. В статье, опубликованной в 1994 году в журнале «Изменение» (номер
за сентябрь – октябрь), Алан Гаскин, придерживающийся идеи перехода от
преподавания к учебе, отмечает, что «первоначальная учебная среда студентов – носящая довольно пассивную лекционно-дискуссионную форму,
при которой преподаватель говорит, а большинство студентов слушают, –
противоречит почти всем принципам создания оптимальных условий для
обучения студентов». Парадигма Учебы лишает лекцию привилегированного положения, вместо этого делая акцент на выработке подходов, лучше
всего способствующих стимулированию конкретных студентов на овладение конкретными знаниями.
Парадигма Учебы также позволяет поставить перед собой действительно
воодушевляющую цель: сделать так, чтобы каждая новая группа выпускников научилась большему, чем предшествующая. Иными словами, Парадигма Учебы рассматривает само образовательное учреждение в качестве
учащегося – с течением времени оно учится производить больше обучения
каждой группы выпускников, каждого поступившего.
Многие из нас всегда несли Парадигму Учебы в своих сердцах. Как преподаватели, мы хотим прежде всего, чтобы наши студенты учились и преуспевали. Но наши сокровенные чувства теряли всю свою ясность и убедительность,
когда в дело вступали наши головы. Сегодня, по мере распространения элементов Парадигмы Учебы, наши головы начинают понимать то, что уже известно
нашим сердцам. Однако еще никто из нас не собрал все элементы Парадигмы
Учебы в осмысленное, интегрированное целое.
В отсутствие подобного единого взгляда мы стали свидетелями того, как
на протяжении ряда лет различные реформаторы защищали многие элементы новой парадигмы, но лишь немногие из них нашли широкое применение. Причина состоит в том, что они разрозненно внедрялись в структуры
доминирующей парадигмы, которая отвергает или искажает их. В течение
двадцати лет реакцией на любые призывы к реформе, звучащие со стороны
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государственных комиссий и рабочих групп, была попытка решать проблемы в рамках Парадигмы Преподавания. Возникавшие таким образом
движения в большинстве случаев разваливались под грузом противоречий,
существующих внутри традиционной парадигмы. Например, если студенты не учатся решать проблемы или критически мыслить, то старая логика
требует, чтобы мы ввели курс по критическому мышлению и сделали его
обязательным элементом общего образования. Логика предельно циклична:
то, чему студенты учатся в аудитории, не соответствует их потребностям
или запросам, поэтому мы должны посадить их в еще одну аудиторию
и преподавать еще усерднее. Результат никогда не оправдывает наши ожидания, поскольку, как печально констатирует Ричард Пол, директор Центра
критического мышления, «критическое мышление преподается точно так
же, как и прочие традиционные курсы: избыточное количество лекций и недостаточное время на практику».
Чтобы понять Парадигму Преподавания, нам достаточно взглянуть
на структуру и деятельность наших колледжей и вычленить стоящие за
ними основные принципы и убеждения. Но понять Парадигму Учебы гораздо сложнее, поскольку ей еще предстоит найти свое полное выражение
в структурах и процессах конкретного колледжа. Поэтому мы должны вообразить ее. Именно это мы предлагаем сделать в настоящей статье. Описав
ее принципы и элементы, мы покажем, какое значение некоторые из них
имеют для колледжей, – но только некоторые, потому что выражение принципов в конкретных структурах зависит от обстоятельств. На воплощение
многих компонентов Парадигмы Учебы могут потребоваться десятилетия. Но мы надеемся, что, сделав их более явными, мы поможем коллегам
глубже разобраться в них и реструктурировать наши институты сообразно
нарисованному образу.
Необходимость такого реструктурирования не вызывает сомнений: разрыв между тем, что мы называем желанными целями высшего образования,
и тем, что его структуры обеспечивают, никогда не был столь глубок. Если
использовать проведенное Крисом Аргирисом и Дональдом Шеном разделение, то разница между нашей излюбленной теорией и используемой
теорией становится все более мучительно заметной. «Излюбленная теория», как должны помнить читатели, – это набор принципов, предлагаемых
людьми для объяснения своего поведения; принципы, которые мы можем
вывести из того, каким образом люди или их организации действительно
себя ведут, – это «используемая теория». Сейчас Парадигма Преподавания –
наша используемая теория, а излюбленные теории большинства педагогов
напоминают скорее компоненты Парадигмы Учебы. Чем больше мы узнаем
о том, как работает сознание и как учатся студенты, тем сильнее становится
несоответствие между тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем. Поэтому
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многие из нас все острее чувствуют ограниченность системы, которая все
больше не совпадает с тем, во что мы верим. Чтобы создавать колледжи,
соответствующие XXI веку, – чтобы объединить наши сердца и наш разум,
а также наши поступки и убеждения, – мы должны осознанно отказаться от
Парадигмы Преподавания и реструктурировать то, что мы делаем, на базе
Парадигмы Учебы.
Парадигмы
При сравнении альтернативных парадигм мы должны быть осторожны:
они редко столь параллельны друг другу, как в приведенной ниже сводной
таблице. Парадигма подобна набору правил игры: одна из функций правил состоит в определении границ игрового поля и области возможностей
на этом поле. Но новая парадигма способна задавать игру, в которую можно
играть на большем или меньшем поле с большей или меньшей областью
легитимных возможностей. Парадигма Учебы расширяет игровое поле
и область возможностей и радикально меняет различные аспекты игры.
В Парадигме Преподавания границы того, что могут делать колледжи,
определяет специфическая методология, в то время как в Парадигме Учебы
границы определяют учеба студента и его успехи. Аналогичным образом
не все элементы новой парадигмы противоречат соответствующим элементам старой; новая парадигма включает многие элементы старой в пределах
более широкой области возможного. Например, Парадигма Учебы не запрещает лекцию. Лекция становится одним из множества возможных методов,
которые оцениваются в соответствии с их способностью содействовать
необходимому обучению.
Описывая переход от Парадигмы Преподавания к Парадигме Учебы, мы
ограничиваемся в данной статье только высшим образованием. Научные исследования и служение обществу – важные функции колледжей и университетов, но они не будут рассматривать в рамках настоящей дискуссии. В нашей
сводной таблице (Таблица 1) мы сравним две парадигмы по шести параметрам:
миссия и цели, критерии успеха, структуры преподавания/обучения, теория
обучения, продуктивность и финансирование, сущность ролей.
Таблица 1. Сравнение образовательных парадигм
Парадигма Преподавания

Парадигма Учебы

Миссия и цели


Осуществлять преподавание



Производить обучение

 Транслировать знания от препода-  Стимулировать студентов открывателей к студентам
вать и конструировать знания
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Предлагать курсы и программы

 Повышать качество преподавания
 Получать доступ к разным категориям студентов

 Создавать насыщенные учебные
среды
 Повышать качество обучения
 Содействовать успеху разных
категорий студентов

Критерии успеха
 Вложения, ресурсы
 Результаты обучения и успех
студентов
 Уровень абитуриентов
 Уровень выпускников
 Совершенствование учебного пла-  Совершенствование технологий
на, экспансия
учения, экспансия
 Количество и качество ресурсов
 Количество и качество результатов
 Набор студентов, рост доходов
 Совокупный рост учебной активности, эффективность
 Уровень преподавателей и препо-  Уровень студентов и обучения
давания
Структуры преподавания/обучения
 Холистические: целое предше Атомистические: части предшествует частям
ствуют целому
 Время постоянно, учение
 Учение постоянно, время варьиварьируется
руется
 50-минутная лекция, курс
 Учебные среды
на 3 зачетные единицы
 Занятия начинаются
 Среда готова, когда готов студент
и заканчиваются в одно и то же время
 Один преподаватель,
 Любые учебные форма
одна аудитория
 Независимые дисциплины и кафедры  Междисциплинарное и межкафедральное сотрудничество
 Охват материала
 Конкретные результаты обучения
 Оценка в конце курса
 Оценка в начале, в середине,
после курса
 Оценки выставляются
 Внешняя оценка обучения
преподавателями
 Личная оценка
 Публичная оценка
 Степень соответствует количеству
 Степень соответствует
накопленных кредитных часов
демонстрируемым знаниям и навыкам
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Теория обучения
 Знания находятся «вовне»
 Знания находятся в уме каждого
человека и определяются
индивидуальным опытом
 Знания передаются преподавателя-  Знания конструируются, создаютми по «частям» и «разделам»
ся и «получаются»
 Учение носит кумулятивный
 Учение представляет собой
и линейный характер
формирование и взаимодействие
схем знаний
 Соответствует метафоре
 Соответствует метафоре обучения
кладовой знаний
езде на велосипеде
 Учение центрировано вокруг препо-  Учения центрировано вокруг
давателя и контролируется им
студента и контролируется им
 Требуется «живой» преподаватель
 Требуется «активный» студент, но
и «живые» студенты
не «живой» преподаватель
 Работа в аудитории и обучение но Учебные среды и обучение носят
сят соревновательный и индивидуали- кооперативный, коллаборативный
стический характер
и поддерживающий характер
 Таланты и способности
 Таланты и способности встречавстречаются редко
ются повсеместно
Продуктивность/финансирование
 Определение продуктивности:
 Определение продуктивности: стои- стоимость единицы обучения одного
мость часа подготовки одного студента студента
 Финансирование согласно количе Финансирование согласно резульству академических часов
татам обучения
Сущность ролей
 Преподаватели – это, прежде всего,  Преподаватели – это, прежде
лекторы
всего, разработчики методов
обучения и сред
 Преподаватели и студенты работа Преподаватели и студенты работают независимо и изолированно друг от ют в командах наравне друг с другом
друга
и со вспомогательным персоналом
 Преподаватели классифицируют
 Преподаватели развивают компеи сортируют студентов
тенции и таланты каждого студента
 Вспомогательный персонал обслу Вспомогательный персонал – педаживает/поддерживает преподавателей гогические сотрудники, способствуюи процесс подготовки
щие обучению и успеху студентов
 Любой эксперт может преподавать  Обеспечение обучения – требовательная и сложная работа
 Линейное управление, независимые  Коллективное управление, работа
акторы
в команде
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Миссия и цели
В Парадигме Преподавания миссия колледжа – преподавать. Метод
и продукт идентичны. Средство является целью. В Парадигме Учебы миссия колледжа – производить обучение. Метод и продукт различны. Цель
диктует средства.
Некоторым педагогам может не понравиться глагол «производить». Мы
используем его потому, что он подразумевает, что колледж берет на себя
ответственность за обучение. Утверждать, что колледжи производят
обучение – не обеспечивают, не поддерживают, не стимулируют – значит
недвусмысленно утверждать, что они несут ответственность за то, в какой
мере студенты учатся. Парадигма Учебы меняет предмет ответственности
учебных заведений: вместо качества преподавания (лекций, устной речи)
им становится учеба студентов. Безусловно, студенты – сопроизводители
обучения – могут и должны нести ответственность за собственную учебу.
Поэтому ответственность – это игра, в которой выигрыш одного определяется выигрышем другого, игра, в которой оба игрока несут ответственность за один и тот же результат, хотя ни один из них не контролирует все
переменные. Когда оба игрока берут на себя такую ответственность, получающаяся в итоге синергия приводит к впечатляющим результатам.
Представление о том, что колледжи не могут нести ответственность
за учебу, обусловлена неадекватным пониманием ответственности. Если
мы рассматриваем ответственность как фиксированное количество в игре
с нулевой суммой, тогда только студенты, и никто другой, должны нести
ответственность за свое обучение. Данная модель порождает такое понимание ответственности, которое позволяет возлагать вину, но не усиливать
наиболее продуктивное действие. Понимание ответственности как схемы
деятельности носит совершенно иной характер: берущий на себя ответственность ставит перед собой цели и затем предпринимает действия по их
достижению, постоянно модифицируя свое поведение для более эффективного достижения этих целей. Принятие ответственности за достижение
результата не гарантирует его получение и не ведет к полному контролю
над всеми релевантными переменными; оно предполагает, что достижение
результата становится критерием измерения собственных усилий. В этом
смысле нет никакого противоречия в утверждении, что и студенты, и преподаватели, и колледж как учебное заведение могут брать на себя ответственность за учебу студентов.
В Парадигме Учебы колледжи несут ответственность за обучение
на двух различных уровнях. На организационном уровне колледж несет
ответственность за совокупные успехи и учебу студентов. Например, соответствовали ли навыки или знания группы выпускников нашим высоким
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государственным стандартам и заслуживали ли они присуждения степени?
Колледж также несет ответственность на индивидуальном уровне, то есть за
учебу каждого отдельно взятого студента. Овладела ли Мэри Смит химией
в том объеме, который мы считаем достаточным для присуждения степени
в данной области? Таким образом, учебное заведение отвечает как за свои
институциональные результаты, так и за результаты каждого студента.
Если обратиться теперь к более специфическим целям, то в Парадигме Преподавания колледж ставит перед собой цель передачи знаний от
преподавателей к студентам. Он предлагает учебные курсы и программы
и старается поддержать их преподавание на высоком уровне, главным образом – за счет удостоверения в том, что преподаватели осведомлены о новейших достижениях в своих предметных областях. Если появляется новая
область знания или новые клиенты, то появляется и новый курс. Главная
задача Парадигмы Преподавания – предлагать учебные курсы.
В Парадигме Учебы цель колледжа состоит, напротив, не в трансляции знаний, а в создании сред и формировании опыта, которые заставляют студентов
самостоятельно открывать и конструировать знания. Колледж делает студентов
членами сообщества учащихся, осуществляющих открытия и решающих проблемы. Колледж, по сути, пытается создавать ряд все более мощных учебных
сред. Парадигма Учебы не предписывает учебным заведениям только одно
средство предоставления студентам возможности учиться. В рамках данной
парадигмы постоянно создаются, совершенствуются, тестируются, внедряются
и сравниваются между собой различные эффективные технологии обучения.
В Парадигме Учебы цель – не столько улучшение качества преподавания (хотя
и это важно), сколько постоянное повышение качества учебы как каждого отдельного студента, так и всех студентов в целом.
В рамках старой парадигмы колледжи стремились предоставить доступ
к высшему образованию, особенно для исторически ущемленных групп,
таких, например, как афроамериканцы и испаноговорящее население. Но
очень часто сам факт доступа к высшему образованию не вносил существенных перемен в жизнь студентов. В Парадигме Учебы цель – обеспечить не доступ, а успех недостаточно представленных групп студентов (и
вообще всех студентов). Под «успехом» мы понимаем решение основных
образовательных задач, таких как получение диплома, продолжение обучения, усвоение «правильных» вещей, то есть овладение навыками и знаниями, которые помогут студентам достигать своих целей в работе и в жизни.
Таким образом, колледж Парадигмы Учебы стремится к постоянному повышению числа выпускников при одновременном поддержании или даже
повышении уровня учебных стандартов.
Заменяя преподавание в качестве институционального результата обучением, Парадигма Учебы делает возможным постоянное увеличение
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продуктивности. В то время как в рамках Парадигмы Преподавания первичная институциональная задача заключалась в оптимизации благополучия
и успеха преподавателей – включая поощрения за научные исследования
и гранты, – в рамках Парадигмы Учебы основной стимул заключается в более эффективном производстве учебных результатов. Философия колледжа
Парадигмы Преподавания отражает веру в то, что повысить результативность учебы без дополнительных ресурсов невозможно, однако колледж
Парадигмы Учебы будет делать это постоянно. Его интересует продуктивность учебы, а не преподавания.
Критерии успеха
В рамках Парадигмы Преподавания мы оцениваем наши колледжи,
сравнивая их друг с другом. Критерии качества определяются в терминах
вложений и процессуальных расходов. При составлении рейтингов колледжей и университетов учитывают такие параметры, как степень отбора
абитуриентов, число докторов наук среди преподавателей и научная репутация. Администраторы и руководство могут обращать внимание на рост
доходов и количества студентов, а также расширение числа новых курсов
и программ. Как говорит Гаскин, «мы настолько привержены определению
качества, в основе которого лежат ресурсы, что нам кажется невероятно
сложным иметь дело с результатами нашего труда, а именно – с учебой
студентов».
Парадигма Учебы обязательно предполагает изменение системы оценивания. Хотя движение в этом направлении происходит уже по меньшей
мере на протяжении десяти лет, в условиях доминирования Парадигмы
Преподавания оно не сильно повлияло на стандартную организационную
практику. Лишь несколько колледжей в США систематически оценивают
результаты учебы студентов. Педагоги калифорнийских муниципальных
колледжей всегда удивляются, когда узнают, что 45 % первокурсников не
возвращаются после первого семестра и что в среднем студенту требуется
6 лет, чтобы получить степень ассоциата (Associate of Arts, AA). Причина
незнания результативности студентов крайне проста: в рамках Парадигмы
Преподавания результаты учебы студентов никак не связаны с успешным
функционированием и финансированием колледжа.
Например, наша система оценки преподавателей предполагает оценку эффективности преподавательской деятельности, а не учебы. Декан или коллеги
обычно оценивают преподавателя исходя из того, насколько организованы его
лекции, насколько в них освещается необходимый материал, насколько он интересуется своим предметом и понимает его, готовится ли он к занятиям и прислушивается ли он к вопросам и комментариям студентов. Все эти факторы
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говорят об эффективности преподавателя с точки зрения преподавания. Они
не затрагивают вопрос о том, учатся ли студенты, не требуют доказательств
результативности учебы и не предполагают вознаграждения за это.
Многие учебные заведения рассматривают преподавание исключительно
с точки зрения лекционной практики. Это хорошо видно на примере реальной истории. Один преподаватель биологии экспериментировал с коллаборативными методами обучения на вводных занятиях по биологии.
Однажды на занятия зашел декан, который проскользнул в конец аудитории.
Аудитория гудела. Студенты оживленно обсуждали учебный материал в малых группах, рассредоточенных по всей комнате. Преподаватель подходил
к каждой группе и наблюдал за ней несколько минут, иногда делая замечания, а иногда лишь высказывая одобрение кивком головы. Примерно через
15 минут декан подошел к преподавателю и сказал: «Я зашел сегодня, чтобы
оценить вашу работу. Я вернусь в другой раз, когда вы будете преподавать».
В Парадигме Преподавания преподавание оценивается с его собственной
точки зрения; в Парадигме Учебы эффективность среды или подхода оценивается с точки зрения его влияния на обучение. Если обучение происходит, то
среда эффективна. Если в среде А студенты учатся больше, чем в среде Б, то
среда А более эффективна, чем среда Б. Чтобы выяснить это в рамках Парадигмы Учебы, мы должны рутинно и постоянно оценивать учебу студентов.
Оценка результатов работы учебного заведения аналогична оценке работы учебной группы, которая описана К. Патрисией Кросс и Томасом
Энджело. Наш собственный опыт проведения семинаров по оценке работы
в аудитории показывает, что преподаватели охотно делятся волнующими
историями о том, как даже ограниченное использование этих техник побудило их существенно пересмотреть свою преподавательскую практику,
иногда даже невзирая на то, что они многие годы отдавали свои силы предыдущей практике. Как обнаружила Мими Стэдман в своем исследовании применения преподавателями муниципальных колледжей аудиторной
оценки, «88 % опрошенных отметили, что в результате они изменили свою
преподавательскую практику». Сначала нас это насторожило. Как столь небольшой объем информации может вызвать столь значительные изменения
в поведении преподавателя? Но по зрелом размышлении все стало ясно.
Получаемая ими информация обеспечивала обратную связь с процессом
учебы и его результатами – о чем преподаватели редко пытаются узнать.
Получив информацию о том, что студенты не учатся, преподаватели понимали, что необходимо что-то сделать со своими методами преподавания.
Нам кажется, что на институциональном уровне подобная обратная связь,
показывающая результативности учебы, может оказывать не менее глубокое
влияние на деятельность учебного заведения и на средства, которые оно
использует для производства обучения.
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Разумеется, можно сказать, что настоящее образование нельзя измерить,
как нельзя измерить, например, способность действительно разбираться
в красоте произведения искусства. Но отсюда не следует, что полезная
и осмысленная оценка невозможна.
Если мы сравним оценивание результатов с измерением вложений, определяющим политику в Парадигме Преподавания, то обнаружим, что измерение результатов дает куда более достоверную информацию об учебе,
чем измерение вложений. Результаты учебы включают все, что студенты
делают в процессе обучения. Любое измерение продуктов образовательного
опыта студентов есть измерение результата учебы. Мы могли бы посчитать
число написанных студентами страниц, число прочитанных ими книг, число
проведенных ими за компьютером часов или число решенных ими задач
по математике.
Безусловно, было бы глупо использовать подобные методы для определения объема финансирования того или иного учебного заведения, и мы не
рекомендуем делать это. Однако любой из них мог бы дать гораздо более
полезную информацию об учебе, чем принятый сегодня метод измерения
вложений и игнорирования результатов. Логичней было бы финансировать колледж в зависимости, например, от количества решенных студентами математических задач, нежели исходя из количества студентов, просиживающих занятия по математике. Мы подозреваем, что любая система
институционального вознаграждения, основанная на оценке результатов,
способствовала бы учебе больше, чем система вознаграждения, основанная
на вложениях. Но мы не должны довольствоваться системой, ориентированный на тривиальные вещи. Уже сегодня мы можем создать хороший
режим оценивания с помощью имеющихся в нашем распоряжении средств.
Парадигма Учебы требует, чтобы мы учли совет Вингспридской исследовательской группы: «Новые формы оценивания должны стремиться
к определению того, чему научились выпускники колледжа и университета, – того уровня знаний и навыков, которого они достигли, и их способности к самостоятельному обучению в будущем».
Структуры преподавания/учебы
Под структурой мы понимаем те черты организации, которые стабильны
во времени и задают рамки для видов деятельности и процессов, позволяющих данной организации достигать своих целей. Структура включает организационное устройство, системы ролей и поощрений, технологии и методы, площади и оборудование, привычные способы принятия решений,
коммуникативные каналы, петли обратной связи, финансовые процедуры
и направления финансирования.
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Питер Сенге в своей книге «Пятая дисциплина», посвященной применению теории систем к организационному обучению, отмечает, что институты
и их руководители редко заостряют внимание на системных структурах.
Они почти никогда не задумываются, говорит он, об изменении базовых
структур с целью повышения эффективности организации, даже когда эти
структуры задают модели организационной деятельности и определяют
возможные действия и результаты. Вероятно, сегодняшние разговоры о реструктурировании, перестройке и реорганизации высшего образования
отражают смену фокуса внимания и все большее осознание как ограничивающей, так и раскрепощающей силы организационных структур.
Существуют веские причины быть внимательным к структурам. Вопервых, реструктурирование в наибольшей степени сулит повышение продуктивности и эффективности организации. Структура – это рычаг. Изменяя
структуру, в которой работают люди, вы либо увеличиваете, либо уменьшаете прилагаемые ими усилия. Изменение структуры может как увеличить
продуктивность, так и трансформировать сущность организационных результатов. Во-вторых, структура – это конкретное воплощение абстрактных принципов доминирующей в организации парадигмы. Структуры,
отражающие старую парадигму, могут препятствовать самым благим идеям
или нововведениям приверженцев новой парадигмы. По мере изменения
господствующей парадигмы должны меняться и структуры организации.
В данном разделе мы сфокусируемся на основных структурах, связанных
с процессом преподавания и учебы; структуры финансирования и преподавательских ролей будут рассмотрены ниже в соответствующих разделах.
Структура преподавания и учебы в колледже Парадигмы Преподавания
атомистична. В ее вселенной «атомом» является пятидесятиминутная лекция, а «молекулой» – учебный курс, который читается одним преподавателем в одной аудитории и приравнивается к трем кредитным часам. Из этих
базовых единиц и складывается физическая архитектура, административная
структура и ежедневное расписание как преподавателей, так и студентов.
Дэннис Макграт и Мартин Шпиер, преподаватели Муниципального колледжа Филадельфии, отмечают, что «образование повсеместно базируется на трехкредитных курсах. Преподаватели [мы можем добавить: и все
остальные] настолько свыклись с этим ограничением, что перестали его
замечать и воспринимают как часть естественного порядка вещей».
Итоговая структура получается мощной и неподвижной. Конечно, она
полностью соответствует Парадигме Преподавания и задаче предоставления курсов, читаемых одним преподавателем в одной аудитории. Эта задача
противоположна задаче обеспечения любого рода учебного опыта. В этом
можно убедиться, если посмотреть, сколько требуется усилий, нервов и из345

воротливости, чтобы включить в расписание хотя бы немного отличающийся тип обучения, например, курс, читаемый группой преподавателей.
В «образовательном атомизме» Парадигмы Преподавания элементы процесса преподавания и учебы рассматриваются как дискретные сущности.
Части первичны и независимы от целого. Целое – не больше, чем сумма
частей, если не меньше. Колледж взаимодействует со студентами только
в раздельных, изолированных средах, отрезанных друг от друга, потому что
части – занятия – предшествуют целому. «Университетское образование»
есть сумма студенческих впечатлений от ряда отдельных, в основном никак
не связанных, трехкредитных занятий.
В Парадигме Преподавания процессы преподавания и учебы подчиняются
правилу, гласящему, что время постоянно, а обучение меняется. Аналитические
выводы Национальной комиссии по времени в обучении, хотя они касаются
только начального и среднего образования, тем не менее легко применимы и к
колледжам: «Время – страж учебы. Наша ориентированная на время ментальностъ одурачила нас, заставив поверить в то, что школы способны обучать
всех без исключения все время в течение учебного года, состоящего из 180
шестичасовых дней… Опыт, данные исследований и здравый смысл, даже
если они не учат нас ничего другому, подтверждают тот тривиальный факт, что
люди овладевают разными предметами с различной скоростью и различными
способами. Но мы поставили телегу впереди лошади: наши школы… являются
пленниками часов и календаря. Границы развития студентов определяются расписаниями… а не стандартами, подходящими для студентов и для обучения».
В царстве времени все занятия начинаются и заканчиваются в одно и то
же время и длятся одно и то же количество недель. Верховенство времени
и приоритет частей оказывают воздействие на любое образовательное действие в колледже. Поэтому, например, если студенты приходят на занятия
в колледже «неподготовленными», то в обязанности преподавателей не
входит «подготовить» их на этих занятиях. Структура односеместрового
трехкредитного курса делает такую задачу непосильной. Единственное
решение – разработать новые курсы, которые будут готовить студентов
к существующим курсам. В рамках Парадигмы Преподавания реакция
на образовательные проблемы всегда заключается в создании новых атомизированных, дискретных единиц обучения. Если студенты, изучающие
бизнес, демонстрируют непонимание этики, разработайте и сделайте обязательным курс по бизнес-этике. Если студенты обладают слабыми навыками
учебы, разработайте курс «успешного студента», на котором будут учить
соответствующим навыкам.
Колледжи Парадигмы Преподавания атомистически разделяют курсы
и преподавателей на кафедры и программы, которые редко взаимодействуют
друг с другом. Академические кафедры, изначально связанные с целост346

ными дисциплинами, являются структурными базами для выполнения
основной функции колледжей – преподавания курсов. «Кафедры живут
своей собственной жизнью», – замечает Уильям Д. Шефер, профессор английского языка и бывший ректор Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе. Они «изолированы, хорошо укреплены, подчиняются только
себе и вынуждены защищать свои интересы, поскольку именно они распоряжаются преподавательскими ставками и курсами, оправдывающими
финансирование этих ставок».
Глобально применимые навыки, лежащие в основе осмысленного взаимодействия с миром, – чтение, письмо, счет, рассуждение – получают реальное
место в этой структуре только в том случае, если у них есть своя независимая
база: кафедры английского языка, математики или чтения. Если студенты не
способны хорошо рассуждать или мыслить, колледж создает курс по навыкам
рассуждения и мышления. Это, в свою очередь, заставляет открывать соответствующую кафедру. «Если не проявить осторожность, – предупреждает Адам
Свитинг, руководитель программы обучения навыкам письма в Массачусетском институте права (Эндовер, США), – то ответственность за преподавание
критического мышления будет возложена на одну университетскую кафедру,
что противоречит самой идее университета».
Попытки сделать преподавание навыков письма, чтения и рассуждения
на уровне колледжей «программно-сквозными» в основном провалились.
Благие намерения привели к незначительным результатам, потому что
в рамках Парадигмы Преподавания задача преподавателя – «охватить весь
материал», который указан в учебном плане дисциплины. Преподаватель,
которому поручили провести развитие навыков письма, чтения и критического мышления «сквозь программу», часто оказывается перед выбором:
либо делать свою работу, либо делать то, что поможет студентам учиться,
то есть он вынужден выбирать между тем, чтобы делать хорошо, и тем,
чтобы делать хорошее.
С точки зрения Парадигмы Учебы эти структуры преподавания и обучения, присущие Парадигме Преподавания, создают огромные помехи для
учебы и успеха студентов. Они не предусматривают и не поддерживают
трансформацию учебных сред или экспериментирование с альтернативными технологиями обучения. Они не обеспечивают, не требуют и не вознаграждают оценивание того, научился ли студент или учится ли он.
В колледже Парадигмы Учебы структура курсов и лекций становится необязательной и обсуждаемой. Семестры и четверти, лекции, лабораторные
занятия, учебные планы – как и сами занятия – становятся опциями, а не заданными структурами или обязательными видами деятельности. Парадигма
Учебы ни у кого не требует «ответа» на вопрос, как организовывать учебные
среды и образовательный опыт. Она поддерживает любой работающий метод
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обучения или структуру, причем то, насколько она «работает», определяется
исходя из результатов учебы, а не путем сравнения с идеальным аудиторным
архетипом. По сути, Парадигма Учебы требует постоянного поиска новых
структур и методов, которые лучше обеспечивают учебу и успех студентов,
и предполагает, что даже эти структуры и методы должны постоянно перестраиваться и эволюционировать с течением времени.
Переход от Парадигмы Преподавания к Парадигме Учебы не будет мгновенным. Это будет процесс постепенной модификации и экспериментирования, в ходе которого мы будем менять многие организационные части в свете нового понимания целого. В рамках Парадигмы Преподавания
предполагается, что структуры фиксированы и неизменны; не существует
готовых средств создания рычагов, необходимых, чтобы их изменить. Поэтому первая структурная задача Парадигмы Учебы – создать такие рычаги.
Ключевая структура для изменения всей остальной системы – это общая
общеинституциональная система оценивания и информации, которая является принципиальной структурой в Парадигме Учебы и основным инструментом перехода к ней. Эта система позволила бы получать постоянную
полезную информацию о функционировании учебного заведения. Она бы
отслеживала переводы из других колледжей, выпуск и другие количественные показатели получения образования. Она бы отслеживала прохождение
студентами различных стадий обучения (таких, например, как овладение
базовыми навыками) и формирование глубокого знания предмета. Она бы
измеряла знания и навыки студентов, окончивших какую-либо программу,
и выпускников. Она бы оценивала учебу каждого студента по различным
параметрам, в различных местах и на разных этапах.
В целях наибольшей эффективности данная система оценивания делала
бы информацию о деятельности учебного заведения публичной. Мы имеем
в виду не публикацию сведений об успеваемости всех студентов поименно,
а предоставление свободного доступа каждому члену университетского
сообщества к ежегодным данным, касающимся выпуска или, например,
среднего балла студентов выпускного курса по результатам оценки навыков
критического мышления. Более того, в колледже Парадигмы Учебы такая
информация регулярно обсуждается и меняет практику сообщества, которое
постоянно стремится улучшать свою деятельность.
Эффективность системы оценивания при создании альтернативных учебных сред частично зависит от того, является ли она внешней по отношению
к учебным программам и структурам. В то время как в Парадигме Преподавания студенты оцениваются в рамках занятий тем же преподавателем,
который читает курс, в Парадигме Учебы значительная часть оценивания
осуществлялась бы независимо от процесса обучения и его организатора,
подобно тому как футбольные матчи являются независимым инструментом
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оценки эффективности обучения во время тренировок. Сами по себе оценки
за курс не говорят нам о том, что студенты знают и умеют; средние баллы,
выставляемые преподавателями, не могут служить надежными индикаторами того, насколько учебное заведение способствует обучению.
В идеале, институциональная программа оценивания должна была бы измерять «добавочную стоимость», получаемую студентами в процессе учебы
в колледже. Знания и навыки студентов измерялись бы при поступлении
в колледж и по его окончании, а также на промежуточных стадиях, например, в начале и по завершении основной программы; эти же совокупные
данные позволили бы перестать оценивать качество учебного заведения исходя из вложений и ресурсов и начать оценивать его исходя из добавочной
стоимости, привносимой колледжем в обучение студентов.
Колледж, ориентированный на учебу, сначала решает, какие знания и навыки он ожидает увидеть у своих выпускников, вне зависимости от конкретной
программы обучения или образовательного опыта, а затем определяет, как
их можно надежным образом оценить. Он оценивает выпускников, и полученная информация используется для реорганизации и совершенствования
процессов и сред, ведущих к таким результатам. Развитие интеллектуальных
навыков, таких как письмо и решение проблем, и социальных навыков, таких
как эффективная работа в команде, становится общим проектом всех учебных
программ и структурированного опыта. Целое управляет частями.
Информация, предоставляемая сложной системой оценки, постепенно
приведет к трансформации учебных сред и вспомогательных структур колледжа. Такая система заинтересована в тестировании согласно стандартам
«передовых практик», которые позволяют измерить улучшения в деятельности учебного заведения с точки зрения учебы. Это основание для развития институциональной способности к выработке все более эффективных
и продуктивных способов совершенствования обучения. Это основа для
получения доходов или распределения финансирования в соответствии
с результатами учебы, а не количеством часов преподавания. И самое главное – это ключевой момент в принятии колледжем и его сотрудниками ответственности за прогресс в образовании каждого студента.
Вместо закрепления средств – таких как лекции и курсы – Парадигма
Учебы закрепляет конечные результаты обучения, допуская варьирование
средств в процессе постоянного поиска наиболее продуктивных и эффективных способов образования студентов. Поэтому результаты и стандарты
обучения устанавливались бы и применялись бы ко всем студентам, – или
повышались по мере увеличения эффективности образовательных сред, –
хотя время, за которое студенты достигают соответствующего уровня, различалось бы. Это вело бы к поощрению хорошо обучающихся и успешных
студентов, которые быстро прогрессируют, и одновременно позволило бы
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предоставить менее подготовленным студентам достаточное количество
времени, необходимое для освоения материала. Такие «пробы» также помогли бы избежать траты времени на обучение студентов тому, что они уже
знают. Студентам бы «отдавалось должное» за знания и навыки, связанные
с их специализацией, независимо от того, где и каким образом эти знания
и навыки были приобретены.
Таким образом, в Парадигме Учебы степень, присваиваемая колледжем,
не отражала бы количество затраченного времени и послушно накопленных
кредитных часов, а свидетельствовала бы о том, что студент продемонстрировал наличие специализированных знаний и навыков. Учебные заведения
Парадигмы Учебы разрабатывали бы и публиковали четкие стандарты завершения образования и присвоения степеней и выдавали бы дипломы
только тем студентам, которые соответствуют им. Благодаря этому колледжи ушли бы от образовательного атомизма и приняли бы холистический
подход к знаниям и навыкам, необходимым для получения степени.
Теория обучения
В Парадигме Преподавания обучение носит атомистический характер.
В ней знание, по определению, представляет собой материал, распространяемый или передаваемый преподавателем. Главный агент в процессе образования – преподаватель, дающий знания; студенты рассматриваются
как пассивные сосуды, наполняемые знаниями для последующего их воспроизведения во время тестирования. Поэтому учить может любой эксперт.
Преподаватель контролирует учебную деятельность, отчасти потому, что
знает, какие порции знания наиболее важны. Обучение считается кумулятивным, поскольку сводится к поглощению новых порций знания. Степень
присваивается тогда, когда студенту было прочитано определенное количество материала.
В Парадигме Учебы обучение носит холистический характер. Главным
агентом в процессе обучения признается учащийся. Поэтому студенты
должны быть активными открывать и конструировать собственные знания.
В Парадигме Учебы знание состоит из рамочных схем или целостностей,
созданных или сконструированных учащимся. Знание не считается кумулятивным и линейным, подобно кирпичной стене; оно понимается как
встраивание и взаимодействие рамочных схем. Обучение считается состоявшимся тогда, когда эти схемы используются для понимания и действия.
Восприятие целого – леса, а не деревьев, фотографии в газете, а не точек –
придает смысл его элементам, и это целое становится чем-то большим, чем
сумма составляющих его частей. Целостности и рамочные схемы могут
формироваться мгновенно, в момент озарения, зачастую – после длительной
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работы с отдельными фрагментами, как, например, происходит в случае
обучения езде на велосипеде.
В Парадигме Учебы образовательные среды и формы деятельности
центрированы вокруг учащегося и контролируются им. Они даже могут
обходиться без преподавателя. Хотя преподаватели будут организовывать
учебный опыт и используемые студентами среды – нередко посредством
групповой работы друг с другом и вспомогательным персоналом, – они
необязательно должны присутствовать или участвовать в каждой структурированной учебной активности.
Многие студенты покидают колледж с ложным представлением о том,
что такое учеба, ошибочно полагая, что обучение – по крайней мере, некоторым предметам – им не по силам. Многие студенты переходят из колледжа
в колледж, вместо учебы упражняясь в разыгрывании ролей.
Когда я (Барр) впервые изучал математический анализ на первом курсе
колледжа, я был вполне успешен согласно общепринятым стандартам. Однако,
хотя я и мог решить достаточное количество задач, чтобы получить на экзамене
высший балл, я не чувствовал, что действительно понимаю предельную теорему, производные и многое другое. Но спустя пятнадцать лет, когда я, закончив
колледж и аспирантуру, начал преподавать алгебру и геометрию в средней
школе, мне понадобилось повторно овладеть математическим анализом, чтобы
проконсультировать друга. За два дня (правда, весьма напряженных) я вновь –
или, скорее, по моим ощущениям, даже впервые – овладел двухсеместровым
курсом математического анализа. В эти дни я спрашивал себя, почему я вообще
считал математический анализ сложным предметом и почему я не видел, насколько просты и очевидны предельная теорема и производные?
Чем различалось мое обучение в первом и во втором случаях? Дело явно
было не в более высоком IQ и не в том, что во второй раз я использовал то, чему
научился или что запомнил в первый. Мне кажется, во второй раз я привнес
в обучение какие-то более эффективные рамочные схемы, которых у меня не
было раньше. Преподавая алгебру и геометрию, я изучил их базовую структуру,
т. е. суть математической системы. Я овладел всей ситуацией, целостностью.
За многие годы учительства и исследований я также обучился ряду других
рамочных схем, которые оказались полезными для понимания математического анализа. Поэтому вторая попытка овладеть математическим анализом
с помощью более «продвинутых» схем была более легкой по сравнению с его
изучением, или попыткой изучения, без них на первом курсе.
Во многом произошедшее объясняется тем, что в колледжах Парадигмы Преподавания «обучение» часто предусматривает только рудиментные
связи по типу стимул – реакция, которые можно закодировать в контексте
конкретного курса, но которые не укоренены в повседневном, реальном
понимании, демонстрируемом студентом.
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Национальный совет по профессиональному образованию резюмирует
последствие такого подхода в своем докладе «Решения», опубликованном
в 1991 году: «Результатом становится дробление или разбиение на части:
необходимо осваивать не связанные между собой процедуры, элементы
и навыки в отсутствие понимания более широкого контекста, с которым они
соотносятся и который придает им смысл». Хотя такие подходы полностью
согласуются с образовательным атомизмом, они противоречат способам нашего мышления и обучения. В этом же докладе приводится цитата Сильвии
Франхэм-Диггори, в которой суммируются результаты новейших исследований: «Раздробленное преподавание максимально усиливает забывание,
невнимательность и пассивность. И дети, и взрослые приобретают знания
путем активного включения в холистические, комплексные, осмысленные
среды, организованные вокруг долгосрочных целей. Современные школьные программы как нельзя лучше приспособлены для того, чтобы нейтрализовывать имеющуюся у ребенка естественную систему обучения».
В результате, когда в конце семестра исчезают контекстуальные подсказки, предоставлявшиеся на занятиях, исчезает и обучение. Говард Гарднер
указывает, что «исследователи из Университета Джона Хопкинса, Массачусетского технологического института и других уважаемых университетов
показали, что студенты, получающие отличные оценки по физике в колледже, часто не способны решать базовые задачи и вопросы, сформулированные в форме, немного отличающейся от той, в которой они им формально
преподавались и проверялись на тестировании».
Парадигма Учебы ставит перед собой задачу продвижения того, что
Гарднер называет «образованием ради понимания» – «владение понятиями,
принципами или навыками, которые могут быть применены для решения
новых проблем в новых ситуациях с учетом того, каких из имеющихся
компетенций будет достаточно и какие новые навыки или знания могут
понадобиться». Для этого необходимо иметь функциональные, основанные
на знаниях рамочные схемы, а не краткосрочные воспоминания о раздробленных, контекстуальных подсказках.
Теория обучения Парадигмы Преподавания отражает глубоко укоренившиеся в обществе представления о таланте, связях и достижениях: ценно то, что
является редким, жизнь есть лотерея, успех – индивидуальная заслуга. Теория
обучения Парадигмы Учебы придерживается противоположных допущений.
В Парадигме Преподавания преподаватели классифицируют и сортируют студентов, в худшем случае – на «подходящий материал для колледжа»
и тех, кто «не справляется», поскольку высокий интеллект и способности
встречаются редко. В Парадигме Учебы преподаватели – и все остальные сотрудники учебного заведения – однозначно ориентированы на успех
каждого студента. Преподаватели и учебное заведение в целом занимают
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в отношении студентов ту же позицию, которую занимал Р. Бакминстер
Фуллер: люди – прирожденные гении, созданные для успеха. Если у них
не получается показать свою гениальность или добиться успеха, то лишь
потому, что их природным задаткам помешали раскрыться. Эта точка зрения не является попыткой выдать желаемое за действительное, а основана
на достоверных данных о реальных способностях к обучению, присущих
практически всем людям. Как указывает Вингспридская исследовательская
группа, «появляется все больше доказательств того, что все студенты могут
учиться на более высоком уровне, чем от них требуется сегодня». В Парадигме Учебы преподаватели находят способы развития многочисленных
талантов каждого студента и расчищают ему дорогу к успеху.
В Парадигме Преподавания в аудитории господствует дух соревнования
и индивидуализма, отражающий представление о жизни как лотерее. Предъявляемое к каждому студенту требование добиваться высокого результата
индивидуально и самостоятельно, полагаясь только на собственные силы,
отражает веру в то, что успех – индивидуальное достижение. В Парадигме
Учебы учебные среды – хотя они и более требовательны – это среды, в которых выигрывают все и в которых царит дух кооперации, сотрудничества
и поддержки. Они воплощают принцип, гласящий, что достижения и успехи
есть результат командной работы и групповых усилий, даже когда кажется,
что студент работает в одиночку.
Продуктивность и финансирование
Колледжи Парадигмы Преподавания обладают серьезным системным изъяном: они устроены таким образом, что не могут повысить свою продуктивность без понижения качества своего продукта. В Парадигме Преподавания
продуктивность определяется как стоимость одного часа обучения одного
студента. Согласно этой точке зрения, любое увеличения числа студентов без
увеличения числа преподавателей угрожает качеству преподавания и обучения.
В Парадигме Учебы продуктивность переопределяется как стоимость единицы обучения одного студента. Неудивительно, что пока не существует стандартной статистики, соответствующей такому пониманию продуктивности.
Однако это новое определение позволяет увеличить результативность, не повышая затраты. Многие исследования показывают, что формы образования, альтернативные традиционному методу чтения семестровых аудиторных курсов
лекций, имеют больший обучающий эффект при тех же затратах. Парадигма
Учебы позволяет достичь большего меньшими средствами, поскольку этим
«большим» является обучение, а не количество часов преподавания. В этом
смысле в колледже Парадигмы Преподавания продуктивность измерить невозможно. Можно измерить лишь время, которое заняло преподавания.
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Из определения, предлагаемого в Парадигме Учебы, следует, что повышение производительности не представляет угрозы для качества образования. В отличие от существующего определения, новое требует от колледжей
реально производить обучение. Иначе нет никакого «продукта», который
можно было бы измерить для расчета продуктивности.
Но как можно определить «единицу обучения» и как ее можно измерить?
На этот вопрос не существует и не должно существовать одного перманентного ответа. Мы уже говорили выше, что обучение или, по крайней мере,
его результаты можно достаточно уверенно измерять с целью прояснения
того, чему учатся студенты и становится ли учебное заведение более эффективным в производстве их обучения.
Парадигма Преподавания расходует впустую не только институциональные
ресурсы, но и время, и энергия студентов. Мы заставляем студентов терять
время в очередях на регистрацию, в очередях за книгами из-за жесткого поэтапного расписания и из-за чрезмерного количества курсов и требований.
Мы не учим их эффективно учиться. Мы сможем добиться многого, если, как
предлагает бывший ректор Университета штата Нью-Йорк Д. Брюс Джонстон,
уменьшим количество неудачных стартов и бессмысленных «блужданий» студентов, значительно замедляющих их продвижение к степени.
Давайте теперь взглянем на финансирование колледжей. Один из абсурдных
аспектов применяемой сегодня формулы финансирования заключается в том,
что учебное заведение может полностью провалить свою образовательную
миссию, но это никак не отразится на его доходе. Например, численность
студентов в государственных колледжах, придерживающихся семестровой
системы, проверяется два раза в год – осенью и весной. Обычно (к примеру,
в калифорнийских муниципальных колледжах) в весеннем семестре остается
примерно две трети от тех студентов, которые учились в осеннем. На вакантные места, оставшиеся после того, как треть студентов осеннего набора покинула колледж, набирают новых студентов и тех, кто возобновил учебу после
перерыва. Даже если в весеннем семестре вернулась только половина студентов
осеннего семестра – или вообще никто, – до тех пор, пока набор в весеннем
семестре совпадает с набором в осеннем, доход этих учебных заведений останется неизменным.
Нет более эффективной формы обратной связи, чем доход. Ничто не
может способствовать переходу к Парадигме Учебы быстрее, чем финансирование обучения и результатов связанной с обучением институциональной деятельности, а не количества часов преподавания. Первой реакцией
на идею финансирования в соответствии с результатами, скорее всего, будет: «Это невозможно!» Разумеется, возможно. По мере распространения
новой парадигмы произойдет изменение расклада сил и возможностей и невозможное станет нормой.
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Сущность ролей
При переходе к Парадигме Учебы меняются роли практически всех сотрудников колледжа.
В Парадигме Преподавания преподаватели рассматриваются в первую
очередь как эксперты по конкретной дисциплине, которые передают знания
на лекциях. Преподаватели – краеугольный камень «преподавательской
системы доставки». В Парадигме Учебы преподаватели воспринимаются
прежде всего как разработчики учебных сред, которые находят и применяют
лучшие методы производства обучения и обеспечения успеха студентов.
Если в Парадигме Преподавания преподаватель – это актер (мудрец
на сцене), то в Парадигме Учебы преподаватель – это интер-актер (тренер,
взаимодействующий с командой). Если в Парадигме Преподавания моделью является чтение лекции, то в Парадигме Учебы моделью является
организация и реализация командной игры. Тренер не только дает указания
футболистам, но и разрабатывает упражнения и план игры. И он участвует
в самой игре, вводя в нее игроков и принимая другие решения. Новая роль
преподавателей, однако, предполагает шаг вперед, поскольку они не только
разрабатывают планы игр, но и создают новые, лучшие игры, которые производят больше обучения и лучшее обучение.
Следовательно, в Парадигме Учебы роли начинаются размываться. Архитекторы университетских городков и работники отделов кадров тоже будут вносить свой вклад в формирование сред, способствующих обучению студентов.
По мере ослабления ролевых структур колледжей и ужесточения отчетности
за (учебные) результаты будут меняться и структуры контроля и руководства.
Со временем работа в команде и коллективное управление заменят линейное
управление и независимую работу, характерные для иерархической и соревновательной организации колледжей Парадигмы Преподавания.
В Парадигме Учебы, по мере того как колледжи формулируют свои образовательные цели и фокусируются на технологиях обучения, междисциплинарные (или внедисциплинарные) рабочие группы становятся основной
формой функционирования. Например, преподаватели могут объединяться
в команды разработчиков для создания учебной среды, в которой студенты,
связанные с помощью компьютеров, учатся писать об определенных текстах
или на определенную тему.
После создания и апробирования своего нового учебного модуля команда
разработчиков может даже полностью передать его в руки студентов, которые
будут контактировать с преподавателями только в специально отведенное для
этого время. Команды разработчиков могли бы включать самых разных специалистов: экспертов в определенной области знания, экспертов в сфере информационных технологий, графического дизайнера и специалиста по оцениванию.
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Точно так же преподаватели и вспомогательный персонал могли бы образовывать функциональные группы, отвечающие за некоторую совокупность
учебных результатов определенного числа студентов. Такие группы могли бы
обладать свободой, которой нет у преподавателей в нынешней атомизированной системе: свободой организовывать учебную среду таким образом, чтобы
она максимизировала обучение студентов.
Отвечая на вызов
Смена парадигм – нелегкий процесс. Парадигма придает системе целостность и позволяет ей функционировать, вычленяя то, что считается
информацией, в окружающем ее бескрайнем океане данных. Информация –
это данные, которые помогают решать важные с точки зрения парадигмы
проблемы; данные, которые не соотносятся с этими проблемами, являются
просто шумом, помехами. Любая система будет создавать как каналы для
передачи информации, релевантной для системы, так и фильтры для подавления шума.
Те, кто пытаются сменить доминирующую в учебном заведении парадигму, являются – с точки зрения этого заведения – людьми, слушающими шум
и игнорирующими информацию. Они кажутся сумасшедшими или далекими
от реальной жизни. Кварцевые часы изобрел швейцарец, но швейцарские часовщики восприняли идею хронометров без зубчатой передачи точно так же,
как восприняли «Весну священную» Стравинского первые слушатели, которые
начали швырять на сцену помидорами и громко кричать.
Этот принцип работает и в обратном направлении. С точки зрения тех,
кто принял новую парадигму, учебное заведение начинает напоминать машину, играющую какофонию, – сложное и изящное устройство для производства все более частых и громких звуков. Изнутри правящей парадигмы
кажется, что сторонники новой парадигмы хотят пожертвовать самим институтом ради бессмысленного журавля в небе. Но «повстанцы» полагают,
что защитники существующей системы увековечивают то, что давно перестало работать.
Однако парадигмы меняются. Церковь признает, что Галилей был прав.
«Весна священная» не сходит со сцены. Иногда парадигмы могут меняться
даже очень быстро. Взгляните на свои часы.
Смена парадигм происходит тогда, когда правящая парадигма утрачивает
способность решать проблемы и создавать позитивный образ будущего.
Сегодня мы наблюдаем нечто весьма похожее. Один из первых признаков
смены парадигм – попытка использовать инструменты и идеи новой парадигмы в рамках старой или передавать значимую для новой парадигмы
информацию по каналам старой.
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Наш опыт показывает, что люди готовы смириться с неустроенностью
и неопределенностью переходного периода, если есть надежда, что будет
предложен более эффективный способ выполнения ценной для них работы.
Переход к Парадигме Учебы несет с собой такое обещание.
Безусловно, Парадигма Учебы не отвечает на все важные вопросы. Она
ставит перед нами ряд новых вопросов и очерчивает область возможных
решений. Какими знаниями, талантами и навыками должны обладать выпускники колледжей, чтобы полностью реализоваться в жизни и на работе?
Что они должны сделать, чтобы приобрести эти знания, таланты и навыки?
Делают ли они это? Получают ли студенты в наших колледжах целостный
опыт, который помогает им стать компетентными, умелыми и интересными
людьми? Понимают ли они то, что запоминают? Могут ли они использовать
это в своей деятельности? Сделал ли опыт обучения в колледже наших
студентов гибкими, легко адаптирующимися и обучающимися людьми,
способными преуспеть в обществе знаний?
Как начинается переход к новой парадигме? В конечном счете, смена
парадигм означает, что все делается по-другому. Но мы можем указать
три области, где перемены – даже небольшие – могут привести в будущем
к серьезным изменениям.
Во-первых, все начинается с речи. Вы начинаете говорить внутри новой
парадигмы. По мере того как у нас складывается понимание Парадигмы
Учебы, мы должны делать свое понимание публичным. Перестаньте говорить о «качестве преподавания» и «программах подготовки». Вместо этого
говорите о том, что необходимо сделать для повышения «качества учебы»,
и об «учебных программах» колледжа. Вместо «организации преподавания»
говорите о «результатах учебы».
Основная причина могущества Парадигмы Преподавания заключается
в том, что она невидима. Ее непоследовательность и недостатки кажутся
естественными свойствами мира. Если мы взглянем на Парадигму Преподавания как на продукт наших собственных допущений, а не как на природную силу, мы сможем изменить ее. Только начав экспериментировать
с новым языком, вы поймете, насколько укоренена и невидима старая парадигма. Но когда вы и ваши коллеги начнете говорить на новом языке, вы
так же начнете мыслить и действовать согласно новой парадигме.
Во-вторых, если мы начнем говорить об «учебных результатах» существующих программ, нас разочарует практически полное отсутствие понимания того, в чем эти результаты заключаются, – о важнейшей категории
Парадигмы Учебы, «информации», мы знаем сегодня очень мало. Оценивание учебных результатов следует начинать в обычной учебной аудитории,
распространяя его затем на уровень программ и учебных заведений в целом.
В Парадигме Учебы ключевой структурой, представляющей собой рычаг
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для изменения всего остального, является система, требующая определения
учебных результатов и их внешнего оценивания, не связанного с преподавательской практикой. Чем больше мы узнаем о результатах существующих
программ, тем быстрее эти программы будут трансформированы.
В-третьих, мы должны обратить внимание на законодательно закрепленные на уровне штатов механизмы финансирования, которые предполагают выделение денег на основании количества преподавательских
часов. Эта мощная внешняя сила существенно ограничивает изменения,
которые могут осуществлять колледжи. Она фактически допускает лишь
перемены в стенах аудиторий, но оставляет неизмененной атомистическую
структуру «один преподаватель – одна аудитория». Нам нужно постараться
убедить законодательные органы штатов изменить формулы финансирования государственных колледжей и университетов таким образом, чтобы
разрешить им и стимулировать их создавать новые учебные структуры.
Убедить законодателей и губернаторов будет, скорее всего, несложно; идея
финансирования колледжей исходя из результатов, а не времени, просиженного в аудитории, политически привлекательна. У законодателей вряд
ли есть причины отвергать идею о том, что налогоплательщики должны
платить за то, что они получают от высшего образования, и получать то, за
что они платят.
Проведите следующий мысленный эксперимент. Возьмите команду преподавателей одного факультета какого-либо колледжа – например, вашего. Затем отберите на основании некоторого последовательного принципа
группу студентов – любых студентов, между которыми есть что-то общее.
Пусть отношение числа преподавателей к числу студентов останется таким, какое оно есть сейчас. Скажите преподавателям: «Мы хотим, чтобы
вы разработали для данных студентов программу, которая бы позволила им
за один год овладеть такими-то знаниями и когнитивными навыками. Мы
протестируем студентов в начале и в конце года, и мы расскажем вам, как
мы будем это делать. Ваша задача – обеспечить обучение этих студентов.
При этом вы свободны от всех привычных вам правил или регламентов. Вы
можете организовать среду так, как пожелаете. Все, что от вас требуется, –
это достичь желаемого результата, то есть обучения студентов».
Мы предлагали осуществить этот мысленный эксперимент многим преподавателям колледжей и спрашивали их, смогли бы они, получи такую
свободу, создать учебную среду, которая бы была более результативна, нежели то, что они делают сейчас. До сих пор никто не ответил «нет». Так
почему бы это не сделать?
Изменения, которые необходимо осуществить, чтобы ответить на стоящие сегодня перед нами вызовы, не столь уж обширны, сложны или дорогостоящи. Это не такое уж и большое дело. Но это небольшое дело, которое
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меняет все. Просто спросите себя, чтобы мы стали делать иначе, если бы
поставили учебу на первое место? И осуществите это.
Те, кто говорят, что это невозможно, часто утверждают, что среда, которая действительно будет производить обучение, обойдется слишком дорого.
Но это, очевидно, не так. То, что мы делаем сейчас, обходится куда дороже. Сегодня обучение в рамках высшего образования слишком дорого; мы
попросту не можем позволить предоставлять его для все большего числа
студентов. Высокая стоимость учебы – артефакт Парадигмы Преподавания.
Утверждать, что мы не можем позволить себе давать нашим студентам образование, которого они заслуживают, – значит откровенно лгать. Мы можем
себе это позволить, но мы не станем это делать до тех пор, пока в нашем
мышлении господствует Парадигма Преподавания. Проблема разрешима.
Однако, если перефразировать Альберта Эйнштейна, мы не можем решить
свою проблему на том же уровне мышления, который ее создал.
Бакминстер Фуллер любил повторять, что не нужно пытаться изменить
курс большого корабля, приложив силу к его носу. Не нужно пытаться
сделать это и приложив усилие к рулю. Лучше воспользоваться транцевой плитой. Транцевая плита управляется маленьким рулем, крепящимся
к верхушке основного руля. Небольшого усилия будет достаточно, чтобы
повернуть маленький руль влево, что приведет к повороту большого руля
вправо, и гигантский корабль повернет налево. Переход к Парадигме Учебы и есть своеобразная транцевая плита огромного корабля под названием
«высшее образование». Это переход, который меняет все.
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