Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»
на правах рукописи

Волкова Светлана Владимировна
СМЫСЛОВОЙ УНИВЕРСУМ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕРСПЕКТИВЕ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Том 1
специальность 09.00.13 – философская антропология, философия культуры

Диссертация на соискание учёной степени
доктора философских наук

Научный консультант:
доктор философских наук, профессор
Марков Борис Васильевич

Санкт-Петербург
2019

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Глава 1. СМЫСЛ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ
И ОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ . .

31

1.1. Homo educandus в перспективе антропологии образования . . . . . . . . .

31

1.2. Смысловые структуры человеческого бытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

1.3. Парадоксальная природа смысла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

1.4. Антропология смысла в контексте теории и практики образования . .

55

Глава 2. СОЗНАНИЕ И БЫТИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ

65

2.1. Жизненный мир и бытие-в-мире как феномены педагогической
практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2.2. Педагогическая атмосфера: надежда и доверие в образовательном
процессе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

2.3. Феномен скуки в сфере образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Глава 3. ТЕЛО И ЭМОЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . .

102

3.1. Феноменология телесного присутствия в практиках обучения
и воспитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

3.2. Телесная воплощенность познания и образование
в свете современных когнитивных исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

3.3. Эмоции и образование в перспективе феминистских исследований . .

128

Глава 4. ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

4.1. Положение человека в информационном и виртуальном
пространстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

4.2. Электронные медиумы и дисциплинарное пространство
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

4.3. Феноменология электронных образовательных технологий . . . . . . . . .

168

3

Глава 5. ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ И ЭКЗИСТЕНЦИЯ
В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

5.1. Одиночество трансцендентального Ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

5.2. Dasein и забота в пространстве образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

5.3. Дискурсы образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Глава 6. АНАЛИТИКА ЯЗЫКА И ТЕКСТА В МИРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

214

6.1. Современная философия: поворот к коммуникативной
рациональности и языку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

6.2. Деконструкция и образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

6.3. Феномен понимающего бытия в педагогической практике . . . . . . . . . .

240

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260

4

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Наблюдая за интенсивным развитием современной цивилизации, можно с уверенностью сказать, что одним из самых важных объектов для научного анализа является образование. В самом деле, XX век отмечен стремительным расширением сферы образования и науки в составе социума и культуры. Самые разнообразные области человеческой
жизнедеятельности – от повседневно-бытовой до профессиональной – основаны на
трансляции и получении знаний через механизмы и каналы образования. Вместе с тем
привлекает к себе внимание и иное обстоятельство. Для современного общества и культуры характерно распространение различного рода информационных, электронных технологий. Признавая объективный характер данной тенденции, связанной с нарастающей
компьютеризацией человеческой жизни, современные философы с сожалением и тревогой отмечают: «Мы живем во Вселенной, где все больше и больше информации и все
меньше и меньше смысла» (Ж. Бодрийяр)1. Сказанное означает, что образование все чаще рассматривается сугубо с утилитарной точки зрения – в качестве приобретения знаний, умений, необходимых для овладения определенными технологиями, выполнения
узкопрофессиональных функций. Это во-первых. А во-вторых, та лавина информации,
которая обрушивается на головы учащихся, выступает для самих учащихся как знания
формальные, скорее общепринятые, чем имеющие непосредственное отношение к смысловой сфере их сознания. Таким образом, на сегодняшний день складывается парадоксальная ситуация: образование, которое по сути своей обращено непосредственно к человеку, принимает все более отчужденный характер. В сложившихся условиях тема взаимосвязи человеческого бытия и образования становится весьма актуальной.
Как известно, в отечественной науке традиция анализа образования сквозь
призму специфики человеческого бытия связана с педагогической антропологией К. Д. Ушинского2. На Западе идеи синтеза философской антропологии
1

Baudrillard J. In the Shadow of the Silent Majorities, Or, the End of the Social and Other

Essays. NY., 1983. P. 95.
2

Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии. М., 2004.
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и педагогики воплотились в трудах Г. Ноля3, О. Ф. Больнова4, М. Я. Лангефельда5.
В целом, несмотря на то что в современной философии аккумулирован достаточно богатый опыт осмысления представлений о школе, обучении, воспитании,
о характере содержания и целях образования, едва ли можно сказать, что философско-антропологический анализ феномена образования концептуально полон
и исчерпан6. Дело в том, что со времен М. Шелера философская антропология
претендовала на всесторонний, целостный анализ человека. Между тем в философии образования цели образования выстраивались, главным образом, вокруг
осмысления и культивирования разума как главной ценности и источника познания. Что же касается тела, то ввиду его аффективного потенциала оно
по преимуществу осмыслялось как скрытая угроза социальному порядку, как
препятствие на пути воспитания связанных с разумом навыков самоограничения
3

Nohl H. Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. Frankfurt A. M., 2002.

4

Bollnow O. F. Crisis and New Beginning: Contributions to a Pedagogical Anthropology.

Duquesne University Press, 1987; Bollnow O. F. Existenzphilosophie und Pädagogik: Versuch über
unstetige Formen der Erziehung. Stuttgart, 1959.
5

Langeveld M. J. The Secret Place in the Life of the Child // Phenomenology and Pedagogy. –

1983. Vol. 1 (2). P. 181–191; Langeveld M. J. The Stillness of the Secret Place // Phenomenology and
Pedagogy. 1983. Vol. 1 (1). P. 11–17.
6

С. А. Смирнов заостряет проблему недостаточности исследовательских программ,

занятых осмыслением образа «человека», на что ориентируется современный образовательный дискурс и образовательная практика. В своей статье «Антропология образования: дискурс и практика» он констатирует, что «в существующей ежедневной образовательной
практике ни в средней, ни в высшей школе в принципе даже пока не ставится вопрос
об антропологии образования или об образовании как институте человека, т. е. даже
не обсуждается, какой образ человека строится, когда осуществляется некая образовательная практика. Следствием этого отсутствия видения является то, что под содержанием
образования имеется в виду все что угодно: компетенции, навыки, знания, умения, способности, нормы, процедуры и проч. – все, что уже привычно и набило оскомину, только не то,
ради чего существует институт образования – новая антропология, то есть новая антропопрактика становления человеческого в человеке» (Смирнов С. А. Антропология образования:
дискурс и практика // Философия образования. 2013. № 2 (47). С. 174).
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и самоконтроля. Мы полагаем, что не только разум, но и тело должны стать
предметом внимания философского интереса. Тело – это не объект в ряду множества других объектов, с которыми человек имеет дело, но способ бытия человека.
Не случайно многие современные философы и ученые говорят сегодня о так называемой телесной, воплощенной когниции (embodied cognition). В этом смысле настоятельной потребностью для современной философии образования является выход за
пределы дихотомии ментального и телесного и восстановление целостности человека
как субъекта образования.
Далее, дефицит внимания к человеку как субъекту образования заявляет
о себе в отвлечении от чувственно-эмоционального измерения человеческого сознания – измерения, в котором связаны между собой разумное и телесное, социальное и биологическое начала человеческого бытия. Надо заметить, что в присущей западноевропейской культуре дихотомии разум (мышление, интеллект) – тело (чувства, эмоции) чувственно-эмоциональное начало издавна ассоциировалось
с женской природой, а сама женщина долгое время пребывала вне сферы образования и науки. В этой связи важным является не только преодоление вышеуказанной дихотомии с ее гендерным подтекстом, но и актуализация самой темы эмоций
в сфере образования. Насущными становятся вопросы о том, как эмоции из сугубо частного, субъективного опыта трансформируются в сфере образования
в область социально и культурно конструируемых переживаний.
Наконец, следует обратить внимание на еще один важный момент. XX век
стал не только временем «антропологического поворота» в философии (М. Шелер7,
Х. Плеснер8, А. Гелен9), но и эпохой «антропологической катастрофы»
7

Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии :

сб. науч. стат. М., 1988. С. 31–96.
8

Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию.

М., 2004.
9

Гелен А. Образ человека в свете современной антропологии // Личность. Культура. Об-

щество. 2007. Вып. 3 (37). С. 37–51; Он же. О систематике антропологии // Проблема человека
в западной философии: сб. науч. статей. М., 1988. С. 152–201.

7

(М. К. Мамардашвили10), «смерти человека» (М. Фуко11). Засилье инструментальной рациональности (Ю. Хабермас12) и формирование общества, основой
которого стала информация, стремящаяся, по словам отечественного философа В. В. Савчука, «быть безучастной к судьбе и переживаниям ее носителей»13, заставили многих ученых уже во второй половине XX века заговорить
о потребности в гуманизации образования (Ш. А. Амонашвили14, А. Г. Асмолов15, М. М. Бахтин16, В. С. Библер17, В. П. Зинченко18, И. А. Колесникова19,
Л. П. Буева 20, А. М. Лобок21, Л. М. Лузина 22, В. И. Слободчиков23 и др.),
о формировании «понимающей педагогики» (Л. А. Беляева24, Г. И. Богин25,
10

Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация // Человек в системе наук. М., 1989. С. 317–332.

11

Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.

12

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2001.

13

Савчук В. В. Конверсия искусства. СПб., 2001.

14

Амонашвили Ш. А. Гуманно-личностный подход к детям. М., Воронеж, 1998.

15

Асмолов А. Г. Что я думаю о детях: образование и воспитание в меняющемся мире. М., 2012.

16

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

17

Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры: два философских введения в два-

дцать первый век. М., 1991; Он же. Нравственность. Культура. Современность (Философские
раздумья о жизненных проблемах). М., 1990.
18

Зинченко В. П. Живое знание. Самара, 1998.

19

Колесникова И. А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии:

Курс лекций по философии педагогики. СПб., 2001.
20

Буева Л. П. Человек, культура и образование в кризисном социуме // Alma mater. 1997.

№ 4. С. 11–17.
21

Лобок А. М. Вероятностный мир: опыт философско-педагогических хроник образова-

тельного эксперимента. Екатеринбург, 2001.
22

Лузина Л. М. Человек в проблемном поле воспитания. Псков, 2008.

23

Слободчиков В. И. Ключевые категории мышления профессионального педагога: вве-

дение в антропологию образования. М., 2013.
24

Беляева Л. А. Философия воспитания как основа педагогической деятельности. Екате-

ринбург, 1993.
25

Богин Г. И. Обретение способности понимать: Введение в филологическую герме-

невтику. М., 2001.
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А. А. Брудный26, Ю. В. Сенько27, И. И. Сулима28 и др.). В данном случае закономерно, что современные исследователи направляют усилия на поиск условий, способствующих порождению учащимися смыслов в рамках образовательного процесса
(А. Г. Асмолов29, Г. Л. Тульчинский30, В. Е. Клочко31, И. В. Абакумова32). Полагаем,
что подобные поиски едва ли могут быть успешными без продумывания специфики
человеческого способа бытия, связанной с феноменами языка и смысла. Актуальным, в частности, становится вопрос об отношении образования к тем трактовкам и
концепциям человеческого бытия и смысла, которые получили развитие в современной философии – феноменологии, герменевтике, психоанализе, постструктурализме.
Таким образом, суммируя сказанное, необходимо отметить следующее. Несмотря на то что на сегодняшний день существует несколько дисциплин, осмысляющих феномен образования – философия, социология, психология, – ни одна из
них сама по себе не дает целостной картины субъекта образования в его человеческом измерении. На наш взгляд, преодоление подобной недостаточности и односторонности может и должно осуществляться через формирование антропологии
образования – философского направления, в котором субъект образования раскрывался бы в единстве трех его ипостасей: сознания, тела и языка, взятых в качестве
источников порождения смыслов. Очевидно, что подобное направление будет
иметь междисциплинарный характер, не только ввиду определенной диффузности
26

Брудный А. А. Наука понимать. Бишкек, 1996.

27

Сенько Ю. В. Педагогика понимания. М., 2007.

28

Сулима И. И. Бытийный статус образования: Герменевтическая концепция: дис. ... д-ра

филос. наук: 09.00.11. Нижний Новгород, 2004.
29

Асмолов А. Г. Россия нуждается в смысловом образовании. Интервью в «Российской

газете». 1.07.2011. URL: http://www.rg.ru/2011/07/01/asmolov-site.html
30

Тульчинский Г. Л. Смысл и гуманитарное знание // Проблема смысла в науках о чело-

веке. М., 2005. С. 7–26.
31

Клочко В. Е. Онтология смысла и смыслообразование (размышления в связи с юби-

леем О. К. Тихомирова) // Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология. 2013. № 2. С. 106–120.
32

Абакумова И. В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе (Психо-

лого-дидактический подход). Ростов-н/Д., 2003.

9

границ между феноменологией, экзистенциализмом, герменевтикой, но еще и потому, что сама философия сегодня обогащается данными других наук, и прежде
всего когнитивистики, в центре которой и находится человек как единство сознания, тела и языка.
Степень разработанности проблемы
Будучи направлением, опирающимся на осмысление человека в единстве
сознания, тела и языка и отвечающим представлению современной педагогики
об образовании как «универсуме смыслов», антропология образования имеет разнообразные теоретические и методологические источники.
Традиция рассмотрения человека в качестве источника конституирования смыслов берет начало в феноменологической (Э. Гуссерль33, М. Мерло-Понти34) и экзистенциальной (М. Хайдеггер35, К. Ясперс36, Ж.-П. Сартр37, А. Камю38) философии,
продолжается в рамках философской герменевтики (Х.-Г. Гадамер39, П. Рикер40)
и постструктурализма (Ж. Деррида41, Ж. Делез42, М. Фуко43, Ж. Лакан44, Р. Барт45,
Ю. Кристева46). При анализе и реконструкции идей данных направлений автор
33

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1:

Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999.
34

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.

35

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.

36

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

37

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2000.

38

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990.

39

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988.

40

Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.

41

Деррида Ж. «Голос и феномен» и другие работы по теории знака. СПб., 2013.

42

Делез Ж. Логика смысла. М., 1995.

43

Фуко М. Это не трубка. СПб., 1999.

44

Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997.

45

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.

46

Кристева Ю. Ребенок с невысказанным смыслом // Философская мысль Франции

ХХ века. Томск, 1998. С. 297–305; Она же. Душа и образ // Там же. С. 253–277; Она же. Знамение на пути к субъекту // Там же. С. 289–296.
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опирался на работы отечественных исследователей: Б. В. Маркова47, В. Ю. Быстрова48, В. Ю. Сухачева49, А. Н. Исакова50, Б. Г. Соколова51, Я. А. Слинина52,
А. А. Грякалова53, Д. Ю. Дорофеева54, А. В. Дьякова55, Д. Н. Разеева56, П. П. Гайденко57, Н. В. Мотрошиловой58, Н. С. Автономовой59, А. В. Ахутина60, В. И. Молчанова61, А. Г. Чернякова62, В. В. Калиниченко63.
47

Марков Б. В. Люди и знаки. Антропология межличностной коммуникации. СПб, 2011;

Он же. Человек в условиях современности. СПб., 2013.
48

Быстров В. Ю. Человек в мире традиций. Великий Новгород, 2001.

49

Сухачев В. Ю. Исследование человека: основные подходы в философской антропологии:

дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.13. СПб., 2003.
50

Исаков А. Н., Сухачев В. Ю. Этос сознания. СПб., 1999.

51

Соколов Б. Г. Мыслить (со)временность. Блок «Z»: зона сознания. СПб., 2017.

52

Слинин Я. А. От Платона до Сартра: поиски аподиктической истины. СПб., 2012.

53

Грякалов А. А. Письмо и событие: эстетическая топография современности. СПб., 2004.

54

Дорофеев Д. Ю. Суверенная и гетерогенная спонтанность: философско-антропологи-

ческий анализ. СПб., 2007.
55

Дьяков А. В. Децентрация субъекта и скольжение смысла: о возможности нецентриро-

ванной модели субъективности // Вестник Тамбов. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2006.
№ 1 (41). С. 92–96.
56

Разеев Д. Н. Понятие образования в феноменологии науки (в соавторстве

с Сергеевым К. А.) // Образование и гражданское общество (материалы «круглого стола»
15 ноября 2002 г.). Серия «Непрерывное гуманитарное образование (научные исследования)». Выпуск 1. СПб., 2002. С. 78–84.
57

Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX в. М., 1997.

58

Мотрошилова Н. В. Работы разных лет: избранные статьи и эссе. М., 2005.

59

Автономова Н. С. Философский язык Жака Деррида. М., 2011.

60

Ахутин А. В. Тяжба о бытии: сб. философских работ. М., 1997.

61

Молчанов В. И. Исследования по феноменологии сознания. М., 2007.

62

Черняков А. Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля

и Хайдеггера. СПб., 2001.
63

Калиниченко В. В. Приключения трансцендентальной субъективности // Феномено-

логическая концепция сознания: проблемы и альтернативы. Сб. статей. М., 1998. C. 51–69;
Он же. К метакритике понятия интенциональности у Э. Гуссерля // Логос, 1997. № 10. С. 65–80.
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Исследования, посвященные взаимосвязи категории «смысла» и человеческого сознания, представлены также в работах отечественных (А. Н. Леонтьев64,
А. Г. Асмолов65, А. Ю. Агафонов66, Б. С. Братусь67, В. П. Зинченко68, Д. А. Леонтьев69) и зарубежных (Дж. Ройс70, Л. Томас71, Ш. Харри-Аугстайн72, Дж. Бьюдженталь73, Дж. Шоттер74, Ф. Феникс75, Дж. Келли76, Ю. Джендлин77) психологов.
Что же касается темы взаимосвязи опыта сознания (интенциональности, жизненного мира, рефлексии) и образования, то она освещается главным

образом

в феноменологических

исследованиях

(О. Ф.

Больнов 78,

64

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

65

Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития че-

ловека. М., 2007.
66

Агафонов А. Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб., 2003.

67

Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988.

68

Зинченко В. П. Живое знание. Самара, 1998.

69

Леонтьев Д. А. Психология смысла. Природа, строение и динамика смысловой реаль-

ности. М., 2007.
70

Royce J. R., Powell A. Theory of Personality and Individual Differences: Factors, Systems

and Processes. NY., 1983.
71

Thomas L. Learning and Meaning // Personal Construct Psychology 1977. London, 1985.

P. 233–251.
72

Harri-Augstein S. Reflecting on Structures of Meaning: a Proces of Learning-to-

Learn // Personal Construct Psychology 1977. London, 1985. P. 87–101.
73

Bugental J. F. T. The Search for Existential Identity. San Francisco, 1988.

74

Shotter J. What is to Be Human? // Reconstructing of Social Psychology. Harmondsworth:

Penguin, 1974. P. 53–71.
75

Phenix P. Realms of Meaning: a Philosophy of the Curriculum for General Education. NY.,

76

Kelly G. A Brief Introduction to Personal Construct Theory // Perspectives in Personal

1964.

Construct Theory. London, NY., 1970. P. 1–29.
77

Gendlin E. T. Experiencing and the Creation of Meaning: a Philosophical and Psychological

Approach to the Subjective. NY., 1962.
78

Bollnow O. F. Crisis and New Beginning: Contributions to a Pedagogical Anthropology.

Duquesne University Press, 1987.
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М. ван Манен79, Р. Лохнер80, А. Фишер81, Э. Шютц82, М. Лангефельд83, К. Хенриксон84, А.-Т.Тименецки85, Г. Чемберлен86, Д. Ванденберг87). Среди отечественных
авторов данной направленности можно выделить работы Н. М. Смирновой88,
Г. П. Звенигородской89, Р. А. Куренковой90.

79

Manen Max van. Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive

Pedagogy. NY., 1994.
80

Lochner R. Zur Grundlegung einer selbständigen Erziehungswissenschaft // Zeitschrift für

Pädagogik. 1960. Vol. 6 (1). P. 1–21.
81

Fischer A. Deskriptive Pädagogik // Phänomenologische Erziehungswissenschaft von ihren

Anfängen bis heute / M. Brinkmann (Hrsg). Springer VS. 2018. P. 43–60.
82

Schütz E. Prolegomena zu einer “existenzialkritischen” Pädagogik // Phänomenologische

Erziehungswissenschaft von ihren Anfängen bis heute / M. Brinkmann (Hrsg). Springer VS. 2018.
P. 253–263.
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Langeveld M. J. Reflections on Phenomenology and Pedagogy // Phenomenology

and Pedagogy. 1983. Vol. 1 (1). P. 5–8; Langeveld M. J. The Secret Place in the Life of
the Child // Phenomenology and Pedagogy. 1983. Vol. 1 (2). P. 181–191; Langeveld M. J.
The Stillness of the Secret Place // Phenomenology and Pedagogy. 1983. Vol. 1 (1).
P. 11–17.
84

Henriksson C. Living Away from Blessings: School Failure as Lived Experience. London:

Althouse Press, 2008.
85

Tymieniecka A.-T. Education for Creative Planning // Education in Human Creative

Existential Planning / Edited by A.-T. Tymieniecka. Dordrecht, 2008. P. 1–8; Tymieniecka A.-T.
Ontopoiesis of Life as the Measure for the Renewal of Education // Paideia: Philosophy and
Phenomenology of Life Inspiring Education for Our Times / Edited by A.-T. Tymieniecka.
Dordrecht, 2000. P. 3–24.
86

Chamberlin J. Gordon. Toward A Phenomenology of Education. Philadelphia: The

Westminister Press, 1969.
87

Vandenberg D. Being and Education. An Essay in Existential Phenomenology. Englewood

Cliffs NJ, 1971.
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Смирнова Н. М. Смысл и творчество. М., 2017.
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Звенигородская Г. П. Феноменологическая педагогика: монография. Хабаровск,
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Роль тела как «сигнификативного ядра» человеческого бытия, участвующего в организации и обеспечении познавательных процессов, обсуждается
в когнитивной науке (Ф. Варела, Э. Томпсон, Э. Рош91, Э. Кларк92, Д. Лакофф93,
М. Джонсон94, А. Дамасио95, Л. Позер-Арденги96, М. Ким97, М. Рот98). Феномену
«воплощенного присутствия» (embodiment) в сфере образования посвящены исследования Блюменфильд-Джонс99, Л. Бреслер100, У. Боуман101, М. Конноли102,
91

Varela F., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind. Cognitive Science and Human

Experience. Cambridge: MIT, 1991.
92

Clark A. Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again. Cambridge: MIT

Press, 1997.
93

Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge

to Western Thought. Basic Books, 1999.
94

Johnson M. We are Live Creatures: Embodiment, American Pragmatism and the

Cognitive Organism // Body, Language, and Mind. Volume 1, Embodiment. Berlin, NY., 2006.
P. 32–37.
95

Damasio A. Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human Brain. NY., 1994.

96

Pozzer-Ardenghi L. On Performing Concepts During Science Lectures // Science Education.

2007. Vol. 91 (1). P. 96–114.
97

Kim M. Children’s Gestures and the Embodied Knowledge of Geometry // International

Journal of Science and Mathematics. 2011. Vol. 9 (1). P. 207–238.
98

Roth W.-M. Scientific Investigations, Metaphorical Gestures, and the Emergence of Abstract

Scientific Concepts // Learning and Instruction. 2002. Vol. 12. P. 285–304.
99

Blumenfeld-Jones D. Bodily-kinesthetic Intelligence and Dance Education: Critique,

Revision, and Potentials for the Democratic Ideal // Journal of Aesthetic Education. 2009. Vol. 43.
No 1. P. 59–76.
100

Bresler L. Dancing the Curriculum: Exploring the Body and Movement in Elementary

Schools // Knowing Bodies, Moving Minds: Towards Embodied Teaching and Learning. Dordrecht,
Boston, London, 2004. P. 127–151.
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Bowman W. Cognition and the Body: Perspectives from Music Education in Elementary

Schools // Knowing Bodies, Moving Minds: Towards Embodied Teaching and Learning. Dordrecht,
Boston, London, 2004. P. 29–51.
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Connolly M. Phenomenology, Physical Education, and Special Populations // Human

Studies. 1995. Vol. 18. P. 25–40.
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Дж. Хагсона и Д. Инглис103, М. Торбурн104, Р. Шустерман105, O'Лаффлин106, И. Эстола и Ф. Альбац-Лувич107.
Исследования о месте и роли тела в процессах обучения поднимают тему
чувственно-эмоционального измерения человеческого бытия сфере образования.
В философии образования данная тема берет начало в работах 70-х гг. XX века
(М. Грин108, Ф. Шраг109), находит продолжение в феминистской педагогике
(Г. Дж. Уоткинс, известная под псевдонимом Белл Хукс110, Б. Фишер111, С. Бартки112, Н. Шньедуинд113, Ш. Банч114) и гендерных исследованиях (К. Маккиннон115,
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P. 51–60.
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O’Loughlin M. Embodiment and Education: Exploring Creatural Existence. Dordrecht,
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Ф. Махер116, В. Уолкердин117, Л. Гарбер118), особенно в связи с освещением феномена власти в образовательных пространствах (М. Болер119, М. Зембилас120), а также в трудах по истории образования (С. Коэн121, М. Грумет122, Э. Шоуолтер123,
К. Роусманиере124) и политической теории (К. Пейтман125).
Тема контроля и управления поведением учащихся, их эмоциональными
реакциями обсуждается сегодня в исследованиях, посвященных анализу фукианского феномена паноптикума (М. Галлахер126, Н. Селвин127, Дж. Перриман128,
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View on Emotion and Identity in Teaching // Teaching and Teacher Education. 2005. Vol. 21(8).
P. 935–948.
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Cohen S. The Mental Hygiene Movement, the Development of Personality and the School:

The Medicalization of American Education // History of Education Quarterly. 1983. Vol. 23 (2).
P. 123–149.
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Harmondsworth and NY., 1987.
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Л. Аззарито129, Х. Блэкфорд130, М. Бушнел131), и, в частности, в связи с активным присутствием электронных и биометрических технологий в образовательных институтах
(Э. Хоуп132, Е. Тейлор133, А. Купчик134). Поскольку любая технология – это не просто
инструмент или средство, но и экспликация определенного способа отношения человека к окружающему миру и себе самому, то в последнее время появляются исследования, направленные на реконструкцию сознательного опыта, характерного для пользователей данных технологий (в данном случае – участников образовательного процесса), тех требований, которые предъявляют эти технологии к субъектам образовательного процесса (К. Адамс135, Н. Фризен136, Р. Шоу137, М. Петерс138, Р. Розенбергер139).
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Взаимосвязь ценностно-смысловых и эмоциональных структур сознания открывает еще одну важную для антропологии образования тему – вопрос о характерных для феномена образования экзистенциалах человеческого бытия. Данный
вопрос становится предметом осмысления в связи с экспликацией педагогического
потенциала экзистенциальной аналитики М. Хайдеггера (И. Томсон140, М. Питерс141, П. Стендиш142, С. Ходж143) О. Ф. Больнова (Ф. Корренц и Н. Фризен144). Обсуждаются феномены «Заботы» (К. Йоэнсу145, С. Брострем146, Н. Ноддинг147,
Р. Крахн148), «Скуки» (К. Гэри149, П. Доэрти150, Т. Белтон151, Дж. Брайденштейн152),
140

Thomson I. Heidegger on Ontotheology: Technology and the Politics of Education. NY.,

141

Peters M. A. Editorial: Heidegger, Phenomenology, Education // Educational Philosophy

2005.

and Theory. 2009. Vol. 41 (1). P. 1–6; Peters M. Introduction: Heidegger, Education and
Modernity // Heidegger, Education and Modernity. Oxford, 2002. P. 1–26.
142

Standish P. Heidegger and the Technology of Further Education // Journal of Philosophy

of Education. 1997. Vol. 31 (3). P. 439–459.
143

Hodge S. Martin Heidegger. Challenge to Education. United Kingdom: Springer, 2015.

144

Koerrenz R. Existentialism and Education: An Introduction to Otto Fridrih Bollnow.

Palgrave Macmillan, 2017.
145

Joensuu K. Care for the Other’s Selfhood: a View on Child Care and Education Through

Heidegger’s Analytic of Dasein // Early Child Development and Care. 2012. Vol. 182 (№ 3–4). P. 417–434.
146

Brostrom S. Care and Education: Towards a New Paradigm in Early Childhood

Education // Child Youth Care Forum. 2006. № 35. P. 391–409.
147

Nodding N. The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education. –

Amsterdam, NY: Teachers College Press, 2005.
148

Krahn R. Heidegger with Dewey: Mitsein, Solicitude, and Education // Revista de Filosofía. 2009.

Vol. 6. № ½. P. 140–156.
149

Gary K. H. Boredom, Contemplation and Liberation // Philosophy of Education, 2013. P. 427–435.

150

Doherty P. Developing Collaborative Research Methodology: Mapping the Context of Student Learning

by Developing School-based Research Hypotheses // Pedagogy, Culture and Society. 2002. 10 (2). P. 223–238.
151

Belton T.,

Priyadharshini

E.

Boredom

and

Schooling:

A

Cross-Disciplinary

Exploration // Cambridge Journal of Education. 2007. Vol. 37. №. 4. P. 579–595.
152

Breidenstein G. The Meaning of Boredom in School Lessons. Participant Observation in the

Seventh and Eighth Form // Ethnography and Education. 2007. Vol. 2. № 1. P. 93–108.
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«Подлинности» (К. Кребер153, Э. Брук154, М. Боннет155) в сфере образования. В отечественной философии безусловный интерес представляют исследования, в которых
сфера образования и воспитания трактуется как институт по производству «человеческого в человеке» и на этой основе осуществляется поиск образа человека, отражающего социокультурно и исторически обусловленные ожидания, которые воплощаются в образовательных практиках той или иной эпохи (Б. В. Марков156, А. А. Корольков157, А. А. Грякалов158, А. А. Гусейнов159, Д. В. Шмонин160, С. А. Смирнов161,
153

Kreber C. Authenticity in and Through Teaching in Higher Education: The Transformative

Potential of the Scholarship of Teaching. Routledge, 2013.
154

Brook A. The Potentiality of Authenticity in Becoming a Teacher // Exploring

Education Through Phenomenology : Diverse Approaches / Edited by Gloria Dall’Alba. United
Kingdom, 2009. P. 53–65.
155

Bonnett M. Education as a Form of the Poetic: A Heideggerian Approach to Learning and

the Teacher – Pupil Relationship // Heidegger, Education, and Modernity / M. A. Peters (Ed.). Oxford, UK:
Rowman & Littlefild, 2002. P. 229–244; Bonnett M. Education and Selfhood: A Phenomenological
Investigation // Journal of Philosophy of Education. 2009. Vol. 43. No 3. P. 357–370.
156

Марков Б. В. Образование в предметном поле философской антропологии // Ло-

гико-философские штудии. СПб., 2003. Вып. 2. С. 456–457; Он же. Антропология образования в эпоху масс-медиа // Общественное призвание философии: прил. к ж. «Философские науки». М., 2006. С. 477–493; Он же. Человек в условиях современности.
СПбГУ, 2013.
157

Корольков А. А. Духовные основания русской школы. Бийск, 2004; Педагогическая антро-

пология в зеркале философии / А. А. Корольков, К. В. Преображенская, И. Б. Романенко. СПб., 2017.
158

Грякалов А. А. Образование как событие: философия и транспедагогика // Философия

и образование в современном мире. СПб., 2013. С. 41–54.
159

Гусейнов А. А. Образование, обучение, воспитание // Этика образования. Ведомости.

Вып. 26 / под ред. В. И. Бакштановского, Н. Н. Карнаухова. Тюмень : НИИ ПЭ, 2005. С. 88–101;
Он же. Образование не услуга, а форма развития человека // Общественные науки. Журнал для
учителя. Выпуск 2. 2012. С. 8–11.
160

Шмонин Д. В. О философии, богословии и образовании. СПб., 2016; Он же. Техноло-

гия блага: очерки теологии образования. М., 2018.
161

Смирнов С. А. Форсайт человека. Опыт по неклассической философии человека. Но-

восибирск, 2015.
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В. П. Щербаков162, О. М. Ломако163, В. И. Слободчиков164, А. Ю. Шеманов,
П. Д. Тищенко, В. Ю. Файбышенко165, К. К. Бегалинова166 и др.).
Будучи спроецированной на плоскость образования, экзистенциальная аналитика человеческого бытия оказывается органично связанной с феноменами
языка и понимания, идентичности и признания Другого в процессе образования.
Данные темы представлены, прежде всего, в рамках герменевтики, феноменологии и постструктурализма. Для выявления разнообразия и специфики дискурсивных практик в сфере образования большое значение имеют работы М. Фуко

162

В. П. Щербаков в монографии «Социокультурные механизмы становления человека»

дает описание разнообразных первичных антропотехник и на этой основе предлагает оригинальный вариант педагогической антропологии. См.: Щербаков В. П. Социокультурные механизмы становления человека. СПб., 2007.
163

Ломако О. М. Генеалогия воспитания. СПб., 2005.

164

Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования

[Электронный ресурс]. Екатеринбург, 2009. Режим доступа: http://www.psychlib.ru/inc/absid.
php?absid=90723
165

Исследователи из Российского института культурологии в коллективной монографии

представили анализ различных аспектов ситуации, в которой оказался сложившийся в европейской традиции образ человека. Указывая на произошедшую в современном культурном пространстве трансформацию образа человека, ученые ищут ответ на вопрос: как в современных
практиках субъективности, в частности, в образовательной практике, находит отражение то, что
привело к изменению образа человека, каковы способы преемственности культуры субъективности? В исследовании делается вывод о том, что без практик, хранящих культуру заботы о себе, сущность образования как института культурной преемственности изменяется, утрачивая
связь с субъективностью образовывающего себя человека. См.: Антропология субъективности
и мир современной коммуникации. М., 2010.
166

Бегалинова К. К., Бегалинов К. С. Особенности образовательной системы в условиях

глобализации // Философия образования. 2015. № 1 (58). С. 5–13; Бегалинова К. К.,
Косенко Т. С., Наливайко Н. В. Принцип неопределенности в образовании как социально-философская проблема // Философия образования. 2016. № 2 (65). С. 122–128; Бегалинова К. К.,
Ашилова М.С. Влияние общества потребления на систему образования // Вестник Новосибир.
гос. пед. ун-та. 2018. Т. 18. № 2. С. 189–202.
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и Ж. Лакана, а также их комментаторов (Т. Джонсон167, П. Вульф168, Р. Эдвардс
и Р. Ашер169, Р. Смит и Ф. Векслер170). Вопросы, связанные с моделированием и организацией процессов обучения и воспитания в логике герменевтики
(Х.-Г. Гадамер171, П. Рикер172, Э. Левинас173), освещаются в работах отечественных и зарубежных ученых (Л. М. Лузина174, И. И. Сулима175, Г. Н. Филонов176, К. Хенрикссон177, Ш. Галлахер178). Для понимания роли риторики и аргументации в образовательном процессе существенное значение имеют исследования В.И. Чуешова179. Критика логоцентризма и соотнесение образования
с такими понятиями, как «деконструкция», «текст», «письмо», находят

167

Johnson T. R. The Other Side of Pedagogy: Lacan’s Four Discourses and the Development

of the Student Writer. Albany, NY., 2014.
168

Wolfe P. Understanding Critical Literacy Through Lacan’s Four Orders of Discourse

Model // Pedagogies: An International Journal. 2010. Vol. 5 (2). P. 153–166.
169
170

Usher R., Edwards R. Postmodernism and Education. London, NY., 1994.
After Postmodernism: Education, Politics, and Identity / R. Smith, Ph. Wexler (Eds).

London; Washington, 1995.
171

Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988.

172

Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.

173

Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1998.

174

Лузина Л. М. Человек в проблемном поле воспитания. Псков, 2008.

175

Сулима И. И. Бытийный статус образования: Герменевтическая концепция: дис. ...

д-ра филос. наук: 09.00.11. Нижний Новгород, 2004.
176

Филонов Г. Н. Нравственный ресурс герменевтики // Педагогика. 2008. N 10. С. 29–36;

Он же. Герменевтический ресурс рефлексии в образовании // Вопросы философии. 2012. № 11.
С. 158–163.
177

Henriksson C. Hermeneutic Phenomenology and Pedagogical Practice // Hermeneutic

Phenomenology in Education: Method and Practice. Rotterdam, Boston, Taipei, 2012. P. 119–140.
178

Gallagher S. Hermeneutics and Education. Albany: State University of New York Press,

179

Чуешов В. И. Риторика старая, новая и аргументация // РАЦИО.ru. 2011. № 5. С. 11–28;

1992.
Он же. Какой быть аргументологии в XXI веке? // Философия. Методология. Познание. Сб.
научн. трудов к 85-летию академика Д. И. Широканова. Минск, 2014. С. 350–358.
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отражение в современных философских исследованиях (Дж. Гаррисон 180,
Дж. Ирвин181, М. Петерс182, Д. Эгеа-Кюне (D. Egéa-Kuehne)183, П. Лэзер
(P. Lather)184, П. Трифонас185).
Таким образом, как следует из приведенного нами обзора исследовательской
литературы, существо антропологической проблематики образования как бы децентрировано, то есть «растворено» по различным философским направлениям и дисциплинам. Интегрировать эти разрозненные элементы в ткань философского дискурса,
построить из них целостную, непротиворечивую картину – задача, которая часто
оставалась нереализованной, но которая, на наш взгляд, требует выполнения.
Объектом исследования является образование как процесс обучения и воспитания, направленный на приобретение знаний, умений, навыков, компетенций
и становление человека.
Предмет исследования составляет человек в единстве и взаимосвязи трех
ипостасей: сознания, тела и языка, функционирующих в качестве источников порождения смыслов в образовательном процессе.

180

Garrison J. Dewey, Derrida, and “The Double Bind” // Educational Philosophy and Theory.

2003. Vol. 35 (3). P. 349–362.
181

Irwin J. Derrida and Educational Research: an Introduction // Social Theory and Education

Research: Understanding Foucault, Habermas, Bourdieu and Derrida. NY., 2013. P. 171–184.
182

Derrida, Deconstruction and Education: Ethics of Pedagogy and Research / M. Peters,

P. Trifonas (Eds.). Oxford, 2004.
183

Egéa-Kuehne D & Biesta G. (eds.). Derrida & Education. London: Routledge, 2001. 251 p.;

Egéa-Kuehne D. Deconstruction Revisited and Derrida’s Call for Academic Responsibility
// Educational Theory. 1995. 45 (3). P. 293–309.
184

Lather P. Foucaulidan ‘Indiscipline’ As a Sort of Application: Qu(e)er(y)ing Research/

Policy/Practice // Dangerous Coagulations: the Uses of Foucault in the Study of Education / Baker B.,
Hayning K. (eds.). NY.: P. Lang, 2004. P. 279–303.
185

Trifonas P. The Ethics of Science and/as Research: Deconstruction and the

Orientations of a New Academic Responsibility // Educational Philosophy and Theory. 2003.
Vol. 35 (3). P. 285–295.
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Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы выявить и обосновать философско-антропологические основания феномена образования.
Для достижения поставленной цели определены следующие, конкретизирующие ее задачи:
• показать, что осмысление кризисных явлений в системе образования,
а также продумывание условий обновления этой системы связано с разработкой
образовательной философии, в центре которой стоит категория «смысл»
• проследить эволюцию категории «смысл» в современных философских
концепциях антропологической направленности
• разработать на базе современной философии концепцию смысла, отвечающую реализации личностно-ориентированной функции образования
• эксплицировать эвристический потенциал феноменологических категорий
«жизненный мир» и «бытие-в-мире» при осмыслении педагогической практики
• проанализировать специфику образовательной практики в качестве феномена embodiment, т. е. в контексте ее фундированности в телесной организации
человека
• показать роль эмоций как средств управления сознанием и поведением участников образовательного процесса, отражающих гендерные стереотипы и иерархии
• эксплицировать соответствующее специфике электронных образовательных технологий понятие сознания и дать анализ требований, которые
предъявляют данные технологии к опыту сознания и тела субъектов образовательного процесса
• раскрыть роль электронных медиумов как инструментов организации
и контроля современных образовательных пространств и выявить основные стратегии сопротивления электронному паноптизму
• выявить ограниченность трансцендентально-феноменологической идеи
человека-субъекта и тем самым обосновать необходимость обращения к экзистенциальной аналитике человеческого бытия как фундаменту осмысления образовательной практики
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• продемонстрировать место и роль экзистенциальных феноменов (настроение, доверие, безопасность) как конституент педагогической атмосферы
• раскрыть экзистенциальную специфику феноменов скуки и заботы в рамках образовательной практики
• исследовать значение лингвистического поворота в философии и раскрыть роль герменевтики и психоанализа при организации и осуществлении образовательного процесса
Научная новизна исследования
1. Предлагается и обосновывается новое направление философского анализа
образования – антропология образования – направление, раскрывающее субъект
образования в единстве и взаимосвязи трех ипостасей – сознания, тела и языка,
выступающих в образовательном процессе в качестве источников порождения
смыслов. Тем самым впервые в отечественной философии осуществляется комплексное исследование феномена образования как способа человеческого бытия.
2. На основе анализа современной философии сформулировано понимание
смысла как «функционального органа» – особой артефактической конструкции,
оформляющейся в пространстве экзистенциальных усилий учащегося и выступающей одновременно условием получения «живого» знания и механизмом личностного развития человека.
3. На основе современных философских и научных данных продемонстрирована ограниченность дихотомии «сознание – тело» и показана продуктивность
понятия «воплощенное присутствие» (embodiment) для осмысления образовательной практики.
4. При экспликации антропологических оснований образования продемонстрировано, что модели эмоциональных реакций и поведения субъектов образования формируются с учетом социокультурных, и в частности, гендерных факторов.
5. Показана эвристичность и плодотворность философских категорий «жизненный мир» и «бытие-в-мире» при осмыслении специфики образовательного
пространства, в котором осуществляется педагогическое взаимодействие учителя
и учащихся.
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6. Сформулирована и обоснована идея о том, что специфике электронных
образовательных технологий отвечает феноменологическая трактовка времени,
а главным требованием, предъявляемым данными технологиями к обучающимся,
является освоение ими опыта интенционально-рефлексивной, синтетической жизни сознания.
7. Описаны основные формы электронного дисциплинарного контроля в современном образовательном пространстве и выявлены базовые стратегии сопротивления этим формам со стороны субъектов образования.
8. Экплицированы возможности и границы концепции трансцендентальной
субъективности как основания гуманизации современного образования, придания
ему личностно-смысловой направленности.
9. На основе анализа современной философии прослеживается взаимосвязь образования как процесса трансляции знаний и ценностей с характерными для человеческого способа бытия экзистенциалами настроения, доверия,
скуки, заботы.
10. С учетом идей герменевтической и психоаналитической философии показано, что образование выступает как процесс становления человека, если этот
процесс включает в себя поиск и порождение учащимися смыслов. Данная модель
образовательного процесса, отвечающая сущностным потребностям человека
в самопонимании и самовыражении, продемонстрирована на примере изучения
иностранного (английского) языка в школе.
Положения, выносимые на защиту
1. Традиционные формы осмысления феномена образования, связанные
с философией и педагогикой, требуют расширения, видоизменения и, самое
главное, органического взаимодействия и синтеза. Применительно к пониманию субъекта образования данный синтез осуществляется в рамках антропологии образования – направлении, в котором субъект образования осмысляется в единстве и взаимосвязи трех ипостасей – сознания, тела и языка, выступающих в образовательном процессе в качестве источников порождения
смыслов.

25

2. Современная образовательная философия оформляется в точке пересечения нескольких философских традиций антропологической направленности – феноменологической, экзистенциальной, герменевтической и постструктуралистской.
Значимость данных традиций в том, что они позволяют выделить смысловое измерение человеческого сознания, в котором нуждаются сегодня образование и его
субъекты.
3. Человек видит и познает окружающий его мир не столько природой данными ему органами, сколько «органами», сформировавшимися в социокультурном пространстве образования. Смысл и является таким искусственным, функциональным органом понимания, воспроизводящим субстанцию личности человека-учащегося.
4. Восприятие и познание мира осуществляется не с позиции «чистого»,
изолированного от тела разума, а на основе воплощенного присутствия
(embodiment). В этой связи одна из главных задач образования в том, чтобы задействовать и раскрыть систему сознание – тело как источник смысловой активности субъекта.
5. Являясь социальным институтом, образование направлено на воспитание человека, что в свою очередь достигается путем научения индивида следовать определенным моделям эмоционального поведения. В сфере образования эмоции трансформируются из частного, субъективного опыта в область
социально и культурно конструируемых переживаний, воспроизводящих гендерные иерархии.
6. Современное образовательное (школьное) пространство представляет
собой сферу присутствия электронных аудиовизуальных технологий. Последние
являются как средствами обеспечения безопасности учащихся, так и формами
надзора и контроля, что провоцирует появление со стороны учащихся определенных стратегий сопротивления электронной дисциплинарной власти. Распространение технологий видеонаблюдения и других форм контроля приводят, как
следствие, к нивелированию ценностей доверия и конфиденциальности, а также
к максимизации игрового, симулятивного компонента в поведении учащихся.
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7. Распространенная в сфере образования технология электронной презентации является экспликацией феноменологического понимания сознания и времени
как формы организации сознания. Электронная презентация представляет собой
символ ментальной жизни ее создателя (педагога), однако в восприятии учащихся
данный символ, как правило, отрывается от требования воссоздавать эту жизнь
сознания в своем личном рефлексивном опыте. Характерное для электронных
образовательных технологий клиповое сознание купирует потенциал герменевтического восприятия, а сопутствующее этим технологиям обеднение телесного опыта ограничивает участки образовательного процесса в их способности
видеть личностное измерение друг друга, а также затрудняет возможности развития педагогического такта.
8. Интерпретация человеческого бытия в терминах феноменологии позволяет проблематизировать представление о естественной данности ученика и учителя друг другу. Учитель и ученик могут быть экранированы друг от друга собственным пространством-временем, и педагогическое взаимодействие станет
встречей ученика и учителя только тогда, когда оно обретет опору в ценностносмысловых структурах жизненного мира. В то же время фундаментальным препятствием для феноменологии в качестве основания для понимания педагогического взаимодействия является онтологическая беспочвенность и солипсизм
трансцендентального субъекта.
9. Преодоление солипсизма трансцендентального субъекта и выход на новые горизонты понимания образования связаны с экзистенциальной философией.
В соответствии с экзистенциальной спецификой человеческого бытия фундаментальным условием возможности воспитания и обучения выступает настроение.
В этой связи одной из важных задач педагога является забота о сохранении
и культивировании педагогической атмосферы, понимаемой как совокупность
эмоциональных отношений между воспитателем (учителем) и ребенком. Чувство
защищенности и доверия выступает главным условием, позволяющим ребенку
сосредоточиться на открытии и познании мира.
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10. Стремление педагогов изгнать скуку из сферы образования опасно
и непродуктивно, ибо проистекает из невнимания к экзистенциальной специфике человеческого бытия. Для экзистенции учащегося, заключающейся в напряженном выборе между тем, «как быть собственно лично» и «как соответствовать ожиданиям преподавателя», переживания неопределенности, пустоты являются неизбежными и конститутивными.
11. Важное значение для педагогической деятельности имеет экзистенциал заботы. В контексте заменяюще-подчинящей заботы образование приобретает неподлинный, отчужденный характер. Восстановление подлинного,
т. е. аутентичного специфике человеческого бытия, характера образования связано с заступнически-освобождающей заботой. Важнейшим фактором реализации заступнически-освобождающей заботы в сфере образования является организация учебного процесса в форме диалога.
12. Показателем эффективности образовательной практики, а также индикатором уровня личностного развития выступает открытие обучающимися собственных смыслов в актах интерпретации содержания образования на личностноэкзистенциальном уровне, а также готовность ученика к «трансцендированию
собственных пределов», в том числе пределов родного языка с целью погружения
в культурное измерение языка другого народа. Последнее открывает путь к приращению личностного бытия учащегося.
13. Образование в рамках обучения иностранному языку должно быть направлено на культивирование такой модели личности, для которой бытийным
основанием выступает конституирующая смысл сознательная деятельность.
Данная модель личности реализуется с помощью создания в учебном процессе
личностно-ориентированной ситуации, включающей педагога-психомайевта,
ученика-интерпретатора и текст как социокультурный феномен. Модель, направленная на поиск и порождение учащимися смыслов и основанная на принципе
диалога культур, отвечает сущностным потребностям человека в самопонимании
и самовыражении.
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Методологическая и теоретическая база исследования
Экспликация философско-антропологических оснований образования во всем
разнообразии его аспектов и детерминант проводилась в рамках комплексного,
междисциплинарного исследования. Теоретико-методологическая база исследования определяется в спектре пересечения философии и педагогики, философской
антропологии и философии образования, а также ряда смежных с ними областей
знания: истории и социологии образования, когнитивной психологии и психологии личности. Для понимания образования как целостного явления, существующего во взаимодействии своих характеристик, а также в контексте социума
и культуры, применяется системный подход. В процессе исследования появилась
необходимость обращения к историко-генетическому методу, обеспечивающему
возможность проследить логику становления таких сложных объектов, как
«человек» и «образование», позволяющему раскрывать свойства и функции, присущие этим объектам в процессе их исторического развития. В работе использовались идеи феноменологического и герменевтического подходов, позволяющие
раскрыть различные стороны человеческого бытия и культуры в качестве сферы
конституирования и интерпретации смыслов.
На протяжении всей работы осуществляется идея совмещения теоретического и эмпирического ракурсов рассмотрения заявленной темы. Теоретической
основой исследования послужили философские, педагогические, психологические исследования различных аспектов феномена образования, отраженные в работах отечественных и зарубежных философов и ученых. В качестве эмпирического материала в работе используются данные из области когнитивной науки,
социологии и психологии, что позволяет всесторонне изучить рассматриваемую
проблему и сделать философские выводы и обобщения.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость работы заключается в целостном анализе
субъекта образования в единстве и взаимосвязи сознания, тела и языка, выступающих в процессе образования в качестве источников смыслопорождающей деятельности. Диссертационное исследование способствует прояснению
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фундаментальной взаимосвязи между спецификой человеческого бытия и особенностями процессов обучения и воспитания и поэтому может рассматриваться
как шаг в направлении синтеза философии образования и философской антропологии и создании антропологии образования. Ценность проведенного исследования заключается и в том, что оно вводит исследователя в круг вопросов, которые
широко обсуждаются в западной философской литературе, но пока недостаточно
освещены на страницах отечественных научных изданий. Материалы диссертационного исследования могут найти применение в процессе преподавания курсов
по философии образования и педагогики.
Апробация работы
Основные результаты и положения диссертационного исследования обсуждались на различных международных, всероссийских и межрегиональных научных конференциях, из которых следует выделить в качестве важнейших:
Международная научная конференция «Ценностно-смысловые ориентиры
естественнонаучного образования (Санкт-Петербург, февраль, 2001); Региональная научно-методическая конференция «Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и новации» (Петрозаводск, апрель, 2005); Общероссийская научная конференция «Какая философия науки нам нужна?»
(Санкт-Петербург, июнь, 2007); Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (Томск, апрель, 2009); Международная научно-практическая конференция «Философия – Детям: мышление и здоровье» (Москва, ноябрь, 2010); Региональная научно-методическая конференция
«Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации» (Петрозаводск, ноябрь, 2012); Международная научно-практическая конференция «Современные научные исследования: методология, теория, практика»
(Москва, сентябрь, 2015); Международная научно-практическая конференция
«Социальное, культурное, экономическое и образовательное пространство
России XXI века» (Санкт-Петербург, июль, 2015); Международная научнопрактическая конференция «Философия – Детям. Эмоциональное и рациональное» (Москва – Санкт-Петербург, ноябрь, 2016); XI Санкт-Петербургский
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конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в ХХI веке»
(Санкт-Петербург, ноябрь, 2017); Международная научно-практическая конференция «Современное образование: векторы развития. Роль социогуманитарных знаний в формировании духовно-нравственной культуры выпускника
педагогического вуза» (Москва, апрель, 2017); Международный научно-культурный форум «Дни философии в Санкт-Петербурге-2017» (Санкт-Петербург,
октябрь, 2017); Международная междисциплинарная конференция «Культура,
наука, образование: между революцией и эволюцией» (Санкт-Петербург, ноябрь,
2017); XXXV международная научно-практическая конференция «Роль науки
в развитии социума: Теоретические и практические аспекты» (Екатеринбург,
январь, 2018).
Структура диссертации обусловлена поставленной целью и сформулированными исследовательскими задачами. Диссертация объемом 300 страниц состоит из введения, шести глав, заключения и библиографического списка, насчитывающего 478 наименований, из них 292, написанных на русском, и 186 –
на иностранных языках (английском и немецком).
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Глава 1
СМЫСЛ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ
И ОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Homo educandus в перспективе антропологии образования
Сегодня стало уже привычным говорить о кризисе образования, об острой
необходимости его реформирования, внедрении инновационных технологий
и т. п. Ученые самых различных дисциплин и направлений – социологи,
экономисты, психологи – направляют усилия на осмысление проблем
образования. Полагаем, что адекватное понимание происходящих в образовании процессов невозможно и вне философской рефлексии. В самом деле,
как пишет отечественный исследователь В. М. Розин, глобальные и отдельные
изменения в сфере образования начинаются в философии, «именно там
осмысливается кризис школы и образования, формулируются новые идеалы
образованности человека, новые представления о школе, образовании, обучении,
воспитании, о характере содержания и целей образования и ряд других»186.
Что заключает в себе философская рефлексия феномена образования?
В свое время М. Хайдеггер заметил, что в основе понимания того или иного явления лежит определенное истолкование бытия, и прежде всего, бытия того, сущего,
которое способно задаться вопросом о самом себе. Речь идет о человеке. В связи
с этим мы убеждены, что философское осмысление феномена образования должно подразумевать реконструкцию того образа или модели человека, который
лежит в основе современного мировоззрения, в том числе мировоззрения ученых,
размышляющих о проблемах образования и проектирующих методологию педагогической науки и т. д.
По убеждению Хайдеггера, истоки мировоззрения современного человека
уходят корнями в эпоху Нового времени, когда складывается модель человека как
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Розин В. М. Философия образования: этюды-исследования. М. ; Воронеж, 2007. С. 5.
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трансцендентального субъекта187. Присмотримся внимательнее к этой модели,
коль скоро и сама идея образования также формируется в это время.
Философом, внесшим особый вклад в оформление идеи трансцендентального
субъекта, был Р. Декарт. Как известно, исходным пунктом размышлений Р. Декарта
в поисках наиболее достоверного фундамента для всего корпуса знания стало сомнение, в процессе которого он пришел к выводу о том, что таковым фундаментом
выступает мыслящее Я: Ego cogito ergo sum. Как показывают историко-философские исследования, современники не сразу поняли суть картезианского решения,
о чем, например, свидетельствует спор Декарта с П. Гассенди188. Гассенди, в частности, полагал, что к заключению о существовании Ego можно прийти, отталкиваясь
не только от акта мышления (cogito), но и от любого другого акта. Почему бы, например, не утверждать: «Я хожу, следовательно, существую», или «Я смотрю, следовательно, существую»? Что касается Декарта, то он справедливо замечал, что бывают ситуации, в которых человеку только кажется, что он передвигается или видит
нечто, тогда как в действительности ничего этого не происходит, ибо человек спит.
Таким образом, нельзя считать, что положения типа: «Я хожу, следовательно, существую» или «Я смотрю, следовательно, существую» – имеют ту же степень достоверности, что и тезис «Я мыслю, следовательно, существую». Вместе с тем Картезий полагает, что он все же мог бы согласиться с Гассенди, но только в том случае,
если выражение «Я смотрю», «Я хожу» понимать не как зрение или ходьбу, а как
осознание этих актов. Так, даже находясь в состоянии сна, человек может полагать,
что он куда-то идет или на что-то смотрит, и поэтому вполне можно прийти к заключению о существовании мыслящего ума189. Таким образом, как явствует из спора, кардинально важным для Декарта оказывается то, что Я – это не просто вещь,
которая мыслит, но вещь, которая мыслит самое себя. Как говорит Хайдеггер, всякое
187

См. об этом, например: Хайдеггер М. Время картины мира // М. Хайдеггер. Время

и бытие. М., 1993. С. 41–62.
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См.: Слинин Я. А. От Платона до Сартра: поиски аподиктической истины. СПб., 2012.

С. 170–171; Погоняйло А. Г. Философия заводной игрушки, или Апология механицизма. СПб., 1998. С. 73.
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Декарт Р. Размышления о первой философии // Сочинения: в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 276.
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cogito есть cogito me cogitare190. В этой связи сущностное ядро картезианской концепции трансцендентального субъекта есть cogito – но не как абстрактно-логическая
деятельность, а как рефлексия, то есть сознающая себя мысль, желание, действие.
Мы не случайно обратились к идее трансцендентального субъекта. Принципиальная значимость концепции трансцендентального субъекта заключается в том, что
именно она позволяет выделить то рефлексивно-смысловое измерение человеческого бытия, о нехватке которого говорят сегодня многие теоретики и практики образования. Так, еще в 1947-м отечественный психолог А. Н. Леонтьев писал, что
«...недостаточно, чтобы ребенок усвоил значение данного предмета безразлично теоретическое или практическое, но нужно, чтобы он соответственно отнесся к изучаемому, нужно воспитать у него соответствующее отношение. Только при этом условии приобретаемые им знания будут для него живыми знаниями (курсив мой. –
С. В.), станут подлинными «органами его индивидуальности» и, в свою очередь, определят его отношение к миру»191. Как следует из этого высказывания, достижение
подлинного, или, по выражению Леонтьева, «живого знания», возможно только
в том случае, если человек устанавливает связь этого знания с самим собой – своим
опытом, личными переживаниями. Это означает, что ученик, для того чтобы что-то
усвоить, должен пройти по пути конструирования смысла предлагаемого для усвоения знания. Знание должно как бы заново родиться в сознании ученика, тогда только
оно станет его частью и руководством к осмысленному действию. Об этом же говорит
и современный педагог В. А. Сластенин, по мнению которого кризисная ситуация
в образовании обусловлена тем, что учащийся выступает как объект воздействия,
формирования и выпадает как субъект личностного развития, носитель рефлексии192.
В целом, учитывая сказанное, можно без преувеличения сказать, что идея
трансцендентального субъекта, сформулированная на заре Нового времени, остается по-прежнему актуальной для современного образования. Теперь, однако, нам
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хотелось бы привлечь внимание к проблемным сторонам данной идеи. Как это
ни парадоксально, но концепция трансцендентального субъекта содержит черты, объективно препятствующие пониманию того образа человека, к которому
обращено обучение и воспитание и в котором нуждается современная педагогическая наука. Для того чтобы увидеть это, обратимся еще раз к М. Хайдеггеру,
в философии которого идея трансцендентального субъекта получает детальное осмысление.
С точки зрения Хайдеггера, Декарт и следующая за ним трансцендентальная
философия в лице И. Канта и Э. Гуссерля, придав человеку статус трансцендентального субъекта, так и оставила непроясненным вопрос о способе бытия этого
трансцендентального субъекта193. При этом прояснить вопрос о способе бытия
трансцендентального субъекта можно, по-видимому, только одним способом –
сделав трансцендентального субъекта предметом рефлексии. Однако именно это
и оказывается главной трудностью: дело в том, что в момент осуществления акта
рефлексии зазор между субъектным и объектным полюсом рефлексии не ухватывается, не может усматриваться. Всякая попытка сделать данный зазор предметом
следующего уровня рефлексии приводит к тому, что субъектный полюс акта рефлексии вновь становится «действующим лицом», а не предметом, как ожидалось.
На каждом следующем уровне рефлексии мы сталкиваемся с очередным ускользанием искомого нами Я, того самого Я, которое мы стремимся «увидеть», того
самого единого деятеля в многообразных формах деятельности сознания194.
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В одной из главных своих работ «Бытие и время» немецкий философ заметил:
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Как видим, в рефлексии мы сталкиваемся с постоянным саморасщеплением
искомого Я и непрерывно возобновляемыми попытками установить тождество отщепившихся осколков. Субъект же данной деятельности отождествления всегда
ускользает, оказываясь «за спиной сознания». Здесь было бы резонным спросить:
а что заставляет сознание вновь и вновь полагать себя предметом для себя самого,
не оставляя попыток познать самое себя? Является ли данная обращенность естественным, само собой разумеющимся актом? Вслед за М. Хайдеггером мы полагаем, что самопредставленность или обращенность сознания на самое себя оказывается возможной в силу того, что человек – это сущее, которое небезразлично себе самому, сущее, которое не имеет, но ищет смысла своего бытия. При этом важно, что на отсутствие смысла и его поиск откликается не только мышление человека, но и его чувство, воля, тело, т. е. все его существо195.
На последнее обстоятельство указывал М. Мерло-Понти. Как и Хайдеггер,
он исходил из того, что существование (sum) в смысле «заброшенности в мир» неизбежно предшествует cogito, причем так, что генетический исток самого существования оказывается «за спиной» у сознания, образуя некий дорефлексивный корень его
бытия. Интенциональность в этой экзистенциалистской интерпретации мыслится
в контексте возврата к тем структурам бытия-в-мире, которые совпадают с некой «изначальной присутствуемостью», а именно с телом. По сути вся философия французского философа посвящена раскрытию одного главного тезиса: человеческое тело –
это сигнификативное ядро, которое проецирует значения вовне, сообщая им место,
что позволяет им существовать в качестве вещей у нас под руками и перед глазами.
Таким образом, коль скоро не сознание само по себе, а система «сознание – тело» выступает основанием, собирающим воедино творческие силы человека, то и обращение
педагогической науки к пониманию человеческого бытия как «воплощенного присутствия» (embodiment) оказывается сегодня настоятельной необходимостью.
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произведениях обсуждается смысложизненная проблематика. См., например: Трубецкой Е. Н.
Смысл жизни. М., 1994. С. 33.
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Добавим к сказанному еще один момент. Картезианская модель трансцендентальной субъективности впоследствии не раз подвергалась уточнениям, изменениям, в частности у И. Канта, Э. Гуссерля. Однако при всех модификациях
в ней постоянно сохранялся один момент, а именно: всегда в трактовку человеческого бытия включался феномен времени. На наш взгляд, данное обстоятельство
весьма важно не только для философов, но и педагогов, которые в силу гуманитарной специфики своей науки оперируют неким понятием, образом человека.
Так, Э. Гуссерль развернул точечное единство трансцендентального субъекта
в сеть временных отношений196. Речь шла о том, что восприятие представляет собой темпорально-организованный процесс, в котором одно впечатление сменяется другим, третьим и т. д. При этом для того чтобы восприятие смогло стать
восприятием чего-то в качестве целого, необходимо, чтобы впечатление, покинувшее «теперь-точку», не пропало бесследно, а было удержано и присоединено к текущему впечатлению, что имеет непосредственное отношение к феномену обучения, ибо в образовательном процессе, в котором циркулирует знание,
как раз и требуется такой субъект, который обладает способностью к ретенции
впечатлений, в противном случае знание просто рассыпается.
Хайдеггер радикализировал гуссерлианское понимание временности, придав ей экзистенциальный смысл. С одной стороны, для того чтобы воспринять нечто в качестве целого, учащемуся необходимо удерживать и синтезировать прошедшие впечатления постоянно, или, как говорит Гуссерль, в режиме «живого настоящего», а с другой стороны, данное удержание требует сил и за уже состоявшейся вспышкой «живого настоящего» очередная может и не последовать. В этом
смысле Хайдеггер предлагает мыслить время человеческого бытия из «бытия
к смерти». Если отвлечься от понимания смерти как физического конца, то речь,
по-видимому, идет о том, что временность человеческого бытия есть, с одной
стороны, процесс рассеивания, расщепления человеческого Я, а с другой, процесс его синтеза, усилие собрать это Я заново. В плоскости образования эта
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экзистенциальная временность человеческого бытия раскрывается для учащегося как вопрос: «Смогу ли я затратить себя, произвести некую работу, чтобы
получить знание, или так и останусь всего лишь возможным, а не действительным носителем знания?»
Далее, еще одно немаловажное обстоятельство, которое привнесла современная философия в конструкцию трансцендентального субъекта, – это критика
идеи самодостоверности человеческого Я. В работе «Бытие и время» Хайдеггер
писал: «Возможно, оно (т. е. Я) в ближайших обращениях к самому себе говорит
всегда: это я, и в итоге тогда всего громче, когда оно «не» есть это сущее»197. Как
видим, Хайдеггер далек от Декарта, скорее он гораздо ближе к Ф. Ницше. Последний в работе «К генеалогии морали» отмечал, что человек по необходимости остается чуждым себе, человек постоянно путает себя с другими198. Примечательно, что
для обозначения специфики человеческого бытия Хайдеггер выбрал термин
Dasein, что в переводе с немецкого означает «здесь-бытие, вот-бытие, присутствие». Данное понятие, подразумевающее, что человек, прежде чем он открывает
нечто «собственное» внутри себя и обретает возможность с него начать, приходит
в мир и оказывается в нем в определенной степени потерянным, приобретает в условиях распространения в современном обществе и сфере образования различных
электронных технологий особую актуальность. В самом деле, коль скоро учащийся, для того чтобы получить знание, должен затратить себя, то что происходит
с ним в случае отказа выполнять эту работу, например, когда он прибегает к озвучиванию готового, заимствованного из Интернета материала-информации?
По словам В. В. Савчука, информация не несет на себе эффектов того длительного и порой мучительного процесса, который сопровождает формирование
системы знаний, убеждений, веры199. Информация – это стерилизованное знание, а не выстраданная истина. Исходя из сказанного, по-видимому, не будет
преувеличением сказать, что учащийся оказывается в положении рассеянного,
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диссеминированного субъекта и задача современного педагога в том, чтобы показать, что выбранная учащимся стратегия трансляции информации – это стратегия
симуляции, имитирования того, что на самом деле отсутствует. А отсутствующим
оказывается собственное бытие учащегося, бытие, которое, как писал Хайдеггер,
«всегда мое», которое «мы сами».
Наконец, если всерьез принять экзистенциальную трактовку человеческого
бытия, т. е. исходить из того, что человеку его бытие дано как проблема, задача
(кто я такой и зачем существую?), тогда придется признать, что мир открыт для
человека не в силу некоего автоматически-естественного процесса, например, аффицирования сознания предметами, а только если он задевает человека, то есть
оказывается значимым для него в его бытии. Для педагогической науки это означает научиться видеть бытие учащихся в герменевтической перспективе, т. е.
суметь организовать образовательный процесс как процесс извлечения, порождения и интерпретации учащимися смыслов. Можно допустить, что смыслы, открываемые учащимися для себя в процессе обучения, будут различными. Объясняется это тем, что смыслотворчество в процессе интерпретации всегда обусловлено
«жизненным миром» субъекта. И то, какой смысл приобретет для учащихся то
или иное явление культуры, будет зависеть от духовного потенциала каждого отдельного ученика, его жизненных ориентиров, степени его активности. Однако
цель образования не в том, чтобы заложить в учащихся единственно верный
смысл, а в том, чтобы приобщить учащихся к рефлексивной практике – практике
постоянно возобновляемого порождения смыслов. Данная практика является важным условием эксплицирования учащимися сил саморазвития.
Итак, подытоживая сказанное, мы можем сделать вывод о том, что как педагогическая, так и философская наука нуждаются сегодня в таком понимании человека, при котором последний выступает не в разъятости, а в целостности трех своих измерений – сознания, тела и языка. При этом раскрыть эти измерения следует
в расчете на понимание человека как существа, не обладающего, но ищущего
смыслы. В этой связи обратимся к современной философии с целью реконструкции понимания категории «смысл».
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1.2. Смысловые структуры человеческого бытия
Итак, коль скоро ведущим принципом современной гуманитарной парадигмы
в педагогике признается принцип личностно-смысловой направленности образования
(А. Г. Асмолов, Е. В. Бондаревская, В. П. Зинченко, И. А. Колесникова, Л. М. Лузина,
Ю. В. Сенько, В. А. Сластенин, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.), то было бы резонным обратиться, прежде всего, к той философской традиции, в рамках которой человек, а точнее его сознание, рассматривается как источник смысловой деятельности,
активности. Таковой, на наш взгляд, является трансцендентальная феноменология. Разумеется, мы не ставим перед собой задачу реконструкции всей богатой палитры этой
философии, а сфокусируем наш взгляд на тех ее «красках», которые должные
стать ведущими в картине образования, понятого как универсум смыслов200.
Безусловно, философом, внесшим неоценимый вклад в становление феноменологической философии, был Э. Гуссерль. Отталкиваясь во многом от интенций Р. Декарта, который в свое время занимался поиском абсолютных и безусловных оснований, как для философии, так и для знания в целом, Гуссерль вновь,
уже в XX веке, ставит перед собой задачу найти аподиктические истины, на которых должны покоиться основания любых наук. В одном из главных своих сочинений «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913 г.)
он разрабатывает метод получения аподиктического знания. Этот метод Гуссерль
называет феноменологической редукцией.
Суть феноменологической редукции состоит в следующем: воздерживаться
от суждения о существовании всего того, что представляется нам сомнительным.
200
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Нередко вместо понятия «феноменологическая редукция» Гуссерль использует термин «эпохе», который в переводе с греческого собственно и означает – воздержание
от суждения. В процессе выполнения процедуры феноменологической редукции выносятся «за скобки» все те объекты, в существовании которых можно усомниться.
Далее необходимо убедиться, не осталось ли чего-либо «в скобках», т. е. не обнаружилось ли чего-либо такого, в существовании чего усомниться невозможно. Как видим, феноменологическая редукция во многом напоминает знаменитый метод сомнения Р. Декарта. Действительно, подобно тому, как Декарт использует процедуру
сомнения с целью освобождения человека из плена иллюзий, так и Гуссерль осуществляет «феноменологическую редукцию» с целью снятия комплекса наивных полаганий, образующих естественную установку сознания современного человека.
Что именно представляет естественная установка, Гуссерль поясняет следующим образом: «Если нам начинать как людям с естественной установкой,
то действительный объект – это вещь, она там снаружи. Мы видим вещь, мы стоим перед ней, мы устремили на нее свой взор; обретая ее в пространстве напротив
себя, мы описываем ее и делаем свои высказывания о ней. Равным образом мы занимаем свою позицию, оценивая ее: это находящееся напротив нас, что мы видим
в пространстве…»201. Данная «онтическая вера» естественного сознания должна
быть, по мысли Гуссерля, редуцирована. Гуссерль приводит обширные списки
всего, что подлежит «исключению»202. В первую очередь, в «Идеях к чистой
201

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии.

М., 1999. С. 202.
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Важно отметить, что существование того, что выносится за скобки, не отрицается:

происходит лишь констатация его сомнительности. Гуссерль вовсе не утверждает, что всё то, что вынесено им за скобки, не существует. «Образно говоря, – пишет Э. Гуссерль, – «заключить в скобки»
не означает «стереть с доски» соответствующий предмет, но – именно заключить в скобки и тем самым
отметить его индексом. Но с этим индексом предмет становится как раз таки главной темой исследования» (Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1999.
С. 158). Как видно из цитаты, эмпирическая предметность в результате эпохе не превращается в ноэму,
а лишь тематизируется в этом качестве. Речь также не идет о «негации» вынесенного за скобки
мира, но только лишь констатируется сомнительность и проблематичность его существования.
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феноменологии…» Гуссерль выносит за скобки данные чувственного порядка.
За скобками оказываются эмпирические данные о природе, включая психофизическую природу людей, данные об обществе и истории. За скобками вместе с окружающим миром целиком и полностью оказывается эмпирический субъект вместе со всей его психической жизнью. Кроме того, Гуссерль выносит за скобки
«трансценденцию Бога», а затем подвергает сомнению и всё относящееся
к природе эйдетическое знание.
Последовательное выполнение процедуры феноменологической редукции
ставит Гуссерля перед необходимостью следующего вопроса: осталось ли хоть чтонибудь, в существовании чего усомниться невозможно, что существует аподиктически? Таким неподвластными сомнению началом, согласно Гуссерлю, оказывается трансцендентальное ego. Приступая к описанию трансцендентального ego,
Э. Гуссерль берет на вооружение положение своего учителя – Франца Брентано –
об интенциональности сознания. Под интенциональностью понимается неотъемлемое свойство сознания – «быть сознанием о чем-то», направленность сознания
на что-то другое. Так восприятие есть всегда восприятие чего-то, суждение есть всегда суждение о чем-то, оценивание есть всегда оценивание какой-либо ситуации.
Принципиально важным является то, что объект, на который направлен тот или иной
акт сознания, сам является составной частью этого акта, но не в качестве, конечно, физического объекта, а в качестве объекта сознания. Иначе говоря, всякий предмет дан
чистому сознанию (трансцендентальному субъекту) вместе с его конститутивным
генезисом, как он осуществляется в собственных актах сознания. Таким образом,
именно интенциональность и неотделимые от нее интенциональные объекты или феномены составляют, по мнению немецкого философа, сферу аподиктического знания.
Введение Гуссерлем понятия интенциональности позволило ему сосредоточиться не на анализе объекта самого по себе, а на интенциональных актах сознания, в которых этот объект конституируется. При этом существенно то, что интенциональность становится у Гуссерля той силой, которая координирует
и синтезирует различные акты сознания, лежащие в основе конституирования
мира. Собственно, интенциональное отношение – это и есть акт придания
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смысла, или значения, предмету203. Тем самым смысл обретает трансцендентальную реальность в ноэтико-ноэматической структуре сознания. С феноменологической точки зрения это означает, что, с одной стороны, смысл есть ноэзис, то есть
деятельность, активность сознания, а с другой стороны, он – ноэма, то есть та внематериальная устойчивая форма, которой сознание снабжает и удерживает текучее и разрозненное психическое содержание. Таким образом, коль скоро смысл
интенционально содержится во внутренней сфере испытывающей, мыслящей,
оценивающей жизни сознания, то человек, согласно Гуссерлю, не может познавать, оценивать в опыте мир, который не имеет смысла и значимости в нем самом
и из него самого»204. Феноменологический лозунг «к самим вещам» и означает поэтому требование обратиться к смыслам и трансцендентальной субъективности
в качестве основы, их конституирующей.
Феноменологические идеи Э. Гуссерля получают дальнейшее развитие и осмысление в философии М. Хайдеггера. Одним из главных моментов хайдеггеровской философии является деструкция европейской онтологии наличного. Данная
онтология, по мнению М. Хайдеггера, уходит своими корнями в греческую метафизику. Первостепенным в рамках этой метафизики был вопрос: «Что есть сущее?». Согласно этому вопросу, любое сущее может присутствовать постольку,
поскольку ему присуща сущность, «эйдос» (Платон), или «форма» (Аристотель).
Этот эйдос, или форма, выполняет роль той смысловой определенности, благодаря которой мы не только видим и можем сказать, что есть вещь, но и то, что она
вообще есть. Так, ответ на онтологический вопрос: «Почему дом есть?» – очевиден: «Потому, что эти бревна и камни упорядочены, составлены, а не свалены
в кучу». Потому, что перед нами не груда элементов, но оформленное целое,
которое форма собирает в нечто одно.
Данная онтология, в которой сущность (смысл) трактуется как «единящее
единство», форма возобладала в европейской философской традиции и была
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унаследована феноменологией Гуссерля205. В самом деле, как мы помним,
согласно немецкому философу, специфика интенциональности заключается в том,
что сознание снабжает предмет смысловым единством, или ноэмой. Придание
предмету смыслового единства собственно и позволяет предмету выступать тем,
что он есть, и образует основу для его идентификации. В свою очередь, сам смысл
формируется в сознании благодаря изначальному свойству сознания – синтезу.
Таким образом, сознание не пассивно созерцает предлежащие ему вещи,
а активно их конституирует, «ставит» перед собой и «превращает» в наличносущее – предметы.
Называя свою философию фундаментальной онтологией, Хайдеггер пытается находиться по ту сторону онтологии наличного, утверждая, что всякое
теоретическое отношение, толкующее сущее как предмет, само изначально фундировано в отношении небезразличного, озабоченного попечения. Сказанное
означает, что сама возможность относиться к сущему как к наличному в своей
оформленности предмету существует только там, где это сущее уже стало
небезразличным для человека, где оно действительно уже вовлечено в сферу
заботы. Дело обстоит так потому, что исходный способ бытия человека – это
не сознание, отстраненно-теоретически созерцающее мир как совокупность
предметов, а Dasein – присутствие, существующее способом бытия-в-мире,
и сам мир явлен прежде всего как средство, утварь – сущее, задевающее Dasein
в его заботе206.
Таким образом, коль скоро не интенциональность, а забота является
истинно первым способом доступа к сущему, то и смысл будет определяться исходя из онтологии «подручного», а не «наличного» сущего. Берущая начало
от греков и унаследованная Гуссерлем онтология наличного трактует смысл как
«единящее единство», форму. Между тем для Хайдеггера подобное понимание
смысла становится неподходящим, и прежде всего потому, что сущность вещи
205
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определяется в онтологии подручного не через ее «чтойность», а через ее «для того,
чтобы». Если говорить языком классической философии, то утварь, средство
вовлечено в обращение не ради исполнения своего эйдоса, но ради другого.
В этой связи и сущность сущего заключается не в форме, собирающей многое
в одно, а в отсылке, направляющей от одного к другому207.
В свою очередь, применительно к категории смысла, различие онтологии
наличного и подручного означает следующее: в отличие от интенциональности,
придающей вещам «завершенное смысловое единство», забота открывает вещи
в горизонте бесконечного доопределения смысла. Можно сказать, что забота
представляет собой такую смысловую открытость, в которой понятия «конца»
и «начала» отсутствуют, а потому и постигаемая в ней вещь – это всегда принципиально незавершенное многообразие отсылов и указаний. В этой связи заботящееся отношение к миру имеет статус герменевтического акта. Как отмечает сам
автор «Бытия и времени», «зрение этого (т. е. заботящегося. – С. В.) смотрения
всегда уже понимающе-толкующее. Оно таит в себе выраженность отсылающих
связей, принадлежащих к целости имения-дела...»208. Иллюстрацией к хайдеггеровской герменевтике смысла является данное им описание картины
Винсента ван Гога «Башмаки». В своем комментарии Хайдеггер замечает, что
«пока мы только пытаемся представить... или же вообще видим на картине просто
стоящие башмаки, мы никогда не узнаем, что же такое есть эта дельность
изделия»209. И только если мы исходим из онтологии подручного, а не наличного,
то мы начинаем видеть на картине Ван Гога не башмаки, а «тяжелый труд в поле,
ведущий наш взгляд к «тревожным заботам о будущем хлебе», «дарящую
зрелость зерна», отсылающую к той поре, «когда уже пережиты страх и дрожь
предчувствия близящейся смерти» и т. д.
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В целом, хайдеггеровская герменевтика смысла нашла продолжение у таких
философов, как Х.-Г. Гадамер и М. Мерло-Понти. В своем труде «Истина и метод» Гадамер указывает, что любой акт понимания состоит в разработке некоего
наброска, который подвергается регулярному пересмотру при дальнейшем погружении в текст210. При этом, согласно герменевтике, мы должны воздерживаться от
двух вещей, во-первых: формулировать вопрос о начале как некой точке, из которой происходит смысл, а во-вторых: финализировать смысл, ибо смысл никогда
не может быть совершен, завершен, в противном случае он не является смыслом.
Таким образом, в акте понимания мы изначально как бы помещены в «середину»
и никогда ее не покидаем и поэтому понимание определяется Гадамером как
интерпретация – «речь-между». В свою очередь пребывание в «открытости» середины вызвано тем, что в интерпретацию вовлечена экзистенция – постоянно
пробрасывающее и отсылающее вы-хождение себя за себя самого. В итоге интерпретация превращается из процедуры познания в экзистенциальную структуру «бытия-в-мире»211.
Что касается М. Мерло-Понти, то он, подобно М. Хайдеггеру, исходит из того,
что изначально мир открыт человеку не как сумма предметов, стоящих перед
ним, а как совокупность средств, орудий, которые вовлекли человека в мир деятельностно. Таким образом, отправным пунктом философии Мерло-Понти оказывается так называемая двигательная интенциональнось, связанная с телом212. При
этом важно, что когда Мерло-Понти говорит о теле как способе бытия-в-мире,
он имеет в виду, что конституирование смысла осуществляется не в рамках какой-то
отдельной телесной способности, будь то зрение или осязание. Речь идет о том,
что в качестве конституирующего источника тело выступает единым целым, так что,
например, зрительные данные интерпретируются сквозь призму тактильного смысла, тактильные – сквозь призму зрительного. Вообще, какой бы телесный «анализатор» себя ни проявлял, смысл конституируется с учетом некой интерсенсорной
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эквивалентности. Так, несмотря на традиционную психологическую гипотезу, что
между стимулом и чувственной реакцией на него существует строгое и жесткое отношение, – звуковой стимул ограничен специфической областью – слуха и т. д.,
проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что под действием специфических веществ, в частности мескалина, цвет воспринимается испытуемым как
звук и наоборот. Данные эксперименты, считает М. Мерло-Понти, не создают,
но лишь специально выделяют, усиливают то, что существует и в естественных
условиях, – синестезическое восприятие. Так, в повседневной, обыденной жизни
«мы говорим, что видим твердость и хрупкость стекла … в раскачивании ветки,
с которой только что слетела птица, прочитываем ее гибкость или упругость …
слышим твердости и неровности мостовой и потому обоснованно говорим
о «мягком», «тусклом» или «сухом» шуме»213. Данные примеры свидетельствуют
прежде всего о том, что в качестве конституирующего источника тело есть
не сумма рядоположенных органов, а некое подобие «синергетической системы»,
такая способность означения, с помощью которой «чувственные данные» сообщаются друг с другом.
Обращение к сфере искусства становится для Мерло-Понти еще одним способом демонстрации ограниченности той философии,в рамках которой значение
или смысл рассматриваются как акт и продукт мышления, как операция чистого
(т. е. трансцендентального) Я. Так, в работе «Око и дух» французский философ
проводит следующее различие, связанное с актом восприятия: «Существует видение – предмет моей рефлексии, и я не могу мыслить его иначе как модус мышления, инспекцию разума, суждения... И существует видение, обладающее местом,
только считающееся мышлением, мышлением по названию. Это видение, – говорит Мерло-Понти, – слито с видящим телом» – и далее поясняет, что его можно
практиковать, «пробовать», но из него не удается извлечь ничего такого, что
заслуживает название истины214.
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Не случайно, что Мерло-Понти сравнивает видение с мышлением и суждением. По его мнению, возможность их сближения и даже отождествления присутствует в картезианской концепции восприятия, а также в феноменологии Гуссерля. С точки зрения Мерло-Понти, у Декарта и Гуссерля просматривается зависимость понимания акта восприятия от акта суждения, ибо ноэма восприятия,
т. е. смысл, трактуется как нечто тождественное единству предмета, устанавливаемому в синтезе идентификации. Так, к примеру, Мерло-Понти считает симптоматичным, что Картезий, когда рассуждает о живописи, использует в качестве иллюстрации офорт. В роли примера офорт удобен тем, что сохраняет форму предметов или, по крайней мере, содержит достаточные для ее определения знаки215.
Таким образом, Мерло-Понти определяет картезианскую концепцию восприятия
как «ощупывание» и указывает, что воспринимаемое трактуется в этой концепции
как нечто себе-тождественное и совпадающее с «видом» наличного предмета. Говоря языком Хайдеггера, понимание смысла здесь осуществляется в русле онтологии наличного, или предметного.
Что касается так называемого «телесного видения», то для его понимания
М. Мерло-Понти использует отличный от картезианского или гуссерлианского
способ конституирования. Данное конституирование коренится в опыте телесной
интенциональности, в котором, по словам Мерло-Понти, «еще наличествуют интенциональные нити, группирующиеся вокруг определенного центра, но который,
вместе с тем, никогда не может завершиться интеллектуальным овладением ноэмой»216. В целом, феномен телесной интенциональности имеет некоторое сходство с хайдеггеровским феноменом заботы. Как мы видели, для заботы нехарактерна сосредоточенность на неком изолированном, самотождественном сущем,
но и телесная интенциональность, отмечает Мерло-Понти, относится к «таким видам бытия, которые еще не включены в единое Бытие», некую «монограмму»217.
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В работе «Око и дух» Мерло-Понти иллюстрирует телесное видение на примере художественного творчества Клее и Матисса, в частности, он обращается
к тому пониманию линии, которое присутствует у этих мастеров. По убеждению
Мерло-Понти, линия на картинах Клее и Маттисса не является имитацией
предмета, но стремится стать неким сжатием, расслоением, модуляцией изначальной пространственности. В этом смысле над изображением не довлеет
функция репрезентации и оно утрачивает свою, и без того слабую, связь с изображаемым. Так, листья остролиста на картинах Клее никогда безоговорочно
не узнаются как листья, оставаясь всегда призрачными, а женщины у Матисса
не являются непосредственно женщинами, но становятся ими. Таким образом, вместо вещей в пространстве изображения оказывается некая пред-образная материя образа, становления сил – все то, что делает образ видимым и исчезает, как только он появляется218.
В целом надо сказать, что философские идеи Гуссерля, Хайдеггера, МерлоПонти не остались без внимания со стороны мыслителей второй половины XX века. У Ж. Деррида и Ж. Делеза мы находим критическое осмысление гуссерлианской концепции смысла.
1.3. Парадоксальная природа смысла
Философия Ж. Деррида посвящена теме знака. В его рассуждениях на эту
тему особенно важным нам представляется следующее соображение: «Фактически, когда я действительно использую слова, независимо от того, делаю ли я это
с коммуникативными целями или нет, я должен с самого начала действовать
в структуре повторения, чьим основным элементом только и может быть репрезентатив. Знак никогда не является событием, если под событием мы понимаем
незаменимое и необратимое эмпирическое обстоятельство. Знак, который бы
имел место только „раз“, не был бы знаком. Означающее (вообще) должно
быть формально узнаваемо, несмотря на и сквозь инаковость эмпирических
218
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характеристик, которые могут его изменять. Оно должно оставаться тем же самым и быть способным повторяться как таковое, несмотря на и сквозь деформации, которым неизбежно подвергает его эмпирическое событие»219. По-видимому,
важность структуры повторения, о которой пишет Деррида, связана с тем, что использование знаков происходит во времени. В самом деле, почему, несмотря
на необратимость времени, у человека, использующего знак «Х» в момент времени t1, а затем в момент времени t2, есть убежденность, что это один и тот же знак?
Потому, что в сознании действует структура, удерживающая прошедшее использование знака для его последующего применения. В феноменологии Гуссерля
данная структура получает статус трансцендентального эго, и благодаря ей возможно сознание самотождественности используемого знака. Следует ли, однако,
за самотождественностью знака и самотождественность его смысла и, вообще,
насколько сама самотождественность является обоснованной?
Ключ к ответам на эти вопросы лежит, по мнению Деррида, в гуссерлианской
темпоральной аналитике. Гуссерль демонстрирует свою темпоральную аналитику
в произведении «Феноменология внутреннего сознания времени» на примере восприятия музыкального тона220. Музыкальный тон – это типичный временной
объект, который содержит в себе временное протяжение, т. е. он начинается, длится и затем прекращается. При этом начало тона, первую точку его длительности
Гуссерль называет «теперь-точкой», или первичным впечатлением, имея в виду,
что с нее начинается «производство» временного объекта. Разумеется, поскольку
тон длится, то первичное впечатление сменяется другим первичным впечатлением,
а оно в свою очередь следующим и т. д., до тех пор, пока тон не замолкает.
Описывая подобное свойство музыкального тона, Гуссерль отмечает одну
очень важную вещь. Если бы, говорит Гуссерль, любое из впечатлений, которое
является первичным, исчезало бы вместе с породившим его звуком, то в каждое
мгновение мы воспринимали бы только отдельный тон, а в интервале между
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взятием двух тонов – разрыв. Понятно, что подобная дискретность лишила бы нас
представления о тоне как временном объекте, однако поскольку в действительности этого не происходит, Гуссерль делает следующее заключение: то впечатление,
которое мы называем первичным (с которого начинается тон как временной объект),
не исчезает вовсе после того, как прекращается вызвавший его звук, напротив,
оно удерживается в сознании и в качестве «только что бывшего» присоединяется
к новому впечатлению, пришедшему ему на смену, образуя как бы его «хвост».
В свою очередь это новое первичное впечатление тоже не исчезает, но опять же
удерживается и уже вместе со своим «хвостом» присоединяется к другому впечатлению, пришедшему ему на смену, и т. д.
Тем самым Гуссерль подводит нас к мысли о том, что осознание мелодии
как временного объекта осуществляется благодаря тому, что к каждому последующему впечатлению присоединяется предыдущее. При этом само это предыдущее впечатление, которое, подобно «хвосту», присоединяется к первичному,
называется ретенцией. В переводе с латинского «retension» означает «удержание».
С точки зрения Гуссерля, ретенция и есть та фундаментальная структура сознания, благодаря которой осознается длительность.
Деррида обращает внимание, что когда Гуссерль конструирует свою темпоральную модель, то он замечает, что граница, отделяющая восприятие (импрессию) от ретенции, является идеальной. Речь идет о том, что восприятие (импрессия) и ретенция непрерывно переходят друг в друга и это, по мнению Деррида,
разрушает всякую самотождественность221. Таким образом, воспроизведение
смысла как «того же самого» есть пример идеального выражения. Развивая имманентно присущие гуссерлианской феноменологии возможности, Деррида считает
неоправданной абсолютизацию момента самотождественности в понимании
смысла. В его понимании смысл оказывается такой «тождественностью», которая
неизбежно отмечена печатью различия, т. е. объектом, претерпевающим постоянное становление-себе-иным.
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Таким образом, природа смысла приобретает противоречивый, двойственный характер: с одной стороны, будучи всегда смыслом чего-то, смысл должен
сохранять тождественность, быть в наличии, но, с другой стороны, отвечая временным структурам сознания, он должен трансцендировать свои собственные
границы.
Думается, что именно о такого рода двойственности вел речь М. Фуко в небольшом эссе-комментарии, написанном по поводу серии рисунков Р. Магритта
под общим названием «Это не трубка». Картины бельгийского сюрреалиста
Р. Магритта рисуют парадоксальную ситуацию. Художник предлагает нашему
вниманию изображения курительной трубки и всякий раз сопровождает эти изображения комментарием: «Это не трубка». Так наше внимание намеренно заостряется на номинативно-визуальных отношениях. Ясно, что сама возможность называния требует, чтобы нечто, к которому адресуется называние, располагало неким
минимальным статусом постоянства и отсутствием изменения. При соблюдении
этого условия нечто действительно может соответствовать своему имени,
т. е. быть названным. Но именно это, согласно Фуко, как раз и отвергает Магритт:
«Текст Магритта задается целью назвать нечто, по всей очевидности, в том не нуждающееся. И в момент, когда текст должен дать имя, он дает его, но отрицая это
имя»222. Таким образом, на картинах Магритта речь идет не о чем-то реальном,
а скорее о том, чтобы произвести симулякр, т. е. сымитировать, разыграть эффект
реального, поставив под сомнение сам принцип репрезентации.
Надо сказать, что видение смысла в логике подвижного и летучего симулякра, а не ригидной плотности предмета развернулось в философии еще одного
французского мыслителя – Ж. Делеза. Подобно Деррида, Делез формулирует свою
концепцию смысла в полемике с Э. Гуссерлем. Так, в работе «Логика смысла»
Делез делает предметом критического рассмотрения гуссерлианское понимание
феномена восприятия223. С одной стороны, Гуссерль интерпретирует смысл как
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ноэму – некое бестелесное качество, которым сознание наделяет вещь, трансформируя ее в свой объект, но, с другой стороны, уже в рамках самой ноэмы Гуссерль постулирует нечто вроде ядра, ответственного за самотождественность конституируемой в восприятии вещи. С точки зрения Делеза, гуссерлианская метафора ядра (т. е. по сути, требование идентичности) говорит о том, что немецкий философ использует в качестве парадигмы для понимания феномена восприятия такой модус сознания, как суждение224. В самом деле, ведь именно в основе суждения лежит акт идентификации. В этом плане гуссерлианский пример с феноменом
восприятия («это человек или манекен?») вполне допустимо трактовать как спор
двух суждений. Образцом для понимания феномена восприятия в данном случае
оказывается дескрипция предмета, который мы идентифицируем и отделяем от другого идентифицированного предмета.
С точки зрения Делеза, выбор суждения в качестве модели, образца для понимания «логики смысла» есть неявная, произвольная предпосылка. Отказываясь
от этой предпосылки, Делез задает иное понимание смысла. Ключом к пониманию
этой концепции может послужить забавный пример, который французский философ заимствует у Л. Кэрролла и приводит в работе «Логика смысла». В кэрролловской сказке «Охота на Снарка» Делез обращает внимание на эпизод, в котором персонаж – Справедливый Шеллоу – обязан назвать истинное имя короля: «Кто король? Говори, голодранец, или умри!» Справедливый Шеллоу, конечно, почувствовал, что это должен быть либо Вильям, либо Ричард, но он не мог решить – кто.
И он с трудом выдохнул: „Рильям!“»225. Как явствует из этого примера, отправной
точкой в понимании смысла выступает у Делеза не фиксация различия между
идентифицированными предметами, но констатация различения, которое ведет
к дальнейшим различениям, но не к идентификациям. «Необходимо, – пишет Делез, – чтобы вещь не была тождественной, но была разорвана различием, в котором
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угасает тождество объекта... Необходимо, чтобы различие превратилось в стихию...
чтобы оно отсылало к другим различиям, которые вовсе не отождествляют, но дифференцируют его»226. Таким образом, если у Гуссерля смысл – это ноэма, тождественная единству, конституируемому в синтезе идентификации, то у Делеза –
это событие, нечто, имеющее характер становления, избегающее единства репрезентации, ибо у репрезентации только один центр, единственная перспектива.
Следуя событийной природе смысла, Делез рассматривает музыку, живопись, литературу как те виды искусства, где, с одной стороны, требуется мастерство гения, намечающего сходство самых различных форм (птицы и звука, человека
и цвета, животного и человека), а с другой, поиск такого фона, где все эти формы
растворяются в некой зоне соседства и недифференцированности. «Ты не находишься в мире, ты становишься вместе с миром, становишься в процессе его созерцания. Все оказывается видением, становлением. Какой ужас витает в голове Ван
Гога, которую охватило становление подсолнухом», – пишет Делез227. Помимо растительного становления, развивается также идея животного становления. Так, например, Ахав (один из героев Мелвилла) воспринимает море постольку, поскольку
попал в такую зону, где он просто неотличим от Моби Дика, туда, где он переживает целое становление-китом и уже не нуждается ни в каком определенном объекте.
Подобные примеры доказывают, что природа смысла гораздо ближе идее становления, нежели бытия, а само конституирование смысла раскрывается в виде взаимообратимости видящего и видимого, в виде их тесного взаимопереплетения.
Итак, суммируем все сказанное и подведем некоторые итоги. Наше обращение
к современной философии свидетельствует о том, что столь сложный феномен как
смысл может быть изучен лишь при учете предметно-теоретической множественности точек зрения. В этой связи нами было выделено два наиболее существенных подхода: трансцендентально-феноменологический и постструктуралистский. Общим
и объединяющим для обоих подходов началом явилось понимание взаимосвязи
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смысла со структурами человеческого бытия. В самом деле, шла ли речь об интенциональности или заботе, всякий раз подчеркивалось, что смысл нельзя дать или создать
за самого человека. Смысл не является результатом внешних воздействий, его конституирование в актах синтеза есть факт активного, само-личного участия человека. Исходя из этого можно предполагать, что и образовательная практика обретет больший
успех, если будет нацелена на развитие личности учащихся через созидание ими смыслов. Это подразумевает формирование в опыте обучения условий, актуализирующих механизмы личностного бытия учащихся, и прежде всего рефлексию.
Далее, как мы видели, несмотря на то, что смысл и является продуктом
деятельности человека, он, тем не менее, не относится к внутреннему
обладанию последнего. Смысл постоянно рассеивается и потому подлежит
непрерывно возобновляемому усилию быть раскрываемым и осуществляемым
заново. Таким образом, поскольку природу смысла характеризуют моменты
незавершенности и противоречивости, то созидание смыслов в процессе
образования должно стать основанием для постоянного внутреннего движения
учащихся, ведущего к их самоизменению, самосовершенствованию в учебном
процессе. Незавершенность и противоречивость смысла есть непременные
условия расширения опыта сознания и углубления субъектом собственных
знаний. Эти условия подразумевают возможность вновь и вновь возвращаться
к однажды уже усвоенным знаниям, пересматривать собственную точку
зрения, быть восприимчивым к другим мнениям, позициям.
Наконец важным обстоятельством явилось и то, что смысл конституируется
не исключительно силами разума. В его производство вовлечено все тело как совокупность двигательных привычек, как подобие синергетической системы, в которой
чувственные данные сообщаются между собой. Понять нечто – значит интегрировать
его в свое телесное пространство, сделать частью своего габитуса. Таким образом,
смысл должен войти не только в «кровь», но и «плоть» субъекта образования, стать
неким «органом понимания», определив логику действия учителя и стратегию организации всего образовательного процесса. Только тогда образование станет условием
развития человеческого потенциала, а не человеческого ресурса.
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До их пор мы вели речь о сугубо философских взглядах на феномен смысла.
Между тем для того, чтобы увидеть, как данный феномен входит в ткань самого
образовательного процесса, следует соотнести философские воззрения с некоторыми педагогическими и психологическими взглядами на процесс обучения,
природу личности и т. д.
1.4. Антропология смысла в контексте теории и практики образования
Итак, как показало наше обращение к философии XX века, целый ряд
магистральных ее направлений развивал и продолжает активировать свои интеллектуальные усилия в направлении концептуализации такой категории, как
«смысл». Мы полагаем, что в условиях современной, по выражению В. П. Зинченко, «поверхностно-информационной культуры» результаты этих философских усилий могут и должны обрести актуальное значение для такой сферы,
как образование. В самом деле, сегодня, когда в современной теории образования
все большее развитие получают гуманистические концепции, в которых акцент
делается на целостное развитие личности, ее саморегуляцию и самоорганизацию,
обращение к «категории смысла» оказывается настоятельной необходимостью,
ибо смысл и есть то основание, которое собирает воедино творческие силы человека, восстанавливает целостность человеческого существа, закладывая при этом
фундамент для формирования целостного образа мира.
Таким образом, продолжая свои рассуждения в области философии образования, мы постараемся выработать такую трактовку смысла, которая бы, с одной
стороны, учитывала результаты философской рефлексии над данной категорией,
а с другой, отвечала бы потребностям современной педагогики228.

228

Наши размышления на данную тему отражены в след. публикациях: Волкова С. В.

Концепт «смысл» в контексте личностно-ориентированного образования // Высшее образование
в России. 2014. № 6. С. 111–116; Она же. Смысл как функциональный орган личности // Вестник Тихоокеанского гос. ун-та. 2014. № 1 (32). С. 289–296.
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Для того чтобы понять, какая концепция смысла отвечает педагогической
науке, необходимо обратить внимание на те проблемные, болевые точки, которые
находятся в центре внимания педагогов. В последнее время многие специалисты
в сфере образования акцентируют внимание на том, что знание только тогда является знанием, когда оно рождается с участием самого человека, когда оно осмысляется личностью в связи с определенными ее потребностями, интересами, чувствами (Ш. А. Амонашвили, В. П. Зинченко, А. М. Леонтьев, А. М. Лобок, А. А. Пузырий, Ю. В. Сенько и др.). Отсюда следует, что роль ученика никак не может
быть сведена к позиции объекта, то есть реципиента, пассивно потребляющего,
складирующего информацию. Ученику приходится быть субъектом, ибо без его
активности и усилий никакое знание не будет осмысленным, не получит статуса
той «духовной силы» (К. Д. Ушинский), благодаря которой личность начинает
иначе смотреть на мир, иначе чувствовать, иначе желать и действовать.
Мы полагаем, что акцентуация субъектной, т. е. активной роли ученика
в учебном процессе как раз и есть та болевая точка, которая вынуждает обратиться к продумыванию категории смысла в образовании. В самом деле, представляется вовсе не случайным тот факт, что современным педагогам приходится специально подчеркивать именно субъектную позицию учащегося в процессе овладения знаниями. Дело в том, что увидеть и понять всю сложность и необходимость субъектной позиции мешает одна из фундаментальных предпосылок классической педагогики, а именно – представление об однородности и континуальности (т. е. непрерывности) того пространства, в котором разворачивается процесс обучения.
Речь идет о хорошо знакомом представлении о возможности «переноса» знаний
из одной головы в другую, от одного субъекта к другому. Данное представление
как раз и основывается на допущении существования некоторой единой, однородной системы отсчета. Согласно данному допущению, смысл высказывания (определенное знание, мысль), сформулированного учителем в данной точке пространства и времени, остается тем же самым и для ученика, находящегося в другой точке пространства и времени, ибо в соответствии с данным допущением и учитель
и ученик принадлежат одному, единому хронотопу. При всей, казалось бы,
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очевидности и правомерности данного представления, оно, однако, имеет один
очень существенный недостаток: представление об однородной системе отсчета
применимо только к наблюдению физических явлений, которые действительно не
имеют «своего» пространства и времени. Тогда как сознательные явления, к которым и относится событие знания (понимания), мысли и т. д., тем и отличаются от физических, что «экранируют себя и от своего агента (ученика)
и от внешнего наблюдателя (учителя), не совпадая по своему содержанию с содержанием, переводимым в термины единой или универсальной системы отсчета, охватывающей весь мир»229.
Что это означает и какой же вывод напрашивается из сказанного? Во-первых, та реальность, в которой разворачиваются события знания и понимания,
т. е. реальность процесса обучения, является дискретной (прерывной) в отличие
от реальности явлений физических. А во-вторых, если представление об однородной и единой системе отсчета допускает, что время на преобразование и трансформацию знаний можно и не учитывать, т. е. преобразования предполагаются
свершившимися, мгновенными, то представление о дискретной системе отсчета
исходит из обратной посылки, а именно – необходимости достраивания учеником
сообщаемого ему знания, а фактически порождения его заново. Отсюда и возникает необходимость подчеркивания субъектной позиции ученика и как следствие
появляется мысль о том, что человек познает окружающий мир не столько данными природой органами, сколько органами, возникшими и ставшими в пространстве самого познания230. Событие знания напрямую зависит от порождения субъектом когнитивной структуры («органа познания»), которая опосредует внешние воздействия. Мы полагаем, что роль этих когнитивных структур, или органов познания, как раз и выполняют смыслы. Таким образом, смысл – это
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Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеал рациональности.

М., 1994. С. 44.
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Мамардашвили М. К. Стрела познания (Набросок естественноисторической гносео-

логии). М., 1996. С. 22.
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функциональный орган. Для того чтобы развернуть данное положение, необходимо кратко напомнить содержание понятия «функциональный» орган.
Исследователь А. А. Ухтомский, впервые введший понятие «функциональный» орган, определил его как «всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение» или распределение активностей
в пространстве и времени (хронотоп)231. Ухтомский уподоблял функциональный орган динамическому, подвижному деятелю и подчеркивал, что это новообразования, возникающие в результате активности индивида. Функциональные органы ни в коем случае не могут быть отождествлены с анатомо-морфологическими образованиями человека. Это искусственные, артефактические
конструкции, благодаря которым происходит личностное (духовное) развитие
человека через конституирование и усиление природных механизмов психики
и перевод ее на другой уровень.
Безусловно, большое значение для понимания функциональных органов
имеет и концепция Л. С. Выготского, в соответствии с которой человеку для своего личностного и духовного развития необходимы специальные искусственные
приспособления232. Как известно, личностное развитие Л. С. Выготский понимал
как преодоление натуральной и переход к культурной форме поведения. Моделью
личностного развития, по Л. С. Выготскому, является знаковое опосредствование.
В знаковом опосредствовании сами естественно сложившиеся стереотипы поведения становятся предметом изменения и уже в силу этого преодолеваются в качестве естественных – становятся осознанными и произвольными. Именно в результате порождения человеком знака, или, по выражению Л. С. Выготского,
стимул-средства, реконструируются натуральные, как бы сложившиеся вне действующего человека формы поведения. По Л. С. Выготскому, каждый ребенок,
находясь в ситуации развития, в ситуации, предъявляющей ему достаточно
высокие требования, постоянно ощущает нехватку чего-то самого главного

231

Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 95.
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Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1984. Т. 6. 369 с.
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для успешного осуществления требуемых от него форм деятельности. И компенсация этой неполноценности состоит как раз в создании особых искусственных приставок или органов, которые позволяют ребенку, преодолевающему сложившиеся, выработанные им однажды («натуральные») формы поведения, построить требуемое действие. Причем преодоление наличной, натуральной формы поведения это вовсе не эволюционный, постепенный процесс, а именно сдвиг и скачок,
в котором и происходит становление субъектности. Таким образом, исследуя роль
знаковых средств, Л. С. Выготский показал, что личностное развитие, как усиление
естественных способностей человека, происходит за счет порождения человеком
дополнительных «приставок», «усилителей» в виде особых знаковых машин.
А человек развивающийся, согласно Л. С. Выготскому, есть существо, преодолевающее натуральные наличные формы поведения посредством производства
функциональных органов – орудий своего духовного развития, конституирования своей субъектности.
Не вдаваясь более в психологические экскурсы, обратим теперь внимание
на то, что обучение как процесс, порождающий «функциональные органы», есть
процесс порождения учащимися смыслов. Сегодня уже неоднократно отмечено,
что, ограничив анализ деятельности, в том числе учебной, исключительно единицами мотивов как предметов потребностей или единицами целей как заранее
предвидимых результатов, невозможно будет объяснить ни реального хода развития человека, ни его бесконечных потенциальных возможностей. Поэтому поиски
механизмов личностного развития в процессе учения исследователи ведут в сфере
смыслов (А. Г. Асмолов, Е. В. Бондаревская, В. П. Зинченко, С. В. Кульневич,
Ю. В. Сенько, В. В. Сериков, Б. Д. Эльконин и др.). Именно с созиданием учащимися смыслов в процессе учения исследователи связывают возможности личностного развития. Действительно, часто деятельность учащихся в процессе обучения
выглядит так, что учащиеся воспроизводят одни и те же навыки (определенный
их набор), действуют по ставшим уже традиционными схемам, воспринимая
мир сквозь призму заданных извне концептуальных схем, т. е. «длят себя»
(М. К. Мамардашвили), приобретая, таким образом, опыт действия, а не осмысления.
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Между тем такое монотонное «дление» самих себя не побуждает к живой мысли,
живым поступкам, «живым» знаниям (В. П. Зинченко), наконец, к развитию личности в процессе обучения. Как показывают психолого-педагогические исследования, развитие личности нельзя обеспечить механически воспроизводимыми действиями, детерминированными внешней стимуляцией, прямыми предписаниями
учителя, привнесенными извне схемами деятельности (А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский, С. Галенко, С. И. Голенков, В. П. Зинченко, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, Б. Д. Эльконин и др.). Более того, действительное становление личности связано как раз с прерыванием этого автоматизма «дления себя». Только там,
где само собой ничто не длится, могут завязаться новые точки личностного роста,
новый опыт. Здесь-то, на наш взгляд, и появляется аналогия для сближения понятий «смысла» и «функционального органа». Подобно тому, как смысл никогда
не дан, но всегда задан, так и функциональный орган никогда не совпадает с органами, данными нам природой. Это, в свою очередь, означает, что и смысл,
и функциональный орган маркируют одно и то же поле духовного напряжения,
являющееся не естественной, а искусственной частью человеческого существа,
частью взращенной и построенной самим человеком.
Далее вспомним, что А. А. Ухтомский, говоря о функциональном органе, определял его как «временное сочетание сил». Данное обстоятельство вполне объяснимо. Дело в том, что человек не может бесконечно долго быть в состоянии духовного напряжения. В этой связи функциональный орган обладает статусом не континуального, а дискретного существования. Но ведь и смысл, как это убедительно
показано в философско-психологических исследованиях, характеризуется моментом открытости и незавершенности. Как писал Ж. Делез, смысл сериален. Проецируя эту мысль на сферу образования, заметим, что реализация учащимися
смыслов в учебной деятельности – это не одноразовый акт. В силу своей природы
смысл нуждается в постоянном воссоздании со стороны субъекта в ходе учения.
Поэтому и созидание смыслов в процессе учения должно рассматриваться как повод к постоянному внутреннему движению учащихся, рождающий постоянный
импульс к самоизменению, самосовершенствованию в учебном процессе.
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Наконец не случайно и то, что смысл трактуется нами как функциональный
орган именно личностного бытия человека. Дело в том, что в отличие от понимания
человека как существа сугубо адаптивного, т. е. ограничивающего и подчиняющего себя заданным обстоятельствам, человек как личность предполагает так называемую «неадаптивную активность» (В. А. Петровский) или, говоря языком философии, трансцендирование – способность каждый раз выходить за пределы себя
самого. В этой связи подобно тому, как функциональный орган не совпадает с органом анатомическим, так и личность – это не вещь, не бытие в форме предмета.
Человек может лишь активно собрать себя в личность, поэтому она и есть то, что
выражает себя в процессе постоянного становления, самодвижения.
В завершение обратим внимание на то, как меняется подход к образованию
в контексте заданной нами трактовки смысла как функционального органа личности. Традиционно анализ процесса обучения проводился в психолого-педагогической литературе с позиции «инструментального подхода» (Н. А. Алексеев). Приверженцы данного подхода при разработке своих теорий исходили из понимания
обучения личности как развития ее интеллектуально-мыслительных способностей. При этом, поскольку психическое развитие отождествлялось с личностным,
постольку и критериями эффективности обучения выступали, главным образом,
рост теоретического мышления с его фондом операциональных знаний, а также
уровень развития наблюдательности, восприятия, памяти (Е. Н. Кабанова-Меллер,
З. И. Калмыкова, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). Между тем, если согласиться
с тем, что основанием, которое собирает воедино творческие силы человека,
восстанавливает целостность человеческого существа, является смысл, то становится ясно, что процесс образования должен подразумевать прежде всего поиск
учащимися смыслов и само образование должно быть направлено на развитие
смысловой сферы сознания учащихся. Какая концепция образования наиболее
полно удовлетворяет данному условию? По-видимому, концепция центрированного на ученике образования (student-centered-education), а также получившая широкое распространение в отечественной литературе концепция личностно-ориентированного образования. Реализация идей центрированного на ученике подхода
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связывается с признанием ученика субъектом собственного личностного развития, центром сосредоточения смыслообразующих источников бытия, ресурсов
собственного духовного роста и механизмов самоактуализации; с предоставлением учащемуся свободы в учении, которое ведет не к снижению, а повышению качества его знаний, поскольку в этом случае поисковая активность идет «от ребенка» и происходит «значимое для него учение» (К. Роджерс)233. Знания и умения
при центрированном на ученике подходе выступают одной из составляющих общей системы развития личности. Однако главным признается не освоение программных знаний, а знания, обращаемые учителем непосредственно к личности,
ее проблемам, к опыту личностного созидания, смыслотворчества, самоорганизации, не предметные требования, а педагогическая поддержка.
Процесс овладения знаниями происходит, по меткому выражению М. К. Мамардашвили, «в акте сознания, требующем личных усилий», в результате сложной
внутренней деятельности, в процессе которой надо не только мыслить, но и «экзистировать». Таким образом, для личностно-центрированного обучения характерна
целевая установка на формирование личности креативного типа, для которой
творчество, «выход за свои пределы» в процессе учения становится способом бытия, личностного осуществления. Такая ориентация на развитие ученика как личности и активного субъекта деятельности предполагает и соответствующую
стратегию деятельности учителя, который не столько передает содержание знаний и формирует соответствующие им умения и навыки, сколько создает условия
для их творческого усвоения, для реализации творческих сил ученика. В этой связи представляется весьма плодотворным обогащение современных подходов к образованию идеями философской герменевтики. С точки зрения последней, степень
освоения мира определяется не столько его познанием, сколько пониманием,
то есть выработкой собственных смыслов. В плане образования эта идея означает
включение учащихся в особый вид познавательной деятельности, которая направлена не столько на усвоение системы знаний и способов деятельности, результатом
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которого должно стать овладение миром, сколько понимание и осмысление мира
и самого себя, предполагающие более емкие и целостные отношения субъекта
образования с этим миром. Таким образом, герменевтическая ориентация центрированного на ученике подхода к обучению создает благоприятную среду
для самовыражения, а также для переживания и сопереживания иных смыслов,
воспитывающих чувство приятия Другого как субъекта смыслопорождения,
создавая тем самым условия для гуманистических форм коммуникации в процессе обучения.
Подводя итоги сказанному, подчеркнем еще раз главное. Если серьезно отнестись к идее дискретности того пространства, в котором существует человек
и развертываются процессы обучения, то придется признать, что понимать (познавать) человек должен сам, в результате собственной активности, совершения
внутреннего, духовного усилия, направленного на порождение смысла. Смысл
нельзя дать или создать за самого человека. Исходя из этого, позиция учителя
близка к позиции психоаналитика. Последний, как замечал Ж. Лакан, не властен
один, своими силами подвести субъекта к тому моменту, с которого начинается
его самопонимание234. Так и учитель помогает свершиться тому, что может быть
рождено только самим учеником, ибо лишь то, что создается, творится самим учеником, обретает для него смысл. В свою очередь, смысл представляет особую, нередуцируемую к биологическому измерению человека реальность. Участие человека в производстве смысла представляет поэтому создание искусственной,
артефактической конструкции, некоего «органа» усиления интеллектуальных
и телесных (эмоционально-волевых) сил человека. Смысл, следовательно, выступает основанием изменений субъекта, воспроизводящих субстанцию личности.
В целом следует заметить, что предпринятое нами в этой главе обращение
к современной философии важно не только ввиду актуальности для современной
педагогики и антропологии образования категории смысла. Обращение к трансцендентально-феноменологической, постструктуралистской философии необходимо
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и закономерно еще и потому, что в этой философии заключен богатый потенциал
для понимания тех повседневных педагогических взаимодействий, которые
разворачиваются между участниками образовательного процесса (учителем и учениками), а также для понимания природы тех институциональных пространств
(школьный класс, студенческая аудитория), в которых осуществляется производство и циркуляция смыслов в образовательном процессе. Для того чтобы эксплицировать данный потенциал, обратим теперь свое внимание на школьный класс
как на то пространство, в котором протекает основная доля обыденной, повседневной жизни учителя и ученика, и соотнесем это пространство с философскими
категориями «жизненного мира» и «бытия-в-мире».
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Глава 2
СОЗНАНИЕ И БЫТИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Жизненный мир и бытие-в-мире
как феномены педагогической практики
Итак, как мы видели в предшествующей главе, чрезвычайно важное значение
для понимания образования как «универсума смыслов» имеет гуссерлианский концепт интенциональности. Данное понятие позволяет сконцентрироваться не на предмете самом по себе, а на интенциональных актах сознания, в которых этот предмет
конституируется. При этом само интенциональное отношение – это есть акт придания смысла предмету. Исходя из этого, если принять принцип интенциональности
сознания за отправную точку, предметом педагогического анализа будет уже не некий объект сам по себе (например, воспитание или обучение и связанные с этими
процессами явления), а тот смысл, который этот объект получает в сознании субъектов образования. Представляется, что гуссерлианский лозунг «Назад к самим вещам!» может быть прочитан как призыв к описанию тех смыслов, которыми субъект
или социальная группа (учителя, ученики, родители и т. д.) наделяют те или иные вещи, события, которые они переживают и которые обладают жизненной значимостью. В свете сказанного особую важность для педагогики приобретают еще две феноменологические категории: «жизненный мир» и «бытие-в-мире»235.
Жизненный мир – это совокупность значений, смыслов, которые люди придают окружающему миру и которые направляют людей в их мышлении и поведении. Примечательно, что Гуссерль уподобляет при этом жизнь сознания потоку236.
Речь, по-видимому, идет о том, что сознание столь стремительно снабжает вещи
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значениями, что сами смыслопридающие акты оказываются как бы «за спиной»
у носителей сознания. Соответственно этому, жизненный мир действует в своих
носителях неявно, на уровне привычек, автоматизмов сознания, неких алгоритмов
осмысления и поведения. В целом, интенциональная жизнь сознания и жизненный мир – это понятия, которые оттеняют одну из самых стойких иллюзий человеческого существования, а именно: человеку кажется, что он отстраненно и нейтрально наблюдает мир как развертывающийся перед ним спектакль. Данная ситуация особенно ярко раскрывается в области интерсубъективных отношений и,
в частности, педагогического взаимодействия. Так, Тьери – школьный учитель –
рассказывает случай, который произошел с ним, когда ему было 8–9 лет. Он вспоминает, что в школе ему часто доставалось от мальчика, который был старше
и сильнее его. Однажды педагог пристыдил обидчика и посоветовал Тьери дать
в следующий раз сдачи. Однако для Тьери это был пустой совет, так как он был
убежден, что ему следует равняться на Иисуса, а тот никогда не защищал себя
от обидчика237. Естественное и привычное правило – «умей постоять за себя» –
как раз и оказывается в данном примере элементом жизненного мира, тем спонтанным значением, которое берет в плен сознание педагога и отгораживает его
от ученика. Это, в свою очередь, заставляет вспомнить еще один важный императив Гуссерля – «Учиться видеть!», подразумевающий необходимость рефлексии
как тематизации анонимной, быстротечной жизни сознания, осознания тех наивных, само собой разумеющихся значений, которыми поток сознания наводняет
мир. Педагогическое взаимодействие оказывается препятствием на пути следования данному императиву всякий раз, когда это взаимодействие получает в сознании учителя смысл двухэлементной структуры, состоящей, с одной стороны,
из усвоенных педагогических теорий и концепций, а с другой – из опыта, который
должен непременно «лечь в прокрустово ложе» этих концепций, соответствовать
им. В этой связи феноменологическое восприятие призвано способствовать
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воспитанию педагогической чувствительности, выражающейся в тактичности
и деликатном отношении взрослого к жизненному миру ребенка238.
Гуссерлианская идея жизненного мира получила дальнейшее развитие в феноменологии М. Хайдеггера, в его учении о бытии-в-мире. Как мы помним, для Хайдеггера, в отличие от Гуссерля, исходный способ бытия человека – это не сознание, отстраненно-теоретически созерцающее мир как совокупность предметов, а то, что он
назвал Dasein – присутствие, существующее способом бытия-в-мире, где сам мир явлен, прежде всего, как средство, утварь – сущее, задевающее Dasein в его заботе239.
Отталкиваясь от категории бытия-в-мире, обратим внимание на такое образовательное пространство, как школьный класс. Каждый день в класс приходят учителя и проводят там часть своей жизни вместе со своими учениками. Если обратиться к опыту
переживания классного пространства учителем и учеником, то можно предположить,
что это будет разный опыт. Но даже внутри одной социальной группы (учителя) одни
и те же вещи, события воспринимаются неодинаково и обладают различной жизненной значимостью. Примечательным в этом смысле является разница в восприятии
классного пространства молодым специалистом и опытным учителем. Вот как описывает свой опыт пребывания в классе начинающий педагог: «Я вошел в класс, посмотрел на парты, на свой стол, не зная, что мне делать. Я развесил наглядный материал,
потом снял его, передвинул парты, осмотрелся и снова поставил их на свои места. Так
продолжалось в течение всего года»240. Данный пример является показательным.
Многие молодые специалисты, придя работать в школу, стремятся сделать помещение класса, в котором им предстоит проводить значительную часть своего времени,
«своим» – пространством, где бы они чувствовали себя уверенно и в полной безопасности, «как у себя дома». Но как видно из приведенного нами примера, это удается не
сразу. Посмотрим на описанную ситуацию феноменологически. С одной стороны, молодой педагог, пришедший работать в школу, возвращается на уже известную ему
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территорию, ставшую привычной за годы учебы в школе. Однако возвращается
он сюда уже не как ученик, а как учитель. Трудность заключается в том, что, оказавшись, на первый взгляд, в знакомой обстановке, вчерашний студент вынужден осуществлять переход из одного модуса бытия в другой: из модуса ученичества в модус
учительствования. Молодой специалист оказывается не готов находиться в позиции
«чужого» на понятной и привычной, как ему казалось совсем недавно, территории.
Его главная задача теперь стать «своим» в пространстве класса. Начинающий педагог
стремится решить данную задачу, обустраивая классное помещение: переставляя парты, украшая стены наглядными материалами и т. п. Но все эти усилия не приносят желаемого результата. Почему? С феноменологической точки зрения все дело в том, что
пространство класса становится близким, «своим», когда учитель начинает жить
в нем, бытийствовать, разворачивать себя как учительствующее сущее.
Понять сказанное поможет следующая ситуация из школьной жизни. Руководитель педагогической практики пришла со своей студенткой в школу. Вот как
она описала свои переживания, войдя в класс, в котором студентке предстояло
проходить практику. «Я не обратила никакого внимания на то, где стоял стол учителя. Что меня действительно поразило, когда я вошла в класс, – так это аккуратно, в произвольном порядке расставленные маленькие круглые столы. Стулья были перевернуты и водружены на столах таким образом, чтобы дать возможность
ножкам стульев отдохнуть перед наступлением следующего рабочего дня. На сиденье каждого стула стояла пара кроссовок, терпеливо ожидающих своих хозяев,
как бы безмолвно маркируя место возвращения каждого ребенка. По мере того
как мое внимание было приковано к столам, я могла видеть, как маленькие владельцы кроссовок возвращаются утром в класс, ставят стулья на пол, обуваются,
здороваются с одноклассниками, предвкушая наступление нового учебного дня.
Я видела, что все здесь удовлетворяет требованиям свободы действий, интеграции и внимания к интересам каждого ребенка. В классе царила атмосфера тепла
и заботы»241. Примечательно, что когда руководитель поведала о своих ощущениях
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своей студентке-практикантке, последняя выразила крайнее удивление и отнеслась к услышанному скептически. Для нее этот класс был пустой.
На наш взгляд, приведенный пример превосходно иллюстрирует феноменологическую истину, а именно: пространство – это отнюдь не просто вместилище
различного рода предметов (парты, стулья, книги, доска и т. п.), существующих
отвлеченно и независимо от человека и обладающих определенными свойствами,
мир «наличных вещей», как говорил М. Хайдеггер. Пространство класса, в котором учитель «чувствует себя как дома», – это пространство подручных (zuhanden)
вещей. Столы, стулья, доска, технические устройства и прочие учебные материалы воспринимаются не как изолированные созерцаемые вещи, а как включенные
в густую сеть референций подручного мира учителя. В восприятии этих вещей
участвуют пресуппозиции учителя, его знакомство с миром, его настроение, его
сегодняшние цели и заинтересованности, то есть весь его «жизненный мир».
По этой причине разворачивать себя как учительствующее сущее – это и означает
научиться воспринимать сущее в логике подручного, а не наличного сущего.
Любопытен тот факт, что молодой преподаватель, не увидев в классе детей
и обратив внимание на голые стены помещения, воспринимает класс как пустое
пространство. Данное обстоятельство получает негативную оценку со стороны
начинающего преподавателя. Однако с феноменологической точки зрения пустота расценивается как продуктивный фактор. «Достаточно часто, – замечает Хайдеггер, – пустота предстает как просто нехватка. Пустота расценивается как отсутствие заполненности полостей и промежуточных пространств. Но, возможно,
как раз пустота сродни собственному существу места и потому она вовсе не отсутствие, а про-изведение... Пустота, – продолжает мыслитель, – не ничто.
Она также и не отсутствие... а ищуще-выбрасывающее допускание, создание
мест»242. Эксплицируя сказанное на контекст человеческого существования, следует
отметить, что молодой преподаватель сам может и должен придать форму той пустоте, которая его иногда переполняет и транслируется вовне. Преподаватель может
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и должен сам стать скульптором открываемой ему пустоты, наведения «космоса
из хаоса». Без этого пространство класса так и останется «чужим».
Добавим к сказанному еще одно обстоятельство. Проведенное Хайдеггером
различие установок восприятия сущего как наличного и подручного требует пересмотра традиционной трактовки сущности вещи. Предшествующая Хайдеггеру философия определяла сущность вещи через ее «чтойность» или, говоря языком Платона,
через идею, eidos, а сама сущность понималась как форма, объединяющая многое
в одно. Например, сущность дерева заключается в идее «древесности», которая собирает множество единичных предметов – дуб, березу, сосну и т. д. – в нечто одно. Хайдеггер отказывается от подобной трактовки сущности как формы, считая ее неподходящей, прежде всего потому, что сущность вещи определяется не через ее «чтойность», а через ее «для-того-чтобы». На примере использования молотка Хайдеггер
убедительно проиллюстрировал, что вещь как подручное никогда не бывает изолированной, чем-то одним. Так, с молотком имеют дело при забивании гвоздей, с последними, в свою очередь, при закреплении материала, а с материалом при строительстве
укрытия от непогоды. Соответственно и сущность сущего заключается не в форме,
собирающей многое в одно, а в отсылке, направляющей от одного к другому243.
В высказываниях молодых педагогов просматриваются их трудности в овладении таким видением сущности вещи. «Я вошел в класс, взглянул на парты, на стол
учителя и не знал, нужно ли их переставить как-то иначе. Я не понимал, как мне следует поступить и что мне делать»244. Или: «Тебе приходится ходить и искать вещи,
которые никому не нужны. Приходится проявлять изобретательность. Я ходила
и искала то, что мне могло бы пригодиться. Найдя, я несла это в свой класс. Мне было страшно отказаться хоть от чего-нибудь из вещей. Я помню, какой удобной мне
казалась переносная ширма. Я всерьез считала, что мне нужно подумать о том, как
я могу ее использовать. В конечном итоге, в середине года я от нее избавилась»245.
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Эти и подобные высказывания свидетельствуют о том, что даже элементарное
стремление молодого педагога обустроиться в помещении класса, украсить его, найти наиболее удобное место для учительского стола, запастись разного рода наглядным, раздаточным материалом и другими «полезными» вещами требует навыка восприятия вещей из их отнесенности друг к другу, из «целостности имения дела», как
говорит Хайдеггер. И, наоборот, в отсутствие такого навыка имеет место так называемый «дефективный модус озабочения», возникающий в ситуациях непригодности или нехватки средств, когда подручное всего лишь наличествует.
Наконец, следует принять во внимание еще один момент. С одной стороны,
традиционно местом, где осуществляется образовательная деятельность, является
школьный класс. С другой стороны, когда феноменологи говорят о том, что наша
идентичность тесно связана с ощущением того, где мы присутствуем и что там делаем, то речь, по-видимому, идет о том, что человек не находится подобно материальным вещам во внешних отношениях с пространством246. Пространство становится внутренним для человека, как бы его продолжением по мере того, как
в нем разворачиваются и укрепляются те или иные виды деятельности, отношений, имеющие для человека личностно-важное значение, смысл. Сказанное означает, что образовательное пространство не обязано быть тожественным физическому пространству класса. Кроме того, важно обратить внимание на то, как
сформировавшаяся привычка отождествлять образовательное пространство
со школьным классом оказывается психологическим препятствием для педагогической деятельности. Ниже приводятся размышления учителя истории об уроке
вне школьного помещения. «Я хотел выйти с ними, но спрашивал себя, действительно ли так будет лучше... Иногда я чувствовал, что класс как будто душит нас,
а снаружи я оживу... Что я хотел бы понять, так это почему я ощутил себя так,
как будто я потерял свое место, когда мы оказались вовне…»247. Этот пример дает основание предположить, что расширение образовательного пространства
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проблематизирует привычные для учителя педагогические стратегии, ставит его заново
перед вопросом о том, что значит обучать и как сделать так, чтобы это новое пространство стало пространством развития личности, а не отчуждения? Представляется немаловажным подчеркнуть, что если речь идет о расширении образовательного пространства,
то обсуждается не просто психологическая готовность (или неготовность) учителя,
а специфика человеческого бытия, заключающаяся в необходимости для человека
«быть-во-вне-себя-самого», трансцендировать пределы собственной идентичности.
Последнее обстоятельство касается не только учителя, педагога. Посмотрим
сквозь феноменологическую призму и на ученика. Как и любое институциональное
пространство, школа оказывает активное влияние на индивида, обуславливая его поведение и мышление. В этом смысле для учащихся пространство школьного класса
дано, прежде всего, как пространство дисциплинарное. Ученику периодически приходится слышать фразу о том, что «школа – это не место для…». Речь идет о том,
что само вступление человека в пространство школы, учебного класса (аудитории)
требует выработки определенного режима существования. Буквально с начальной
школы индивид осваивает и формирует определенный опыт телесности через интериоризацию предъявляемых к нему требований «строиться в ряд», «оставаться на отведенном ему учителем месте», «поднимать для ответа руку», «вставать и садиться
по команде учителя» и т. п.248 То, что отходит на второй план в этом дисциплинарном аспекте пространства, – это собственно «бытие-в-мире» в его феноменологической интерпретации. Прежде всего, следует заметить, что мир не тождественен действительности как совокупности предметов. Если действительность – это область
контролируемого и прогнозируемого, то мир, напротив, есть измерение неожиданного и спонтанного. В свете такого понимания мира представляются важными размышления представителя Утрехтской школы феноменологической педагогики
М. Я. Лангефельда о «тайном, или секретном, месте» ребенка249.
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Как полагает голландский феноменолог, «тайное место» должно быть в жизни каждого ребенка, поскольку оно укоренено в самом существовании человека
и является условием его (человека) «проживания» в мире. По сути, «тайное место» – это место углубления в себя, место присутствия в согласии, а не разладе
с самим собой, что собственно и подчеркивается в феноменологическом понятии
мира. Кроме того, опыт пребывания в «тайном месте» является первым в жизни ребенка опытом встречи с сущим как подручным. Лангефельд приводит занятную иллюстрацию, раскрывающую специфику «тайного места» на примере чердака. Вещи, которыми забит чердак, – это не просто вещи, а средства-для того-чтобы лазать, прятаться. Это целый мир, где есть лачуги, укрытия, убежища, норы, пещеры,
тропы и узкие проходы, по которым можно путешествовать. Каждый предмет
на чердаке существует в границах смысла, устанавливаемого в контексте его использования. И если в гостиной стол или стул, как и любой другой предмет мебели,
всегда будут только столом или стулом и ничем другим, то, будучи выброшенными
на чердак, данные вещи приобретают бесконечное множество тождеств. Вот, например, кухонная плита, которая оказалась на чердаке, – это не только бесполезно
простаивающий и не используемый по назначению предмет бытовой техники. Для
ребенка в озаботившем его обращении с окружающим миром плита – это еще и корабельная пушка, и робот, и т. п. Каждая вещь-орудие в «тайном месте» отсылает к
другому предмету, носителю, пользователю и т. д. Причем многообразие отсылов
принципиально открыто, незавершенно: указывание указывает на новое указывание. Ценность высказанных Лангефельдом соображений не только в том, что они в
очередной раз напоминают: подручность есть онтологически изначальный способ
данности вещей, но и в том, что они намекают: мир открывается для ребенка,
требуя от него совершения усилия по его до-определению.
Следует заметить, что пребывание ребенка в измерении мира как горизонта
своих возможностей может быть сдержано, блокировано официальным, институциональным пространством, о чем, например, рассказывает следующая ситуация.
Директор школы попросил учительницу встретиться с родителями мальчика,
который вскоре придет к ней в класс. Мама мальчика сообщила, что ее сыну
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Джейсону требуется специальное обучение, ибо он плохо владеет многими навыками, которые есть у детей его возраста, в частности, не знает алфавита. Пригласив Джейсона в класс, учительница обнаружила, что мальчик действительно испытывает трудности, отвечая на ее вопросы. Удивление педагога, однако, вызвал
тот факт, что когда она увидела Джейсона на школьной игровой площадке, то это
был совершенно другой ребенок. Раскачиваясь на качелях, он свободно и легко
перечислял буквы, напевая детскую песенку про алфавит250. По-видимому, игровая площадка стала для Джейсона тем «тайным местом», где он может не считаться с давлением взрослого мира, навязывающего устоявшиеся способы восприятия
жизни и мира. В контексте сказанного представляется важным увидеть роль внеклассного пространства. В свое время Х. Арендт, отталкиваясь от хайдеггеровской мысли о специфике человеческого бытия как «бытия-в-мире», заметила, что
школа – это не мир и не должна претендовать на то, чтобы быть им. Школа – это
институт, который делает возможным переход от частного, домашнего пространства к миру. И в этой связи педагогическое взаимодействие, разворачивающееся
за пределами школьного здания, класса, продуктивно потому, что оно может помочь обнаружить зазор между представлением о мире и самим миром. Кроме того, если одна из сторон специфики педагогической деятельности заключается
в том, чтобы вести человека в его познании без активного, назойливого вмешательства со стороны, то было бы разумно сохранять и расширять степень свободы
учащихся, что и предполагает выход во внеклассное пространство. Раздвигание
границ школьного класса, пробование учеником себя в роли исследователя, изучающего мир природы или истории, ценно с феноменологической точки зрения
потому, что позволяет ощутить специфику человеческого бытия, заключающуюся
в необходимости для человека «быть-во-вне-себя-самого», в трансцендировании
пределов собственной идентичности, а также инициирует встречу с миром как местом неопределенности и открытых возможностей.
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Подведем итог сказанному. Пожалуй, главное обстоятельство, на которое
обращает внимание педагогов феноменология, – это специфика человеческого
бытия. Интерпретируем ли мы эту специфику в духе Гуссерля как «интенциональную жизнь сознания» или присутствие (Dasein) в смысле Хайдеггера, мы
преодолеваем свойственный естественной установке натурализм, проблематизируем очевидность естественной данности ученика и учителя друг другу. О том,
что это за данность, можно судить по словам начинающего педагога: «Я полагал,
что в классе будет около двадцати детей, которые будут внимательно меня слушать и не будут отвлекаться независимо от того, что я буду делать или говорить»251. Учитель – это субъект, формирующий ученика как объект, – вот та самая данность, которая стоит за приведенными словами. Подобная установка соответствует духу естественнонаучного экспериментального познания – «дотянуть» природу (в данном случае – ученика) до требуемого теоретическим сценарием (образовательным стандартом) состояния, вида. Поиск технологий, обеспечивающих эффективную трансляцию и воспроизведение знания, покоится при
этом на предпосылке о континуальности и однородности того пространства,
в котором эти технологии будут осуществляться. Между тем человеческое бытие не вещь, и если исходить, как это и делает феноменология, из того, что
специфика человеческого бытия заключается в его «жизненном мире» (или
в «бытии-в-мире»), то следует признать, что учитель и ученик могут быть экранированы друг от друга собственным пространством-временем, а сама «пространственность» педагогического взаимодействия дискретна. В этой связи педагогическое взаимодействие станет встречей ученика и учителя только тогда,
когда оно обретет опору в ценностно-смысловых структурах, составляющих
основу жизненного мира учащихся, их бытия-в-мире.
Гуссерлианская метафора сознания как потока побуждает нас обратить
внимание на еще одну важную вещь. Коль скоро интенциональная глубина сознания неисчерпаема, то всякое видение, понимание мира является ограниченным,
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неполным. Таким образом, если бытие-в-мире и возможно, то только как бытиедруг-с-другом, как опыт дополняющих друг друга взглядов, точек зрения. Это
в свою очередь означает, что только диалогические формы обучения наиболее
адекватны специфике человеческого бытия и должны получить приоритет в рамках образовательной практики.
Надо сказать, что, помимо идей жизненного мира и бытия-в-мире, феноменологическая аналитика позволяет тематизировать еще один важный для теории и практики образования феномен – настроение. Обратимся к рассмотрению данного аспекта.
2.2. Педагогическая атмосфера:
надежда и доверие в образовательном процессе
Феномен настроения не часто становится предметом философского осмысления. Как правило, тема настроения возникает в связи с философской идеей о необходимости контроля разумом чувственно-эмоциональных переживаний, импульсов
человека. Не случайно отечественный философ В. В. Бибихин замечает: «Ни с чем
никогда не борются так, как с настроениями»252. Эта мысль справедлива и в отношении практики образования, ведь настроением сложно, точнее, невозможно управлять. Оно не поддается прогнозированию, калькуляции. В этой ситуации остается
требовать от подопечных отказаться от своего настроения и стать субъектом своих
действий, а забота о создании педагогической атмосферы оказывается на периферии исследовательского внимания. Среди философов, внесших наибольший вклад
в анализ феномена настроения в пространстве образования, был О. Ф. Больнов.
Очертим некоторые возможности понимания и совершенствования образовательной практики, релевантные феноменологической философии О. Больнова.
Вслед за М. Хайдеггером Больнов полагает, что настроение не каприз, не причуда, а «мелодия», «основной тон», каким дает о себе знать человеческое существо.
Настроение всегда мое и всякий раз есть настроение меня. При этом не следует
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мыслить настроение как нечто «чисто субъективное». Хайдеггер в работе «Основные проблемы метафизики» замечает: «...если настроение есть нечто, принадлежащее человеку, нечто такое, что, как мы говорим, находится «в нем» … тогда мы вообще не приблизимся к нему…». Мы не приблизимся к пониманию феномена настроения, настаивает М. Хайдеггер, до тех пор, пока «будем видеть в человеке нечто
такое, что отличается от материальной вещи наличием сознания; видеть животное,
наделенное разумом, animal rationale, или Я с его чистыми переживаниями, привязанное к телу. Взгляд на человека как на живое существо, которое к тому же имеет
разум, привело к полному непониманию существа настроения»253. Итак, в настроении мы сталкиваемся с чем-то таким, что выходит за границы человеческой субъективности. И здесь следует особо подчеркнуть трансцендирующую силу настроения.
В настроении и через настроение человек вырабатывает собственное отношение
к окружающему миру.
Вместе с тем, если для Хайдеггера фундаментальным человеческим настроением было настроение ужаса, то Больнов, выстраивая свою философию, будет сопротивляться хайдеггеровской идее, согласно которой настроение страха главенствует над всеми другими настроениями. «В попытке упорядочить в первоначальном обзоре многообразие различных настроений согласно двум полюсам – светлому и мрачному, – на первый же взгляд становится ясно, что в экзистенциальной
философии решающим образом господствует мрачная сторона. Из различных же
возможных здесь оттенков в особенности плодотворным оказался страх...»254.
И у Хайдеггера, и у Кьеркегора страх приобретает позитивное значение, рассматривается как «головокружение свободы», в результате которого человек, утрачивая
всякую последнюю опору, предстает перед своей подлинной самостью.
Разделяя идеи экзистенциальной философии о конститутивной роли для
человека настроения ужаса, позволяющего человеку реализовать возможности
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подлинного существования, Больнов полагает, что такой экзистенциальный опыт
доступен не только взрослому, но и ребенку. Действительно, жизнь ребенка наполнена не только одними лишь приятными эмоциями и настроениями – он также испытывает скуку, страх и отчаяние. Вместе с тем нельзя предположить, что формы
развития экзистенциального опыта взрослого человека могут быть безоговорочно
применимы также к опыту ребенка. При этом возможности позитивного разрешения
такого рода настроения у ребенка ниже, чем у взрослого, поскольку ребенок не может защищать себя от последствий такого экзистенционального опыта, как страх,
ужас. Задача взрослого заключается в готовности оказывать поддержку ребенку,
быть готовым утешить и стать надежной опорой в случае подобных вызовов.
С точки зрения Больнова, решение данной задачи становится возможным благодаря
обращению к рассмотрению такого фундаментального настроения, как надежда.
Надежда – это ожидание неопределенного, но принципиально возможного,
позитивного и жизнеутверждающего. Примечательно, что Больнов сравнивает настроение надежды с состоянием человека, пробуждающегося, готовящегося к переходу от состояния сна в модус активной и решительной жизнедеятельности. Такое настроение характеризуется амбивалентностью: жизнью в настоящем и одновременно устремленностью в будущее. Именно такая интерпретация надежды –
как настроения предвкушения реализации своих бытийных возможностей – имеет
значение в контексте размышления о воспитании детей и молодых людей. В самом деле, ребенок весь устремлен в будущее, в свои перспективы и планы. Это
чувство «утренней свежести (завтрашности)» – настроение целеустремленной готовности, которое не может оставаться в собственных границах, – переполняет человека, требуя своей немедленной реализации в той или иной форме деятельности, приближающей человека к некоторому идеальному образу, «высшей форме
человеческого существа». При этом следует правильно трактовать своеобразный
неоднозначный характер данного настроения. Речь не идет о головокружительном стремлении к будущему, которое в своей поспешности упускает настоящее. Скорее настоящее рассматривается как наполненное надеждами, ожиданиями
и радостными предвкушениями от открывающихся перспектив и возможностей.
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Эта фундаментальная атмосфера «утреннего пробуждения» имеет особое значение для педагогики. В качестве настроения предвкушения новых открытий она
выступает предварительным условием возможности воспитания и обучения.
В данных обстоятельствах одной из важных задач образования является забота
о сохранении и культивировании такой атмосферы. Везде, «где вялость и истощение
захватывают молодого человека, где будущее воспринимается молодым человеком
как угнетающая пустота, – замечает О. Ф. Больнов, – там он или она не могут развиваться, там он или она с необходимостью угасают, и там образование тоже
не может найти точку опоры, отталкиваясь от которой можно было бы оказывать
влияние на развитие человека»255. Безнадежность же, как мы знаем, душит всю
свободную и активную жизнь.
Итак, настроение надежды, как мы стремились показать, тесно увязано
с жизнерадостными переживаниями, «чувством завтрашности». Дети, будучи
полными радости ожидания, приходят в школу, но не всегда ожиданиям суждено сбыться, случаются и разочарования. Ведь человек, живущий надеждой,
вовсе не тот, кто установил абсолютный контроль над своим будущим, а тот,
кто открыт для встречи с непредвиденными обстоятельствами. Такое восприятие будущего предполагает наличие доверия, которое, наряду с надеждой
и чувством утреннего пробуждения или «чувством завтрашности», оказывается важной составляющей педагогической атмосферы

. Ссылаясь на статью

256
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берут свое начало в детских отношениях с оберегающим человеком: «в этом
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фундаментальных эмоциональных условий, особенностей человеческого поведения, рождающихся из отношений между воспитателем и ребенком и составляющих базовое основание
каждого педагогического действия» (Там же. P. 5).
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доверяющем-себя-открывании, в любовной привязанности к матери, в особом
опыте привязанности к Ты ребенок открывается миру как собственно человеческое существо». Затем он продолжает: «Мать своей заботливой любовью создает
для ребенка пространство, достойное доверия, полное надежности и ясности
(курсив А. Ничке. – С. В.). Все включенное в него становится причастным ребенку,
осмысленным, ожившим, доверительным, близким и доступным… Огромна открывающаяся сила доверия… Не только люди, но и вещи обнаруживают свою сущность, свое устройство, свой скрытый смысл. Именно так возникает сила здравого
смысла, которая обеспечивает ребенку доступ к миру, к людям и к вещам»257. То, что
так отчетливо проявляется в жизни матери и ребенка, справедливо и в отношении
учителя и ученика. Так, например, швейцарский педагог-гуманист И. Г. Песталоцци
указывал на решающую роль доверия в воспитании: «...прежде всего я хотел и должен был приобрести доверие и привязанность детей. Если бы мне это удалось, то я
с уверенностью ожидал бы, что остальное сложится само собой»258.
Следует обратить внимание на то, что доверие тесно связано с чувством безопасности. Одним их важных свидетельств тому – феноменология детского восприятия пространства, ибо освоение мира ребенком происходит именно в форме освоения пространств: вначале собственного и материнского тела, кроватки, комнаты,
дома и т. д. Расширяя освоенное пространство, ребенок знакомится с границами
своего и чужого, приватного и публичного пространств, местами-укрытиями и, наконец, с так называемым секретным местом, где живет «тайна». Постепенно эта защищенная область теряет связь с взрослыми. Ребенок больше не ищет безопасного
места (укрытие), скорее он должен его построить сам. Именно этим объясняется
желание детей устроить свою комнату так, чтобы они чувствовали, что это их собственная территория. Таким образом, дети выражают потребность сделать свою
собственную комнату убежищем для себя – необходимость, которую взрослые
257

Больнов О. Ф. Новая укрытость. Проблема преодоления экзистенциализма. Введение //

Философская мысль. 2001. № 2. С. 142.
258

Письмо другу о пребывании в Станце // И. Г. Песталоцци. Избранные педагогические

сочинения: в 2-х т. М., 1981. Т. 2. С. 53.

81

должны уметь понимать и поддерживать. «Мы не должны, – пишет Больнов, – расстраиваться из-за того, что проведенное переустройство комнаты ребенком может
нанести тот или иной ущерб (как, например, в случае использования молотка
и гвоздей для трансформаций в своей комнате) или может привести к нарушениям
в нормальном порядке жизни, потому что именно здесь закладывается (зарождается) что-то, что имеет последствия для созревания ребенка»259.
Несмотря на то что природа взросления предполагает выход за границы освоенных и привычных ребенку мест в мир, где гораздо меньше прочности, константности, прогнозируемости и предсказуемости, тем не менее чувства защищенности, безопасности являются основными свойствами педагогической атмосферы.
Важную роль здесь играют чуткость взрослого, его эмпатия и готовность надежно
предоставлять ребенку себя в качестве «укрытия», поддерживая, помогая и доверяя. Искренняя вера педагога в ребенка укрепляет заложенные в ребенка силы.
Чувство защищенности и доверия выступает при этом тем главным условием,
которое позволяет ребенку сосредоточиться на открытии и познании мира260.
Итак, коль скоро настроение определяет восприятие человеком мира и его
отношение к этому миру, то для понимания и поддержания педагогической атмосферы является важным учитывать чувства и настроения участников образовательного процесса. Кроме того, под влиянием идей экзистенциализма и философии жизни Больнов вводит представление о дискретности образовательной реальности261. Что означает данное понятие? Прежде всего, дискретная природа процесса
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образования, на которую указывает Больнов и другие исследователи, противоречит классическому концепту образования (Bildung). Согласно последнему,
образование осуществляется путем трансляции культурного наследия от старшего поколения младшему и трактуется как непрерывный, поступательный процесс. Однако экзистенциальная интерпретация образования, развиваемая в работах Больнова, убедительно показывает, что развитие человека не может
быть ни непрерывным, ни просто кумулятивным процессом. Сущностными
чертами образования как внутреннего становления человека являются остановки, паузы, скачки, рывки, запускающие в ход экзистенциальное движение.
Почему?
Поначалу процесс развития человека можно описать как напряжение
или кризис, разворачивающийся по поводу соотношения реальной (живого
существа) и идеальной форм (окружающий мир), их трансформации и взаимопереходов одной в другую. Идеальной формой в данном случае выступает культура. При этом Больнов подчеркивает, что культура может выступить как стимулирующий развитие человека механизм только в той степени, в которой
культура окажется органична жизненному миру этого самоопределяющегося
разворачивающегося сущего. Если воспользоваться образом, предложенным
О. Мандельштамом, то культуру можно рассматривать как приглашающую силу,
тогда как человек для нее выступает в качестве вероятности, желаемости и ожидаемости. Человек волен принять или отвергнуть приглашение, вызов, пойти
навстречу или остаться на месте. Концепт встречи в данном случае содержит
в себе вызов, который состоит в том, что между человеком и окружающим миром
есть разность потенциалов, которая и обеспечивает возможности духовного
роста. Если человек принимает вызов, идет навстречу, то может случиться акт,
событие развития. В событии встречи человек овладевает идеальной формой
(культурой), присваивает ее себе или выходит за ее границы. Так она становится его собственной субъективной реальной формой. Последняя, в свою
очередь, может и должна быть способной к порождению новых форм, которые входят в «тело» идеальной формы. Итак, событие встречи оказывается
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взаимопереплетено с событием образования в смысле самореализации человека. Действительно, 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 дополнения262.
В целом, осмысляя понятия встречи и культуры, Больнов подчеркивает
принципиальное значение данных процессов для человека, его становления.
Одновременно следует иметь в виду невозможность отождествления данных
процессов. Как пишет сам Больнов, там, где начинается встреча, Bildung потерял
свое требование и наоборот: где Bildung определяет происходящее в человеке,
встреча (Encounter) в полном смысле не может иметь места. Часто данное напряжение, составляющее нерв образовательного процесса, ускользает от внимания
исследователей. Учитывая вышесказанное, постараемся проследить, в чем
конкретно заключается воспитательный потенциал встречи как экзистенциального события?263
В философских размышлениях Больнова понятие «встреча» не относится
к тому, что может быть специально и заранее спланировано и организовано.
Речь не идет о педагогическом мероприятии как одной из форм внеучебной,
внеклассной деятельности, например, встреча со спортсменами, с ветеранами,
с людьми разных профессий, с выпускниками и т. п. В философии Больнова
262
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встреча имеет смысл события, она вносит в жизнь человека изменения, нарушающие естественный ход жизни. К событию встречи невозможно подготовиться, оно – результат внезапного и неожиданного столкновения Я с реальностью,
которая противостоит этому Я. Для Больнова встреча является фундаментальным
опытом, в котором человек сталкивается с чем-то новым, незнакомым, что кажется странным, неконтролируемым и себе непонятным. Это встреча с иррациональным. Встреча – столкновение с чем-то иным, тебе неподвластным –
это всякий раз вызов, требующий пробуждения собственной мысли, для совершения или хотя бы осознания необходимости «экзистенциального жеста»
(М. Бахтин). Ни в коем случае встреча не является обязательно приятным опытом,
поскольку глубоко задевает человека и требует преобразования себя самого. Безусловно, за время, проведенное в образовательном учреждении, человек не раз
встретится и познакомится с самыми разными писателями, художниками, учеными и их произведениями, с множеством выдающихся людей из прошлого и настоящего, с произведениями искусства и т. д. Однако следует отличать встречу
как эмпирическое событие, даже наполненную интеллектуальным содержанием,
от экзистенциальной встречи-события264. Сам Больнов так разъясняет разницу:
«Встреча в экзистенциальном смысле – это процесс, в котором человек роковым образом сталкивается с чем-то, что заставляет его радикально изменить
свою жизнь; только таким образом он может актуализировать свое подлинное Я. С другой стороны, встреча в классическом гуманистическом смысле –
это обогащение собственного ментального и духовного мира посредством знакомства с незнакомыми мирами других людей. Тот факт, что это не просто
разные аспекты одного и того же, а принципиально разные вещи, можно легко
264
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увидеть, когда мы признаем, что каждое явление может также происходить
независимо друг от друга»265. Самой по себе встречи с интеллектуальным содержанием недостаточно. Возникает, помимо этого, некое необязательно осознанное «ну и что?» как герменевтическое беспокойство, сопровождающее
ожидание экзистенциального события встречи, которая и несет в себе мощный
воспитательный потенциал. Перефразируя Х. Г. Гадамера, можно сказать, что
событие встречи «имеет место повсюду, где не происходит непосредственного
понимания либо где приходится принимать в расчет возможность недоразумения»266.
Наконец встреча разных «жизненных миров» всегда содержит в себе возможность риска и неудачи. Педагогические отношения изначально уникальны
и неповторимы, равно как уникален и неповторим мир каждого отдельного ученика. Именно в силу данного обстоятельства учитель или родитель всегда находятся
в состоянии «риска» и «неудачи». «Риск, – писал известный отечественный педагог С. Л. Соловейчик, – вот труднейшее из педагогических воспитаний. Боюсь,
ни в одном учебнике педагогики о риске не говорится. Риск! Жизнь есть риск,
и воспитание – тоже риск. Не рискуя, не проживешь, не рискуя, не воспитаешь человека. Воспитание – работа без гарантированного результата, и чем больше будем мы требовать гарантий успеха, тем хуже будет результат»267.
Между тем с экзистенциальной точки зрения важны не только события-встречи, но и кризисы, конструктивность которых заключается в открывающейся человеку возможности прорваться к собственной сущности, к подлинному существованию.
В общем, кризис есть нарушение привычного стиля жизни, в результате которого
происходит переосмысление собственной жизни. Какую роль играют кризисные ситуации в образовательной действительности? Педагогическую значимость кризиса
Больнов стремится продемонстрировать, выделяя следующие характеристики,
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общие для кризисных ситуаций. Во-первых, кризис – это очищение, в процессе
которого человек должен научиться избавляться от прежних, ставших уже «мертвыми» наслоений, чтобы, пройдя через столь болезненную процедуру, суметь начать
все сначала. Во-вторых, кризис – это решение. Речь идет о том, что, попадая в кризисную ситуацию, человек должен научиться выбирать между двумя и более возможностями, определяющими направление его дальнейшего движения268.
Поскольку кризис есть прерывание нормального и ставшего привычным течения жизни и воспринимается он как болезненный и вызывающий беспокойство
процесс, то представляется понятным и оправданным желание человека как можно
быстрее выйти из этого состояния. Однако Больнов не склонен разделять данную
позицию. Образовательный потенциал кризиса может быть раскрыт, если педагог
не идет на поводу простых и, как кажется, очевидных решений: спрятаться, «убежать» от сложных ситуаций, «заболтать» проблему. Напротив, от педагога требуется мужество и готовность признать уникальность конкретной педагогической
ситуации, требуется способность воспринять кризис не как следствие случайной
ошибки, недоработки, а как необходимое условие развития человека. «Непосредственно

из

конфронтации

кризиса

возникает

педагогический

результат.

Мы не должны закрывать глаза или избегать этой возможности, но мы должны
помочь молодым студентам справиться с трудностями с той степенью честности
и решимости, на какие они только способны»269. Задача взрослого (воспитателя,
родителя) не уклоняться от этой возможности, а использовать образовательный
потенциал кризиса, показывая ученику перспективы обновления и развивая способность критического взгляда. Нельзя, согласно Больнову, недооценивать продуктивность кризисных моментов в образовании. Ведь кризис, как и другие экзистенциалы – страх, отчаяние, – понимаются конструктивно – как возможность
к обновлению, переходу человека на качественно иной, более высокий уровень
развития, что является очень важным в образовательном процессе.
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Итак, завершая наш разговор, подытожим его. В принципе, оценивая современную образовательную практику, можно без преувеличения сказать, что
она представляет сочетание того, что Больнов называл «механическим»
и «органическим» подходами к образованию. В рамках механического подхода образование можно трактовать по аналогии с изготовлением ремесленником изделия. Точно так же, как ремесленник изготавливает свое изделие, руководствуясь предусмотренным планом и используя известные и доступные
ему средства и материалы, так и педагог выполняет свою работу, сообразуясь
с определенной техникой-методикой и замыслом-целью. Образование человека при таком подходе понимается как процесс, направленный на производство желаемого «продукта» в соответствии с заданным образцом. Объект направленных педагогических усилий – ученик – усредняется, обезличивается.
Личность подгоняется под готовые клише, образцы, модели, стандарты. Успех такого образования детерминирован волей участников, в первую очередь
волей «педагога-ремесленника», охваченного пафосом оказания наиболее
полного воздействия на воспитанника и по этой причине целиком и полностью сосредоточенного на технике воспитания. Результат данной интерпретации образования отразился в современных представлениях об образовании
как прогнозируемом, управляемом и нуждающемся в регулярно проводимой
оптимизации. Конечные цели предпринимаемых попыток манипуляций в образовании, зачастую механических, детерминированы внешними императивами, прежде всего экономическими. Что касается органического подхода, то он
понимает образование как «искусство воспитания человека, позволяющее учащимся раскрывать собственную природу». При таком толковании образования роль учителя заключается в обеспечении «естественного процесса развития». Главная цель педагога – защита маленьких детей и подростков от вредных внешних влияний. Когда эта цель будет достигнута, процесс образования
разворачивается естественным образом по аналогии с ростом и развитием
растения. Данный подход к образованию нашел свое отражение в современных практиках обучения и воспитания, предполагающих определенную долю
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свободы в выборе учебных программ, отсутствии заранее предопределенных
систем оценки учащихся, а цели образования достигаются посредством предоставления ученикам свободы в самостоятельном исследовании содержания
образования.
Безусловно, учет индивидуальных задатков и способностей учеников, неповторимых особенностей их личности является важным и необходимым условием
образования. Одновременно не приходится отрицать и активную роль учителя
в указанном процессе, особенно в плане всесторонней поддержки и даже ускорения процессов «естественного» овладения знаниями и когнитивного развития ученика. Значимость же экзистенциальной педагогики Больного заключается, на наш
взгляд, в том, что она позволяет выявить границы обоих подходов, и в частности
показать, что как первый, так и второй подход исходят из идеи о принципиальной
возможности в условиях непрерывного совершенствования и постоянного развития постепенно двигаться к запланированному результату, коим является хорошо
образованный человек270. Между тем, согласно Больнову, развитие человека
происходит в виде «скачков», которые обусловлены абсолютной свободой и выражаются в виде кризисов, присущих самой природе человека. «Существовать, –
констатирует Больнов, – значит переживать кризис» («To exist means to stand
in crisis»)271. Данная идея, конечно, не означает, что учитель должен искусственно
создавать кризисные ситуации для своих подопечных. Скорее речь идет о том,
что, в случае их возникновения, учитель должен суметь увидеть в них уникальные
образовательные задачи, требующие максимально осторожного и осознанного отношения. В этом смысле образовательная реальность понимается как хрупкая
и неустойчивая среда, открывающая возможности для развития и совершенствования человека. При этом парадоксальным образом данные возможности открываются не только и не столько благодаря господству строго рационально270
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логических способов отношения к миру, сколько благодаря педагогической атмосфере, где главными оказываются настроения надежды, заботы и доверия миру.
Вместе с тем в феноменологической аналитике настроения человеческого
бытия есть еще один, связанный с образованием феномен, о котором мы пока
не говорили. Речь идет о скуке. Обратимся к рассмотрению данного феномена272.
2.3. Феномен скуки в сфере образования
В повседневной жизни человек часто сталкивается с ситуацией, когда те
или иные занятия представляются ему скучными, неинтересными, как например,
наведение порядка в комнате или уборка грязной посуды, а чтение книги или просмотр фильма, напротив, представляется чем-то захватывающим. Любая деятельность, в которую оказывается втянут человек, может быть оценена сквозь призму
данной оппозиции: интересное – скучное. Сфера образования не является исключением. Однако, обращаясь к педагогической литературе, нельзя не отметить, что
само слово «скука» встречается там крайне редко и часто заменяется выражениями типа «низкая мотивация учащихся», «отсутствие познавательного интереса»,
«низкий уровень активности», «содержание, не соответствующее уровню развития личности»273. Как правило, в исследованиях, посвященных изучению вопросов обучения и воспитания, скука рассматривается как такое эмоциональное
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которые и вызывают у субъектов образования скуку и неприязнь к школе. Специалист в области образования Т. Белтон также отмечает, что в значительной степени не исследованными остаются вопросы связи между образованием и настроением скуки. Г. Брайтенштайн, исследовавший феномен скуки в повседневной жизни школьников, констатирует практически полное
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состояние, от которого следует избавляться. С нашей точки зрения, однако, осмысление феномена скуки может выходить и на более глубокий – экзистенциальный уровень, и тогда перед нами встает вопрос: только ли проблема в том, что
ученики утратили интерес, а учитель оказался неспособен заинтересовать своих
учеников? Мы полагаем, что увидеть в феномене скуки не только отрицательную,
но и позитивную сторону необходимо. Для того чтобы это сделать, обратимся
сначала к краткому историческому экскурсу, а затем к современной – хайдеггеровской – аналитике человеческого бытия.
У древних греков мы еще не встречаем ни самого понятия «скука»,
ни сколь-нибудь подробного описания данного состояния. По-видимому, понятие
«скука» берет начало в средневековой acedia, означающей состояние праздности,
беспредметного недовольства, уныния и отчаяния. Ф. Аквинский определял
acedia как «tristitia de bono divino» (печаль от божественного блага), трактуя ее как
отклонение от духовного блага, как бегство от Бога и как главное препятствие
на пути спасения души274. Acedia трактовалась в христианской традиции как состояние греховное, результат действия демонов, что нашло отзвук и в «Божественной комедии» Данте. Следовательно, мы можем заключить, что уныние как
главная составляющая опыта скуки в христианской традиции становится моральным понятием и понимается как нарушение духовной жизни человека, выражающееся в отпадении от Бога, как следствие недостатка любви («слишком мало
любви») к божественному началу.
На становление современного представления о скуке сильное влияние оказала мысль романтиков. Норвежский исследователь Л. Свендсен отмечает, что именно в произведениях романтиков феномен скуки впервые получает подробное описание. Свендсен пишет: «Я не стал бы безоговорочно утверждать, что скука появилась в определенном месте, в определенный промежуток истории, но могу констатировать: скука была более или менее подробно охарактеризована не ранее чем
на переходе к романтизму. В эпоху романтизма скука, если можно так выразиться,
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демократизировалась и обрела широкую популярность»275. Действительно, скука
часто становилась предметом размышлений у представителей романтизма276.
Одна из основных тенденций романтизма – утверждение безграничных возможностей человека. Философия этой эпохи в своих исканиях представляет собой
борьбу за освобождение субъекта от скованности конечных форм объективированного мира, от власти интеллектуализма, борьбу за ценность самой творческой
жизни человека и за свободу самовыражения. В эпоху романтизма, как пишет
Н. Бердяев, «субъект не хочет быть частью объективного мира, раскрывается бесконечность субъективного мира»277. Согласно мысли романтиков, человек может
состояться только в актах соотнесенности с бесконечным, вне этого события жизнь
человека теряет свой смысл. С точки зрения романтиков, жизнь в культуре как мире «готовых шаблонов», норм и регламентов препятствует постижению бытия как
такового, лишает человека непосредственной связи с миром. Однако движение
к миру и бытию от бесконечности собственного Я, на котором настаивают романтики, порождает проблему. В ситуации, когда объективные критерии отброшены,
а субъективные и эстетические ощущения абсолютизированы, намерения человека эпохи романтизма внести гармонию в хаос, создать новый мир изнутри собственного Я ни к чему не приводят, ибо теперь становится «невозможно найти никаких различий между существенным и несущественным, все становится одинаково интересно и, следовательно, одинаково скучно»278. Таким образом, субъективность романтизма проявляет свои противоречия; с одной стороны, Я стремится постичь истину, нечто объективное, а с другой – не может избавиться от собственного одиночества, самодостаточности. Данное противоречие навевает скуку
и тоску как экзистенциальный ответ на искаженные отношения человека с миром.
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В современном мире скука не воспринимается как моральное понятие, как
это было в Средневековье, или как метафизическая проблема, как это было в эпоху
романтизма. Сегодня скука понимается как психологическое состояние человека.
Скучно бывает всегда кому-то и для кого-то в конкретных обстоятельствах. Назвать кого-то скучающим – значит описать чье-то отношение к той или иной вещи
или к тому или иному занятию в определенной ситуации. А это уже вопрос отношения конкретного человека к данной ситуации и ее интерпретации. Таким образом, мы не можем согласиться с тем, что скука есть внутреннее свойство или качество самой вещи или ситуации279. Сами по себе вещи окружающего мира не являются ни скучными, ни захватывающими. Вопрос только в том, обладают ли они
смыслом для человека или нет. В этой связи представляет интерес предпринятая
Хайдеггером попытка описания скуки средствами феноменологии присутствия.
В работе «Основные понятия метафизики» он выделяет несколько форм скуки.
Первая форма скуки характеризуется Хайдеггером как «скука-от» (das Gelangweiltwerden von etwas). Для данной формы скуки характерно стремление человека
справиться со скукой, заняв себя чем-то, дабы не дать последней захватить себя. Поясняя, о чем идет речь, Хайдеггер приводит пример распространенной ситуации, заключающейся в ожидании отправления поезда на железнодорожном вокзале. Находясь на вокзале в ситуации ожидания, человек изучает расписание и маршруты движения поездов, считает деревья вдоль дороги, ходит туда-сюда, смотрит на часы
и т. п., но, несмотря на все эти попытки человека занять себя и скоротать время, вокзал, тем не менее, навевает на него смертельную тоску. Стремление скоротать время есть желание справиться с чувством пустоты, которое охватывает человека
в данной ситуации. Хайдеггер подчеркивает: скучен не вокзал сам по себе и находящиеся там люди или прибывающие поезда, а сама ситуация, в которую оказался
встроен человек. Будучи неспособной дать то, чего ждет человек – побыстрее покинуть вокзал, – данная ситуация оставляет человека в тягостной пустоте280.
279
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Другой формой скуки Хайдеггер называет «скуку-при» (das sichlangweilen
bei etwas). В повседневном опыте данному типу скуки соответствует ситуация,
когда нас приглашают в гости. Мы хорошо проводим время, общаемся, слушаем музыку, нас угощают вкусной едой и т. д. Но, вернувшись домой, вдруг понимаем: а я ведь скучал на этом мероприятии! Подобный опыт знаком каждому. Как такое возможно? Зачастую в данной ситуации мы не можем четко сказать, что вызывало в нас скуку в тот вечер. Согласно Хайдеггеру, именно невозможность указать на то сущее, которое навевает скуку в данной ситуации,
а также то обстоятельство, что мы «совсем не ищем», чем себя занять на вечере, а просто присутствуем при всем, что там происходит, и оставляет нас
в пустоте, нагоняя скуку. Возникающее при данной форме скуки ощущение
опустошения, констатирует Хайдеггер, есть результат ускользания от нас самих – в то, что развертывается на вечере. Пустота, которая образуется
в пространстве данной формы скуки, есть свидетельство совершенного нами
«оставления нашей собственной самости»281.
Итак, как же раскрывается приведенный нами срез хайдеггеровской аналитики скуки в пространстве образования? По-видимому, ситуативная скука, или,
как ее определяет Хайдеггер, – «скука-от», является самой распространенной формой скуки в образовании. Вот одно из описаний довольно типичной в образовательной практике ситуации: «Аня тихонько скрипит ногами, как будто хочет их
вытянуть. В остальном она абсолютно спокойно сидит на своем месте. Аня продолжает играть с волосами. Затем она начинает играть с карточками на столе. Тем
временем Хейко надел на шею цепочку, составленную из скрепок, и стал притворяться, будто его кто-то душит. Он гримасничает, изображая умирающего человека. Аня зевает. Хейко продолжает развлекаться со скрепками. Он оборачивает цепочку из скрепок вокруг запястья, превращая цепочку в браслет. В 13 ч. 20 мин. Аня
спрашивает у меня: «Который час?». Хейко размахивает цепочкой и продолжает
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гримасничать. В 13 ч. 21 мин. в классе становится шумно, урок окончен. Ученики
собирают вещи. Они ждут начала следующего урока…»282.
Из описанной ситуации видно, что Ане и Хейко скучно и поэтому они
пытаются скоротать время. Они играют теми вещами, которые лежат у них
на столе – карточками, скрепками, карандашами, чтобы хоть как-то отвлечься
от тянущегося бесконечно долго урока. Хейко и Аня играют скрепками и карточками не потому, что им это очень нравится или это их любимое занятие,
но прежде всего потому, что они ищут способ занять себя, отвлечься от невыносимо медленного течения времени урока. Аня, спрашивая «Который час?»,
предвкушает наступление момента, которого она так ждет – окончания урока.
В описанной ситуации ожидающие окончания урока ученики во многом напоминают человека, ожидающего на вокзале отправления поезда. Причины, по которым ситуация урока, лекции не вызывает интереса и остается безразличной для
ученика (студента), пытающегося себя занять чем-то на уроке (лекции) с целью
скоротать время до звонка, могут быть разными. Для нас важно удерживать в памяти принципиальное положение философии Хайдеггера о специфике человеческого бытия. Используя для определения данной специфики понятие Dasein,
Хайдеггер подчеркивает, что Dasein есть бытие, которое всякий раз мое. Поэтому
и сущее открыто для Dasein не в силу некого автоматически-естественного процесса, например, аффицирования сознания предметами, а только если это сущее задевает Dasein, то есть оказывается значимым для него в его бытии. В этой связи организация процесса обучения должна предполагать не просто усвоение учащимися значений, содержащихся в учебном материале, но и порождение личностных смыслов участниками этого процесса. Если же образовательная практика
в самым разных своих проявлениях игнорирует данное обстоятельство, то ученик (студент) оказывается в ситуации, когда он просто теряет время. Будучи
заброшенным и не понимая, зачем и для чего он тут находится, ученик не видит

282

Breidenstein G. The Meaning of Boredom in School Lessons. Participant Observation in the

Seventh and Eighth Form // Ethnography and Education, 2007, Vol. 2 (1). P. 93.

95

никаких иных, кроме внешних, причин, чтобы оставаться-задерживаться на уроке.
Скука, возникающая как результат бессмысленности конкретной учебно-воспитательной ситуации, настолько же неприятна и болезненна, как и скука, возникающая в ситуации вынужденной задержки на вокзале в ожидании отправления поезда. В обоих случаях «коротание времени» является единственно возможным
выходом из сложившейся ситуации.
Как уже говорилось, «скука-от» является наиболее распространенной
и довольно часто наблюдаемой в образовательной практике. Но можем ли мы
утверждать, что она единственная или же на практике встречаются и иные, более глубокие формы скуки? Как мы помним, еще одна форма скуки, описанная
Хайдеггером, – «скука-при». Данная форма скуки характеризуется тем, что все
происходящее с человеком может быть описано как «бессодержательное», что,
однако, не означает «безразличное». Как поясняет Хайдеггер, нечто, томительно тянущееся в своей бессодержательности, не оставляет человека равнодушным, напротив: человек отдается тому или иному занятию (общению с друзьями, чтению, учебе), но он не захвачен, не увлечен им, а только удерживается
при нем. Такого рода занятие, поясняет мыслитель, – «не возбуждает и не побуждает, ничего не дает, ему нечего сказать нам, оно никак нас не затрагивает»
и не наполняет, оставляя пустым283.
Полагаем, что данная форма скуки также имеет свой коррелят в образовательной практике. Вполне представима ситуация, при которой человек глубоко
погружен в происходящее и при этом его не оставляет чувство неудовлетворенности, которое можно охарактеризовать фразой «не-по-себе». Описанная ситуация
в образовательной практике может конкретизироваться различным образом. Так,
заметив увеличение числа скучающих, бесцельно блуждающих взглядов учеников, преподаватель может поддаться соблазну привлечь внимание аудитории,
«разбудить» слушателей, начав рассказывать им анекдоты или вспоминать другие
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забавные случаи из жизни. Данная стратегия преподавателя может привести
к тому, что урок или лекция приобретут скорее развлекательный, нежели обучающе-развивающий характер. Американский философ и педагог Дж. Дьюи такого рода приемы называл «дешевой» или «заискивающей» педагогикой284. Главная
беда такого ограниченного, одностороннего подхода к активизации интереса как
средства борьбы со скукой на уроке состоит в том, что, отбирая соответствующие
приемы, «оживляющие» урок, педагог часто не пытается понять, что происходит
с самим учеником под влиянием этих приемов. Если данные методические приемы воспринимаются педагогом как автоматически действующий «магический
кристалл», то процесс учения проходит нередко вслепую, наугад. Эпизодическое
внесение элементов оживления в содержание, методы обучения и в формы работы
учащихся с целью вызвать познавательный интерес даст лишь кратковременную
вспышку непосредственного интереса. Безусловно, внешние стимулы способны
вызвать состояние заинтересованности и могут помочь ученику легче пережить
тянущееся время урока, однако с устранением внешне занимательной ситуации
интерес может столь же быстро угаснуть, вновь уступив место скуке. Очевидно, что
возможности получения нового и сколь-либо ценного с образовательной точки зрения
опыта существенно снижаются. Человек, зависимый от внешних стимулов и развлечений, нуждающийся в постоянной поддержке интереса к познанию извне, не понимающий изменчивую природу интересов, мотивирующих познание, оказывается несвободным. За этим стремлением к интересному стоит одно – желание изгнать скуку,
найти что-нибудь, в принципе все что угодно, что могло бы приковать их внимание.
Обращает на себя внимание и другая ситуация, когда ученик или студент выполняет все, что от него требуют в процессе обучения. Ученик настолько озабочен
тем, чтобы соответствовать возлагаемым на него извне (учителями, родителями
и т. д.) ожиданиям, что для него уже не представляется важным и значимым, что
и как он познает. И нередко бывает так, что, несмотря на блестящую успеваемость
и другие успехи в учебе, тем не менее у ученика (студента) сохраняется чувство
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дискомфорта, внутренней неудовлетворенности. Попытки учиться еще лучше, с еще
большим рвением, с тем, чтобы избавиться от преследующего чувства неполноты,
как правило, оказываются тщетными и не приносят должного эффекта. Все вроде
бы хорошо, но постоянно чего-то не хватает. Данный эффект коррелирует с описанием Хайдеггером второй формы скуки – «скуки-при». Ярким примером этой
формы скуки может послужить одно из наблюдений за повседневной школьной
жизнью, которое приводит в своей работе Г. Брайденштайн. Он описывает наблюдение за тремя девочками на уроке латинского языка: «Все трое не поднимают
рук, но очень внимательны, о чем свидетельствует то, что, допустив ошибки, они
их тут же исправили. Сейчас каждая из них сидит, глядя в тетрадь. Только Астрид
производит впечатление скучающего подростка. Заметив, что за ней наблюдают,
Астрид стала периодически поглядывать на меня, чтобы убедиться, продолжаю
ли я наблюдение. Неужели все это она делает только для меня?»285. Как явствует
из приведенного примера, Астрид всем своим видом демонстрирует, что она выполняет все, что от нее требуют, делает то, что и остальные ребята в классе, но при этом
без какой бы то ни было заинтересованности и увлечения. Она стремится показать,
что ее действия продиктованы исключительно желанием соответствовать внешним
требованиям, но все это не захватывает, «не забирает» ее, не имеет к ней самой никакого отношения и оставляет ее, выражаясь языком Хайдеггера, «пустой».
До сих пор мы говорили о двух разновидностях скуки, оставляя без внимания
третью, так называемую «глубинную скуку» («est ist einem langweilig»). При этой форме скуки мы не можем сказать, от чего нам стало скучно: от какой-то конкретной ситуации или от себя самих. Эта скука безличная, когда скучно «не мне как мне, не тебе
как тебе, не нам как нам, а просто так. Имя, положение, профессия, роль, возраст,
судьба как нечто мое и твое отпадают от нас»286. Особенность данной формы скуки
в том, что она есть указание на специфику человеческого бытия, для обозначения
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которой Хайдеггер использует термин «Dasein». Среди многообразия смыслов, связанных с этим понятием, для нас сейчас будет важен центральный. Dasein описывает
способ бытия сущего, озабоченного собственным бытием, сущего, которое относится
к собственному бытию как к задаче. Dasein стоит перед лицом реализации одной
из своих бытийных возможностей: быть самим собой (модус собственности)
и не быть самим собой, не выбрать самое себя, потерять (модус несобственности).
Таким образом, одна из ключевых идей Хайдеггера относительно глубинной
формы скуки заключается в следующем: настроение глубинной скуки является необходимым условием для раскрытия возможности быть собой, быть подлинно. Вслед
за Хайдеггером можно утверждать, что без переживания опыта глубинной скуки нет
ни самости, ни свободы, а присутствие в мире оборачивается отсутствием. И если
в первой форме скуки мы могли избавиться от нее, коротая время, так чтобы нам
не надо было прислушиваться к ней, а отличительной чертой второй формы скуки является то, что мы не хотим к ней прислушиваться, то в случае с глубинной скукой мы
«пребываем в принужденности к слушанию, в принуждаемости к нему, в смысле той
нужды, которую в вот-бытии имеет все настоящее, благодаря чему вот-бытие связано
с глубинной свободой»287. Человеку остается только принять свое настроение скуки
и «позволить ему бодрствовать». Отказ же от своего настроения, стремление поддаться
социальной норме, заключенной во фразе «Не поддавайся настроению!», чреват тем,
что мы будем не собой, а только теми и так, как того ждут и требуют от нас другие.
Подлинная природа человека тогда оказывается упущенной, им просмотренной288.
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Итак, исходя из сказанного, мы полагаем, что именно настроение глубинной скуки и является тем самым «пространством» в образовательной практике, погружение в которое способствует столкновению с самим собой.
В этом отношении достойным внимания примером является опыт частной
школы в Великобритании, основанной Александром Сазерлендом Ниллом.
В Декларации, определяющей политику школы Саммерхилл, говорится, что ее
целью является «...позволить детям испытать весь спектр чувств, ибо даже такие, казалось бы, негативные переживания, как скука, стресс, гнев, разочарование и неудачи, являются неотъемлемой частью развития личности…»289.
Примечательно, что ученики школы, хотя и имеют опыт переживания скуки,
оценивают данный опыт как положительный, как «импульс для самоизменения», а вот слишком высокая занятость, напротив, оценивается ими как фактор, ограничивающий возможности внутреннего совершенствования. Последнее обстоятельство не случайно. Дело в том, что, с одной стороны, занятость
человека является показателем его успешности и состоятельности и оценивается в обществе всегда позитивно. А с другой стороны, современные психологические исследования показывают, что дети сегодня слишком заняты, у них
практически не остается свободного времени. Детям не оставлена, а точнее,
у них отнята (причем они это чувствуют и даже этим гордятся) возможность
скучать. Во многом это происходит благодаря получившей в последнее

вре-

мя широкое распространение индустрии развлечений и социальному стереотипу, в соответствии с которым склонность к скуке расценивается как негативное явление. Находясь под влиянием указанных факторов, родители стремятся
искусственно заполнить время ребенка делами и развлечениями. Требование
взрослых, чтобы ребенок постоянно был чем-то занят, вместо того чтобы искать то, что его действительно интересует, – одно из самых деспотичных требований современного общества.
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Между тем, если ежедневное расписание ребенка распланировано поминутно, это не означает, что все, что он делает, отвечает его внутренним устремлениям. В условиях тотальной занятости ребенку очень тяжело найти что-то
свое: ведь оно может лежать за пределами того, что запланировали родители.
Для того чтобы ребенок мог понять, чем он хочет заниматься, что его интересует, ему необходимо пройти период «ничегонеделания». В этой связи убедительны слова Л. Фрай о том, что дети должны научиться скучать для того, чтобы
мотивировать себя делать какую-то работу и добиваться своего. Позволить ребенку скучать – это один из способов научить его быть самостоятельным и полагаться на самого себя290.
Подводя итог сказанному, обратим внимание еще раз на одну из главных мыслей. Dasein исходит из своего бытия не как готовой данности, а задачи. Dasein озабочено собственным бытием. В этой связи недостаточно обеспечить ребенку насыщенную культурную или образовательную среду. Не менее, а может, даже и более важным оказывается другое: экзистенциальная
тоска по образованию себя, своего Я. Собственно, в этом главная цель образования и заключается: не «дать» ребенку образование, а вдохнуть в ребенка
стремление к образованию, разбудить в нем тоску по своему отсутствующему Я. Последнее едва ли возможно вне встречи учащегося с опытом глубинной скуки. Позволить глубинной скуке бодрствовать, а не усыплять ее формами развлекательно-игровой активности – один из главных императивов
философии образования.
В целом тема взаимосвязи феномена образования со структурами человеческого бытия и сознания требует дальнейшего рассмотрения. Мы полагаем,
что в рамках необходимости экспликации субъекта образования в его антропологической целостности особого внимания заслуживает глубоко укоренившийся в современной культуре дуализм духовного и телесного, ментального
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и физического вкупе с ценностным приоритетом первого над вторым. Полагаем, что на сегодняшний день имеются достаточные основания для сомнения
в оправданности вышеупомянутого дуализма. Антропология образования
должна построить более когерентную, согласующуюся с реальностью картину, в которой разум и тело будут пребывать во взаимодействии и единстве291.
Постараемся эксплицировать данный тезис в следующей главе, используя для
этого идеи феноменологической философии М. Мерло-Понти и современной
когнитивной науки.

291

Идея взаимосвязи опыта и разума в практиках обучения и воспитания обсуждалась

нами в следующих публикациях: Волкова С. В. Феномен тела в сфере образования: когнитивно-феноменологический ракурс // Вопросы образования. 2017. № 4. С. 133–149; Она же.
Феноменология тела в контексте образования // Высшее образование в России. 2017. № 5.
С. 97–104.

102

Глава 3
ТЕЛО И ЭМОЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Феноменология телесного присутствия
в практиках обучения и воспитания
Повествуя о человеческом бытии, М. Мерло-Понти отталкивается от того,
что бытие человека, понятое как «заброшенность в мир», неизбежно предшествует мышлению, причем так, что исток этого бытия оказывается как бы «за кадром»,
образуя некий дорефлексивный корень человеческого бытия. Интенциональность
мыслится Мерло-Понти в контексте возвращения к тем структурам бытия-в-мире,
которые совпадают с некой «изначальной присутствуемостью», а именно – с телом. По сути, вся философия французского мыслителя посвящена экспликации
одного главного положения: человеческое тело – это сигнификативное ядро, которое проецирует значения вовне, сообщая им место, что позволяет им существовать в качестве вещей у нас под руками и перед глазами.
Согласно М. Мерло-Понти, роль тела в качестве «живого ядра значений»
не всегда заметна в контексте рутинной, обыденной жизнедеятельности человеческого существа. В некотором смысле тело сходно с языком: как лингвистическое
означающее растворяет себя в речи, открывая для говорящего свое значение,
смысл, так и тело, раскрываясь своей «сподручностью», остается как бы прозрачным, незаметным в своем бытии. И все же данная неприметность обнаруживает
себя в условиях специальных, например, экспериментальных, или в ситуации болезни, наконец, в творчестве. В этой связи примеры из психологии и психиатрии,
из сферы искусства оказываются для М. Мерло-Понти ключом при осмыслении
загадки тела. Обратимся к некоторым из этих примеров.
В своем главном произведении «Феноменология восприятия» М. МерлоПонти предлагает рассмотреть следующий клинический случай. Больной
по имени Шнайдер поражен особым двигательным расстройством, полученным в результате ранения в затылочную область. Больной не способен выполнить
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с закрытыми глазами «абстрактные» движения, то есть движения, которые
не обращены к какой-либо ситуации, к примеру, он не может двигать по команде врача руками и ногами, вытянуть и согнуть палец. Однако даже с закрытыми глазами Шнайдер быстро и уверенно выполняет привычные, жизненно важные движения: например, он достает из кармана платок, сморкается,
берет из коробка спичку, зажигает ее. Кроме того, Шнайдер работает: он занимается изготовлением бумажников, и производительность его труда достигает
трех четвертей нормы обычного рабочего. Такие «конкретные» движения
Шнайдер может выполнить по команде без всяких предварительных движений292. Значимость этого клинического примера заключается в следующем:
он показывает, что, с одной стороны, есть тело как совокупность способностей к обыкновенным, привычным действиям в повседневном окружении,
а с другой стороны, есть то же самое тело, но как объект – машина из мышц
и костей, сгибающийся и выпрямляющийся аппарат. Так вот, до тех пор, пока
больной выполняет привычные ему действия и задачи (работает с ножницами,
иглой и т. д.), ему не нужно искать свои руки или пальцы, так как они –
не объекты, существующие в объективном пространстве – кости, мышцы, нервы, но способности, уже мобилизованные восприятием ножниц или иглы.
Но стоит только попросить его перейти к абстрактным движениям, т. е. движениям, не направленным на какую-либо привычную ситуацию, как он начинает
«искать» свою руку, ногу и т. д. Данное обстоятельство говорит о том, что тело
в качестве некой объективной среды для больного как бы не существует.
Как это ни странно, но определенные черты этой клинической ситуации
воспроизводит ситуация творческого действия. Например, каким образом органист, пребывая весь в музыке, находит регистры и педали, которые должны ее
осуществить? Это возможно благодаря тому, что он интегрировал пространство
органа в свое телесное пространство. В ходе репетиции или выступления регистры, клавиши, педали даются органисту не как материальные объекты, пребывающие
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в физическом пространстве, а как потенции той или иной эмоциональной или
музыкальной ценности. Можно сказать, что орган стал продолжением тела органиста, а само тело выразительным пространством, источником смысла. В целом, при всей разности приведенных примеров, они позволяют увидеть главное, а именно: будучи оболочкой привычных действий, тело образует для человека его окружающий мир, способ его бытия. В этом случае М. Мерло-Понти
предпочитает говорить о так называемой «телесной интенциональности», а современные феноменологи о «телесном габитусе» – совокупности усвоенных
в ходе жизнедеятельности и ставших бессознательными навыков, ориентаций,
программ действий293.
Далее, немаловажно, что когда Мерло-Понти говорит о теле как способе бытия в мире, он имеет в виду, что конституирование смысла осуществляется не какой-то отдельной телесной способностью, будь то зрение или осязание, а телом
как единым целым: например, зрительные данные интерпретируются сквозь призму тактильного смысла, тактильные – сквозь призму зрительного. Вообще, какой
бы телесный «анализатор» себя ни проявлял, смысл воспринимаемого конституируется с учетом некой интерсенсорной эквивалентности.
Таким образом, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать о телесной «нагруженности», обусловленности познания. Кроме того, как мы видели,
с позиции феноменологии и современной когнитивной науки тело и сознание являются не внешними друг другу данными, а одной, единой системой. Это во-первых. А во-вторых, тело не выступает некой готовой и неизменной данностью. Вопреки своей осязаемой твердости и плотности, оно открыто как извне, так и изнутри различным социокультурным воздействиям, следствием чего является формирование определенных моделей чувственных реакций, поведенческих диспозиций.
Ввиду этого тот предмет, который обычно называется существительным «тело»,
с феноменологической точки зрения было бы более адекватно понимать как процесс,
то, что в феноменологической литературе получило название «воплощение»
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(embodiment) – тело как открытая, динамическая система, место взаимодействия
и взаимоперехода ментального и физического, природного и культурного294.
Учитывая сказанное, полагаем, что первое и главное значение, которое имеет феноменологическая концепция тела для образования, состоит в ее воспитательном потенциале. Человек нередко оценивает свою идентичность, тело как
«естественные» и «нормальные», а «противоестественное» и «ненормальное» закрепляет за идентичностью Другого. Однако за оценкой чего-то как естественного
и нормального часто стоит сформированный и поддерживаемый социокультурными отношениями стереотип, ведь и само тело не естественная данность, а продукт
этих отношений. Отсюда открывается возможность понимания относительности
своей идентичности, способность умерить эгоцентричность. Разумеется, никакое
понимание Другого не может состояться без способности к эмпатии. При этом,
как показывают исследования Р. Шустермана в области сомаэстетики, речь идет
о «вчувствовании» в телесный опыт Другого (somatic awareness)295. К примеру,
объясняя специфику феномена несправедливости, социальной дискриминации,
необходимо не только транслировать знание о тех социально-политических условиях, которые приводят к подобного рода явлениям, но и обращаться к самому
чувству принадлежности к меньшинству, к тому, что переживает, испытывает
дискриминируемый. Сказанное можно отнести и к тому, кто выступает в роли дискриминирующего. Как правило, за ксенофобией различного рода стоят не только
идейно-теоретические представления, но и телесно-укоренный набор реакций.
Так, вид представителя другой нации может вызывать напряжение челюстно-лицевой мускулатуры, учащение дыхания и т. п. В этом смысле изживание агрессивно-пренебрежительного отношения к Другому невозможно без реорганизации чувственно-телесного опыта. Таким образом, понятно, что благодатной почвой для укоренения различного рода нетерпимости является нехватка телесной чувствительности,
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и наоборот, добиться успеха в преподавании гуманитарных, социальных наук
можно только культивируя способность к этой чувствительности.
В этом отношении представляет интерес наличие в учебном плане англосаксонских школ такого предмета, как «драма». В Англии данный предмет вошел
в официальный перечень предметов в 1988 году. Будучи предметом по выбору,
драма пользуется популярностью среди учащихся. Английские школы располагают
специальными аудиториями, оборудованными театральной техникой для проведения соответствующих занятий. На уроках драмы дети на театральной сцене выполняют импровизированные этюды на выражение характеров и характерных жестов,
мимики и действий296. Усваивая модель поведения, чувственных реакций некоего
персонажа, ученик формирует, расширяет опыт воплощенного присутствия. При
этом, как показывает данный пример, обретение опыта воплощенного присутствия
подразумевает феномен интеркорпоральности, т. е. выход за пределы своего, наличного образа тела и освоение чужого. Вообще, надо заметить, что уроки драмы
включают в себя не только сценические действия, но и другие виды деятельности,
которые также представляют интерес с точки зрения обретения учащимися опыта
воплощенного присутствия. Так, учитель драмы и танцев одной из чикагских школ
просит учеников взглянуть на пространство и задать себе вопрос: «Как они двигаются в нем?». При этом речь может идти как о реальном, так и воображаемом пространстве. Например, детям предлагается изобразить их движения, когда они плывут и когда вода их движет сама297. Как можно заметить, подобные вопросы
(просьбы), обращенные к ученикам, помогают им облекать их впечатления, ощущения в понятия кинестетического словаря. В свою очередь выявление телесновыраженной разницы между «двигаться в воде» и «быть движимым водой» способствует укоренению в опыте учащегося такой социально и мировоззренчески
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важной оппозиции, как «свобода – необходимость». Само вхождение и уяснение
данной оппозиции в опыт учащихся осуществляется вместе с обретением ею телесного корня, материальной осязаемости, плотности. Или другой пример. Учитель
просит детей показать, как они перемещались бы в пространстве, если бы оно было
заполнено арахисовым маслом или если бы вышли на лед. В первом случае телесное поведение заставляет детей обратиться к смыслу понятий «ограниченный»,
«медленный», «тяжелый», а во втором – «неопределенность», «неизвестность».
Важно, что всякий раз, когда детям предлагают изобразить понимание некоего качества или явления с помощью действия, то их просят рассказать о том, почему
предпринимают те или иные действия. В этом смысле обретение опыта воплощенного присутствия тесно связано с культивированием осознания, рефлексии.
Безусловно, особенное значение для опыта воплощенного присутствия имеет
танец. Как своеобразное приобщение к определенной нормативной среде, в частности, усвоению правил этикета (манер, жестов, поз), танец появился в американских
школах еще в XIX веке. Однако его широкое распространение приходится на XX век,
особенно на 60-е годы. В современных американских школах танец, как правило, выступает частью дисциплины физической культуры или объединен с преподаванием
таких дисциплин, как история и география. В целом в количественном отношении
удельный вес драмы и танцев в образовательных программах невелик, тем настоятельнее, однако, по мнению ряда философов, оказывается необходимость обращения
к феноменологическим, когнитивным исследованиям, освещающим значимую роль
телесности. В американской ассоциации танца мы встречаем следующее его определение: «Танец есть способ познания себя, других и окружающего мира. Обучение танцу открывает для человека способы коммуникации, отличные от тех, что осуществляются с помощью устной и письменной речи. Восприятие и познание с помощью танца
происходит как на сознательном, так и бессознательном уровнях»298. И далее: «Танец
представляет активное использование памяти, мышления, в частности, анализа,
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синтеза, интерпретации»299. Опыт преподавателей танцев и драмы говорит о том, что
для них чрезвычайно важное значение имеет элемент осознанности в структуре танцевальной деятельности. При этом осознанность проявляется не в том, что делают ученики, а в том, как они делают. Эта осознанность покоится на кинестетическом чувстве
и формируется из взаимодействия внешней и внутренней перспектив восприятия танцевальных движений (т. е. того, как движение выглядит со стороны, извне и изнутри
сознания его исполнителя). Кинестетическое чувство позволяет ученику быть одновременно источником и наблюдателем своего действия, что в свою очередь имеет важное
значение для становления и развития способности к эмпатии300. Попутно заметим, что
большое значение в овладении навыком осознанности имеют игровые практики типа
«Замри!». Детям, например, может быть предложено прервать некое действие и принять позу, положение, передающие грусть или счастье. В подобного рода играх вырабатывается сосредоточенность, в которой взаимодействуют внутреннее и внешнее восприятия. Вхождение в опыт воплощенного присутствия есть важная часть обретения
навыков самоконтроля и концентрации. Уроки танцев в этом отношении имеют особенное значение. Базируясь на культивировании способа восприятия себя изнутри,
обучение танцам приучает не только осознавать свои желания, но и контролировать
их, принимать решения, делать выбор с учетом их последствий. Умение слышать
и следовать не столько внешним, сколько внутренним, т. е. своим собственным командам, распоряжениям, открывает учителя в себе самом.
Феноменологическая концепция тела позволяет иначе взглянуть на значение такого предмета, как музыка301. В современном обществе, частью которого
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является и система образования, нередко можно наблюдать двойственное отношение к музыке как учебной дисциплине. Считается, что музыка (и искусство вообще) выполняет в чувственной сфере ту же роль, что и математика, логика в сфере
разума. Если мысль упорядочивает явления в интеллигибельной сфере, то музыка
делает это в сфере чувств, эмоций. Это с одной стороны. С другой стороны, в современной культуре по-прежнему является распространенной иерархическая дихотомия «рациональное – чувственное», в которой первое главенствует над вторым. И поскольку сфера образования традиционно ассоциируется с передачей
и усвоением знаний, то музыка и музыкальное обучение воспринимаются как развлечение, оказываются «на вторых ролях». Подобная двойственность есть следствие определенной гносеологической парадигмы, редуцирующей познание до рационально-логических процессов, операций, противопоставляющей разум и чувственность, сознание и тело. Кроме того, заметим, что в традиционных теориях
восприятия телу отводится второстепенная роль системы рецепторов, проводника
чувственных данных для обработки мозгом, разумом. Так, источником музыкального опыта (восприятия мелодии) являются акустические сигналы, организуемые
мозгом сообразно определенным правилам в некие паттерны, структуры. По сути,
речь идет о модели, имитирующей производство языковых значений. В очередной
раз подчеркнем, что с позиции феноменологии тела Мерло-Понти, а также современных концепций традиционные гносеологические теории и представления выглядят упрощенными и искусственными. Во-первых, как уже говорилось, разум,
сознание неотделимы от телесного опыта; деятельность сознания испытывает активное влияние тела. Во-вторых, укорененность познания в теле придает познанию конкретную, ситуативную направленность. Будучи фундированным в теле,
познание осуществляется не из «ниоткуда», а из определенной перспективы, привязке к определенному месту. В-третьих, концептуально-познавательные способности проистекают из сенсомоторного опыта, действий. В-четвертых, тот факт,
что сознание осуществляет познавательные процессы с помощью эпистемических
средств, выработанных и согласованных с телесной активностью, потребностями
и целями тела, говорит о том, что сознание не сцентрировано в каком-то одном
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«месте», а распределено в сети взаимодействий мыслительных, чувственных
и моторных процессов.
Итак, как можно предположить, значимость музыки и музыкального обучения связаны со своеобразием человеческого способа бытия в мире, коим является
телесное или воплощенное присутствие. При этом связь тела и музыки выходит
за рамки отношения звук – слуховое восприятие. Процессуальный, временной характер музыки, проявляющийся в виде ритма, темпа, вовлекает тело в движение.
В этом отношении закономерно, что именно под влиянием музыки новорожденные достигают больших результатов в упорядочении и организации телесных
процессов, действий302. Обратим внимание, что выражения типа «музыка вовлекает тело в движение» или что она имплицирует на уровне темпа различные человеческие действия – шаги, бег и т. д., – говорят не о том, что музыка функционирует
подобно стимулу, на который отзывается, реагирует тело. С феноменологической
точки зрения, речь идет о том, что в процессе восприятия музыки я становлюсь
ею, а она – мной. Надо сказать, что на сегодняшний день существуют факты, свидетельствующие о том, что подобие и даже идентичность между музыкальными
и телесными движениями не является идеальной, воображаемой. Так, исследования, посвященные нарушениям мозговой деятельности, показывают, что восприятие ритмической компоненты слуховых образов зависит от активности нейронных систем, участвующих в моторной активности303. По сути, механизм взаимодействия тела и звука заключен в способности к кросс-модальному восприятию,
то есть такому, при котором звуки трансформируются в музыкальные структуры –
ритм, темп – при помощи приобретенных и закрепленных на уровне тела двигательных схем. Сказанное, обратим на это особое внимание, означает не только
то, что при создании музыки задействуются ресурсы тела, но и то, что восприятие музыки, обучение ей связано со становлением телесности. Таким образом,
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познавательная значимость музыки – в ее конструктивной функции. Примечательно, что, развивая навыки музыкальной деятельности путем ассимиляции и усвоения телесных движений, поз, человек оказывается локусом взаимодействия
биологического и культурного начал. В самом деле, посредством усвоения определенного музыкального стиля (например, стиля исполнения произведения) телесные навыки, природа трансформируются в культуру, а культура становится частью природы, естества, тела исполнителя. Данное обстоятельство, а именно то,
что музыкальное обучение через практики управления телом способствует гармонизации отношений в человеке природного и культурного начал, согласованию
тела и разума, имеет важное культурно-воспитательное значение.
Наконец, еще одной учебной дисциплиной, для которой имеет значение феноменологическая концепция тела, является физическая культура. Коль скоро
в основе восприятия или конституирования мира лежит опыт живого, изнутри переживаемого тела, то само обучение в рамках такой дисциплины, как физическая
культура, должно подразумевать интеграцию умений осуществлять определенные
виды деятельности и навыков рефлексивно-языковой артикуляции этих действий.
На сегодняшний день имеются исследования, показывающие, что между телом
обучающегося, типом осуществляемой им деятельности и (со-)знанием обучающего об этой деятельности существуют тесные, динамические отношения, так
что изменения в одной из этих областей влекут за собой изменения в другой.
В частности, на примере обучения плаванию замечено, что в сравнении с новичком пловец, обладающий развитыми навыками, располагает более тонким восприятием воды, ее упругости, сопротивления и т. п., а следовательно, и более глубоким пониманием самой кинэстетической природы плавания304. Демонстрируемый
таким пловцом уровень двигательной экономии находит отражение в соответствующем языковом закреплении и выражении и в частности использовании слов,
которые нехарактерны для начинающего пловца.
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Этим объясняется тот факт, что сегодня в ходе преподавания физической
культуры учеников просят вести специальные журналы, дневники, в которых они
бы фиксировали и комментировали свой телесный опыт. Несмотря на то, что на сегодняшний день, благодаря современному естествознанию, в нашем распоряжении
имеется богатая информация о том, что происходит на физиологическом, биохимическом уровнях человека, осуществляющего физическую деятельность, тем не менее сведения относительно «живого опыта» – т. е. того, как воспринимается и переживается физическая деятельность изнутри ее носителя, – немногочисленны305.
Кроме того, следует также обратить внимание на то, что живой опыт как совокупность схем действий, алгоритмов восприятия имеет своим источником обыденную,
повседневную жизнь человека, а потому действует в самом субъекте неявно, на манер привычки, автоматизма, образуя область само собой разумеющегося. Данное
обстоятельство нельзя не учитывать в обучении. Скажем, при обучении плаванию
или танцам важно обращать внимание на дыхание и смещение веса от одной части
тела к другой. Данные действия являются рутинными элементами повседневной
практики человека и, как правило, им не осознаются. В этой связи обучение и плаванию, и танцам предполагает активизацию рефлексивной деятельности ученика,
выведение на поверхность сознания того, что пребывало в нем в скрытом виде.
В контексте сказанного особое внимание привлекает к себе такой распространенный на уроках физкультуры, танцев психолого-педагогический прием, как
фокусирование. Суть техники фокусирования заключается в том, что учитель
просит ученика сделать осознанным свой телесный опыт – чувственно-переживаемый смысл с помощью слов, звуков или изобразительных средств. Данная
просьба следует, как правило, после выполнения учеником определенных действий,
движений по просьбе учителя. Например, учитель просит учеников закрыть глаза
и представить, что они ощущают, когда двигаются. Надо сказать, что осознание
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своего телесного опыта – задача не из легких, ибо заставляет ученика выходить
за границы обыденного словоупотребления и прибегать к использованию метафор. Так, одна из школьниц, пытаясь вербализовать то, что происходит с ней,
ее телом во время танца, уподобляет себя небольшому тонкому деревцу, качающемуся в такт легким дуновениям ветра306. Являясь когнитивным средством, закрепляющим и выражающим телесный опыт, метафора позволяет видеть мир
в многомерной, пластичной перспективе. Если кто-то из учеников затрудняется
словесно оформить свои ощущения, учитель может предложить свои вербальные
варианты. Безусловно, важной составляющей фокусирования является задача выведения ученика на уровень интермодального выражения телесного опыта. Речь
в данном случае может идти о необходимости выразить движение с помощью
цвета или совокупности звуков, вызываемых музыкальным инструментом.
Таким образом, восполнение нехватки описаний живого телесного опыта –
описаний, которые всегда осуществляются от первого лица, – не только расширило бы арсенал концептуально-теоретических средств такой дисциплины, как
физическая культура, но и что самое главное – обнажило бы те смыслы, значения, на которые ориентируется человек в своей физической деятельности, сделав тем самым более прозрачной область интерсубъективных отношений. Учитывая, сколь распространенным является интерсубъективное взаимодействие
на уроках физической культуры, полагаем, что обращение к так называемому
живому опыту является чрезвычайно важным. В конце концов, и гимнастический зал, и игровая площадка (стадион) только тогда становятся подлинно педагогическим пространством, когда учитель и ученик непротиворечивым образом совмещают свои смысловые горизонты, в рамках которых они воспринимают свои собственные действия и действия друг друга. Кроме того, с феноменологической точки зрения, важно понять Другого, не редуцируя его жизненный
мир к своему собственному, увидеть уникальность Другого. В этом отношении
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представляется интересным опыт канадского педагога философа М. Коннели.
На своих уроках физкультуры он с учениками моделирует ситуации из жизни
людей-инвалидов: например, пытаются завязать шнурки, застегнуть пуговицы,
предварительно ограничив движение пальцев с помощью скотча, или пробуют
открыть дверь, находясь в инвалидной коляске. Ценность подобных симуляций – в возможности приблизиться к жизненному опыту, отличному от своего,
в развитии способности к эмпатии.
Итак, полагаем, что все вышесказанное убедительно свидетельствует о том,
что проблематика телесности является важной для осмысления темой в рамках современной философии образования. Коль скоро в современной теории образования все большее развитие получают гуманистические концепции, в которых акцент делается на целостное развитие личности, ее саморегуляции и самоорганизации, то обращение к категории «тела» оказывается настоятельной необходимостью, ибо, как мы постарались показать, не сознание само по себе, а система
«сознание – тело» или опыт «воплощенного присутствия» есть то основание, которое собирает воедино творческие силы человека, восстанавливает целостность
человеческого существа, закладывая при этом фундамент для формирования целостного образа мира. Учитывая сказанное, нельзя не отметить, что слабость многих философских концепций образования заключается в упрощенной и искусственной дихотомии, лежащей в их основе: «сознание – тело». В самом деле, феноменология тела обращает внимание на то, что усвоить некие понятия, идеи – значит выработать телесные по своей сути установки и диспозиции. Например, тот
факт, что индивид усвоил такие ценности, как любознательность, упорство, спокойное и терпимое отношение к смысловой неопределенности, обретает достоверность не ранее, чем данный индивид оказывается способен развернуть определенную систему действий, придерживаться определенных поведенческих установок. Последние в свою очередь должны получить закрепление на уровне нервов,
мускулов, органов индивида.
Значимость феноменологии тела подтверждается, наконец, и тенденциями,
выходящими за пределы образования, имеющими широкий, социокультурный
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характер. По некоторым оценкам, за последние десятилетия степень контроля
за детьми со стороны родителей, учителей значительно возросла. Данное обстоятельство вполне объяснимо в связи с необходимостью защиты от таких явлений, как терроризм, педофилия. Следует, однако, учитывать и другой момент. Чрезмерная опека и контроль – результат гипертрофированного представления о том, что мир за пределами семьи представляет для ребенка угрозу,
опасность. Одним из проявлений данного представления является, например,
стремление подчинить контролю передвижения ребенка от дома до школы
(и обратно), в частности, привозить его в учебное заведение на машине. В подобного рода случаях, когда купируется сама возможность встречи ребенка
с «незнакомым», «Другим», его опыт воплощения обедняется. В ситуации инкапсулированности тела, его оторванности от потенциальных и актуальных
влияний широкого социоприродного целого не получает развития одна из важных способностей опыта воплощенного присутствия – способность различать
и отделять действия, происшествия, события, основанием которых является сам
индивид, от тех, которые происходят независимо от него. Все это еще раз заставляет вернуться к мысли М. Мерло-Понти о том, что мир конституируется
не исключительно силами разума. В его производство вовлечено все тело как
совокупность двигательных привычек, подобие синергетической системы, в которой сенсорные данные и способности сообщаются между собой. Понять нечто – значит интегрировать его в свое телесное пространство, сделать частью
своего габитуса. Продолжим рассмотрение опыта воплощенного присутствия
в сфере образования, синтезируя идеи феноменологической философии с когнитивной наукой второй половины XX века307.
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3.2. Телесная воплощенность познания и образование
в свете современных когнитивных исследований
Коль скоро любой познавательный процесс нуждается в субъекте-носителе, то представляется очевидным, что в данный процесс вовлечен не только разум, но и тело. Менее очевидно другое, а именно: что в данном случае
означает «телесная воплощенность» познания? Чтобы ответить на этот вопрос, целесообразно обратиться к широко распространенной, считающейся
сегодня традиционной «репрезентатистской теории познания». Как заметил
Дж. Фодор, суть данной теории заключается в постулате «языка мысли». Речь
идет о том, что в основе познания лежат универсальные логические правила,
опосредующие использование внутренних, ментальных символов (репрезентаций), способных представлять положения вещей во внешнем, материальном
мире308. При этом, согласно репрезентатистской теории, носителем познания
может выступать не только человек, но и искусственная система. И действительно, в рамках, например, теории искусственного интеллекта предполагается, что ментальные репрезентации могут быть отделены от биологического
(нейрофизиологического) и социокультурного базиса и воспроизведены с помощью компьютера. Отсюда известная метафора человеческого мозга как разновидности машины Тьюринга.
Между тем дихотомия внешнего и внутреннего, лежащая в основе репрезентатистской теории, оказывается камнем преткновения в вопросе о том, как внетелесные, внутренние репрезентации могут представлять внешние, материальные
объекты и события. Сомнительным выглядит предположение о существовании
некоего третьего начала, совмещающего в себе как свойства внутренних, ментальных образов, так и характеристики физических объектов и тем самым соединяющего две радикально противоположные сущности – сознание и тело. Кроме того,
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следует обратить внимание на проблему соответствия субъективных и объективных
структур познания, а именно: не ясно, в какой мере чувственные восприятия могут являться копиями материальных вещей? Насколько адекватно способен
субъект познать мир внешних сознанию вещей? Ответ на эти и подобные затруднения мы находим в работах Г. Фоллмера, Ф. Вукетича, Э. Глазерсфельда: «Наш познавательный аппарат есть результат (биологической) эволюции.
Наши (субъективные) познавательные структуры соответствуют (объективным) структурам мира, так как они образовались в ходе приспособления к этому миру. Они согласуются (частично) с реальными структурами потому, что
такое согласование делает возможным выживание»309. Таким образом, телесная природа познания проявляется, прежде всего, в том, что оно есть результат эволюционного развития.
Далее, еще одна важная сторона телесной обусловленности познания заключается в том, что центральная нервная система развилась для того, чтобы координировать сенсомоторную активность, и поэтому познание представляет собой действие, а не отражение. Речь идет о деятельности по решению проблем,
связанных с потребностями, интересами живого существа. Уже достаточно давно известно, что поверхность тела и некоторые особенности внешнего мира
с высокой степенью упорядоченности интегрированы в мозг. Речь идет о так
называемых «топографических картах», которые существуют в сенсорных
и двигательных системах мозга. Они формируются по мере развития мозга и необходимы для обработки поступающей информации. С гносеологической точки
зрения было бы заблуждением полагать, что нейронные карты – это некие внутренние репрезентации внешнего мира. С точки зрения человека (или другого живого существа), воспринимающего мир, та скоординированная работа нейронов,
о которой говорится как о нейронных картах, это не отражение окружающего
мира, а часть самого мира. В этом смысле человек и мир – это две половинки
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одного структурного сопряжения, целого. Организм как совокупность нейронных карт и окружающая среда структурно взаимосвязаны и познавать – значит
действовать, то есть отбирать такие сенсомоторные корреляции (паттерны), которые позволяют организму продолжать функционировать, жить.
К числу таких сенсомоторных структур, являющихся условием познания
и выживания, принадлежат «кинестезические образные схемы», составляющие основу пространственных категорий310. К примеру, в выражении «Машина стоит в гараже» предлог «в» отсылает к образной схеме – «вместилище», структурирующей
наш опыт на основе фиксации в нем границ, отделяющих «внешнее» от «внутреннего». Или, например, предложение: «Он вышел из дома и направился в гараж» –
подразумевает схему «начало-путь-цель», выделяющую в опытном взаимодействии отправной, конечный пункт и связывающий их срединный, промежуточный
элемент. Современная когнитивная наука предоставляет данные, свидетельствующие не только о существовании образных схем, но и их деятельностной природе. Так, при демонстрации обезьянам и людям видеороликов, в которых представители их видов совершали движения, у испытуемых отмечалась активность соответствующих зон мозга, как если бы они сами совершали эти движения311. Далее,
важным свойством образных схем является и то, что они координируют деятельность нейронных карт различной модальности, например, сенсорной и двигательной или зрительной и тактильной. Шаг человека, видящего, что он скоро перейдет
из комнаты в ванную, становится более осторожным, ибо образная схема «шероховатое-гладкое» трансформирует визуальную информацию в тактильную, сенсомоторную. Интересно, что вне подобного кросс-модального восприятия была бы
невозможна языковая деятельность. В этой связи не случайно, что как дети, так
и шимпанзе в процессе обучения языку с успехом справляются с задачей найти
соответствующую услышанному слову картинку с его изображением или,
310
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наоборот, отыскать среди различных предметов тот, который словом обозначен
на бумаге. По-видимому, образные схемы, обеспечивающие кросс-модальное
восприятие, имели большое адаптивное значение в эволюционном прошлом человека и как следствие этого достаточно рано проявляются в онтогенетическом развитии человека. Известен, например, эксперимент, в котором младенцу с предварительно завязанными глазами давали одну из двух сосок: либо с гладкой поверхностью, либо с выпуклой. Так вот, после того как повязка была снята и обе соски
лежали рядом, почти в 75 % случаев младенец тянулся именно к той, которую он
сосал. Эти и подобные эксперименты дают основание предположить у человека
наличие врожденной амодальной перцепции, трансформирующей одну сенсорную модальность в другую312.
Наконец, следует обратить внимание на то, что получившие закрепление
на уровне нейронных структур образные схемы являются основой для абстрактной мыслительной деятельности. Видимо, одно из самых известных подтверждений данной мысли – это теория концептуальной метафоры Д. Лакоффа
и М. Джонсона. По их мнению, абстрактные понятия в истоке своего происхождения обусловлены сенсомоторным опытом. Например, предложение: «Мы прошли
длинный путь, прежде чем окончательно сформулировали нашу теорию» – подразумевает концептуальную метафору: «мыслительная деятельность – это путешествие». В данном случае достижение прогресса в отношении нефизической цели –
развитие теории, понимается в терминах пространственного перемещения. Современные когнитивные исследования подтверждают присутствие подобного рода
концептуальных метафор в самых различных областях интеллектуальной деятельности, как в естественных, так и гуманитарных науках313. Причины столь широкого распространения концептуальных метафор в том, что логика абстрактного мышления следует за телесной логикой сенсомоторных способностей. Сложно недооценить, например, какую большую роль сыграл сенсомоторный опыт с лежащей в его
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основе схемой «вместилище» в процессе становления и закрепления такого универсального в познавательной деятельности критерия, как логическая непротиворечивость. Восприятие своего тела как «вместилища» и взаимодействие с остальными телами по той же самой схеме послужило выработке у человека определенной концептуальной стратегии. Согласно данной стратегии, некое нечто может находиться внутри другого нечто, как во вместилище или вне его, но не может быть
и внутри и вовне одновременно. Или, например, некая концептуальная категория
может быть уподоблена «вместилищу». Так, категория «человек» содержится
в категории «животное», которая в свою очередь включена в категорию «живые
существа». В этом смысле некая сущность либо помещается внутри некой категории, либо выпадает из нее, но не может быть одновременно и внутри, и снаружи.
Таким образом, согласно теории концептуальных метафор в процессах умозаключений с использованием абстрактных понятий, задействованы те же самые образные схемы, что и в процессах сенсомоторной деятельности. Следует отметить, что
в последнее время эмпирический базис теории концептуальных метафор существенно расширился за счет использования позитронно-эмиссионных томографов
(ПЭТ) и функциональных сканеров магнитного резонанса (ФСМР). Применение
подобного рода средств для изучения как нормальной, так патологической деятельности мозга позволило установить, что при восприятии испытуемыми предложений с буквальным и метафорическим смыслом (например: «Он схватил яблоко» и «Он схватил суть этой теории») происходит активизация сенсомоторных
нейронных карт314.
Переходя теперь к взаимосвязи воплощенной телесности познания с феноменом образования, обратим внимание на следующее обстоятельство. Как известно,
никакие образовательные процессы невозможны вне области интерсубъективных
отношений. Между тем с философской точки зрения сами условия возможности
данных отношений далеко не очевидны. Вспомним, как эта ситуация виделась
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Э. Гуссерлю: «…применительно к опыту, в котором нам дан некий человек,
мы вообще говорим, что этот другой человек сам «вживе» стоит перед нами.
С другой стороны, эта живая воплощенность другого не мешает нам признать, что
ни само другое Я, ни сами его переживания, его проявления, ни что-либо из того,
что принадлежит его собственной сущности, не становится для нас при этом изначальной данностью. В противном случае, если бы то, что принадлежит собственной сущности другого, было доступно непосредственно, оно оказалось бы всего
лишь моментом моей собственной сущности и, в конечном счете, он сам был бы
отождествлен со мной самим»315.
Наше обращение к Гуссерлю не случайно, ибо, по мнению немецкого феноменолога, необходимым моментом на пути решения проблемы интерсубъективности является именно обращение к феномену тела. Гуссерль полагал: первое, что
я нахожу в сфере своего сознания – это мое живое тело. При этом живым мое тело
делают так называемые «кинестезы» – я-образные движения органов восприятия.
Так, благодаря осязательному кинестезису я получаю и в любой момент могу получить восприятие с помощью рук, благодаря зрительному – с помощью глаз
и т. д. Поскольку любой кинестезис осуществляется в модусе «я делаю» и скоррелирован с «я могу», то живое тело есть деятельно-поступающее тело. Понятно,
что в сфере моего сознания (рефлексии) мое живое тело является единственным
телом, которое может быть конституировано как живое тело. Когда же в область
моего восприятия вступает другой человек, то его тело получает смысл «живого
тела» от моего живого тела в результате апперцептивного перенесения316. Эта
уподобляющая апперцепция, которая не есть мыслительный акт (вывод по аналогии), как раз и лежит в основе конституирования Другого.
В целом, мысль Гуссерля о кинестезисе имеет еще один важный аспект.
Дело в том, что человек располагает кинестезическим опытом не только, когда совершает движения, но и когда воспринимает, как некто совершает движение.
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Нейрофизиологической основой соединения визуального восприятия и двигательных актов являются «зеркальные нейроны». Устанавливая связи между
визуальными и моторными процессами, именно зеркальные нейроны делают
возможной саму возможность подражания. Когда я вижу человека, осуществляющего некое движение, то в моем кортексе активированы те же самые нейроны, которые активированы, когда я сам выполняю эти движения. Принимая во внимание
сказанное, не удивительно, что в учебном процессе оказывается распространенной жестикуляция обучающегося при объяснении ему некоего понятия с помощью жестов учителем или другим учеником. Именно с помощью этой практики
совместной жестикуляции изучаемые понятия приобретают рефлексивную прозрачность, понятность.
Вообще надо сказать, что в свете когнитивных идей о телесной обусловленности познания тема жестов, присутствующих в образовательном процессе, имеет
особое значение317. Как правило, жесты и жестикуляция сопровождают процессы
объяснения и усвоения смысла тех или иных научных понятий. Так, на уроке геометрии в начальной школе ученикам был задан вопрос о том, что заставляет предметы катиться? Одна из учениц, не сопровождая свои действия словесной реакцией, положила руки на стол и, соединив пальцы обеих ладоней, составила форму
круга. Несмотря на то, что данные жесты не являются точным ответом на вопрос, тем не менее можно сказать, что в движении рук воплощается нечто
важное для ответа, а именно, взаимоотношение между катящимся телом и его
формой. Расширяя сказанное, заметим, что жесты служат опорой не только
для формирования понятий, в которых фиксируются доступные для прямого
восприятия сущности, но и понятий абстрактных, теоретических. Речь идет
о так называемых метафорических жестах. В отличие от иконических они как
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раз и отсылают к разного рода абстракциям. К примеру, на уроке, посвященном усвоению таких физико-технических понятий, как «сила», «мощность», учащиеся демонстрируют сконструированные ими модели различных построек: мостов, зданий
и т. д. Так вот, отвечая на вопрос о прочности моста, один из учеников несколько
раз совершает движение рукой по поверхности сделанной им модели моста, указывая тем самым на «силу» как на нечто невидимо присутствующее и распределенное
внутри сооружения. Подобным образом на уроке физики вербальное объяснение
феномена электростатической индукции предваряется жестикуляцией ученика,
имитирующего движение электронов в металлическом стержне передвижением
собственной руки параллельно поверхности стержня. Тот факт, что жестикуляция,
представляющая абстрактные понятия, предваряет по времени их вербальное объяснение, получает подтверждение в рамках современных когнитивных исследований. Дело в том, что развитие языка задействует нейронные ансамбли и механизмы, сформировавшиеся первоначально для обеспечения моторных и перцептивных
потребностей человека. Именно на основе этих нейронных ансамблей осуществляется жестикуляция318. Таким образом, поскольку активизация языковых значений
связана с сенсорной и двигательными зонами кортекса, то использование жестов
при объяснении тех или иных понятий активизирует процесс оформления их языкового значения в сознании индивида.
В целом, обобщая сказанное, отметим, что в процессе усвоения смысла того
или иного научного понятия важен не какой-то один элемент (жест, слово, изображение), а взаимодействие ряда элементов, что вполне соответствует специфике
мультимодального восприятия, о котором говорит когнитивная наука. По сути,
смысл того или иного понятия, артикулируемого и объясняемого на учебном занятии, как бы децентрирован – распределен по различным, используемым учителем
средствам. В самом деле, посмотрим на ситуацию, в которой учитель, рассказывая
о работе кровеносной системы, говорит, что кровь идет от сердца к голове и ногам,
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и сопровождает свое повествование круговыми движениями руки. В данном случае, если в речи артикулируется направление крови, то жест представляет визуальный, топологический аспект циркуляции. Как следует из сказанного, смысл усваиваемого понятия не является просто механической суммой, но выступает диалектическим отношением, т. е. взаимодействием между различными по своей природе
средствами. Так, в упомянутом примере жест, изображающий циркуляцию крови,
становится таковым, соотносясь со словами о направлении крови, и наоборот, данные слова приобретают свой смысл, соотносясь с жестами. Таким образом, важно
понять, что используемые на уроке объяснительные средства репрезентируют информацию в какой-то одной из модальностей и ни одна из этих модальностей, будучи изолированной от других, не дает полного смысла понятия.
Далее, что обращает на себя внимание в вопросе о телесной обусловленности
познания, – это практическое измерение учительского знания. Речь, в частности,
идет о знании не как совокупности фиксированных, статичных сведений, а умении
взаимодействовать с окружающей средой, как в плане приспособления к ней, так
и ее трансформации. В этом отношении учительское знание можно уподобить «техне», с той, однако, оговоркой, что под «техне» подразумевается не механическое
«ноу-хау» по достижению заранее известных субъекту целей, а умение ориентироваться в контексте неожиданных обстоятельств, случайностей. В составе «техне»
можно выделить так называемые «рутины» – повседневные, ритуализированные
практики, упорядочивающие взаимодействие между учителем и учениками в пространстве и времени. Для того чтобы увидеть, сколь тесно данные практики связаны
с опытом воплощенного (embodied) присутствия, обратимся к некоторым примерам.
«Мне кажется, я не создана для того, чтобы быть учителем, – жалуется
Шелли, студентка-практикантка, своей университетской наставнице. – Дети
не будут меня слушать»319. Поясняя, почему она так думает, Шелли сообщает, что
она не смогла утихомирить учеников, ожидающих в коридоре своей очереди
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сдавать проверочный тест. Данный пример говорит о такой рутинной практике
управления, как наведение порядка, дисциплины. При этом он демонстрирует, что
освоение профессии учителя предполагает овладение таким опытом воплощенного присутствия, при котором должно иметь место определенное единство между
сознательной идентичностью (Я – учитель) и телом, в частности, данное единство
должно сохраняться в процессе пространственного перемещения, например,
из класса в школьный коридор.
Еще об одной особенности учительского опыта воплощенного присутствия
мы узнаем из такой рутинной практики, как взаимодействие, коммуникативный обмен между учителем и учениками. Иллюстрацией к ней может послужить знакомая
многим учителям ситуация. Израильский преподаватель Фрима вспоминает, как
на лекции по философии Платона один из студентов выразил несогласие с тем, что
она рассказывала. Предметом спора стал не философский, а исторический аспект
лекционного материала. Фрима вспоминает, что поскольку данный студент специализировался на изучении истории, он лучше ее владел историческим контекстом
и ей хотелось исчезнуть из аудитории, чтобы не продолжать с ним спорить320. Данный пример говорит о сложной, амбивалентной природе опыта воплощенного присутствия педагога. С одной стороны, он «на сцене», занимает внешнюю, дистанцированную позицию, а с другой – он «внутри», вместе с аудиторией, учениками. Вхождение в подобный опыт воплощенного присутствия предполагает удержание этих
двух позиций – внешней и внутренней – вместе, в единстве.
Продолжая сказанное, заметим, что и нарратив, повествование, в логике
которого осуществляется взаимодействие между учителем и учениками, также
имеет телесное измерение. При этом под нарративом понимаются не просто повествовательные, речевые структуры. Речь идет о том, что само взаимодействие
между учителем и учеником приобретает форму осмысленности только потому,
что оно разворачивается в логике внутренне связанной, согласованной
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последовательности, коим и выступает нарративная структура. Примером
этой нарративной структуры может выступать урок, лекция. В качестве внутренне связанной, согласованной последовательности нарративная структура
покоится на образной схеме: «начало – путь – цель». Как уже говорилось,
данная схема является одним из распространенных примеров укорененности
познавательного опыта в теле человека. В самом деле, подразумевая начальную и конечную точки, соединяемые серией промежуточных позиций, данная схема лежит в основе пространственно-временных ориентаций и передвижений нашего тела, например, бросании мяча, прослушивании мелодии,
слежении за двигающимся объектом и т. д.
Разумеется, упомянутая кинестезическая схема не является единственной.
Внимательный взгляд позволяет обнаружить взаимосвязь феномена образования и с другими схемами, например со схемой цикла321. В самом деле, человеческое тело, опыт в целом вплетены в многообразие взаимодействующих циклов: дыхательных, кровяных, пищеварительных, смены сна и бодрствования,
эмоциональных подъемов и спадов и т. п. Данная цикличность, фундированная
на уровне различных систем организма, встроена в циклы, свойственные всему
живому: смены дня и ночи, времен года, стадий развития и т. п. Так вот, примечательно, что процессы обучения приобретают форму функционального, осмысленного опыта, осуществляясь именно по логике цикла. Данное обстоятельство проявляется уже в таком элементарном факте, как организация и осмысление образовательного процесса с помощью темпоральных структур – четвертей, семестров, триместров и т. п. Кроме того, как преподавательский, так
и ученический опыт не обходится без периодического возвращения их носителей к уже испытанному, пережитому с целью его переосмысления, дополнения,
уточнения и т. д. Цикличность, ритмичность, о которой идет речь, является примером одной из вышеупомянутых образных схем. При этом, будучи таковой, цикличность функционирует в качестве кросс-модальной формы опыта, соединяющей
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в себе как свойства чувственного образа (диаграммы), так и абстрактного понятия (временного потока).
Обобщая сказанное, подведем итоги. Уже давно, по крайней мере,
со времен Ж. Деррида и М. Маклюэна, в числе характеристик современной
цивилизации и культуры можно встретить такие понятия, как «логоцентризм», «оптикоцентризм» и т. п. В пространстве оптико-логоцентризма понятия «рассмотреть», «увидеть» являются синонимами «исследовать», «анализировать», а утверждение «я вижу» тождественно «я понимаю». Безусловно, представления об оптикоцентрическом характере современной культуры
имеют определенные основания. Так, большинство телесных рецепторов локализовано в глазу, свет проникает только через глаз, наконец, сама поведенческая система человека была в конечном итоге сформирована, как на это
указывают некоторые факты эволюционной истории, благодаря функции зрения. В то же время предпринятое нами обращение к когнитивным исследованиям позволяет увидеть неполноту и односторонность подобных соображений.
В действительности, как мы постарались показать, визуальное восприятие
опосредовано сложным взаимодействием с другими чувственными способностями и в основе познания мира лежит телесный, «воплощенный» разум. Данное обстоятельство, как мы видели, имеет отношение и к такому феномену,
как образование. Долгое время, прежде всего благодаря Ж. Пиаже, считалось,
что вовлеченность тела ученика в учебный процесс есть только веха на пути
к конечному результату обучения, коим является развитие интеллектуальной,
мыслительной деятельности. Все вышесказанное, однако, было призвано продемонстрировать комплементарную, а не подчиненную роль тела и его движений в образовательном процессе. Абстрактные понятия и интеллектуальные
процессы наполняются смыслом только потому, что активируют телесные
формы (схемы) опыта, от которых они берут свое начало и с которыми составляют единое целое.
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Вместе с тем феноменология тела закономерно подводит нас к еще одной
важной теме, а именно: место и роль чувственно-эмоционального начала в сфере
образования. Обратимся к ее рассмотрению.
3.3. Эмоции и образование в перспективе феминистских исследований
Как уже неоднократно говорилось, образование не ограничивается процессами передачи знания, трансляцией информации, оно формирует человеческие нормы и ценности, убеждения. Будучи социальным институтом, образование направлено на воспитание граждан, что, в свою очередь, достигается
путем научения индивида интериоризировать и выполнять определенные роли, уготованные ему тем обществом и культурой, в которых он родился и получает образование. Деятельность же в соответствии с теми или иными социальными правилами, ролями не в последнюю очередь зависит от приобретенных индивидом в рамках образования паттернов, моделей эмоционального поведения.
В принципе, являясь сферой человеческих контактов и взаимодействий,
образование насыщено примерами самых разнообразных чувственно-эмоциональных реакций, как положительных (радость, удовольствие), так и отрицательных (гнев, стыд, страх). В рамках философии тема взаимосвязи эмоций
и образования появляется и получает развитие примерно с начала 70-х гг.
XX века, что свидетельствует об относительно недавней ее истории322. Причины данного обстоятельства связаны со спецификой западноевропейской
культуры в целом. В рамках последней дихотомия разум (мышление, интеллект) – тело (чувства, эмоции) издавна функционировала с ценностным приоритетом первого элемента. При этом чувственно-эмоциональное начало ассоциировалось прежде всего с женской природой, а сама женщина долгое время
пребывала вне сферы образования и науки. В этой связи проблематизация
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дихотомии разум – тело и как следствие актуализация темы эмоций в сфере образования едва ли возможна без хотя бы краткой реконструкции гендерного
контекста – без осмысления тех идейно-теоретических факторов, которые послужили основанием для исключения женщины из сферы образования.
Для понимания специфики места и роли женщины в европейском обществе
и культуре ключевое значение имеют античные космологические идеи, а также христианские креационистские представления. Так, в античном мире различие между полами мыслилось как отражение глубинных космологических принципов, пронизывающих не только тело мужчины и женщины, но и мир как таковой. В самом деле, согласно Аристотелю, Гиппократу, Галену, человеческое тело состоит из четырех соков,
соответствующих четырем элементам космоса: кровь, подобно воздуху, горячая и
влажная, флегма, подобно воде, холодная и влажная, желтая слизь, подобно огню, горячая и сухая, а черная слизь, подобно земле, холодная и сухая. В соответствии с данными воззрениями сухие и горячие жидкости (и соответствующие им элементы), являясь активными, движущими началами, конституируют мужественность, а холодные
и влажные, выступая пассивными и движимыми, образуют женственность. При этом
важно, что данные жидкости (и элементы) мыслились как находящиеся в отношении
иерархической субординации: теплота воспринималась как бессмертная субстанция
жизни и сухие и горячие жидкости (элементы) главенствовали над холодными и влажными. Как это ни странно, но в рамках данной космологии мужские и женские гениталии не воспринимались как сущностно различные. Так, Гален полагал, что шейка матки – это не что иное, как недоразвившийся пенис, а ее нижняя часть – мошонка. То
есть считалось, что как по виду, так и по количеству женские органы подобны мужским, но из-за нехватки теплого элемента (сухих и горячих жидкостей) в теле женщины они не вышли наружу, не оформились извне, сделав женщину существом менее
совершенным, чем мужчина. Пришедшее на смену Античности Средневековье принесло некоторые новые контексты в осмысление оппозиции мужское – женское,
не отменив, однако, ценностного приоритета первого элемента в этой оппозиции над
вторым. Так, по Августину, как мужчина, так и женщина, будучи сотворенными по
образу Божьему, являются носителями разумной души. При этом сам по себе разум
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не имеет пола; опасность оказаться запятнанным чувственными порывами существует
как для мужчины, так и для женщины. Однако христианский императив усмирения
чувственности ради спасения души порождал различные, подчас противоположные
интерпретации. Так, например, схоласты утверждали, что в рамках ценностной иерархии мужчина стоит выше женщины, ибо он сотворен первым. Философ середины
XVI века Агриппа Ноттингеймский, наоборот, полагал, что коль скоро женщина
сотворена последней, она и выступает главным произведением Бога и поэтому
превосходит мужчину. Последнее мнение, однако, было скорее исключением, магистральным стало представление о том, что в земной жизни душа женщины безнадежно испорчена, ущербна и только в загробной жизни она может получить моральное преображение. В общем, по оценкам современных исследователей, аристотелевско-галеновские представления о женщине сохраняли свое значение
вплоть до конца XVI века323. В XVIII столетии, в результате появления анатомических измерений женского и мужских тел, скелет женщины изображался
с подчеркнуто увеличенным тазом и небольшим черепом, упрочивая тем самым
представление о ней как существе, вынашивающем и рожающем детей. Кроме
того, в физической антропологии XIX столетия различия между полами оказались увязаны с расовыми различиями. Не сомневающиеся в превосходстве белой расы над остальными ученые перенесли это превосходство на отношения
полов. Полагали, что женщинам надлежит занимать такое же подчиненное по
отношению к мужчинам место, какое представители негроидной расы занимают по отношению к европейцам. Считалось также, что мозг женщины меньше
и легче мозга мужчины и поэтому способности женского интеллекта уступают
мужским способностям324.
Итак, предпринятый нами исторический экскурс ясно показывает, что представление о нехватке у женщины рациональности и, как следствие, ее избыточной
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эмоциональности стало основанием для исключения ее из сферы образования. Между тем надо сказать, что и в дальнейшем, а именно во второй половине XIX века,
когда женщины получают доступ к высшему образованию, оппозиция разум – тело
приобретает соответствующую социокультурным реалиям гендерную нагрузку.
Так, в появившемся в 70-х гг. XIX века гиртоновском колледже Кембриджского
университета женщины должны были следовать той же самой программе обучения, что и мужчины, и, в частности, готовиться к сдаче такого экзамена, как трайпос. При этом характерная особенность трайпоса заключалась в необходимости
развития не только интеллектуальных способностей, но и физической силы, выносливости. Таким образом, теннисные корты и площадки для регби, хоккея стали
атрибутами не только мужских, но и женских колледжей325. В итоге женщины, оттачивающие в аудиториях свои интеллектуальные способности и физическую
культуру на спортивных площадках, оказываются предметом медицинских спекуляций и юмористических комментариев в прессе326.
Далее, со второй половины XIX века отчетливо видно, как разум и эмоции,
отражающие определенные культурные нормы и ценности, вовлекают женщину
в сферу того, что М. Фуко назвал «дисциплинарной властью» – специфическую
форму управления индивидом путем воспитания в нем навыков самоконтроля и самоцензуры327. Так, в одном из учебников для учителей начала XX века содержится
специальная глава, в которой освещается вопрос о том, как должны поощряться
и наказываться те или иные эмоции учащихся. В отношении, например, гнева, который трактуется как физиологическое и психическое потрясение, вызванное переживанием нанесенного личности вреда, говорится, что учитель должен, прежде
всего, успокоить ребенка, вернуть его в нормальное физическое и психическое состояние. Далее учитель должен показать пагубное влияние гнева, в частности,
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объяснить, что гнев истощает жизненную энергию, причиняет боль и беспокойство окружающим. Учителю следует обращаться к воли ребенка для того, чтобы
объяснить, что человек должен быть хозяином, а не рабом своих страстей.
Культивируя в ребенке рефлексивные способности, учитель помогает выработать ему спокойное, здоровое восприятие раздражающих его причин, обстоятельств328. Несмотря на то что в роли учеников в данных наставлениях подразумеваются оба пола, тем не менее в отношении девочек рекомендации приобретают
особый, дополнительный смысл. Девочка, не научившаяся управлять собственными эмоциями, едва ли сможет впоследствии управлять домашним хозяйством,
а между тем причины многих социальных бед не в последнюю очередь связаны
с отсутствием должного порядка в семье. Таким образом, требование эмоционального контроля, обращенное к девочке, оказывается проводником той социальной
роли, в соответствии с которой существование женщины обретает смысл через
действия по поддержанию домашнего очага. В то же время подобно тому, как мать
демонстрирует ребенку пример эмоционального контроля, так и учитель должен выступать образцом выдержанного темперамента. В этой связи не случайно, что примерно с последней четверти XIX века в США и других западных странах женщины все чаще выступают в роли учителя начальной школы329. От женщин-учителей
ждут, что они обучат детей навыкам саморегуляции, используя для этого не аппарат насилия, а заботу и любовь. Эта педагогика любви выступает своего рода
коррелятом ценностей формирующейся представительной демократии, задача
которой воспитать таких граждан, которые бы свободно, а не по принуждению
подчинялись существующему социальному порядку330. Впрочем, справедливости
ради, следует заметить, что не любая женщина рассматривается как изначально
готовая, предрасположенная к тому, чтобы выступать в роли учителя и прививать
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моральные добродетели молодежи. Речь шла о женщине белой расы, представительнице среднего класса и протестантского вероисповедования331.
Вместе с тем нельзя не обратить внимание на определенную двойственность, которая сопровождала осмысление статуса женщины в этот период.
С одной стороны, как уже говорилось, женщина в роли учителя должна была с помощью материнской любви, заботы привить учащимся навыки эмоционального
самоконтроля. С другой стороны, женщина продолжала восприниматься и в духе
древней, античной традиции как носитель иррационального начала, представляющего угрозу социальному порядку. Дело в том, что свойственная женщине добродетель любви связана прежде всего со спецификой частной, домашней сферы
и она может стать препятствием на пути воспитания у учащихся чувства справедливости, требующего подчинять частные, семейно-родственные интересы универсальным, общественным332. Кроме того, следует отметить еще одно обстоятельство.
В связи с развитием в XIX веке психиатрии устойчивое распространение получили представления о том, что такое часто наблюдаемое у женщин расстройство, как
истерия (а также и бесплодие), является во многом следствием энергетических
затрат, которых требует образование333. Подобные представления способствовали
изоляции женщин от высшего образования и вообще академических учебных программ, замыкая их образовательную сферу обучением домоводству.
Интенсивное развитие на рубеже XIX–XX вв. индустриального общества,
рост народонаселения повлекли за собой централизацию и бюрократизацию
школьного образования. Данные процессы принесли в сферу образования понимание учителя по аналогии с управляющим производством, фабрикой, а учащихся
с материалом, ресурсом. Для определения качества последнего было введено тестирование, в том числе IQ-тест. При этом главным признаком должного морального развития личности стало воплощение ею ценностей социальной полезности
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и эффективности, демонстрируемых в трудолюбии. Тема эмоционального контроля
в индустриальном обществе обрела актуальность и смысл в рамках движения за психическую гигиену (Д. Прескотт, М. Шерман). Основанная еще в 1909 году национальная комиссия по психической гигиене называла главным злом того времени психические болезни, неразвитость, неприспособленность личности к окружающим условиям.
Причиной данного обстоятельства являлось, по мнению психологов, педагогов, несоответствие между ростом желаний, потребностей, инициированных развитием
рыночной экономики, и возможностями личности их реализовать, удовлетворить.
Бурные эмоциональные реакции, всплески рассматривались уже не как проявление
человеческой греховности, а как патологическая симптоматика, нуждающаяся в научном контроле и коррекции. Как отмечают исследователи, в роли проводников
и объектов политики психической гигиены в сфере образования стали женщины334.
Так педагогика любви, основанная на моральной добродетели, объединилась
с научным, психиатрическим дискурсом, призывавшим учителей к снижению
давления на учащихся, к созданию мягкой, непринужденной классной обстановки, к формированию взвешенного, сбалансированного отношения учащихся
к своим желаниям, потребностям.
Надо сказать, что представление о женщине-учителе как терпеливой, заботящейся матери являло собой идеал, находящийся в весьма напряженных отношениях
с действительностью. Дело в том, что многие из сидящих за партами были выходцами из бедных слоев населения и демонстрировали все привычки и нравы городских
трущоб – склонность к безделью, болтовне, развязному поведению. В школах часто
случались драки, воровство и даже убийства. Так, одной из забав американских подростков послевоенного поколения 20-х гг. XX века было взрывать в классе самодельные бомбы, пугая сверстников и учителей. В подобных условиях императив
о том, что учитель должен организовать порядок в классе с помощью моральных
увещеваний, а не физической силы, становился трудно реализуемой задачей. В этой
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связи неудивительно, что в 20–30 гг. XX столетия со стороны руководящих органов
в сфере образования зазвучали призывы к необходимости дисциплинировать поведение учащихся подобно тому, как это имеет место в армии. В итоге, однако, складывалась противоречивая, парадоксальная ситуация: телесные наказания в отношении
учащихся считались противозаконными, а такие феминные черты и свойства характера, как мягкость, гибкость, сдержанность, рассматривались и как ценные атрибуты
фигуры учителя и как причины беспорядка в классе. Разумеется, существовала
и практика обходить запреты на физическое насилие. Начинающие учителя, чувствуя нехватку авторитета, прибегали к помощи лидера класса, который за некоторое
вознаграждение помогал (чаще всего угрозами расправы) поддерживать порядок
в классе. Учителя использовали и средства психологического воздействия, особенно
в отношении младших школьников. Подчас подобная тактика приобретала комичные
формы, но приносила нужный эффект. Так, желая навести порядок на уроке, учитель заявила, что тех, кто не будет ее слушать, она поместит в словарь. Услышав незнакомое им слово и не имея понятия о том, что такое словарь, дети притихли335.
В общем и целом проблемы школьной дисциплины осмыслялись в их устойчивой связи с особенностями именно женской психологии, и соответственно залог
решения этих проблем виделся в готовности женщины-учителя к работе над собой –
в культивировании выдержки, спокойствия, чувства юмора.
Проблема социального контроля эмоций и образования получает новый импульс к развитию во второй половине XX века. Безусловно, мощнейшим стимулом
к тематизации взаимосвязи эмоций и образования стала феминистская волна в США
на рубеже 60–70 гг. XX века. Движение против домашнего насилия, требование государственного финансирования убежищ для женщин, подвергшихся побоям в семье, требование легализации права на аборт – все это способствовало экстериоризации считающегося сугубо внутренним, индивидуальным чувственно-эмоционального опыта, придания ему социально-политического статуса. Лозунг «Личное – это
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политическое!» становится лейтмотивом феминистских настроений, а в фокусе
феминистского внимания оказывается воспитание сознания – теория и практика, нацеленные на совместный, критический анализ эмоций как феноменов, воплощающих в себе транслируемые культурой социальные иерархии и гендерные роли. Теория и практика воспитания сознания стали основой феминистской педагогики.
В рамках последней центральной выступает идея необходимости осознания чувственно-эмоционального опыта. Это осознание в свою очередь открывает одно
из главных противоречий женского существования, а именно: утонченная способность чувственного восприятия не в последнюю очередь является продуктом репрессивных патриархальных практик. Данная способность выступает как основанием для
вытеснения женщин на периферию социальной сферы, так и причиной для ее участия в роли воспитателя. Таким образом, в рамках феминистской педагогики подвергается критике компетитивная, патриархальная атмосфера в высшем образования.
Пионеры феминистской педагогики акцентируют внимание на развитии в классе атмосферы взаимоуважения, доверия, необходимости усиления различных форм сотрудничества между участниками образования, подчеркивают значимость интеграции когнитивного и аффективного начал в образовательном процессе336.
Последнее обстоятельство представляет особый интерес. Тот факт, что эмоции и разум являются не антагонистическими, а взаимодополняющими началами,
стал предметом активных размышлений в современной когнитивной науке337
и послужил стимулом к появлению программ «эмоциональной грамотности».
Распространившееся примерно с начала 90-х гг. прошлого столетия понятие эмоциональной грамотности охватывает ряд умений и навыков, формируемых обычно в рамках таких школьных программ, как «Разрешение конфликтов», «Самопознание», «Социальное развитие» и др. Речь идет, например, об умении выражать
свои эмоции и распознавать их на лице собеседника. Так, например, учитель
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на одном из уроков попросил четырех учеников произнести перед классом фразу
«Сегодня понедельник» с оттенками разочарования, злости, стыда, страха. Одной
из целей задания было показать сложность понимания эмоций на основе интонации, жестов и т. д. Далее, для понимания богатства палитры человеческих чувств
учащимся (10–12 лет) было предложено дополнить список так называемых базовых эмоций – гнев, грусть, страх, удовольствие, удивление, отвращение, стыд,
любовь. Расширенный список включил безнадежность, отчаяние, застенчивость,
дружелюбие, печаль, разочарование, счастье, сердитость и т. д. Наконец, к числу
умений и навыков, формируемых программами эмоциональной грамотности, относятся умение оценивать личные качества человека, контролировать эмоции,
разрешать конфликтные ситуации, вести диалог.
Как правило, введение программ эмоциональной грамотности обусловлено желанием учителей, школьной администрации, родителей купировать
распространение в школе физического, психологического насилия, наркомании, подростковой беременности. Безусловно, можно приветствовать усилия
психологов, педагогов, направленных на то, чтобы объяснить школьникам, какую важную роль в социальной жизнедеятельности играют ценности искренности, отзывчивости, уважения и др. В то же время нельзя не отметить и проблемную сторону подобных программ. Как правило, концептуально-теоретическую основу многих программ обучения эмоциональной грамотности составляет когнитивная наука, рассматривающая эмоции как проявление универсальной нейробиологической природы человека, и поэтому социокультурные факторы не всегда оказываются в центре внимания, а между тем они
очень важны, ибо имеют формообразующее влияние на эмоции. Показателен
следующий пример. В рамках программы «Разрешение конфликтов» учащимся
было предложено подумать о своей эмоциональной реакции в следующей ситуации. Они едут домой, и когда автобус уже подъехал к остановке и они готовы выходить, некто останавливает их, окликая по имени. Афро-американские студенты сказали, что они почувствуют «гнев», а белые определили свою
реакцию более мягко, как «раздражение». На вопрос учителя, чем объясняется
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данное различие, один афро-американец заметил, что ситуация, в которой имя
звучит как сигнал запрета на совершение некого желаемого действия, типична
для представителей его расы. На данном примере хорошо видно, что отсутствие должного внимания к тому, что эмоции вбирают в себя и отражают определенные социокультурные факторы, например расовое неравенство, едва ли
способствует развитию у учащихся навыка разрешения социальных конфликтов в мультикультурном обществе, мире. Кроме того, несмотря на то что целью многих программ эмоциональной грамотности является построение
в классе сообщества взаимной заботы и уважения, тем не менее непосредственные участники данного сообщества – учащиеся – часто выступают в роли
стороны, которая пассивно принимает извне данные им нормы и ценности.
Подчиненная роль учащихся и авторитет учителя делают иллюзорным представление о совместно выработанном, обоюдно разделяемом понятии правил
социальной жизнедеятельности.
Наконец, особого внимания из формируемых в рамках программ эмоциональной грамотности способностей заслуживает эмпатия. Об эмпатии как о неком
«социальном воображении» – способности идентифицировать себя с другим и тем
самым морально сопереживать ему – философы образования говорили еще в начале XX века. Так, для Дж. Дьюи и Л. Розенблат учитель обязан культивировать
в учениках эмпатию, предохраняющую от эмоциональной черствости, глухоты
и развивающую чувство социальной справедливости, без которого невозможно
демократическое общество. Во второй половине XX века, благодаря главным образом развитию когнитивной науки, об эмпатии заговорили как о способности,
имеющей глубокие эволюционно-биологические корни. Будучи унаследованной
от эволюционного прошлого человека и имеющая определенный генетический базис,
эмпатия необходима сегодня как средство выживания в мультикультурном мире,
как способность установить диалог с другими. В целом надо сказать, что несмотря на присущую человеческому сознанию диспозицию к эмпатии, ее развитие,
формирование вызывает определенные трудности. Иллюстрацией к сказанному
может послужить опыт использования американскими педагогами в рамках
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программ эмоциональной грамотности книги А. Шпигельмана «Маус: рассказ выжившего»338. Книга повествует об отце автора – Владеке Шпигельмане, пережившим ужасы Холокоста. Парадоксальность книги заключается в том, что история
этого страшного феномена представлена автором в жанре комикса. Педагоги, рекомендовавшие данную книгу студентам, обратили внимание на следующее обстоятельство: для многих студентов книга оказалась хороша тем, что не заставляла
читателя чувствовать вину за происходящее и в то же время позволяла, по их (студентов) мнению, понять опыт жертв Холокоста339. Как показывает данный пример, вопрос о том, действительно ли субъект эмпатии (например, учащийся) правильно понимает состояние другого субъекта и осознает необходимость предоставления ему помощи, остается открытым. Более того, из примера явствует, что
читатель скорее озабочен чувством собственного комфорта и считает положительным тот факт, что книга позволяет ему оставаться на эмоционально безопасной дистанции от описываемых в ней событий.
Данный пример, конечно, не исключает ценность эмпатии, а скорее заставляет обратить внимание на средства ее формирования в образовательном процессе.
Как правило, сегодня задача развития у учащихся эмпатии решается через
приобщение последних к чтению художественной литературы, просмотру фильмов. Для того чтобы, однако, эмпатия не расходилась с готовностью субъекта помочь другому, с чувством ответственности, требуется вовлечение учащихся в реальный, живой опыт. Например, демонстрация фильма или чтение произведения,
которые рассказывают об ужасах Холокоста, политических репрессий, должны
сопровождаться встречами учащихся со свидетелями, жертвами этих событий.
Кроме того, само обращение к художественной литературе как средству развития
эмпатии будет продуктивно тогда, когда процесс чтения станет для читателя опытом
борьбы с тем, что мешает ему самому стать свидетелем рассказываемых событий, например, опытом борьбы со страхом перед собственной уязвимостью, опасениями
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оказаться на месте рассказчика. Для такого опыта чтения, который среди современных философов и педагогов получил название «чтение как свидетельствование»340, чрезвычайно важным является признание читателем в современной ему
действительности обстоятельств, аналогичных тем, о которых говорит художественный текст, а также готовность читателя взять на себя долю ответственности
за существование этих обстоятельств и их устранение. В контексте сказанного
полезно обратиться к тому, что Ф. Сибургер назвал «возмутительным» и «защитным» гневом. Субъект испытывает гнев возмущения, когда он переживает несправедливость по отношению к себе или другому субъекту, а защитный гнев испытывает как реакцию на угрозу, подрывающую привычные ему убеждения, его идентичность341. Учитывая, что одной из главных целей образования является воспитание способности к рефлексии – критическому осмыслению и переосмыслению устоявшихся представлений о себе и о мире, – понятно, что защитный гнев выступает мощным препятствием на пути ее формирования. Данное обстоятельство наглядно проявляется на примере включения в программу государственных школ
США тем, связанных с терпимостью к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией342. Обсуждение подобного рода проблем сопровождалось – как со стороны педагогов, так и учащихся – эмоциональной неприязнью, отторжением, ибо затрагивало представления, несовместимые с идентичностью их носителей.
Подытоживая сказанное, следует заметить, что некоторые тенденции
современной культуры, а именно широкое распространение электронных,
визуальных технологий, медиумов только обостряет актуальность темы эмоций, эмпатии и т. п. Электронные технологии, и прежде всего Интернет, вывели на передний план в сфере человеческого сознания модус визуального восприятия. Процесс смотрения, видения является сегодня не просто одним
из многих, но доминирующим элементом бытовой, повседневной реальности,
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жизни. Интенсивная циркуляция визуальных образов, осуществляемая с помощью телевидения, интернет-технологий, активизировали страсть к потреблению. При этом гипертрофия визуальных образов порождает эффект легкодоступности восприятия окружающего мира, как если бы мир всегда уже был
в наличии, развернут и подан для восприятия. Используя терминологию
М. Хайдеггера, можно сказать, что современные электронные медиа являются
проекцией воли к власти в смысле желания контролировать, держать на виду,
иметь в наличии смысл сущего. В действительности, однако, купаясь в образах, современный человек может и не подозревать, что он удален от мира как
переживаемой реальности. Так, к примеру, насыщенность современного телевидения образами насилия, жестокости может оборачиваться глухотой к страданиям реальных людей343. Кроме того, как показано в многочисленных исследованиях, визуальные образы – чрезвычайно удобные средства для консервации и выражения древних, мифологических страхов, среди которых один из
самых устойчивых – страх перед Другим, Чужим – мигрантом, носителем нетрадиционной сексуальной ориентации, представителем иной расы. В контексте сказанного вновь актуальной становится оппозиция «наблюдение – свидетельствование». В первом случае субъект занимает отстраненно-дистанцированную позицию, выступая в качестве зрителя, не несущего никакой ответственности за наблюдаемое. В этих условиях переход от позиции зрителя к позиции свидетеля приобретает для современных учащихся важный смысл. Иллюстрацией к данному переходу может послужить пример М. Болер, когда
демонстрация на уроке учащимся фото избиения афро-американца вызывает
у них вопрос, почему фотограф снимал, а не помогал жертве.
В целом, учитывая, сколь широкое распространение получили сегодня
электронные, компьютерные технологии, необходимо уделить этому явлению
особое внимание.
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Глава 4
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ
В МИРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
4.1. Положение человека в информационном
и виртуальном пространстве
В последние десятилетия мы стали свидетелями стремительного рывка
в развитии научно-технического знания. Существенно возросла роль средств
трансляции, создания и моделирования визуальной информации. Философы,
осмысливающие данное обстоятельство, говорят о наступлении новой эры –
эры визуальных и цифровых технологий и интерактивности.
Действительно, большинство современных текстов культуры представлено
сегодня в визуальной форме. Интернет, кинематограф и телевидение, видеоконтент стали реальностью для большинства современных людей, чье сознание оказывается ориентировано и приспособлено к экранной культуре. То, что феномен
экранной культуры – важный фактор и аспект современной среды обитания человека, оказывающий на него влияние, – практически не оспаривается сегодня.
В частности, психологи и педагоги констатируют то обстоятельство, что современные молодые люди проводят у экранов своих компьютеров, мобильных телефонов, планшетов значительную часть жизни. Такие традиционные практики
аудиовизуальной коммуникации, как чтение книг, слушание радио, непосредственное общение со сверстниками, вытесняются новыми средствами получения
информации и средствами общения, позволяющими коммуницировать через Интернет, существенно расширяя круг виртуальных знакомств. Как это отражается
на человеке, пока не совсем ясно.
Таким образом, прежде чем начать разговор об электронных образовательных технологиях, представляется целесообразным задаться вопросом о том типе
субъекта, который формируется и воспитывается средствами электронных медиумов
как таковых.
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Видимо, первое, на что следует обратить внимание, это специфика механизмов восприятия, которые актуализируются в опыте встречи с аудиовизуальным изображением. Известно, что при кинопросмотре доминирующим типом
восприятия становится знакомое каждому зрителю чувство максимальной вовлеченности, «втягивания» и постепенного «растворения» в изображении. Особенно хорошо данное чувство знакомо любителям т. н. «массового» кино, затягивающего и отвлекающего своего зрителя с помощью технологии спецэффектов344. Однако для пользователя компьютером такой опыт принципиально невозможен. Компьютерное изображение, утрачивая иллюзию глубины и атакуя
зрительскую пассивность различными способами, конституирует такой тип
субъективности, для которой более естественным является скольжение по экранной поверхности, а отнюдь не погружение вглубь таковой. По сути, позиция
пользователя персональным компьютером – это позиция реципиента, пассивно
считывающего изображение.
Далее отметим следующее. К выразительным средствам кинематографа, помимо композиции фильма, ритма, темпа, характеров и образов, а также слов, музыки, относят движущееся изображение на экране и монтаж – сложный технический и творческий процесс соединения кадров, обеспечивающий организацию материала в связный рассказ на экране. Выполненные феноменологические исследования кинематографа убедительно демонстрируют, что использование такого выразительного средства, как монтаж, предполагает активное вовлечение субъектазрителя, совершение им внутренней работы при просмотре-восприятии того или
иного киноизображения. В случае с телевизионным или видеоизображением ситуация несколько иная. Последние следует рассматривать не как результат монтажа,
а как нечто напоминающее коллаж, представляющий собой почти случайный набор фрагментов. Коллажный тип дискурса, выступая особым типом коммуникации, представляет собой быструю, не мотивированную ни повествовательной,
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ни метафорической задачей смену ракурса съемки, нацеленную на непрерывное
раздражение глаза зрителя-реципиента. Безусловно, в данном случае интеллектуальное сотворчество со стороны зрителя не предполагается и не допускается. Особенно показательным в этом отношении является видеоклип. По существу видеоролик представляет собой набор непродолжительных по времени художественно составленных кадров с большим количеством быстро меняющихся монтажных планов. Э. Тоффлер, описывая специфику функционирования и восприятия «клиповой
культуры», замечает: «…на личностном уровне нас осаждают и ослепляют противоречивыми и не относящимися к нам фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под ног наших старых идей, обстреливают нас разорванными, лишенными смысла «клипами», мгновенными кадрами»345. Так, организованное видеоизображение выглядит оправданным, поскольку установка на скоростное потребление визуального калейдоскопа не предполагает внимательного, вдумчивого
осмысления стремительно сменяющих друг друга изображений. Итак, от зрения сегодня требуются немыслимые скорости аккомодации, что не может не порождать
проблему интерпретации видимого346.
Важным является и другое. До недавнего времени господствовала точка зрения, согласно которой современные информационные технологии являются для человека своего рода подтверждением его причастности к событиям мира. Данный
тезис выдвинул и отстаивал М. Маклюэн. По мысли Маклюэна, случившаяся
электронная революция не отменяет потребности человека в стремлении к обретению цельности, эмпатии и глубине осознания. Напротив, как утверждает Маклюэн,
широкое распространение средств массовой информации, разнообразных
345
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больше нет подмостков, нет сцены, нет театра. Но и страсти нет тоже. Она интенсивна, но бесстрастна. Она может только соблазнять, потому что соблазн – это экстатическая форма»
(Baudrillard J. Forget Foucault. N.Y., 1987. P. 85–86). По существу, как следует из приведенной
цитаты, видеоклип прибегает к практике чистого «соблазна», уничтожая естественную темпоральность восприятия, тем самым усиливает экстатическую его ипостась.
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электронных средств коммуникации требует от интеллектуала занять позицию
заинтересованного участия в осмыслении происходящего347.
Однако сегодня все чаще можно слышать возражения в адрес высказанной
позиции. В частности, один из самых авторитетных специалистов в области современных масс-медиа Поль Вирильо указывает на характерный для потребителя
современной экранной культуры разрыв между восприятием информации и ее осмыслением. По мнению Вирильо, приобретение ментального образа никогда
не бывает мгновенным; оно представляет собой консолидированное восприятие.
Но ведь этот-то процесс приобретения, настаивает мыслитель, и упраздняется сегодня348. Размышляя о перспективах взаимодействия человека с современной экранной культурой, а также о перспективах обитания человека в современной визуальной среде, Вирильо предупреждает об опасности приобретения такого недуга,
который автор обозначает как «дислексия зрения». «По утверждениям учителей, –
замечает философ, – школьники последних поколений уже давно с трудом понимают читаемый текст, утрачивая способность к самостоятельной репрезентации,
представлению... Слова уже не вызывают у них образов – ведь на смену словам,
как считали фотографы, режиссеры немого кино, пропагандисты и публицисты
начала XX века, должны прийти изображения, воспринимаемые быстрее; сегодня
этим изображениям сменять уже нечего, и число зрительно неграмотных, дислексиков зрения, растет день ото дня»349. В дальнейшем, видимо, следует ожидать
все большего числа подобных отклонений, ибо информация, которую потребляет
современный человек, симулируя знание, уже не содержит в себе отпечатков долгого и часто мучительного процесса, в котором рождается знание-понимание. Информация так и остается в лучшем случае системным построением, но не пережитым опытом, питающим размышления человека.
Требует к себе внимания следующее обстоятельство. Средства массовой
информации, телевидение, ведя репортажи «с места события», способствуют
347

Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. М., 2003.
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максимальному сближению происходящего с информацией о происходящем.
Но в определенный момент зазор оказывается настолько элиминирован, что провести различие между реальностью и подменяющими ее симулятивными телесобытиями становится чрезвычайно трудно, а для некоторых телезрителей и невозможно. Стоит, по-видимому, прислушаться к позиции П. Вирильо относительно
телевидения, целью которого, по мнению философа, является разрушение реальности посредством производства симулятивных телесобытий. Справедливо звучит предупреждение философа современности о том, что возникновение подобных симуляций в телевизионном пространстве опасно более тяжелыми последствиями по сравнению с возможными реальными катастрофами, стоящими «за» ними. Ведь под вопросом оказывается сама реальность, в феноменологическом отношении не отличимая от своего механически воспроизведенного эквивалента350.
Человек, будучи экранированным медийной реальностью, оказывается замкнут
в пространстве симулятивных изображений, не имеющих референции.
Подводя итог сказанному, нельзя не обратить внимание на следующую парадоксальную ситуацию. Стремительное развитие и распространение различных
визуальных средств влечет за собой постепенное растворение субъекта-реципиента. Множественность технологий визуальной культуры, в которую погружен современный человек, формирует не дифференциальное восприятие, но де-индивидуализированный уровень «среднего» зрения. Точное определение описанной ситуации мы находим у Ж. Бодрийяра. По мнению философа, современные «виртуальные» машины производят человеческое измерение, отличительной чертой которого оказывается неразличимость телесных границ; измерение, по образному
выражению философа, напоминающее лакуну, бесследно поглощающую визуальные образы. Вывод, к которому приходит в результате своих размышлений Бодрийяр, заключается в констатации изменения образа человека: образ человекатворца окончательно вытесняется образом человека-потребителя351.
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Безусловно, сегодня мы вынуждены признать тот факт, что так называемые
виртуальные, компьютерные технологии стремительно вторгаются в жизнь современного человека. Одновременно было бы сильным упрощением связывать появление последних исключительно с ростом научно-технического прогресса. Как
справедливо отмечает Ф. Гваттари, «технологические машины информации
и коммуникации действуют в самом сердце человеческой субъективности и при
этом не только в недрах ее памяти, ума, но также и в чувственности, аффектах,
бессознательных фантазмах»352. Итак, в современном мире Интернет, электронная
почта, компьютерные игры не просто стали массовым явлением, достаточно прочно войдя в наш мир, но и начинают оказывать влияние на важные аспекты развития человека, на его образ жизни. В этой связи представляется необходимым
предпринять попытку разобраться, в чем состоит влияние виртуальной реальности на человека.
Для начала следует оговориться, что виртуальная или компьютерная реальность, киберпространство – модусы одной и той же реальности, которая де-реализует реальность исходную. Не случайно словенский культуролог и философ
С. Жижек настаивает, что любой разговор о виртуальных реальностях возможен
при условии четкого разграничения процессов имитации и симуляции. Так, если
имитация поддерживает веру в существование некой пред-существующей реальной модели, которую она, собственно, и имитирует, то симуляция, наоборот, порождает сходство с несуществующей реальностью – симулирует нечто, что не существует353. Таковым в данном контексте оказывается все, что не может быть
схвачено рациональными процедурами и в силу этого оказывается вытесненным
в сферу бессознательного: аффекты, страсти, желания человека. И, напротив, все
352
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то, что совпадает с рациональными структурами, находится в их ведении и под их
контролем относится к сфере имитации.
На первый взгляд может показаться, что компьютер именно имитирует реальность. Действительно, если мы обратимся к истории появления первых электронно-вычислительных машин, то выяснится, что их появление было продиктовано практической, в первую очередь, «военно-математической» и стратегической
необходимостью. В частности, необходимостью вычисления траектории чужих
и коррекции полета своих ракет. Иначе говоря, удовлетворяя практические потребности человека в более быстром и точном исполнении интеллектуальных
(счетно-вычислительных) действий, компьютер лишь имитировал человеческий
разум. Однако многие современные специалисты будут настаивать на обратном:
компьютер и продуцируемая им виртуальная реальность в большей степени симулируют, нежели имитируют реальность. П. Вирильо, С. Жижек, Ж. Бодрийяр,
В. В. Савчук склонны рассматривать компьютер как все более и более изощренную форму провокации в сетевой форме реализации сокровенных желаний. Тех
желаний, эффект действия которых хотя и остается за «спиной» сознания, то есть
за пределами зон, контролируемых сознанием, но от этого не становится менее
действенным. Не ставя перед собой специальной задачи представить детальную
классификацию такого рода желаний, укажем только, что все они оказываются,
как правило, проявлениями сексуального начала в человеке. Прекрасной иллюстрацией данного утверждения, на наш взгляд, может послужить пример, который
приводит С. Жижек в своей работе «Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия»354. Женщина, анонимно присутствующая в социальных сетях, может представлять себя в качестве сексуально раскрепощенной и позволить себе
вступать в такие отношения, на которые она вряд ли когда-либо сможет отважиться
в реальной жизни, опасаясь деформации уже сложившегося представления о собственной идентичности. Сам факт, что человек воспринимает свой виртуальный образ
354
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всего лишь как игру, замечает философ, позволяет ему устранить существующую
обычно преграду, мешающую осознанию его «темной половины» в реальной жизни и свободно эксплицировать либидозный потенциал. Углубляя размышления
об экранной культуре, Жижек предлагает оригинальное прочтение высказывания
Лакана о том, что «истина имеет структуру фикции». В данном контексте это утверждение означает следующее: в виртуальной реальности человек может артикулировать скрытую истину о своих побуждениях ровно постольку, поскольку отдает
себе отчет в том, что всего лишь играет в игру на дисплее355.
И тем не менее, при всем «совершенстве» виртуальной реальности, вопрос
о том, действительно ли это пространство и есть то самое «место», где загадочным образом обеспечивается выживание потока желаний современного человека,
остается актуальным. Жижек дает отрицательный ответ на поставленный вопрос.
В конечном итоге философ приходит к выводу о том, что воссоздание в технически манипулируемой сфере органичной полноты переживаний человека является
«идеологической иллюзией», поскольку там, по справедливому замечанию философа, совмещается несоединимое: сексуальность (неотъемлемая от реальности тела) и «дух», разъединенный с телом, таким образом, как будто мы в современной
действительности способны изобрести пространство, где можно получать телесное удовольствие, избавляясь от собственного тела356.
Распространенным на сегодняшний день является преставление о том, что
виртуальная реальность открывает возможность реализации потребности человека в переживании безграничной силы и власти. Считается, что виртуальная реальность учит человека быть не объектом, а субъектом, т. е. иметь право активного
355

Описывая специфику виртуальной реальности, Жижек указывает, что там «можно
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выбора и участия. Данное утверждение наглядно доказывается на примере так называемого «интерактивного повествования», такой формы опыта, которая предполагает погружение читателя в виртуальный мир так, чтобы он ощущал себя неотъемлемой частью описываемого сюжета и мог, принимая на себя роль героя в виртуальном мире, посредством своих действий существенным образом влиять на
развитие и развязку повествования (герой может сражаться и победить соперника
или же, напротив, проиграть, уступив ему и т. п.). Чтобы продемонстрировать возможности человека влиять на развитие повествования, используем пример с получившими распространение различными медиа и видеопроектами. Один из таких
проектов известен как «говорящий портрет». Суть данного интерактивного проекта в следующем. Зритель, оказавшись перед портретом улыбающейся девушки,
действует так, как ему кажется уместным. Он может обратиться к ней с любым
вопросом и получить один из запрограммированных ответов. В случае если забавы ради пользователь захочет проверить границы отзывчивости прекрасной девушки и поставит некорректный вопрос, виртуальная красавица уходит, а портрет
исчезает. Таким образом, участвуя в подобном проекте, зритель получает возможность «влиять» на настроение, мимику портрета, отчетливо понимая взаимосвязь
своего поведения, своих слов с происходящим на экране. Еще одним ярким примером «интерактивного повествования» являются интерактивные драмы, среди
которых самой известной и популярной стала интерактивная драма FAÇADE
(2005), авторами которой являются Майкл Мэйтис (Michael Mateas) и Эндрю
Штерн (Andrew Stern). Пользователь игры попадает в самый разгар семейного
скандала, грозящего перерасти в нечто большее. Все, что будет происходить дальше, как будет разворачиваться беседа, зависит от слов, жестов самого «виртуального свидетеля» или «виртуального пользователя». Персонажи игры подстраивают свое поведение и диалоги под пользователя. Однако сколь впечатляющими бы
ни казались возможности виртуальной реальности, наделяющей «субъекта» полномочиями конструировать, влиять на развитие и поведение своих объектов,
именно эта прерогатива, как это ни парадоксально, и порождает в субъекте чувство неудовлетворения. С. Жижек, к чьим идеям мы уже обращались, объясняет это
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тем, что виртуальная реальность в конечном итоге оказывается той зоной, где
«слишком много свободы», слишком многое зависит от самого человека, которого лишают наслаждения отдаться повествованию. Кроме этого, происходит
и разрушение наивной веры человека в диегетическую реальность. Иными
словами, к ужасу апологетов интерактивного повествования, мы читаем или
смотрим историю, чтобы узнать о реально происходивших с персонажами событиях, (действительно ли он обыграл соперника или чем закончится ссора
молодоженов, например), а вовсе не для того, чтобы поднатореть в придумывании развязок. Вывод, к которому приходит философ, оказывается неутешительным: путешествия по просторам виртуального пространства чреваты впаданием в состояние фрустрации, суть которого проявляется в острой потребности в фигуре господина: того, кто устанавливал бы правила и брал на себя
ответственность за ход событий, «ставил точки над i»; самое невыносимое –
это избыток свободы357.
Наконец, составить сколь-либо целостное представление относительно
виртуальной реальности и ее влиянии на человека не представляется возможным без обращения к еще одному распространенному мнению, ставшему уже
стереотипом. Так, скажем, обыденное сознание склонно трактовать виртуальную реальность, и прежде всего, пространство Интернета как уникальное
в плане реальности и событийности «место», дарующее практически неограниченные возможности неформального общения, завязывания новых знакомств, получения информации, а также участия в различного рода проектах
и мероприятиях. Между тем современные исследователи сегодня понимают
данную ситуацию прямо противоположным образом. Так, считается, что виртуальная реальность, как раз напротив, есть реальность, усиливающая ощущение изолированности и одиночества, нехватки «общности», «переживания
единства» и в целом выступает как своего рода компенсаторная форма. При
Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия [Электронный ресурс] // Искусство кино. 1998. № 2. С. 123–124. Режим доступа: https://old.kinoart.ru/
archive/1998/02/n2-article19
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этом оговаривается, что слово «компенсация» подразумевает лишь то, что
в виртуальной реальности не возвращается часть нереализованной потребности и таковой, как это ни странно, оказывается именно потребность и в Другом, но в том самом, в котором я различаю малейшие детали – импульсивный
жест, мимолетную гримасу, тик, словом все то, что не так просто интегрировать в свой мир358. Подлинная встреча с Другим всегда предполагает сохранение зазора между мной и им, виртуализация же, наоборот, отменяет дистанцию
между соседом и далеким незнакомцем, поскольку ликвидирует присутствие
Другого в реальном пространстве: соседи, далекие незнакомцы – все равны в их
призрачном присутствии на мониторе. Обращая внимание на то, что полнота переживаний субъекта не может исполниться вне его тела, вне данных кинестетического сознания, современные философы предостерегают: безграничная
доступность всего и вся, даруемая киберпространством, несет в себе угрозу
обернуться невыносимой замкнутостью одиночества. «Создается убеждение, –
размышляет В. В. Савчук, – что прогресс в производстве гаджетов, облегчающих
наше общение, тех гаджетов, которые становятся все легче, все мобильнее,
со все большим числом быстродействующих функций, направлен исключительно на то, чтобы отдалить персональное присутствие человека, чтобы как можно
более комфортно сообщаться с другим на расстоянии, не преодолевая порог
близкого общения. Общающиеся в сети, – констатирует философ, – выбирают
не между персональным и сетевым общением, а между одиночеством в сети
и ужасом абсолютного одиночества»359.
Итак, как следует из сказанного, сила и притягательность электронных технологий не только в их потенциале эффективно обслуживать информационные
потребности человека. По сути, данные технологии выступают своего рода окном
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в мир подавленных, вытесненных желаний современного человека. Но это – с одной стороны, а с другой, эти же самые технологии выступают сегодня и средствами подавления желаний индивида, оказываясь в роли инстанций контроля и надзора за его поведением. Обратимся к рассмотрению этого сюжета.
4.2. Электронные медиумы и дисциплинарное пространство образования
Как известно, одним из первых, кто обратился к философскому анализу механизмов осуществления власти в образовательном пространстве, был М. Фуко.
При этом, вводя в оборот такой специальный термин, как «власть – знание», Фуко
особо подчеркивал, что власть не только подавляет, цензурирует, исключает,
но и производит, и в частности, производит педагогику как знание о человеке учащемся. Для того чтобы понять, каким образом науки о человеке, и педагогика
в частности, стали эффектом власти, необходимо обратиться к феномену дисциплинарной власти.
Дисциплину Фуко понимает как совокупность методов, обеспечивающих
скрупулезный контроль над индивидом и вовлекающий его в отношение «послушание – полезность». Дисциплинарные практики имеют длительную родословную. Их можно обнаружить в Древнем Риме (в армии), в средневековом монастыре, однако их повсеместное распространение приходится на эпоху Нового времени. Борьба с эпидемическими заболеваниями, становление массовой школы, переход к машинному производству – все эти процессы стимулировали появление
дисциплинарных практик на заводах, в больницах и школах. Главным механизмом осуществления дисциплинарной власти оказывается строгая дистрибуция индивидов и их действий в рамках пространственно-временного континуума.
На примере пространства можно увидеть, как на передний план выходит принцип: каждому индивиду свое место, каждому месту свой индивид. В качестве иллюстрации к данному принципу может послужить возникновение такого типа госпиталя, в котором больному уже не разрешается свободное перемещение. Больному надлежит пребывать в палате, в своей койке, к которой теперь прикреплена
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табличка с указанием его имени и фамилии. Данные о больном занесены в реестр,
с которым врач сверяется во время обхода. Аналогичная ситуация имеет место
в школе. В классном пространстве начинает доминировать принцип «встраивания
в ряд». Согласно педагогу Ж. Б. де Ла Саллю, у каждого учащегося в классе должно быть свое место, покинуть которое он может только с разрешения учителя. Даже заводские корпуса XVIII столетия свидетельствуют о том, что распределение
индивидов в пространстве было важной задачей. Точкой приложения дисциплинарной власти выступает не только пространство, но и время индивидов. Так, например, в школьном расписании XIX столетия такие события, как школьный звонок,
появление учителя в классе, рассаживание учащихся за партами и т. д., расписаны
буквально по минутам. Подобного рода детализация времени происходит и на промышленном производстве, о чем свидетельствуют заводские регламенты360.
Становясь дисциплинарными пространствами, школа, больница, завод требуют от индивида соблюдения определенного порядка и устанавливают за ним особый
контроль, который Фуко именует надзором. Главными средствами надзора становятся: в больнице – медицинский обход, в школе – экзамен, а в армии – парад. Применительно к экзамену французский философ отмечает, что если в рамках Средневековья экзамен проводился лишь по завершению обучения, то в Новое время он
выступает регулярным элементом в процессе всего обучения. Экзамен используется
как средство контроля за учеником в учебном процессе, в частности, он поощряет
приобретение нужных знаний и препятствует накоплению ненужных, помогает сравнивать обучающихся между собой и выстраивать их в иерархию по уровню знаний
и способностей. По мнению Фуко, роль экзамена как техники надзора трудно переоценить, ведь именно процесс постоянной экзаменации как раз и позволил превратить учащегося в объект и тем самым положил начало педагогике как науке.
Далее, одним из основных принципов дисциплинарной власти является
принцип паноптизма. Слово «паноптикум» происходит от др.-греч. πᾶν – всё
и ὀπτικός – зрительный и буквально означает «пространство, в котором видно
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всё». Иеремия Бентам, известный правовед и философ конца XVIII – нач. XIX века, один из основоположников утилитаризма, использовал слово «паноптикум»
для названия разработанного им архитектурного проекта идеальной тюрьмы.
Не останавливаясь подробно на описании данного сооружения, отметим лишь
следующее: тюрьма имела такую архитектурную форму, которая позволяла бы
в любое время наблюдать за каждым заключенным из центральной башни, расположенной перед кругообразным тюремным зданием; при этом само здание тюрьмы должно было быть построено по «келейному» принципу, чтобы наблюдатель
оставался невидимым. Суть паноптизма в том, что власть над индивидами не устанавливается путем применения грубой силы, принуждения и запретов. Паноптизм приводит индивида «в состояние сознаваемой и постоянной видимости, которое обеспечивает автоматическое функционирование власти»361.
Концепция власти, описанная Фуко и функционирующая по модели паноптикума, оказывается узнаваемой и привычной всем, кто учился в школе или
имел(имеет) к ней отношение. Не случайно, видимо, появление значительного
числа работ, в которых исследователи довольно убедительно представляют
школьный институт как олицетворение паноптикума362. Однако несмотря на напрашивающиеся параллели в понимании школьного дисциплинарного пространства по модели паноптикума, тем не менее существует опасность не увидеть важные особенности функционирования власти в образовательных институтах.
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С одной стороны, школа действительно является концентрированным выражением принципа паноптизма, а визуальный контроль – главным механизмом
власти в школе. Так, довольно часто приходится наблюдать ситуацию, как школьники после перемены шумной гурьбой заходят в класс, они разговаривают, смеются, толкаются, но вот в классе появляется учитель, останавливается у доски
и смотрит на своих учеников, ничего не говоря, просто смотрит. Через некоторое
время в классе наступает тишина, ученики выстраиваются в ровные линии, стоя
у своих парт. То, как изменяются позы, поведение учеников под взглядом учителя, не может не впечатлять. Напрашивается аналогия с кукловодом в театре, который незаметным образом приводит в движение кукол при помощи невидимых нитей. Так и в школе опытный учитель одним только взглядом может заставить своих учеников, только что резвившихся, громко смеющихся и совершенно забывших, где они находятся, послушно выполнять то, что от них требуется. Итак,
наблюдение и контроль являются неотъемлемой частью повседневной жизни
в школе. И в этом отношении школа соответствует принципу паноптизма.
С другой стороны, при более внимательном рассмотрении оказывается, что
дисциплинарные механизмы в школе гораздо сложнее и разнообразнее. В частности, надзор, осуществляемый в школе, носит дискретный характер в отличие
от тотального и непрерывного характера наблюдения, предполагаемого идеальной
моделью паноптикума363. В самом деле, обеспечить силами одного только учителя
непрерывное наблюдение за учениками в классе, в коридоре на переменах оказывается невозможно. Среди шума и суеты, которые иногда возникают на уроке и,
тем более, на перемене, ученики часто вообще забывают о том, что за ними могут
наблюдать. Поэтому наблюдение за учениками в школе включает в себя регулярные напоминания учителем о своем присутствии в качестве наблюдателя. Часто
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учителю достаточно просто подать сигнал в знак неодобрения наблюдаемого им
поведения, чтобы ученик снова начал следовать установленному порядку и соблюдать правила поведения в школе. Так, М. Галлахер приводит следующий случай из школьной жизни, когда один из учеников во время урока встал и начал танцевать. Он видел, что учитель смотрит на него, и продолжал с улыбкой танцевать.
Когда учитель неодобрительно покачал головой, ученик перестал танцевать и занял свое место за партой364. Как явствует из этого примера, одного только факта
присутствия учителя в классе оказалось недостаточно для того, чтобы убедить
ученика в том, что за его поведением наблюдают. Учителю пришлось напомнить,
что ему все видно, что все происходящее в классе схвачено его «оком власти».
В целом, несмотря на окуляроцентризм оригинального проекта Фуко, нет
никаких оснований полагать, что дисциплинарный надзор в школе должен быть
ограничен исключительно областью зрения. Как признает сам Фуко, «...технологии власти, используемые в современных обществах, гораздо более многочисленны, богаты и многообразны и было бы неверно утверждать, что правило видимости с XVIII века определяет всю технологию власти»365. Скорее, все это говорит о том, что наблюдение может получить новое концептуальное осмысление, расширяющее принцип паноптизма принципом панакустизма (или панаурализма).
Не секрет, что требование соблюдать тишину в школе во время разного рода организованных мероприятий – одно из самых распространенных требований:
когда учитель объясняет что-то у доски, когда дети выполняют самостоятельную
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работу, сидя за партами, когда они выстраиваются, чтобы идти в спортзал, когда они возвращаются с прогулки и т. д. На каждом из этих этапов учитель регулирует уровень шума и следит за тем, чтобы он не превышал допустимую
норму. В данном контексте неудивительно, что наряду с визуальным наблюдением не менее важную роль в функционировании дисциплинарной власти выполняет акустический надзор. «Ребята, я слышу, как вы работаете», – говорит
учитель в классе, не поднимая головы и продолжая что-то записывать у себя
в тетради. «Петя, тебя слышно даже в коридоре». «Ваня, я все слышу! Прекрати отвлекаться и выполняй задание!». Важно, что ученики осознают, что о нарушении дисциплины учитель знает не только благодаря тому, что он «все видит», но и благодаря тому, что он «все слышит». «Уши» оказываются таким образом важнейшим органом воспитания366.
Можно утверждать, что школьный режим звукового наблюдения в классе,
вероятно, более точно соответствует паноптической дисциплинарной модели, чем
визуальное наблюдение, поскольку от последнего легче скрыться. Действительно,
проверить, находишься ли ты в зоне видимости и наблюдает ли за тобой учитель,
оказывается проще, чем понять, слышит ли учитель, что ты делаешь что-то не то.
Если в первом случае достаточно просто посмотреть на учителя, то способов верификации во втором случае фактически нет. Узнать заранее, услышит ли учитель, что ты отвлекся и перешептываешься с соседом, можно будет только постфактум. Однако, как свидетельствует повседневный школьный опыт, часто ученики и не ведут себя так, как будто их могут услышать в любое время. В приведенных выше примерах мы видим, что учителям приходится неоднократно напоминать детям о том, что их слышат для того, чтобы наблюдение и управление в классе было эффективным. В то же время способность учителя выявлять нарушения
дисциплины, даже когда данное событие не разворачивается у него на глазах,
действительно способно порождать иллюзию тотального надзора. Итак, аудио366
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наблюдение, или, говоря образно, «ухо власти», является не менее важным механизмом надзора в школе, чем «око власти».
Вместе с тем все до сих пор сказанное не касалось тех форм контроля и власти, которые получили распространение в образовательных учреждениях в связи
с компьютерной революцией. Что же изменилось с внедрением современных
электронных и биометрических технологий в практику школьного контроля? Являются ли современные механизмы контроля функциональным эквивалентом уже
известных механизмов власти или же речь идет о радикальном изменении в технологиях контроля и наблюдения, повлиявших и на учеников, и на учителей,
и на общество в целом? Кроме того, учитывая произошедшие трансформации
в практике наблюдения, следует попытаться ответить на вопрос: насколько принцип паноптизма сохраняет свой эвристический объяснительный потенциал в исследовании современных практик надзора? Чтобы ответить на данные вопросы,
обратимся к рассмотрению некоторых распространенных форм контроля и власти
в современном образовательном пространстве.
Одной из таких форм является система видеонаблюдения. На сегодняшний
день в Великобритании до 90 % школ оснащены видеонаблюдением, в США,
по данным исследования, проведенного в 2008–2009 годах, камеры видеонаблюдения установлены в большинстве школ (в 84 % высшей школы, 73 % средней общеобразовательной школы, 51 % начальной школы)367. Распространение данной
технологии наблюдения в школах происходит и в других странах: Китай, Филиппины, Южная Корея и Австралия. Не осталась в стороне и Россия.
Надо сказать, что опыт использования школьных систем видеонаблюдения
чрезвычайно разнообразен. В некоторых школах установлены всего несколько видеокамер, контролирующих определенные небольшие пространства, в то время как
в других школах установленные видеокамеры позволяют проводить мониторинг
367
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практически всей территории школы, включая классы, фойе, спортивные сооружения. Скажем, в США еще в 1994 году, по оценкам специалистов, четверть государственных школ были оборудованы системами видеонаблюдения и почти в каждой из
этих школ (94 %) видеокамеры были установлены в классах368. В некоторых школах
видеокамеры устанавливают даже в таких местах, как туалеты, раздевалки и душевые.
Вызывает интерес логика введения и использования систем видеонаблюдения в школе. Изначально установка камер видеонаблюдения в школах, детских садах и других учебных заведениях была обоснована как мера, направленная исключительно на обеспечение безопасности. Однако данные ожидания не оправдались.
Дело в том, что наличие в сознании индивида ощущения, что он является объектом наблюдения, как показывает анализ интервью с учителями и учащимися,
не постоянно, а дискретно, то есть возникает время от времени. При этом любопытно, что у учителей и у учеников отношение к видеонаблюдению различное.
Прежде всего, среди учащихся довольно высокий уровень осведомленности
о месте расположения видеокамер, что говорит о том, что ученики осознают себя
объектами наблюдения, тогда как учителя, наоборот, не считают себя таковыми.
Проведенный в Великобритании опрос показал, что большинство учителей считали, что система видеонаблюдения в школе использовалась для наблюдения за учениками, и только некоторые из учителей полагали, что данная система видеонаблюдения может быть использована с целью мониторинга их работы369. Директор
одной из российских школ (Л. А. Александрова, шк. № 6, г. Цхинвал) так прокомментировала установку камер видеонаблюдения в ее школе: «Установка камер
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видеонаблюдения очень облегчила мне и коллективу воспитательную работу.
У нас появилась возможность следить онлайн за сложными детьми. Нам теперь
намного проще пресекать различного рода хулиганства, которые нередко позволяли себе ученики на уроках и переменах. Камеры у нас установлены в коридорах,
в некоторых классах, в спортзале. Педагогическому коллективу нашей школы
вначале эта идея не понравилась. Но после того как они поняли, что целью этого
нововведения является не слежка за работой учителя, а обеспечение порядка
в школе, никаких претензий больше с их стороны не было»370.
Радикально иное восприятие видеонаблюдения у учащихся. Как показывают проведенные исследования, ученики уверены, что видеонаблюдение в школе
ведется непропорционально и направлено в первую очередь на них. В частности,
учащиеся отмечают, что те школьные помещения, куда имеют доступ только учителя (учительская, туалет для персонала и т. д.), камерами не оборудованы. Вот
как прокомментировал данную ситуацию один из учеников: «В туалетах для учащихся установлены камеры. Я не думаю, что видеонаблюдение ведется в туалетах
для школьного персонала. Цель видеонаблюдения в туалетах – следить за тем,
чтобы не курили, не дрались, не прятались там во время уроков. Поэтому камеры
стоят в туалетах для учеников. В туалете для школьного персонала они не нужны
(Милли)»371. Такое неравномерное распределение видеонаблюдения учащиеся
воспринимают как демонстрацию несправедливости и недоверия. Кроме того,
учащиеся отмечают, что видеонаблюдение в школе ущемляет их право на неприкосновенность частной жизни, и, что важно, данный факт (видеонадзор в школе)
расценивается ими как доказательство отсутствия к ним доверия со стороны персонала школы и общества в целом. Ученики утверждают, что школа начинает напоминать тюрьму, а они себя ощущают преступниками.
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Еще одной формой контроля за учащимися в современном обществе является система автоматической идентификации отпечатков пальцев (Автоматизированная Дактилоскопическая Идентификационная Система – АДИС).
Использование данной системы распространилось по всему миру. Особенно
широкое применение данная система нашла в школах таких стран, как Бельгия
и Швеция. Ключевым аргументом, обосновывающим необходимость внедрения данной системы в образовательные учреждения, является существенное
ускорение прохождения формальных процедур (регистрации в библиотеке,
оплаты обеда в столовой и т. п.). Использование данной системы для оплаты
школьных завтраков или обедов также имело целью повысить скорость осуществления расчетов, сократить очереди в столовой. Преимуществом использования данной системы для оплаты школьных обедов считается возможность
устранить различия между детьми, получающими бесплатное питание, и остальными учащимися, и, кроме того, данная система исключает возможность
использования денег, которые родители дают на обед на какие-то другие цели,
кроме оплаты обеда или завтрака. К числу функций системы АДИС можно отнести и обеспечение родительского контроля за тем, что их дети могут приобрести в столовой во время обеденного перерыва. Некоторые системы запрограммированы таким образом, что родители могут внести в данную программу изменения и «запретить» покупать еду, которая, например, будет нарушать
режим диетического питания ученика, или же может вызвать у него аллергическую реакцию, или же просто не отвечает предпочтениям родителей. Если
ученик пытается приобрести «запрещенную» еду, сработает предупреждение
и вмешается ответственный за организацию питания школьников. Популярностью
среди родителей пользуются такие системы, которые позволяют получать еженедельные отчеты с подробным описанием того, что ребенок покупал на обед,
некоторые школы отправляют такого рода отчеты родителям по почте. Для того
чтобы генерировать интерес и соблюдение правил здорового питания, некоторые
школы вводят систему баллов для учеников, которые отказываются от нездоровых закусок. В конце года накопленные учеником баллы конвертируются в призы.
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Таким образом, мы видим, как использование такого рода системы позволило
поставить под контроль пищевые привычки учеников372.
Наконец, можно назвать и еще одну форму контроля, присутствующую
сегодня в школьном пространстве – это система радиочастотной идентификации, или, как ее еще называют, «система микрочипов». Данная система была
опробована в школах Великобритании, на Филиппинах и в Южной Америке,
но лидером по использованию систем слежения с радиочастотной идентификацией учащихся являются Япония и некоторые штаты США. Обычно микрочипы встраивают в удостоверение школьника, которое тот обязан предъявлять
на входе в учебное заведение. Школьник должен постоянно носить с собой данное удостоверение. В некоторых школах чипы вшивают в школьную форму. Как
и в случае с системой видеонаблюдения обычно предполагается, что целью использования микрочипов является обеспечение безопасности учащихся, но даже
беглый взгляд на то, как на самом деле используется данная технология, заставляет усомниться в этом. На Филиппинах школы используют удостоверения
школьников со встроенными микрочипами для мониторинга посещаемости
и контроля за перемещениями учащихся по школе. В Бразилии школьники
некоторых школ носят так называемую «умную школьную форму» с изображением школьного герба, под которым скрывается встроенный микрочип.
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Руководители от образования обосновывают использование данной технологии
как эффективное средство борьбы за посещаемость школ.
Тем не менее использование данной системы контроля в школах вызывает опасения у гражданских активистов и правозащитников в связи с потенциальной угрозой неправомерного использования полученной информации
в ущерб интересам учащихся. Так, по словам главы Американского союза защиты гражданских свобод в сфере образования и образовательной политики,
данная технология была изначально разработана для использования при перевозке грузов и скота, а не контроля посещаемости в школах, и, будучи используемой по своему изначальному предназначению, зарекомендовала себя как
прекрасная технология слежения и контроля. Однако развитие и удешевление
данной технологии повысило ее доступность, сделав ее уязвимой для взлома,
открыв возможность злоумышленникам контролировать местонахождение ученика за пределами школы, стоит им только получить идентификационный номер студента373. Правозащитники указывают также, что использование данной
технологии в школе является нарушением прав учащихся на свободу слова
и собраний, поскольку она позволяет контролировать местонахождение как отдельного ученика, так и собрание группы учащихся. Интенсивный контроль
за поведением и местонахождением школьников называют технологией расчеловечивания. Самые сильные возражения против использования данной технологии в школе высказывали представители религиозных организаций.
Итак, мы назвали основные формы осуществления власти в современном
образовательном пространстве. На первый взгляд может показаться, что все они
аннулируют субъектное начало учащихся и низводят его до положения объекта.
Однако это не так. В современных образовательных учреждениях надзору противостоят действия учеников, которые стремятся сохранить «авторские права
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на собственную жизнь». Данные действия можно назвать стратегиями сопротивления власти. На наш взгляд, можно выделить три таких стратегии.
• Первая стратегия сопротивления: симуляция послушания в ожидании открытия «окна возможностей» для нарушения правил
Студенты пользуются «окнами возможностей» для обхода запретов.
Э. Хоуп в течение недели наблюдал за тремя учениками восьмого класса общеобразовательной школы, пользующимися доступом в Интернет в учебно-информационном центре. В пятницу вечером, когда центр покинул последний сотрудник, учащиеся тут же воспользовались этой ситуацией и были замечены в посещении сайта, на котором содержалась информация, предназначенная для удаления374. Как
совершенно справедливо демонстрирует данный пример, стоит только ученику
убедиться, что за ним не наблюдают и ему не грозит наказание, как он уже не считает нужным корректировать свое поведение в соответствии с установленными
правилами.
• Вторая стратегия сопротивления: стремление самому занять позицию
наблюдателя
Студенты не прячутся, не пытаются укрыться от наблюдения, а стремятся
занять активную позицию наблюдателя. Широкое распространение и доступность мобильных телефонов со встроенной видеокамерой позволяет сегодня
ученику (студенту) стать активным субъектом, участвующим в наблюдении-надзоре:
осуществление видеосъемки происходящего в классе, учебной аудитории
и за их пределами и последующее распространение данного видео в Интернете.
Стивс приводит случай, который произошел в провинции Квебек в Канаде. Ученики одной из школ провоцировали педагога, отказываясь выполнять его требования и намеренно пытаясь вывести его на эмоциональную реакцию. Попытка
удалась. Реакция педагога была снята на видеокамеру телефона, а видеосъемка
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распространена в Интернете на канал YOUTUBE. Существуют сайты, где студенты могут высказывать свое мнение и давать оценку преподавателям и их
профессиональной деятельности, объективируя в общественном пространстве
персонал образовательного учреждения. Кроме того, довольно часто учащиеся
обсуждают возможности школьного надзора в соцсетях, делятся опытом сопротивления установленным в образовательном учреждении правилам и нормам. Данная стратегия сопротивления – возможность напомнить школьному
персоналу, воспринимаемому в качестве наблюдателей, что сегодня наблюдают они, а завтра – наблюдают за ними. Данное обстоятельство, на наш взгляд,
также может быть расценено как определенная стратегия сопротивления.
Таким образом, если в «Паноптикуме» Бентама заключенные всегда являлись только объектом наблюдения, то в современных образовательном пространстве наблюдатель (персонал школы, вуза) часто сам оказывается в статусе поднадзорного.
• Третья стратегия сопротивления: симуляция подчинения, игра
Размышляя о современных властных отношениях и пытаясь объяснить
феномен толерантного отношения к широким возможностям надзора и контроля в обществе, исследователи подчеркивают, что зачастую в современной
культуре надзор не всегда является механизмом дисциплинарной власти, но
становится средством развлечения, игры, перформанса. Рост популярности телевизионных реалити-шоу трансформировал и отношение к видеонадзору, который теперь воспринимается с точки зрения его развлекательного потенциала. Сегодня наряду с тактикой укрытия от надзора в «мертвых зонах» получает распространение другая стратегия, выражающаяся в стремлении, напротив,
увеличивать свое присутствие перед объективами видеокамер, как бы заигрывая с невидимым наблюдателем, даже провоцируя его, путем разыгрывания
перед камерами своего собственного спектакля, как будто зрителем выступает
должностное лицо, сидящее перед монитором. Так, известны случаи, когда
школьники снимают на видеокамеру телефона свое «вызывающее» поведение
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и выкладывают такого рода видео в Интернете375. Словенский философ Славой Жижек, рассуждая о популярности реалити-шоу, провозглашает крах Бентам-Оруэлловской картины мира, построенной на наблюдении: тот факт, что за тобой наблюдают,
уже не вызывает страха, напротив – когда такого наблюдения нет, человек начинает
испытывать беспокойство, начинает сомневаться в собственном существовании.
Подводя итог, заметим следующее. Современный уровень научно-технологического развития дает нам все основания говорить об адекватности, эффективности
и неисчерпанности эвристического потенциала концепции дисциплинарной власти
Фуко и связанных с ним процедур и техник исследования современных форм и способов функционирования власти. На сегодняшний день не вызывает сомнений то обстоятельство, что широкое внедрение в современную жизнь интеллектуальных систем
видеонаблюдения конституируют то самое паноптическое пространство власти, которое было описано в работах французского философа Мишеля Фуко: действующая
благодаря сложным механизмам, «почти всеохватная» машина, осуществляющая анонимное наблюдение и парадоксальным образом устанавливающая пространство «развернутой и подробной различимости» – «око власти». Как мы показали, однако, существует пока еще достаточный резерв возможностей избежать тотального контроля.
В целом, оценивая данную ситуацию на перспективу, можно выделить несколько вещей, которые вызывают опасения и должны быть, на наш взгляд, под пристальным
вниманием философов, социологов и общественности в целом. Во-первых, это нивелирование ценностей доверия и конфиденциальности в связи с потенциальным расширением технологий видеонаблюдения. Во-вторых, под давлением чрезмерных требований дисциплинарного дискурса у школьника может формироваться маска послушания, которую он будет «надевать» всё чаще и чаще, симулируя послушание
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и ожидая возможности для проявления спонтанности, инициативности и творческого
выражения. Наконец, в-третьих, это максимизация игрового, симулятивного компонента поведения в связи со стратегиями сопротивления этим технологиям. Если драматургия реалити-шоу и в самом деле строится не на борьбе с навязанной извне реальностью, а на игре в реальность, попытке быть самим собой перед камерами, то опасность, о которой следует помнить в сложившейся ситуации, заключается в следующем: а что, если мы и в реальной жизни играем себя для кого-то и в этой игре для
Другого видим смысл собственного существования? Кроме того, в связи с получившим широкое распространение обслуживанием учебного процесса интернет-технологиями, возникает еще один вопрос, а именно: где сегодня локализуется сознание учащихся: в электронных поисковых системах, в электронных банках рефератов, курсовых и проч. или в самих индивидах, их творческих способностях? Посмотрим, как
раскрывается данная мысль на примере феномена образования.
4.3. Феноменология электронных образовательных технологий
Как и многие другие сферы человеческой жизнедеятельности, образование
пронизано сегодня использованием электронных технологий. Данные технологии
увеличили степень свободы учащихся, в частности, расширили возможности выхода к кругу учебных, научных и других источников. В то же время следует заметить, что любая технология – это не просто инструмент или средство, но и экспликация определенного способа отношения человека к окружающему миру и себе самому. В этой связи будет уместным предпринять реконструкцию сознательного опыта пользователей электронных технологий, в данном случае – участников образовательного процесса. Речь пойдет о тех требованиях, которые предъявляют данные технологии к субъектам образовательного процесса, о том, как они
влияют на порядок восприятия и переживания этих субъектов376.
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В качестве методологии реализации поставленной цели обратимся к феноменологической философии (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Мерло-Понти), ибо
именно в ее рамках темы сознания, восприятия, тела получили приоритетное освещение. Следует заметить, что в рамках философии образования затронутая тема
пока мало изучена. Предлагаемое нами осмысление феноменологии электронных
образовательных технологий представляет собой конкретизацию и углубление исследований К. Адамс, Н. Фризена, Р. Шоу, М. Петерса.
Итак, сегодня стала уже тривиальной мысль о том, что электронные технологии, и в частности дистанционные курсы, онлайн-университеты, предоставили
учащимся возможности более эффективного управлением своим временем. Представляется, однако, справедливым замечание Р. Шоу о том, что для философского
осмысления электронных образовательных технологий в их связи с феноменом
образования представление о времени как физической, измеряемой сущности недостаточно377. Необходимость философского понятия времени становится особенно ощутимой при обращении к одной из самых распространенных сегодня в образовательном процессе технологий – электронной презентации. Как правило, презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов
с графическими изображениями и текстовыми врезками. Каким бы тривиальным
ни казался данный факт, он открывает одну из важнейших феноменологических
истин, а именно: сознание и время не находятся во внешних друг с другом отношениях; время есть определенный способ организации сознания как синтетической деятельности. В самом деле, предлагая вниманию следующие друг за другом
слайды, презентация подразумевает синтез, упорядочивающий восприятия в единство последовательности, а также синтез, который объединяет все восприятия
в одно представление, удерживает их в качестве существующих вместе, т. е. одновременно. Последовательность и одновременность – это временные характеристики, лежащие в основе сознания. В этом смысле, всякий раз, когда мы
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обращаемся к технологии презентации, мы сталкиваемся с феноменом времени
и сама технология презентации есть такая проекция бытия сознания, для которого
время является формой конституирования этого бытия. Обратим внимание на еще
один аспект. С одной стороны, технология презентации предлагает воспринимать
учебный материал в том порядке, в котором он представлен на слайдах, но, с другой стороны, эта же технология зачастую демонстрирует расхождение логики восприятия и понимания с запрограммированной последовательностью слайдов.
В данном случае это свидетельствует о том, что время, составляющее в качестве
способа организации сознания условие возможности феномена презентации, дано
пользователю этой технологии не в виде изолированных, а проникающих друг
в друга моментов. И действительно, с феноменологической точки зрения настоящее, из которого осуществляется восприятие слайдов, всегда разомкнуто для модифицирующего участия в нем прошлого и будущего. В этой связи и смысл воспринимаемого всегда может отклониться от намеченной линии под влиянием
ретенций – уже состоявшихся, но удерживаемых восприятий, и протенций –
ожидаемых, предвосхищаемых восприятий.
Далее, что обращает на себя внимание при рассмотрении технологии презентации, это определенный зазор между видением и пониманием. Прежде всего,
у ученика, готовящегося к восприятию презентации, имеет место реакция на светящийся экран и ожидание движения на нем. Тот факт, что взгляд оказывается буквально захвачен динамикой происходящего на экране, свидетельствует об активизации презентацией неких глубинных психологических механизмов, заложенных, по-видимому, еще в эволюционном прошлом человека, когда реакция
на движущийся объект обладала высокой адаптивной значимостью. Это спонтанное, почти безотчетное внимание к движению сталкивается, однако, с требованием вникать в содержание слайдов, что, в свою очередь, предполагает организацию
учащимися работы своего сознания в режиме рефлексии. И здесь мы встречаемся
с любопытным обстоятельством. Дело в том, что для совершения акта рефлексии
человеку необходимо приостановить внешнее зрение. Учащимся приходится прерывать провоцируемую презентацией общедоступную оче-видность и переходить
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к внутреннему самодистанцированию, умо-зрению. К сожалению, фактически
этот переход происходит нечасто. В самом деле, если в глазах философов, педагогов презентация подразумевает создание пространства понимания на пересечении внешней динамики изображений и внутренней, фиксированной опоры
рефлексии, то для учащихся данное пространство представляется предуготовленным и воплощенным в самой презентации, о чем, например, свидетельствует тот факт, что многие ученики воспринимают презентационные слайды как
законченное и достаточное средство для подготовки к экзамену378. Логика студентов такова, что если на слайдах чего-то нет, то, следовательно, это не имеет
существенного значения.
Вообще, подразумеваемый функционированием презентации зазор между видением и пониманием имеет отношение не только к ученику, но и к учителю. Наблюдение за ходом учебного занятия позволяет выделить в качестве
типичной следующую ситуацию: в процессе показа презентации ученик задает
вопрос, а учитель, следуя за порядком демонстрации слайдов, оставляет этот
вопрос без внимания или говорит, что вернется к нему позже. В подобного рода случаях сам момент понимания учащимся того, что его заинтересовало,
часто оказывается упущен. Учитель, например, не возвращается к заданному
вопросу, забывает его, или ученик решает, что уже не может сформулировать
то, что его занимало. На примере таких ситуаций становится еще раз очевидным, что событие понимания не вмещается в заранее созданную, запланированную последовательность слайдов и требует от учителя того, что М. ван Манен назвал «педагогическим тактом» – готовность допустить, что нечто может пойти
«не так», предположить непредвиденное как возможность и сознавать, что может потребоваться импровизация379.
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Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Развертывающаяся перед
глазами учащегося презентация являет собой такую последовательность слайдов,
в которой некая содержательно-тематическая целостность дана аспектуально. Это
связано с тем, что интенциональность как базовое свойство сознания придает восприятию избирательный характер. Э. Гуссерль пишет: «Передо мною в полумраке
лежит вот этот белый лист бумаги. Я вижу его, я касаюсь его. Вокруг листа бумаги лежат книги, карандаши, стоит чернильница и т. д., и все это тоже „воспринимается“ мною, все это перцептивно есть здесь, в поле „созерцания“, однако пока я
обращаюсь в сторону листа бумаги, они лишены любого, хотя бы и вторичного
обращения и схватывания»380. Как свидетельствует данный пример, любое восприятие вещи обладает ореолом фоновых созерцаний. Это означает, что в любом
восприятии всегда есть предметное содержание, которое явлено, но не схвачено,
т. е. субъект еще не направлен на него своим «духовным взглядом» (Э. Гуссерль).
Таким образом, интенциональность как бы структурирует поле восприятия на фигуру и фон, центр и периферию. Исходя из сказанного, можно заметить, что презентационный слайд, как и кинокадр, фотоснимок, демонстрирует не сам по себе
некий предмет, который в данном случае является интеллегибельным, а точку зрения на него и последняя всегда ограничена, аспектуальна. Тот факт, что эта точка
зрения наделяет смыслом какой-то один содержательный момент, не означает, что
другие моменты не существуют. Они также неявно присутствуют и незримо обрамляют смонтированный слайд. Речь педагога, его диалог с учащимися может
актуализировать эту неявную информацию и тем самым расширить смысловую
полноту непосредственно видимого, читаемого на слайде, а то и вообще сделать
ее впервые доступной для учащегося. В этом отношении выглядит любопытной
мотивация студентов записываться на тот или иной учебный курс в зависимости
от того, предоставляет ли лектор презентацию своего курса слушателям. Среди
различных интерпретаций данной мотивации допустима, видимо, и такая, согласно
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которой в сознании учащихся (по крайней мере, некоторых) учитель воспринимается просто как часть технологической системы, выводящая изображение на экран и поэтому легко дублируемая и в принципе сепарируемая без ущерба для усвоения того смысла, который транслируется этой системой.
До сих пор, говоря о технологии презентаций, мы обращались, прежде всего,
к феноменологическому понятию сознания. Между тем для более глубокого ее понимания было бы резонно расширить перспективу и, в частности, соотнести эту
технологию с феноменологическим понятием тела как габитуса. Понятие габитуса
говорит о том, что, привыкая взаимодействовать, обращаться с некой вещью, человек как бы проецирует в эту вещь себя, свои действия, а она, соответственно, становится продолжением его тела. Наглядный и яркий пример подобной габитуализации предлагает М. Мерло-Понти, размышляя о поведении слепого человека381. Существует мнение, говорит французский философ, что на основе ощущений, порожденных давлением трости на руку, слепой воспринимает трость, различные ее положения, а затем посредством их и сам внешний объект. Переход от знака в смысле
давления трости на кисть к значению в виде внешнего объекта осуществляется якобы посредством интерпретации этого знака. Слабость данного объяснения, с точки
зрения М. Мерло-Понти, в том, что оно отделяет знак от значения, маскирует органичную связь между человеком и миром. Если исходить из того, что человеческое
бытие есть изначально бытие-в-мире, то более разумным выглядит другое объяснение, а именно: когда трость становится привычным, обиходным орудием, то мир
осязаемых объектов начинается не от кожного покрова кисти, а от кончика трости.
При этом сама трость уже не является объектом, который воспринимает слепой,
а становится «придатком» его тела, его частью. Приведенный пример показывает,
что габитусом является инкорпорированная в тело и ставшая бессознательной,
т. е. автоматически действующей, совокупность умений, навыков, благодаря которой человек обретает мир в себе, а себя в мире382.
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По-видимому, стержнем того габитуса, который оформляется у пользователей технологии презентации, оказывается привычка к схематизированному, фрагментированному видению, пониманию предмета. «На прошлой неделе я поймал
себя на мысли, что подбираю в голове слайды, которые бы потребовались мне,
чтобы объяснить жене, почему мы не сможем отправиться в этом году в отпуск»383. Несмотря на шутливый характер данного высказывания, оно довольно
точно отображает формируемое электронными технологиями «клиповое сознание» – сознание, направленное при организации и передачи знания на критерии
краткости и эффектности. Вообще, надо заметить, что в той мере, в какой технология презентации ориентирует своих пользователей на восприятие сокращенных,
предельно сжатых и поименованных блоков информации, она воспроизводит
и прививает восприятие в логике того, что М. Хайдеггер назвал «онтологией наличного». В рамках последней всякое сущее полагается как некий предмет,
имеющий определенный, выражаемый в определении «вид». С точки зрения Хайдеггера, однако, окружающие человека вещи выступают изначально не как объекты теоретического созерцания, но как средства, которые человек так или иначе
использует, с которыми он имеет дело, поэтому и более глубокой, фундаментальной является «онтология подручного». В «онтологии подручного» сущее является
не в виде самотождественного, завершенного предмета, а как открытое многообразие отсылов, где знак указывает на другой знак и т. д., так, что от человека требуется понимающе-толкующее – герменевтическое восприятие384. Технология
презентаций существенно ограничивает возможности герменевтического восприятия. Более того, если вдуматься, то даже следование онтологии наличного, программирующей на восприятие некоего завершенного, себе-тождественного смысла, является для учащихся, контактирующих с презентацией, весьма непростой задачей. В самом деле, как уже говорилось, пространство понимания оформляется
на пересечении нескольких составляющих: презентационных слайдов, восприятия
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ученика и комментариев учителя. При этом процесс оформления смысла может
быть нарушен скорым движением слайдов, прерван в силу переключения внимания ученика с изображения на ремарки учителя или, наоборот, в результате смещения внимания со слов на изображение. В итоге, восприятию, барражирующему
от изображения к речи (и обратно), периодически уходящему вглубь себя, приходится иметь дело с логикой нестабильного, текучего смысла.
Безусловно, с еще большей очевидностью данная логика заявляет о себе
при работе с интернет-ресурсом, когда само внимание учащегося не сцентрировано на каком-то одном фрагменте, а скользит в результате технологии гиперссылок от одного фрагмента к другому. Это движение по гиперссылкам напоминает прыжки, так что линейное, последовательное восприятие информации становится затруднительным. Взгляд ухватывает несколько строк из текста и спешит перейти по ссылке к еще более обещающей, любопытной странице. Свою лепту вносит и такой элемент Интернета, как видео-контент. Замечено, что чтение и письмо интенсифицируют чувство Я, создавая переживание
глубины его внутреннего пространства385. Данное обстоятельство не противоречит тому, что в процессе чтения субъект может испытывать поглощающее
влияние со стороны текста. Скорее наоборот, растворение в тексте есть следствие интенсивной работы воображения. Связанная с распространением компьютерных интернет-технологий ориентация на видеоконтент приводит к тому, что воображение уступает место визуальному восприятию, а внутреннее
пространство человеческого Я утрачивает глубину и вырождается в нечто поверхностное. В целом технология гиперссылок втягивает субъекта образования в достаточно специфический опыт сознания. В «Феноменологии внутреннего сознания времени» Э. Гуссерль утверждает, что переживания становятся
«различенными»,
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к ним386. Но поскольку этот рефлексивный поворот как раз и проблематизируется технологией гиперссылок, то восприятия, переживания приобретают
аморфный, трудноуловимый для их носителей характер. Отрефлексировать
эти восприятия в слове становится весьма непростой задачей для субъекта
цифрового поколения387. В этой связи неудивительно, что, пытаясь, например,
выступать на учебном занятии (семинаре), современный учащийся оказывается в ситуации, когда означающие отрываются от своих означаемых, т. е. произносимые слова «переодевают» обозначаемые ими мысли. Распространенным способом избегания подобных ситуаций оказывается попытка апеллировать к неким готовым структурам, которые бы избавляли от необходимости
рефлексивного опыта. Примером такой готовой структуры является информация. В отличие от знания информация не является выстраданной истиной
и в пределе стремится быть безучастной к личностному опыту ее носителей.
Между тем, поскольку отсутствие необходимости рефлексии является иллюзией, то считывание, озвучивание информации с электронного гаджета – практика, которую сегодня часто можно наблюдать на учебном занятии, свидетельствует о диссеминировании субъекта знания – превращении его в анонимный, трансляционный механизм, некое ответвление поисковой системы
Google или Yandex.
В принципе возникновение подобной гибридной системы, в которой сращены человек и технология, касается не только ученика, студента, но и учителя, преподавателя. Так, уже в процессе подготовки презентации учитель стремится представить учеников, сидящих перед презентацией, и пытается предвосхитить их вопросы. Между тем всякий раз, когда это предвосхищение не срабатывает и смысл
в сознании учащихся не раскрывается по запланированным в презентации линиям, педагог испытывает некую расколотость своего Я: одна часть склоняет его остаться в рамках сконструированного им аудиовизуального порядка презентации,
386

Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 154.

387

Aagaard J. Media Multitasking, Attention, and Distraction: A Critical Discussion //

Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2015. Vol. 14 (4). P. 885–896.

177

а другая требует выйти из-под диктата этого порядка. Каким бы психологически
болезненным ни было это переживание, освоение опыта расщепленного субъекта, по-видимому, является неизбежным для пользователей электронными
технологиями.
Следует обратить внимание на еще один важный момент. Электронные технологии, как правило, освобождают учащихся от выполнения таких телесных действий, как, например, записывание, перерисовывание вслед за учителем некоего
учебного материала в рабочую тетрадь. Среди учащихся сегодня стала распространенной практика фотографирования презентационных слайдов на мобильный
телефон, айпад и т. п. Посмотрим на эту ситуацию феноменологически. Примечательно, что если отталкиваться, как это и делает феноменология, от опыта непосредственно переживаемой данности, то в нем мы не найдем отдельно друг
от друга сознания как интенциональности и тела как совокупности органов. Вместо этого мы обнаруживаем единство сознания и тела, опыт воплощенного присутствия (embodiment). В уже упоминаемой нами работе «Феноменология восприятия» Мерло-Понти приводит множество примеров, иллюстрирующих то, что
опыт воплощенного присутствия представляет собой «двигательную интенциональность». Так, он обращает внимание на «моторное сопровождение» ощущений, когда разные цветовые стимулы дают старт разным движениям. Красный
и желтый цветовые стимулы благоприятствуют абдукции – движению конечности
или глаза, направленному от средней линии тела, а синий и зеленый – аддукции –
движению, направленному к средней линии тела388. Этот и другие подобные примеры говорят о том, что субъект восприятия – это не некая неподвижная среда,
испытывающая воздействие извне, а как бы выход на встречу ощущаемому, принятие на себя определенной моторной установки. Таким образом, можно предположить, что провоцируемое электронными технологиями сужение моторной активности учащихся обернется как следствие деформированием, обеднением их
перцептивных способностей. В контексте сказанного представляет особый интерес
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феномен компьютерной симуляции389. Сегодня, например, перед студентами медико-биологических курсов открываются возможности участия в виртуальном
препарировании. В ситуации нехватки лабораторий или этической сомнительности некоторых действий в отношении живого виртуальная симуляция выглядит
полезным средством. В то же время было бы интересно взглянуть на ту конфигурацию сознательного опыта, которая формируется в этих виртуальных симуляциях. Наблюдаемое студентом на экране движение скальпеля, осуществляющего
надрез на теле лягушки, есть следствие его манипуляций с компьютерной клавиатурой и мышкой. При этом в процессе тактильного взаимодействия с этими компьютерными средствами едва ли возможно прочувствовать, пережить степень
нажима на хирургический инструмент, глубину его погружения, меру твердости,
неподатливости препарируемой материи. Кроме того, использование команд
«назад», «отменить», «удалить» позволяет вернуть в исходное состояние некую
ситуацию и тем самым купирует переживание риска совершения необратимого действия. Как следствие этого, в виртуальном препарировании уровень
эмоциональной вовлеченности исполнителя в действие уменьшается. Наконец,
участник компьютерной симуляции изначально контактирует с виртуальным
объектом как неживой материей, тогда как в опыте участника реального препарирования объект переживается как «бывший живым», что добавляет процессу
эмоциональную насыщенность.
В связи с распространением электронных технологий в сфере образования
особого внимания заслуживает тема коммуникации. Учитывая, что Интернет сегодня соединяет людей по всему миру, стать участником беседы, дискуссии, в том
числе учебной, становится проще. Это можно сделать, не выходя из дома, включив компьютер или, находясь в кафе, использовать ноутбук. Что, однако, представляет собой это сетевое взаимодействие? Какова феноменологическая специфика
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учебных, интерсубъективных отношений в интернет-пространстве? По-видимому,
одно из главных обстоятельств, которое обращает на себя внимание, заключается
в том, что электронная коммуникация предполагает усвоение ее участниками
достаточно специфического пространственного опыта. Дело не только в том, что
участники электронной коммуникации не разделяют одного общего пространства-времени, ибо могут читать сообщения и отвечать на них в любое удобное время, в любом месте. В действительности, любой учащийся, где бы он ни находился
и когда бы он ни заходил на он-лайн-форум, оказывается как бы в положении расщепленного субъекта: с одной стороны, он находится перед компьютером, в неком определенном месте, а с другой стороны, он вне этого места – там, где осуществляется коммуникация, обмен сообщениями. С феноменологической точки зрения, условия возможности подобной двойственности лежат, по-видимому, в характерной для человеческого бытия способности к трансцендированию – превышению и размыканию каких-либо наличных границ, пределов. Однако главное
все же заключается в том, что если в условиях обычного, реального класса коммуницирующие явлены друг другу телесно, то в рамках виртуальной коммуникации
они как бы развоплощены; на их присутствие указывает соответствующий значок
(иконка) интерфейса. Для того чтобы в полной мере оценить значимость этой разницы, уместно обратиться к рассуждениям М. Мерло-Понти относительно феномена речи. С точки зрения французского феноменолога, речь есть проявление
фундаментальной активности, посредством которой человек устремляет себя
к миру. «Интенция речи может обретаться лишь в открытом опыте, она появляется как кипение жидкости, когда в толще бытия образуются и устремляются вовне
какие-то пустоты»390. На этом фоне патологической, по мнению Мерло-Понти, является ситуация, когда человек может говорить лишь при том условии, если он
подготовил фразы, если всякое потенциальное вопрошание, импровизация сведены к минимуму. Как это ни странно, но виртуальная коммуникация воспроизводит черты патологической речи. В самом деле, в физическом пространстве класса
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телесная явленность ученика заставляет его поддерживать режим открытости, готовности к возможному вопросу, даже в том случае, когда он молчит. Что касается
виртуального пространства, то телесная незримость учащегося в нем обеспечивает
ему определенную изолированность, дистанцированность и тем самым позволяет
смягчить необходимость быть всегда открытым для возможных обращений, вопросов. В конце концов, участник он-лайн-семинара всегда может объяснить свое молчание в ответ на некий вопрос техническим сбоем или тем, что он был вынужден
отлучиться и не мог присутствовать рядом с компьютером.
Но это не все. В данном случае уместно обратить внимание на саму специфику человеческого отношения к окружающему миру. Допустим, определенный
значок интерфейса свидетельствует о том, что пользователь находится в сети
и появляющиеся на экране строчки говорят о том, что он участвует в разговоре.
Дело, однако, в том, что феноменологическая специфика отношения сознания
к предмету вовсе не тождественна просто распознаванию этого предмета в смысле помещения его в определенную группу, класс: пользователь, ученик, учитель,
родитель и т. п. Как замечает В. И. Молчанов, феноменологическая идентификация сходна с «узнаванием в толпе близкого нам человека, имя которого означает
для нас его личность. Такого человека мы не относим к какому-либо классу людей, такой человек предстает перед нами так, как он есть, в „своей воплощенной
самости“»391. Известно, какую большую роль для самости, персональной идентичности человека играет его мимика, жесты, походка, тембр голоса и т. д. Безусловно, все эти телесные проявления составляют область неявных значений, смыслов,
для распознавания коих необходимо некое «телесное чутье». Применительно
к педагогическим отношениям М. ван Манен назвал это чутье «тактом». По его
словам, именно такт как обеспокоенность и чувствительность к частностям, деталям, уникальным ситуациям должна направлять педагога в его отношении к ученику392. Понятно, что в рамках виртуальной коммуникации, когда общающиеся

391

Молчанов В. И. Исследования по феноменологии сознания. М., 2007. С. 340.

392

Manen Max van. The Tact of Teaching: The Meaning of Pedagogical Thoughtfulness. P. 1.

181

друг для друга незримы, возможности развития такта существенно ограничены.
Более того, будет уместным заметить, что с феноменологической точки зрения
именно тело, данное в опыте непосредственного переживания как совокупность
актуальных и возможных действий, является отправной точкой для схватывания интерсубъективных отношений. А поскольку специфика электронных технологий такова, что как учащиеся, так и педагог ограничивают спектр своей телесной активности, то и область интерсубъективных отношений приобретает
все более отчужденный характер; из нее все чаще выпадает миметический элемент, т. е. ситуации, когда ученик обучается, подражая жестам, позам, манерам
речи, письма учителя.
Наконец, ограниченными в рамках виртуальной коммуникации оказываются и возможности усвоения, трансляции и порождения смыслов с помощью жестов, а между тем включение жестикуляции в процедуры обучения оптимизирует
последние. Речь идет о том, что жестикуляция, используемая учениками, способствует снижению нагрузки на их когнитивные способности. Замечено, что когда
школьников после решения ими математической задачи просят вспомнить и объяснить, как они пришли к решению, то успешней с этим справляются прежде всего те ученики, которым было разрешено использовать жесты во время реконструкции своего объяснения393. Далее, как правило, жесты и жестикуляция сопровождают процессы объяснения и усвоения смысла тех или иных научных понятий,
даже в том случае, когда они подразумевают абстракции. К примеру, на уроке, посвященном усвоению таких физико-технических понятий, как «сила», «мощность», учащиеся демонстрируют сконструированные ими модели различных построек: мостов, зданий и т. д. В процессе урока, отвечая на вопрос о прочности
моста, один из учеников несколько раз совершает движение рукой по поверхности
393
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сделанной им модели моста, указывая тем самым на «силу» как на нечто невидимо присутствующее и распределенное внутри сооружения394. Наконец, о важной роли жестов говорит их функция связующего звена между речью педагога
и теми визуальными средствами (презентациями), которые он использует. Безусловно, вербальные средства имеют существенное значение при ориентации внимания аудитории на детали изображения, однако использование дейксических
(указательных) терминов порождает и определенную двойственность, размытость. Нейтрализация этой неопределенности, а соответственно и сужение диапазона возможных способов восприятия изображения, связана именно с использованием жестикуляции. Все сказанное, таким образом, в очередной раз возвращает
к мысли французского философа М. Мерло-Понти о том, что восприятие и познание мира осуществляется на основе воплощенного присутствия, а не с позиции
«чистого», изолированного от тела разума.
Итак, безусловно, электронные технологии увеличили возможности учащихся войти в роль активных участников образовательного процесса. Вместе
с тем слово «link» (соединение, связь), ставшее устойчивым и привычным в описании работы интернет-систем, не должно затемнять важную феноменологическую истину, а именно: всякий раз, когда речь идет о взаимодействии учащихся
с неким образовательным контентом, на передний план выходит тема сознания
как синтеза. Понятие гипертекста только обостряет данную тему. Ускоренное
и нелинейное восприятие информации приводит к тому, что синтез самих восприятий в сознании субъекта нередко оказывается отложенной задачей. Как мы постарались показать, тот факт, что деятельно-синтетическая сторона сознания присутствует в самой презентации как бы в снятом, завуалированном виде, провоцирует учащихся на восприятие презентации как готового продукта – товара, а себя
как потребителя. В действительности, презентационные слайды – это следы, краткая запись ментальной жизни создателя презентации (педагога), и поэтому от них
394
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неотделимо требование воссоздать эту имплицированную в последовательности
слайдов жизнь сознания в своем личном усилии, опыте.
Наконец, как мы видели, несмотря на все различия между реальной и виртуальной коммуникацией, одно фундаментальное обстоятельство остается общим
как для произнесенной устно, так и записанной на бумаге или представленной
на экране речи. В той мере, в какой коммуникация связана с пониманием другого
человека, она всегда предполагает онтологическую, экзистенциальную проблему.
Для того чтобы увидеть это, следует всерьез отнестись к положению о том, что
речь не передает уже совершенную мысль, а осуществляет ее и вместе с этим начинает о-существляться, входить в бытие и сам говорящий, пишущий. Следует
помнить о том, что под концептуальным значением слов лежит слой значений экзистенциальных, который узнается как «стиль» пишущего или говорящего. И этот
стиль отсылает к специфике жизнедеятельности человека, а не к изолированным
от нее интеллектуальным, мыслительным процессам. Вот почему важным оказываются не только электронно-дистанционные, но личные контакты и встречи,
ведь именно в них и через них становится ясно, что понимание предполагает своего рода «синхронизацию бытия», при которой интеллектуально-теоретическое
освоение мысли сопровождается, дополняется освоением ее в опыте эмоционально-волевых решений, поступков, то есть телесно.
Вместе с тем, говоря о личных встречах, живой коммуникации, необходимо
заметить, что данный феномен вовсе не такой уж само собой разумеющийся, как
это может показаться. В действительности в основе данного феномена лежит
глубокая философская проблема, которой мы уже касались в наших предыдущих
рассуждениях. Речь идет о проблеме интерсубъективности. Обратимся к рассмотрению данной темы как в общефилософском плане, так и применительно к феномену образования.
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Глава 5
ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ И ЭКЗИСТЕНЦИЯ
В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Одиночество трансцендентального Ego
Проблема интерсубъективности является одной из самых сложных проблем
современной философии395. В то же время нельзя не признать, что при первом
приближении к данной проблеме возникает сомнение: а действительно ли интерсубъективность имеет статус реальной проблемы, ведь повседневный опыт говорит о том, что интерсубъективное взаимодействие осуществляется практически
каждый день. Не отрицая данного обстоятельства, приходится, однако, заметить,
что для философии, интересующейся теоретической реконструкцией интерсубъективного отношения, недостаточно указать на реализацию данного отношения
на практике. С философской точки зрения, важно продумать условия возможности интерсубъективности, выявить механизмы, лежащие в ее основе. Э. Гуссерль
был, пожалуй, первым, кто остро отреагировал на данную проблему. Является ли
данность Другого субъекта необходимой и очевидной? Можем ли мы поставить
себя на место Другого? Обратимся к рассмотрению проблемы интерсубъектиности в феноменологии Гуссерля.
В работе «Картезианские медитации» мы встречаем следующее суждение
на тему интерсубъективности: «...применительно к опыту, в котором нам дан некий
человек, мы вообще говорим, что этот другой человек сам „вживе“ стоит перед нами. С другой стороны, эта живая воплощенность другого не мешает нам незамедлительно признать, что ни само другое Я, ни что-либо из того, что принадлежит его
395
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собственной сущности, не становится для нас при этом изначальной данностью»396. Проблемность понятия интерсубъективности связана в феноменологии Гуссерля с тем, что Другой для меня – один из феноменов, конституируемых моими актами, но в то же время это и трансцендентальный субъект, в свою
очередь конституирующий мир, в котором я сам являюсь для него одним
из конституируемых феноменов. Для того чтобы разрешить данное противоречие, немецкий философ прибегает к уже испытанной им процедуре феноменологической редукции.
Для Гуссерля суть указанной процедуры состоит, с одной стороны, в том, что
все содержание мира, в том числе и другие субъекты, выносится за скобки, т. е. получает статус только эмпирических явлений, а с другой стороны, полученное путем
редукции трансцендентальное Я объявляется в силу своего радикального одиночества принципиально «несклоняемым». Однако несмотря на то, что другой человеческий субъект действительно никак не включен в мое трансцендентальное Я
(т. е. фактически выступает для меня на том же уровне, что и любой неодушевленный предмет), тем не менее Гуссерль пытается найти место Другого именно в этом
трансцендентальном Я. Так, уже в пятой картезианской медитации неоднократно
подчеркивается, что конституирование интерсубъективности начинается из своих
(«я») собственных сущностных источников, к которым в первую очередь принадлежит моя живая телесность (Leib). «...Мое тело (как живое тело) присутствует постоянно и выделено в чувственном восприятии, но при этом оно также в первопорядковой изначальности наделено специфическим смыслом живой телесности. Если теперь в моей первопорядковой сфере появлятся некое выделенное тело, подобное моему, то есть устроенное так, что оно должно в явлении образовать пару с моим телом, то кажется без дальнейших размышлений ясным, что при смысловом перенесении оно должно сразу же перенять смысл „живого тела“ от моего»397.
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Итак, механизм конституирования Другого Гуссерль называет «аналогизирующим переносом». Основные звенья этого процесса таковы: в мире, прошедшем
стадию феноменологической редукции, я обнаруживаю определенное сходство между моим телом и некоторым другим предметом – сходство в форме, движениях и пр.
Этот акт Гуссерль называет «синтезом сочетания». Далее, я дополняю синтез сочетания актом «вчувствования», который заключается в том, что «за» качествами
и движениями этого внешнего предмета я – на основе качеств моего тела и моих переживаний – полагаю душевную жизнь, аналогичную моей: «как если бы я был
там», как если бы этот предмет был моим телом, а его движения были проявлениями
моих переживаний. Таким образом, я как бы переношу свою душевную жизнь в некоторую первоначально неодушевленную вещь, превращая ее тем самым в одушевленное тело и тем самым конституирую феномен Другого.
Надо сказать, что теория аналогизирующего переноса вызвала критику в исследовательской литературе. Так, по мнению К. Хельда, феномен Другого, конституированный посредством такого переноса, не может иметь статус действительного существования. Дело в том, что формула «как если бы я был там» означает разновидность фантазии: в этом акте человек вполне осознает, что в действительности находится «здесь» и тот внешний ему предмет не является его телом,
но лишь подобен ему. В общем, аналогизирующий перенос может иметь следствием только «квазидупликацию моего Я», но не «позициональное сознание другого субъекта»398.
Среди отечественных исследователей отметим точку зрения В. В. Калиниченко. По мнению этого автора, проблема интерсубъективности возникает у Гуссерля в связи с совершенно особым пониманием трансцендентального или «чистого Я». На этот счет Калиниченко сравнивает позиции Гуссерля и неокантианца
П. Наторпа. У Гуссерля трансцендентальное Я в качестве условия синтеза и единства сознания выполняет функции, аналогичные функциям трансцендентального Я
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у Наторпа. Однако говорить о кантианской ориентации Гуссерля в решении вопроса о бытии трансцендентального Я не приходится. Дело в том, что, согласно
Наторпу, чистое Я интуитивно не постигается, не объективируется, ибо выступает
субъективным центром всех содержаний сознания. Будучи связывающим началом,
данный центр сам никогда не может быть содержанием сознания. Гуссерль, напротив, в соответствии с феноменологической нормой о недопущении того, что
не может быть сущностно усмотрено, считает, что чистое Я не только интуитивно
постижимо, но живет в различных видах и модусах переживаний, подлежащих
описанию. Для Гуссерля, полагает Калиниченко, характерна анимационная риторика: трансцендентальное Я оказывается у него неким «живым существом».
Но проблема интерсубъективности как раз и возникает в связи с «одушевлением»
этого трансцендентального Я: «Если принимать содержательную „развертку“ чистого Я, если считать, что оно предметизируемо, – тогда неизбежно встает вопрос
о множественности Я. У Канта показательно отсутствует эта проблема. Она вообще возникает в монистической версии трансцендентализма у Фихте»399.
На основе сказанного можно предположить, что решение проблемы бытия
трансцендентального Я у Гуссерля скорее фихтеанское, нежели кантианское,
и в качестве такового оно несет на себе следы парадокса. В самом деле, если чистое Я положено в качестве предмета рефлексии, т. е. ноэмы, то оно обязательно
требует и ноэзиса для своего конституирования. Однако какая инстанция осуществляет это конституирование? Для Гуссерля эта инстанция есть то же самое чистое Я, представляющее собой тождество ego как объекта и ego как субъекта рефлексии. Так, например, в «Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени» Гуссерль, трактуя чистое Я как поток имманентно темпорально конституирующего сознания, пишет, что «самоявленность потока не требует второго
потока, но как феномен он конституируется в себе самом»400. В итоге чистое Я
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у Гуссерля становится неким подобием интеллектуальной интуиции Фихте, а сама
проблема интерсубъективности превращается в неразрешимую апорию, оставаясь
в рамках монистской версии трансцендентализма.
Вполне возможно, что Гуссерль и сам понимал, то обстоятельство, что отношение между Я и Другим нетранзитивно, однако сам факт, что понимание Другого не схватывается в языке чистого или трансцендентального Я, впервые осознал М. Хайдеггер.
В работе «Бытие и время» Хайдеггер эксплицирует отношение Я – Другой
в контексте аналитики повседневности. В повседневности почти все делается через тех, о ком мы вынуждены сказать, что никто ими не был. «Каждый как другой
и никто не он сам» – так Хайдеггер описывает повседневнюю несобственность нашей жизни. Здесь, несомненно, возникает вопрос: есть ли несобственность – состояние отречения, отчуждения от собственной самости? Ждет ли человека истинная самость внутри него, чтобы, наконец, стать открытой и действующей? Нет, –
говорит Хайдеггер. Нет причин думать, что в повседневности человек выдает себя
не за того, кто он есть по существу. Человек повседневности – это тот, кто вовсе
ни за кого себя не выдает, никем себя не считает, а просто бывает таким, каким он
бывает. Сначала он бывает одним, потом другим или даже сейчас одним с теми
и другим с этими. Несобственность, таким образом, не есть отход или отчуждение – это исходный образ нашего бытия.
Продвигаясь в своем философском анализе «бытия повседневности», взятого в его форме «публичного мироокружения», Хайдеггер пользуется категорией
«das Man» («люди» в пер. В. В. Бибихина). Прежде всего и чаще всего человек
«делает как люди». Безличные «люди» присутствуют в нас и через нас вместо нас.
В таком мире присутствие (Dasein) растворяет себя всякий раз в способе бытия
«других», так, что другие в их различительности и выраженности исчезают.
В этой размытости и неопределенности Man развертывает свою диктатуру:
«Мы наслаждаемся и веселимся, как люди веселятся; мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как люди смотрят и судят; но мы и отшатываемся
от „толпы“, как люди отшатываются; мы находим возмутительным, что люди находят
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возмутительным»401. Таким образом, прежде чем человек открывает нечто «собственное» внутри себя и обретает возможность с него начать, он приходит в мир и оказывается в нем, в определенной степени, потерянным. Тем самым философский анализ повседневности как раз и призван показать, что первично мир уже всегда дан как
общий мир, мир, в котором присутствие большей части не при себе самом, но вне,
при своих делах и при других людях.
Переход от повседневного, неподлинного бытия к бытию подлинному
осуществляется как расчистка сокрытий и затемнений, какими присутствие
(Dasein) запирается от самого себя. К числу последних принадлежат всевозможные идеологические авторитеты, воплощающие в себе весь народ и человечество,
а также «культуры» и «нации», которые хотя и являются искусственными образованиями, тем не менее имеют обыкновение восприниматься как естественные, якобы от века существующие данности.
Однако самым главным препятствием на пути к подлинному бытию оказывается представление человека о собственной конечности, смерти. Готов ли человек повседневности расстаться с мыслью о субстанциальности своего Я? Едва ли.
В повседневности, замечает Хайдеггер, мы склонны думать, что присутствие держится «все дни», а между тем нет никакого Я как тянущейся протяженности, как
реально сохраняющейся во времени и пространстве субстанции. Хайдеггер настаивает на том, что подлинное бытие задается пониманием присутствия как неизбежного предшествования концу или смерти. При этом сама смерть понимается
не как неопределенное нечто, которое когда-то должно случиться, но так, что присутствие умирает фактично, все то время, пока оно экзистирует. Присутствие поэтому означает, с одной стороны, микросмерть того Я, которое переходит из одного состояния бытия в другое, а с другой стороны, усилие или возможность самого Я как бы наброском приносить себя в мир каждый раз заново.
Замыслив присутствие из «бытия к смерти», Хайдеггер открыл одну принципиальную вещь: подлинное бытие есть опыт, в котором человек признает себя
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настоящим только в себе новом, другом. И так же, как жизнь означает способность
меняться и быть другим, так и сам человек оказывается новым, другим по определению. Вот почему в основе интерсубъективности должна лежать не теория вчувствования, но тезис о том, что присутствие есть по своей сути со-бытие и прежде всего тогда, когда другой фактически не наличен и не воспринят402. Вот почему в основе свидетельства о себе собственной экзистенции должна лежать совесть, а не сознание (чистое Я). Совесть не дает нам забыть, что мы не принадлежим себе, что мы такие, а могли быть и другими, сознание, напротив, указывает
на тожественность и постоянство чего-то всегда уже наличного.
Таким образом, являясь основой человеческой деятельности, интерсубъективность нуждается в отношениях различия, а не подобия. Я узнаю в Другом себя
самого вовсе не таким, каким я знаю себя сейчас, но скорее таким, каким я себя
(настоящего) пока еще не знаю. Я – это не какой-то «определенный» и «наличный»
человек, но «возможный» и Другой определяет меня именно в моей неполноте, заставляющей искать себя. Другой требует от меня не быть им, но быть самим собой.
Здесь было бы уместно вспомнить, что специфика присутствия определяется Хайдеггером через феномен заботы. Присутствие озабочено собственным бытием: оно
стоит перед лицом реализации одной из своих бытийных возможностей: быть самим собой (модус собственности) и не быть самим собой, не выбрать самое себя,
потерять (модус несобственности). Вот почему сущность присутствия (Dasein) раскрывается в экзистенции, т. е. в вы-ступании из себя, бросании себя на реализацию
одной из возможностей собственного бытия.
Итак, отвлекаясь теперь от содержания хайдеггеровской философии, посмотрим, как раскрывается лежащий в основе интерсубъективности феномен заботы в теории и практике образования403.
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5.2. Dasein и забота в пространстве образования
Пожалуй, первое, что обращает на себя внимание, – это то, что ребенок-ученик изначально и прежде всего дан себе самому через людей, через мир взрослых,
воспитателей, через их понимание мира. Действительно, ребенок ассимилирует
этос повседневного существования через механизмы, навязываемые языковыми
структурами, социумом, через институты образования, воспитания, задавая способы общественного поведения и т. п. В этом смысле взрослые люди всегда очерчивают, набрасывают для всякого Dasein, в т. ч. и для детского присутствия, исходное
понимание мира. Ребенок сначала видит мир, как взрослые, говорит и действует,
как люди; во всех сложных ситуациях смотрит прежде всего, как люди. Поэтому
первым и ближайшим образом, подчеркивает Хайдеггер, идет не Я, в смысле собственной самости ребенка, а Другие в образе взрослых, воспитателей, педагогов.
Они предписывают, диктуют, распоряжаются детьми. Они заслоняют от ребенка
мир, но не сами по себе, а в том их образе, который сложился в их содержательной определенности. В результате мы сталкиваемся с тем, что Хайдеггер называет
забвением себя самого, которое одерживает победу над собственным существованием. И если взрослые не заботятся о детях, уделяя внимание неповторимым способам взаимоотношений ребенка с самим собой, с миром взрослых и существованием в целом, то подлинное бытие ребенка оказывается сокрытым и «проходит под
знаком господства Других», тех взрослых, которые и «отняли у него бытие»404.
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В психологии хорошо известен эффект, названный «эффектом выученной беспо-

мощности». Он возникает в условиях господства адаптивно-дисциплинарной модели образования. Суть этого эффекта состоит в том, что ребенок, раз за разом убеждающийся в невозможности своими действиями повлиять на ход событий, в конечном счете вообще
отказывается от намерений самостоятельно действовать, разучается делать самостоятельный
выбор и нести за него ответственность. К появлению данного эффекта приводит гиперопека
ребенка. Взрослый буквально все делает за ребенка, выбирает за него друзей, профессию
и т. п. В итоге взрослый выбирает за ребенка... жизнь! Отсюда у ребенка атрофируется
потребность в самостоятельном поиске решений и контроле ситуации, так как все полномочия
постоянно находятся в руках взрослого.
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В то же время дети, несмотря на то что они существуют под властью повседневного мира людей (das Man), тем не менее сохраняют подлинный модус самобытия, о чем свидетельствует то обстоятельство, что, находясь во власти инструментальной заботы, они «всегда уже» демонстрируют свой собственный способ отношений с миром и другими в повседневной практике. Например, дети изменяют общепринятые способы поведения, языкового выражения, придавая им новые смыслы
и значение в социуме. В целом, следуя Хайдеггеру, можно сказать, что самость ребенка существует в постоянном напряжении между двумя полюсами – собственным
и несобственным модусами бытия – и для того чтобы отчетливо увидеть это, следует
обратиться к одному из главных понятий хайдеггеровской философии – «заботе».
Хайдеггер рассматривает феномен заботы в связи с существованием, бытием человека. Представить человеческое существование вне модуса заботы принципиально невозможно. Человеческое бытие, пишет Хайдеггер, конституировано
как забота405. Это означает, что человек является человеком, если он озабочен своим собственным бытием, которое постоянно есть открытая возможность для него,
озабочен самим собой, если ему не все равно.
Рассматривая понятие заботы как онтологическое, Хайдеггер констатирует жесткую связь между двумя основными бытийными проявлениями заботы и фундаментальными особенностями человеческого существования: существование в окружающем мире раскрывается как озабочение, тогда как со-бытие с другими раскрывается как заботливость. Как и озабочение, заботливость выступает экзистенциально
конститутивным условием бытия Dasein как бытия-в-мире. Несмотря на определенную общность данных экзистенциалов (как, например, общий корень в структуре
слов заботливость и озабочение), необходимо указать на то различие, которое сохраняется между ними. Озабочение есть практичное, инструментальное отношение
к используемым вещам, средствам и означает заботу о чем-то, в то время как заботливость есть отношение к другим Dasein и имеет смысл заботы о ком-то.
В актах озабочения мир осмысляется через категории цели и средства, а сам человек
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оказывается субъектом – носителем целеполагающей и целедостигающей деятельности. Озабочение понимается Хайдеггером как неподлинный модус заботы, когда
не только вещи, но и «другие» тоже могут выступать средством для достижения целей, воплощения проектов. Такой неподлинный модус заботы аналогичен
тому, что Ю. Хабермас называет «инструментальное действие».
Подлинным модусом заботы, согласно Хайдеггеру, выступает заботливость, раскрывающаяся в двух крайних формах: подчиняюще-заменяющая
(einspringen) и заступнически-освободительная (vorausspringen).
В модусе подчиняюще-заменяющей заботливости Dasein заботу другого берет на себя. В результате Dasein заступает на место Другого, беря на себя решение
его (ее) задач, осуществление его (ее) планов и т. п., и становится, таким образом,
в своем лице одновременно и тем, о ком заботятся, и заботящемся о ком-то. Тот,
чьи заботы взяло на себя Dasein, оказывается без целей, задач (или, по крайней
мере, без задач, которые входят в сферу его озабочения, но были переняты другим
Dasein). Тот, за кого озаботились, может впоследствии принять то, чем озаботились в свое распоряжение, но уже после того, как его дело выполнено за него другим (так, например, ученик может сдать учителю «свою» работу, выполненную
за него кем-то другим) или же он может вообще «умыть руки», полностью переложив свои «заботы» на плечи заботящегося – учителя, родителя406.
Проиллюстрировать, что имеет в виду Хайдеггер под заменяюще-подчиняющей
заботливостью, можно попытаться на примере, скажем, образовательной действительности, для которой данный вид заботливости типичен и представляет собой благодатную почву для проявления негативных черт такого рода заботливости. Бесспорно, забота о ребенке представляется вполне естественным и необходимым элементом человеческой жизни. Отношения «дети – родители», так же как и отношения «дети – учителя», подразумевают отношения заботы: ведь ребенок мал,
406

Такая дефективная заботливость как бы снимает «заботу» с другого. «Эта заботливость, –

пишет Хайдеггер, – берет то, чем надо озаботиться, на себя вместо другого… Эта заменяющая,
снимающая „заботу“ заботливость определяет в широком объеме бытие-друг-с-другом, и она
касается большей частью озабочения подручным» (Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997, С. 122).
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неопытен и нуждается в заботе и защите со стороны взрослых. От детского сада до
вуза молодой человек окружен заменяюще-подчиняющей заботой как со стороны
родителей, так и со стороны педагогов, озабоченных тем, как облегчить жизнь своему ребенку или ученику. Учителя в школе беспокоятся об успеваемости своих учеников, «помогая» им в решении учебных проблем, «спасая» их от провала на экзамене и т. п. Придя из школы в вуз, студент-первокурсник вновь оказывается в ситуации, когда его «забота» взята на себя другими: теми, кто обеспечивает организацию
учебного процесса. Студенту-первокурснику зачастую ничего не нужно выбирать
и решать: студенческая группа, перечень обязательных предметов, преподаватели,
которые ведут эти предметы, составленное расписание. В определенной мере это облегчает включение студента в образовательный процесс, снимает ряд проблем,
но в то же время перекладывает и ответственность за процесс и результаты обучения
на преподавателей, администрацию факультета и университета. В имеющейся ситуации студенту нет необходимости брать ответственность на себя, целенаправленно
анализировать и выстраивать свою собственную учебную деятельность.
Образование, разворачивающееся в модусе заменяюще-подчинящей заботы, –
образование неподлинное. Такого рода патернализм в образовании носит злокачественный характер, так как препятствует «тенденции роста» и «борьбе за себя самого»,
то есть раскрытию ребенком своих возможностей и способностей, принятию ответственности за себя, благодаря тому, что может порождать в человеке желание быть
объектом постоянной заботы. Одновременно данная стратегия в образовании порождает безответственный способ бытия407, который определяется Хайдеггером как несобственный. Ребенок может усвоить определенные знания, культурные навыки,
но этот опыт социализации так и останется для ребенка чужим, внешним ему самому. А следовательно, учителям приходится этот опыт навязывать, хотя, как отмечает
Дж. Дьюи, «хорошие учителя стараются искусными средствами замаскировать это
407

Бахтин, описывая такого рода способ человеческого бытия, использует понятие «са-

мозванство». Это такой способ бытия, при котором поступки человека не удостоверяются его
ответственностью, то есть не основываются на признании своего не-алиби в бытии. И Бахтин,
и Хайдеггер рассматривают данный способ бытия как самоотчуждение.
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насилие, устраняя его наиболее неприятные проявления»408. Ребенок, будучи втянутым в рутину школьной жизни, перенимая чужие способы поведения и мышления,
превращается в одного из «них» (das Man).
Необходимо отметить, что к осуществлению заменяюще-подчинящей заботы побуждает не злой умысел или эгоизм. Очень часто мотивацией в данной
ситуации являются, как раз наоборот, добрые намерения, искреннее стремление помочь другому, освободив его от проблем (необходимость адаптироваться к учебе в вузе, школе, получать хорошие отметки, иначе останешься без
стипендии или не поступишь в вуз и т. д.). Довольно часто бывает так, что
тот, кто берет на себя «заботу» другого, искренне стремится нивелировать отрицательные последствия такого модуса заботливости (например, проходить
мимо друг друга, быть невнимательным, быть закрытым и т. п.). Однако заменяющая заботливость ведет к прямо противоположному результату: поспешному отождествлению себя с «заботой» Другого409. Именно по этой причине
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Дьюи Дж. Демократия и образование. М., 2000. С. 328.
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Прекрасной иллюстрацией заменяющей заботливости может служить пример, который

приводит в своей работе Ю. Б. Гиппенрейтер: «В психологическую консультацию обратился отец
пятнадцатилетней Оли. Дочь ничего не делает по дому, в магазин сходить не допросишься, посуду
оставляет грязной, белье свое тоже не стирает, оставляет намоченным на 2–3 дня. Вообще-то родители готовы освободить Олю от всех дел – лишь бы училась. Но учиться она тоже не хочет. Придет
из школы – либо на диване лежит, либо на телефоне «висит». Скатилась на «тройки» и «двойки».
Родители не представляют, как она в десятый класс перейдет. А о выпускных экзаменах и вовсе
думать боятся. Мама работает так, что через день дома. Эти дни она думает только об Олиных уроках. Папа звонит с работы: села ли Оля заниматься? Нет, не села: «Вот папа придет с работы, с ним
и буду учить». Папа едет домой и в метро учит по Олиным учебникам историю, химию. Приезжает
домой «во всеоружии». Но не так-то легко упросить Олю заниматься. Наконец где-то в десятом
часу Оля делает одолжение. Читает задачу – папа пытается ее объяснить. Но Оле не нравится, как
он это делает: «Все равно непонятно». Упреки Оли сменяются уговорами папы. Минут через десять
вообще все кончается. Оля отталкивает учебники. Иногда закатывает истерику. Родители теперь
думают, не нанять ли ей репетиторов» (Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2009.
С. 49–50). Ошибка взрослых в данном примере не в том, что они хотят, чтобы их дочь хорошо
училась, а в том, что они этого хотят вместо дочери.
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часто бывает так, что тот, кто берет на себя «заботу» другого человека,
не осознает своей ключевой роли в лишении Другого (того, за кого озаботились) его собственного дела и установлении зависимости Другого от подобной заботливости, пусть даже в неявной, скрытой форме. Тот, с чьих плеч был
снят груз ответственности и забот в результате оказанной «помощи», становится зависимым и подвластным. Такая «помощь» есть не что иное, как скрытая
форма подчинения. Круг озабоченности Другого настолько трансформируется
в результате внешнего вмешательства, что даже если ему будет предоставлена
возможность взяться за свои прежние дела-заботы, то и тогда он не сможет
полностью освободиться от зависимости, от внешней поддержки, от «помощи» извне (помощи в адаптации, в обучении и т. п.). В результате осуществления заменяющее-подчиняющей заботливости тот, за кого озаботились, оказывается объектом управления, а не тем, кому по-настоящему помогли. В данном контексте Хайдеггер подчеркивает, что важным является «кто» озаботился, а не чем озаботились, но, к сожалению, именно кто заботы теряется в контексте заменяюще-подчиняющей заботливости о другом человеке. Освобождая Dasein другого от принятия на себя своей собственной «заботы», мы игнорируем (упускаем из виду) самое важное в отношении Dasein: экзистенцию
другого и его свободу для своей собственной «заботы». Хотя тот, кто озаботился за другого, полагает себя оказывающим помощь и поддержку. В акте заменяющей заботливости все внимание того, кто озаботился заботами другого,
сосредоточено не на другом как таковом, с его возможностями и способностями справиться со своим делом самому, взять свои заботы на себя, а на ч т о,
его озаботившего. Таким образом, заменяющая заботливость хотя и отличается от неподлинного модуса заботы («озабочения»), но, тем не менее, тоже не
замечает Dasein другого, демонстрируя заинтересованную озабоченность
только в отношении дел другого. Такое безразличие к другому Dasein, отсутствие заинтересованности в нем самом, безусловно, не так критично, как
в случае развертывания неподлинного модуса заботы (то, что Хайдеггер описывает как «озабочение»), но и в таком опыте упускания друг друга, по-прежнему,
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констатирует Хайдеггер, нет признаков подлинного бытия друг-с-другом410.
Критерием неподлинного бытия, по Хайдеггеру, выступает уклонение от требования брать на себя свою «заботу», бремя собственного бытия. Такой отказ
от собственного экзистирования в пользу Другого, «перепоручение» Другому
своего бытия, имеет следствием собственную «безликость».
Заменяюще-подчиняющей заботливости противостоит возможность другого
рода заботливости-заступнически-освобождающей, «…которая не столько заступает на место другого, сколько заступничает за него в его экзистенциальном
умении быть…»411. Вместо того чтобы брать на себя «заботу» другого, заступнически-освобождающая заботливость, как еще один модус позитивной заботливости, раскрывается как такое отношение одного Dasein к другому, которое направлено на высвобождение «другого в его заботе для него самого»412. Речь идет
о том, что в акте заступнически-освободительной заботливости Dasein одного
не снимает «заботу» с другого, но собственно как таковую ее впервые только
и возвращает, помогая «другому стать в своей заботе зорким и для нее свободным»413. В акте заступнической заботы уже не важен предмет «заботы» как таковой, главным становится открытие другому свободной возможности быть самим
собой в подлинном смысле.
По сути, образование в модусе заменяющее-подчиняющей заботливости
есть калька с логики естественнонаучного познания. Данную логику в свое время
превосходно сформулировал Кант. По его словам, человеческий разум должен
подходить к природе не как ученик, который слушает все, что учитель считает
нужным сказать, но как полномочный судья, который принуждает свидетелей
410
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к студентам, которые «уже не дети, но еще не взрослые», и сегодня продолжает сохранять свою
значимость, актуализируя, тем самым, необходимость поиска нестандартных способов преодоления инфантильных паттернов сознания современных студентов.
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отвечать на им поставленные вопросы414. Впоследствии уже в XX веке об этом же
скажет И. Пригожин: «Перед учеными ставится задача научиться управлять физической реальностью, вынуждать ее действовать в рамках «сценария» как можно ближе к теоретическому описанию. Природа, как на судебном заседании,
подвергается с помощью экспериментирования перекрестному допросу именем
априорных принципов»415. Аналогичным образом дело обстоит и в сфере образования: будучи проводниками заменяюще-подчиняющей заботы, общество, государство, родители, учителя заранее знают, что нужно «вылепить» из ребенка, какие знания, навыки нужно в него «вложить». В этой связи главным в деятельности педагога становится поиск педагогических технологий, методик, способных
максимально приблизить ребенка к уровню требований всеобщего образовательного стандарта.
Что касается заступнически-освобождающей заботы, то ей более адекватна
не логика естественнонаучного экспериментализма, а герменевтика понимания.
Дело в том, что специфика человеческого бытия (или того сущего, которое называется Dasein), состоит в том, что само бытие требует от человека герменевтического усилия, то есть усилия истолкования своей собственной заброшенности,
придания ей смысла. В этой связи понимание не является лишь одним из психологических актов, осуществляемых человеком. Понимание – это исходный способ
бытия человеческого существа. Человек живет, понимая. Само же понимание –
это не подобие юридического процесса, в котором разум добивается от вещей ответов на свои собственные вопросы, а разговор, беседа – коммуникативный, диалогический процесс. Данное обстоятельство не случайно. Как мы помним, Dasein
озабочено своим бытием, озабочено возвращением из неподлинного т. е. обезличенного усредненного существования к подлинному, т. е. собственно-личному существованию, к самому себе. При этом убедиться в подлинности, т. е. собственной онтологической непризрачности, а плотности, невозможно заранее исключая
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Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 84.

199

возможность встречи и столкновения с чем-то себе внешним, с тем, что не является тобой, твоим продолжением, а выступает Другим. Вот почему Dasein, согласно
Хайдеггеру, изначально имеет образ бытия друг с другом, со-бытия. Dasein есть
в тоже время и Mitsein416.
Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что важнейшим фактором
реализации заступнически-освобождающей заботы в сфере образования является организация учебного процесса в форме диалога. По словам В. В. Горшковой, изучающей проблему педагогического диалога, диалогическое общение –
это «подлинное общение как целостное взаимодействие субъектов с созданием
принципиально равных условий для взаимовлияния учителя и ученика в процессе общения, когда раскрываются как в ученике, так и в учителе «человек
в человеке» как для других, так и для самого себя»417. Очевидно, что такое диалогическое пространство обусловлено целым рядом условий. Прежде всего,
оно возможно, только если каждый из участников диалога (учитель – ученик,
ученик – ученик и т. д.) не просто осознает свою позицию, но и обнаруживает готовность предъявить свои внутренние смыслы, свое понимание другим людям.
Далее, для того, чтобы состоялся диалог, каждый из участников должен иметь
«установку» на понимание смыслов другого человека. И наконец, диалоговое общение требует от участников диалога безоценочной в привычном смысле реакции
по отношению к собеседнику. Речь идет о реакции, которая предполагает интерес
и сочувствие, благодарность за возможность соприкоснуться с другим смысловым
миром и тем самым обогатить собственный духовный опыт. Последнее условие
представляется нам особенно важным, поскольку сущностная черта диалогичности – готовность признать множественность реальности, а значит – наличие и правомерность существования параллельно с тобой другого качества бытия, отказавшись при этом от его количественной оценки по принципу «лучше – хуже»,
«больше – меньше» и т. д. Данное замечание еще раз возвращает нас к проблеме
416
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интерсубъективного взаимодействия на этот раз в связи с полемическим опытом признания, господства и подчинения в образовательном пространстве. В этом отношении,
на наш взгляд, будет полезным привлечь к рассмотрению воззрения Ж. Лакана.
5.3. Дискурсы образования
Начать экспликацию философии Лакана на теорию и практику образования
целесообразно с реконструкции его представлений о структуре человеческой психики418. Данная структура включает в себя три инстанции или сферы – «Реальное», «Воображаемое» и «Символическое». Эти три инстанции осмысляются Лаканом и как стадии психического развития ребенка, и как «планы» существования
взрослого человека.
Что касается «Реального», то это сфера биологически порождаемых потребностей и инстинктов, которые недоступны сознанию индивида в рационализированной форме. При этом глубинной, берущей от начала психического развития,
является потребность индивида восполнить некую «нехватку», «зазор», которыми
маркировано человеческое существование. Речь идет о том, что первоначально
для человека мир отождествляется с материнским телом и отделение от этого тела
оборачивается сбоем исходного равновесия и соответственно возникновением импульса восстановления своего единства с миром как телом матери. «Реальное» является частью психики и взрослого человека, но, как и в младенчестве, оно обозначает не имеющие языкового оформления органические импульсы и потребности и поэтому непосредственно индивидом не переживается.
Далее, сфера «Воображаемое» – это совокупность психических представлений, которые человек создает сам о себе. Изначально процесс формирования
образа самого себя является оборотной стороной процесса разрыва ребенка с телом матери. Этот процесс осуществляется в возрасте от 6 до 18 месяцев и получил
418
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у Лакана определение «стадия зеркала»419. Речь идет о том, что ребенок, ранее воспринимавший собственное отражение как другое существо, начинает отождествлять себя с ним. Характерно при этом то, что эго и на стадии «Воображаемого»
не является стабильным, а выступает средоточием иллюзий и заблуждений.
Так, с одной стороны, ребенок воспринимает себя в зеркале как нечто целостное,
а с другой стороны, он еще путает других со своим собственным отображением.
Как в детском, так и во взрослом возрасте человек на уровне воображаемого оперирует таким образом самого себя, который его удовлетворяет и защищает от объективной действительности, но с другой стороны, человек стремится и к слиянию
с миром. Если в сфере «Реальное» это стремление было потребностью воссоединения с телом матери, то в сфере «Воображаемое» потребность слияния с миром означает желание получить признание со стороны мира. Таким образом, мы переходим к третьей психической инстанции – сфере «Символическое».
По Лакану, как внешний, объективный, так и внутренний мир становятся
доступными только тогда, когда они подвергаются оформлению воображением посредством языка. Собственно, язык – это и есть сфера «Символического». И здесь
на себя обращает внимание следующее обстоятельство. Лакан утверждает, что
язык как интерсубъектвный феномен, некий коллективный Другой, – это область
бессознательного и именно из нее субъекту может быть задан вопрос о его существовании420. Понять это можно, видимо, следующим образом. В качестве символического порядка мир языка представляет совокупность сверхличных, всеобщих
смыслов, задаваемых индивиду неким коллективным Другим – обществом. Сферу
«Символическое» ребенок застает готовой при своем рождении и усваивает ее по
большей части бессознательно. Отсюда неизбежным спутником сознания субъекта оказывается вопрошание: «Действительно ли говорю, пишу именно Я или с помощью меня проговариваются, артикулируются стереотипы, коды той социокультурной (символической) сферы, к которой принадлежит мое Я?».
419
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Таким образом, принимая во внимание сказанное, ясно видно, что субъект
в понимании Лакана не обладает точечным единством, а как бы «расщеплен», или
децентрирован. С одной стороны, вещи, события жизни, влечения плоти входят
в человека лишь постольку, поскольку приобретают смысл, выражаемый в слове.
Но, с другой стороны, поскольку слова уже несут на себе печать их употребления
другими, то задача субъекта в том, чтобы расщепить их с уже устоявшимися, привычными значениями и заставить говорить нечто иное, новое. В итоге, всякая стабильность, себе-тождественность временна, субъект всегда в поисках самого себя.
В этой связи не случайно, что философские взгляды Лакана на человека получили
наименование в исследовательской литературе: «концепция децентрированного,
расщепленного субъекта»421.
На первый взгляд кажется, что воззрения Лакана далеки от философии образования. Однако это не так. В действительности темы желания и признания, коллизии
между «Реальным», «Воображаемым» и «Символическим» распространены в сфере
образования. Для того чтобы убедиться в этом, необходимо обратиться к лакановской теории четырех дискурсов: господина, университета, истерии и аналитика422.
Каждый из этих дискурсов отражает определенные способы структурирования социальных отношений. Дискурс господина связан с феноменами гегемонии и подчинения. Дискурс университета – с феноменом знания. Дискурс истерии – с феноменами
протеста и сопротивления. Дискурс аналитика – с преобразованием и переменами.
Фактически лакановская теория четырех дискурсов представляет собой определенный вариант эпистемологии, в которой речь идет об интерсубъективном производстве знания, а само познание выступает социально опосредованным процессом.
В рамках дискурса господина учитель – это регулятор поведения. Прежде
всего, он озабочен проявлением признания, уважения к нему со стороны учеников.
Как правило, главным мотивом учителя в режиме дискурса господина является желание презентировать себя в качестве объекта восхищения, любви, подражания.
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В несколько завуалированной – символической форме речь может идти о желании
признания тех авторов, литературных героев, исторических персонажей или государственных деятелей, которых учитель считает частью своей идентичности. Таким образом, в обоих случаях органичной составляющей дискурса господина является нарциссизм. Будучи носителем дискурса господина, учитель получает
удовлетворение от того, что ученики считают его «мудрым», «проницательным»
и хотят «быть как он». При этом все вопросы, связанные с обоснованием и пониманием транслируемого знания, отступают на второй план. Считается, что то, что
провозглашается, озвучивается господином, и есть истина. Поэтому когда учитель
нечто утверждает, то учащиеся обязаны ему внимать и не возражать. «В общем-то
я начинаю нравиться своим ученикам. Но, думаю, они не понимают того, о чем я
говорю. Они даже не делают вида, что понимают. Они не делают вида, что понимают, так как в техникуме не принято, чтобы учащиеся понимали все, о чем им
говорят; и даже, по мнению некоторых преподавателей, приличие требует, чтобы
они не понимали; непонимание – это своего рода свидетельство почтения; почтения к тому, чем являются преподаватели и чем не являются ученики»423. Эта цитата из произведения Паскаля Лэне «Ирреволюция» удачно иллюстрирует одну из
распространенных метафор дискурса господина в сфере образования. В рамках
данного дискурса ученикам отводится роль «пустого сосуда» или «чистой доски»,
которые подлежат заполнению. В принципе за этой метафорой угадывается достаточно привычная и обыденная ситуация. Например, учащийся получил задание
написать сочинение. В процессе выполнения работы он периодически думает
о том, как бы не написать что-нибудь «ошибочное», «ненужное». «Правильный»
образ мысли, представленный в его сознании позицией учителя, соседствует
с творческой инициативой. Желание обезопасить свое Я от нареканий со стороны
учителя, уберечь себя от эмоциональных потрясений, связанных с неудачей обосновать свое видение, приводит к тому, что ученик излагает на бумаге то, что он
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уже слышал от педагога. Так, подражательная стратегия, ориентированная
на воплощенное в учителе «совершенство», вытесняет личную инициативу, изобретательность учащегося, а заодно и сопровождающие их смысловую неопределенность и двойственность.
Вместе с тем было бы заблуждением полагать, что дискурс господина и неотъемлемый от него нарциссизм относится исключительно к позиции учителя.
На сегодняшний день имеются данные, которые показывают, что нарциссизм –
весьма распространенное явление, прежде всего, среди молодого поколения современного западного общества424. Косвенным свидетельством тому может служить стремление современного подростка увеличивать число своих виртуальных
«друзей», «фолловеров», «лайков», «просмотров» в различных интернет-сетях.
Многим родителям хотелось бы, чтобы в рыночных, конкурентных условиях их
дети обладали уверенностью в себе, поэтому невольно они способствуют тому,
что у ребенка складывается отношение к своему сверстнику как средству, а это
и есть одна из разновидностей дискурса господина. Порой свойственное этому
дискурсу манипулятивное отношение приобретает весьма экстремальные формы,
выливаясь, например, в существование так называемых «школьных банд». Характерна, например, история «Легиона смерти». Состоящая в основном из прилежных учеников из благополучных семей, данная группа начала действовать, руководствуясь благими целями – борьбой с наркотиками среди учащихся, а кончила
откровенным террором. В контексте сказанного представляется примечательным
и такой факт, как увеличивающееся присутствие полицейских в составе школьного персонала. Данное обстоятельство, указывающее на характерную для дискурса
господина манию контроля, приводит, как оказывается, к неожиданным последствиям, а именно к противоправным, насильственным действиям в отношении обучающихся со стороны самих блюстителей порядка425.
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Проецируя дискурс господина на сферу образования, мы фактически уже затронули еще один тип дискурса – дискурс университета. Легитимируя позицию
дискурса господина, дискурс университета воплощает власть авторитета в феномене знания. Носитель дискурса университета говорит от имени «научной объективности», заявляя о себе как о поставщике ценностно-нейтральной информации. При
этом, ввиду укорененности дискурса университета в иллюзии о беспредпосылочности (внесубъектности) знания, все силы направлены не на осмысление оснований
знания, а на его содержание и приращение этого содержания. И здесь на себя обращает внимание следующее любопытное обстоятельство: если дискурс господина
раскрывается через предъявляемые к ученику требования выполнять задания в соответствии с правилами учителя, то дискурс университета манифестируется в желании самого ученика, чтобы обращенные к нему правила имели как можно более
точный и ясный характер: «…они находят вполне естественным, что я выступаю в
роли патрона; именно они-то и заставляют меня играть эту роль! Раз я преподаватель, я должен владеть абсолютным знанием и должен передать им его формулу;
если я этого не сделаю, значит, я приберегаю эту формулу для себя; насмехаюсь
над ними»426. Как видим, дискурс университета наследует, вбирает в себя черты
дискурса господина. С психоаналитической точки зрения, в этой потребности «получить формулу» воспроизводится логика мазохизма иметь определенные договоренности с господином относительно осуществляемого им порядка доминирования.
Главной задачей в рамках дискурса университета становится быстрое и точное усвоение и воспроизведение информации. Распространенный сегодня способ
выполнения учащимися заданий коротко и емко выражается во фразе «Погуглим!»,
которая в свою очередь красноречиво свидетельствует об одной из истин дискурса университета. А именно: информация – это готовое, невыстраданное знание. Будучи оторванным от корней жизненного мира участников образовательного процесса, это знание-информация все больше замыкается на самое себя,
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приобретая характер самоценности, а его носители глубже погружаются в скуку
и безразличие. В итоге на продуктах дискурса университета отчетливо проступает
печать отчуждения. По-видимому, апогея это отчуждение достигает в «работах
на заказ». Приведем небольшой отрывок из текста, являющегося своего рода исповедью человека, оказывающего подобного рода услуги. «Я выполнял работы
для получения степени бакалавра, магистра, доктора наук. Писал работы по истории, антропологии, литературе. Закончил три десятка он-лайн университетов.
И все это было для кого-то… Вы никогда обо мне не слышали, но, возможно, читали что-то из мною написанного»427. Как явствует из этого фрагмента, дискурс
университета воспроизводит черты и логику общества потребления. В самом деле, как подчеркивает в своем признании вышеупомянутый субъект, принципиально важным для него является не содержательно-тематическая сторона выполняемой работы, а такие факторы, как «сроки», «размер оплаты». Лакановское уподобление субъекта дискурса университета «рабочему узлу», функции в механизме находит прямое отражение в словах анонимного исполнителя: «По мере приближения сроков выполнения работы я думаю о том, что ожидает меня впереди. Мое тело спрашивает, уверен ли я в том, что хочу продолжать в том же духе – снова перестать на время быть человеком и стать частью поисковой системы Google»428.
Реакцией на дискурс господина и дискурс университета является дискурс
истерии. Следует сразу заметить, что понятие истерии, отсылающее обычно
к одному из классических психических расстройств викторианской эпохи, в данном случае имеет по преимуществу метафорический смысл. Говоря коротко,
дискурс истерии – это дискурс протеста, критики. Так, если дискурс господина
или дискурс университета канализируют всякую спонтанность в систему официальных норм и кодов, то дискурс истерии, напротив, встряхивает, взрывает эти
нормы и коды. Носитель дискурса истерии – это беспокойный, расщепленный
в себе субъект. Безусловно, это восстание против «естественной» данности норм,
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правил деструктивно, но деструкция открывает дорогу творческому начинанию, ибо
для появления нового необходимо свободное место, а соответственно и преодоление
наличных, привычных смыслов. Коль скоро специфика дискурса истерии заключается в расщеплении себя с привычной позицией, то распространенной формой его проявления в образовательном процессе выступают игры. Последние, как правило, дестабилизируют привычную оппозицию «учитель – ученик», открывая возможность
для учеников учиться друг у друга. При этом, как правило, дискурс истерии стремится вывести на передний план такие формы идентичности, которые вытеснены, подавлены в рамках социальной структуры общества. В учебной ролевой игре дискурс
истерии может, например, манифестировать себя в виде приглашения взглянуть
на мир глазами представителя этнического меньшинства, политически репрессированного субъекта, носителя нетрадиционной сексуальной ориентации и т. д.
В связи с ориентацией дискурса истерии на дестабилизацию привычных демаркаций и оппозиций следует обратить внимание и на такое его проявление, как
смех, юмор. Как правило, в моменты смеха человек перестает быть автономной,
контролирующей себя инстанцией и оказывается во власти своего тела – сокращений диафрагмы, голосовых связок, мышц лица. Коль скоро смех есть такой тип
поведения, который отдаляет субъекта от идеала самоконтроля, то неудивительно,
что отношение к нему в пространстве образования настороженное. Школа или
иное образовательное пространство требуют от обучающихся серьезности. Между
тем было бы полезно обратить внимание на то, что смех, как это показал М. Бахтин, имеет тенденцию стирать институциональные, социальные различия и для
смеющихся тем самым открывается возможность пережить общность, равенство
друг другу429. Данный опыт с точки зрения образования представляется весьма
важным, ибо он предохраняет от одной из главных опасностей человеческой личности – отождествления себя со своей социальной ролью. Кроме того, как показывают современные исследования, юмор, смех облегчают восприятие сложного
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материала, помогают поддерживать внимание, вовлеченность в совместную деятельность и способствуют запоминанию информации430.
В целом, если отстраненно взглянуть на три выше обозначенные типа дискурса, то можно заметить, что каждый из них амбивалентен по своей природе.
Так, дискурс господина, несмотря на все отрицательные коннотации, предполагает определенные объективные основания. Как мы видели, то, на что направлено
желание в рамках данного дискурса, – это получение учителем признания от своих учеников. При этом признание осуществляется в процессе идентификации
с личностью педагога или его идеями, ценностями, которые он считает частью
своего Я. Согласие же принять транслируемую учителем модель идентичности
поощряется, вознаграждается, например, в виде экзаменационной оценки. Объективно дискурс господина отсылает к детским годам, когда наше существование
было целиком зависимым от взрослых. Буквально с младенчества человек учится
подчиняться для того, чтобы выжить и стать членом социума. Кроме того, следует
признать, что сами содержательные элементы, входящие в структуру транслируемой
учителем идентичности, могут иметь позитивный смысл, как, например, ценности
милосердия и сострадания. В этой связи едва ли возможно (и необходимо) тотальное
устранение дискурса господина из образовательного процесса. В то же время цена,
которую приходится платить за гипертрофию данного дискурса, достаточно очевидна: дискурс господина цементирует в субъекте желание опереться на авторитетное
мнение, суждение, оставляя в тени ресурс критического анализа.
Как и дискурс гоподина, дискурс университета также имеет объективное основание. Как мы видели, данный дискурс апеллирует к власти знания, а не авторитета.
При этом всякое вхождение в сообщество знания предполагает освоение академического языка тех или иных научных дисциплин. Быть носителем дискурса университета – значит говорить и писать в соответствии с правилами академического языка.
Данный дискурс, однако, тяготеет к ослаблению связи значения слова и контекста
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его употребления. Эта речь в соответствии с правилами и от имени автономного
значения купирует возможность открытий и творчества. Фактически субъект дискурса университета видит и слышит лишь то, что настроен видеть и слышать в соответствии с правилами того или иного академического языка. Вот почему дискурс
университета нуждается в своем антиподе – дискурсе истерии.
Если особенность дискурса университета в деконтекстуализации языка,
то дискурс истерии, напротив, чувствителен к контексту, коим часто выступают
подавленные стороны идентичности. Как уже говорилось, дискурс истерии проявляется в виде включения в образовательный процесс тем, точек зрения, дискуссий, авторов, связанных с вытесненными на периферию явлениями, например, положение и права разного рода маргинальных групп, меньшинств. Признание и уважение инакости Другого представляется весьма важным с точки зрения
образовательной перспективы, ибо признание только тех черт Другого, которые
повторяют наши собственные, ведет к нарциссизму и «культурному империализму».
Вместе с тем одна из главных опасностей, заключенных в дискурсе истерии, связана с его гипертрофией, в ходе которой подавленная, но реабилитированная
идентичность как бы зацикливается на себе самой или сама оказывается в роли
господина. Иллюстрацией к сказанному может послужить феномен «реактивного
мультикультурализма», носителями которого выступают этнические и культурные
меньшинства. «Если раньше, – замечает культуролог В. С. Малахов, – члены этих
меньшинств стремились скорее к слиянию с большинством, то теперь они, напротив,
настаивают на собственной инакости. При этом утверждается, что их „идентичность“
отлична от „идентичности“ окружающих столь радикально, что ни о каком сближении просто не может быть речи. В студенческих столовых возникают столы „только
для черных“ (пусть и без табличек, но по неписаному закону зарезервированные
за темнокожими). Появляется все больше „азиатских“ общежитий, „цветных“ дискотек и клубов, вход в которые для „белых“ практически заказан»431.
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Наконец, все три вышеперечисленных типа дискурса имеют общую особенность. А именно: данные дискурсы ориентированы на какую-то одну из сторон
человеческого бытия: либо идентичность, отождествление себя с учителем, его
идеями (дискурс господина), с анонимными нормами и правилами академического языка науки (дискурс университета), либо, наоборот, различие, разотождествление с этими идеями, правилами (дискурс истерии). Данные крайности должны
найти преодоление в каком-то ином типе дискурса. Таковым, на наш взгляд, выступает дискурс аналитика, по крайней мере, в том его виде, в каком он представлялся Лакану.
Разумеется, в своей чистой форме дискурс аналитика разворачивается
в рамках психоаналитического сеанса. Если вспомнить, что человек, по Лакану,
овладевает сознанием через язык, то задача аналитика в том, чтобы помочь человеку усомниться в тех связях между означающим и означаемым, которые тот считает естественными. Задача заключается в том, чтобы помочь пациенту в самом
себе увидеть источник связи между означающим и означаемым, а соответственно
и творца собственной идентичности. При этом важно иметь в виду, что аналитик
не открывает пациенту его подлинную самость, которая скрывается за фиктивным, отчужденным образом. Просто пациенту предлагают признать, что идентичность, которую он считает «естественной», в действительности является социокультурным конструктом, то есть таким нечто, которое открыто для пересмотра
и изменения. Взглянем теперь на отношение «учитель – ученик» сквозь призму
отношения «аналитик – пациент». Несмотря на то что пациент и может рассматривать аналитика как носителя высшего знания, способного «просветить» его психику, тем не менее аналитик вправе рассчитывать на успех своей деятельности,
только если откажется от позиции носителя абсолютного знания и господства.
Никакой универсальной теорией, готовой для применения к той уникальной ситуации, в которой находится пациент, аналитик не обладает. Как мы помним, дискурс университета также видит в учителе носителя полноты знания, просвещающего ученика и преодоления этой позиции господина как раз и есть то, что требует дискурс аналитика.
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«Я хорошо сделал, не попав в расставленную мне ловушку, отказавшись разыгрывать пророка, ясновидца, оракула, изрекающего темные истины. Мне осточертела роль патрона! А они… примирились со всем; со всем, что я делаю или чего не делаю. Они приспособились; они умудрились даже записывать мою тарабарщину; записывать – вот единственное, от чего их не оторвать! Но важно как раз
это: добиться, чтобы они бросили записывать; и чтобы спорили; оспаривали то,
что я говорю. Что сделать, что они взбунтовались против меня? Ибо, только
взбунтовавшись против меня, они могут хоть чему-то у меня научиться»432. Было
бы ошибкой рассматривать описываемую ситуацию как некую апологию хаоса.
Скорее речь идет о необходимости рефлексии и проблематизации учителем оснований своей деятельности. Безусловно, описываемая дискурсом аналитика ситуация, в которой в ходе взаимодействия учителя с учеником у первого возникают
сомнения и вопросы к себе, к своей деятельности, а у второго появляется понимание того, что потенциал его мышления больше, чем он предполагал – ситуация
идеальная, но в качестве таковой она задает цель, вектор образовательного процесса. Работающий в режиме дискурса аналитика учитель не стремится к тому,
чтобы отвергать то, что говорит ученик, или переинтерпретировать сказанное
в терминах академического языка. Его главная задача в том, чтобы дать высказаться учащимся и помочь понять, что они не являются полновластными хозяевами своего дискурса, ибо их высказывания, речь вполне могут оказаться результатом некритического принятия желания Другого. Коль скоро приоритет в рамках
дискурса аналитика отдается желанию учащихся, а не требованию учителя,
то средством преодоления дискурса господина будут различные задания, приглашающие учащихся к проблематизации, оспариванию тех идей, выводов, которые
они встречают в учебных ситуациях, текстах. Взглянем на нижеследующую
ситуацию, возникшую на уроке433.
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– Роберто (ученик). Почему мы должны все время углублять наше прочтение? Что это дает нам в реальной жизни?
– Хэйли (учитель). Отличный вопрос. Возможно, это самый важный вопрос
из тех, что можно задать. Ты знаешь, на днях, смотря телевизор, я услышал, что
в школе, где большинство обучающихся – «белые», произошла драка. И я подумал, что всякий раз, когда в этой школе случается драка, ее называют «беспорядками». Ты понимаешь, о чем я?
– Роберто. Да.
– Хейли. Пойми, если ты не сможешь выйти за пределы того, что сказал телерепортер, ты просто будешь считать, что испанские дети всегда устраивают
беспорядки. Ты должен углубить свое прочтение, чтобы разглядеть расизм, который содержится в этом способе журналистского освещения ситуации в школе.
Данный пример показывает, что нейтрализация дискурса господина часто
наталкивается на препятствия. Как правило, учащиеся не сознают, почему им следует осваивать дискурс аналитика. Поэтому столь важным является контекстуализировать учебную ситуацию, то есть интегрировать ее в повседневный жизненный
мир, о чем и свидетельствует предпринятая учителем стратегия в приведенном
примере.
В целом, суммируя все сказанное, отметим, что суть адекватного специфике
человеческого бытия образовательного идеала раскрывается именно в дискурсе
аналитика. Основополагающим для современного образовательного идеала будет
умение сохранять и поддерживать равенство в интерсубъективных отношениях.
Речь идет о взаимной открытости мыслей, чувств индивидов друг другу и обоюдной осторожности, тактичности при обращении с ними. Далее, если дискурс господина или университета говорит от имени некой иллюзорной, мифической полноты знания, исключающей из себя незнание, то дискурс аналитика, напротив,
в любой такой полноте обнаруживает изъян и соответственно понимает незнание
как часть самого знания. В самом деле, коль скоро специфика дискурса аналитика
связана с поддержанием равенства в интерсубъективных отношениях, то быть
субъектом этого дискурса – значит иметь осознание того, что всегда есть нечто
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неизвестное мне, но ведомое другому. Исходя их этого, дискурс аналитика требует
диалогических форм работы, в которых ученики ставят и решают проблемы, – работы, которая только и может сделать их чувствительными к противоречиям и непоследовательности в речи друг друга и, как следствие этого, помочь им развить
навык критико-рефлексивного мышления. Таким образом, одной из главных задач
учителя в режиме дискурса аналитика является культивирование у ученика навыка восприятия себя и своих способностей в логике непрерывного становления,
а не абсолютизации «ставшего», завершенного состояния.
Специфика дискурса аналитика заставляет нас обратиться к еще одной
смежной с ним теме – теме взаимосвязи образования с феноменами коммуникации, языка и понимания434.
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Глава 6
АНАЛИТИКА ЯЗЫКА И ТЕКСТА В МИРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Современная философия:
поворот к коммуникативной рациональности и языку
Не секрет, что школа и образование в привычном их понимании сложились
относительно недавно, в XIX столетии, а сама идея образования формировалась
в XVII–XVIII вв. усилиями педагогов Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци,
И. Ф. Гербарта и др. При этом на развитие этой идеи колоссальное влияние оказала научная революция XVII века. В соответствии с этим эпохальным событием
укрепилось убеждение, что именно научный разум и только он знает истину или,
по крайней мере, путь к ней. В образовательном пространстве носителем научного разума является учитель. Он знает все, и он должен просветить своего «темного» ученика, а потом проверить, насколько ученик усвоил переданную ему истину. Так складывается субъект-объектная модель взаимоотношений между учителем и учеником, где доминирующими становятся отношения управления, руководства, характерные для организации производственных процессов и отношений.
Как уже говорилось, именно эта модель стала сегодня предметом критики.
Так, по мнению В. А. Сластенина, современная кризисная ситуация в образовании
обусловлена тем, что рассматривает учащихся как объект воздействия,
формирования, игнорирует его как субъекта личностного развития, не формирует
как носителя рефлексии. Массовая практика обучения зачастую строится по
технократическому типу, развертывается в логике «наукоучения» (B. C. Библер).
Данная система не отрицает ученика, но отводит ему пассивную роль слушателя
и наблюдателя. Ведущая роль принадлежит учителю, который транслирует
знания ученику, тогда как последнему остается только внимать и постараться как
можно лучше усвоить преподносимое. Все это ведет к тому, что ученики усваивают и воспроизводят уже готовые, по выражению психолога В. П. Зинченко,
«мертвые знания», тогда как возможности их собственного смыслотворчества
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остаются весьма ограниченными. Образование неизбежно приобретает регламентированный, закрытый характер.
В целом, выражая согласие с тем, что преодоление кризисных явлений в образовании возможно только на путях развития специальных дидактических условий,
направленных на актуализацию смыслопоисковой деятельности учащихся,
мы в то же время хотели бы обратить внимание на то, что формирование подобного
рода условий предполагает осмысление тенденций современной философии, коль
скоро именно философия выступает арсеналом глубинных методологических оснований и предпосылок любой науки, и в том числе педагогики. На наш взгляд, существуют две ключевые тенденции современной философии, которые представляют
интерес для методологии гуманитарных наук и педагогики в частности: это поворот
к коммуникативной рациональности и языку. Обратимся к их рассмотрению.
Теория коммуникативной рациональности связана с именами Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля. Стартовой площадкой для философии Хабермаса послужила позиция теоретиков франкфуртской школы М. Хоркхаймера и Т. Адорно.
В конце 40-х годов ХХ века они написали труд «Диалектика Просвещения»,
в котором постарались показать, и надо признать не без успеха, как человечество, покинув некогда состояние варварства и пойдя по дороге Просвещения,
впало в новый вид варварства, во власти которого находится и по сей день435.
Что имели в виду авторы?
В доисторические времена человек пребывал в единстве со своим родом,
который в свою очередь был тождественным природе. Универсальным отношением человека к природным явлениям и к своим собратьям был мимезис: т. е. человек уподоблялся тому, от чего он зависел и от чего ждал милости и покровительства – природе – и так утверждал свою причастность и родство природному целому. Между тем, по мере развития человеческой цивилизации, происходило выделение человека из природного, матриархально-родового целого, а вместе с этим
выделением и автономизация разума, который все больше начинал восприниматься
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как инструмент господства над природой. В итоге, на место миметического отношения к природе пришло другое – стремление к овладению природой, желание
силой взять то, что раньше воспринималось как милость.
Таким образом, просвещение понимается Адорно и Хоркхаймером как
опирающаяся на инструментальный разум идеология прогрессизма, нацеленная на избавление людей от порабощения природой. Между тем, как это
ни странно, но именно эта изначальная установка просвещения и послужила
предпосылкой кризиса современного общества. Дело в том, что установка насильственного отношения к природе распространилась и на ту природу, что
находится внутри человека, а так же и на отношение человека к себе подобному. Тотальный контроль над переживаниями, их подавление и манипуляция
ими обернулись болезненным расстройством разума. Человек постепенно превратился в невротика, который постоянно испытывает страх перед возможностью проявления своего собственного природного начала и рисует в своем воображении не соответствующие реальности картины собственного всемогущества. Отношение к человеку как к материалу для манипуляций проявилось
и в виде всевозможных тоталитарных идеологий, приведших, в частности,
к взлету фашизма и т. д. и, наконец, в таком совершенно уникальном явлении
современности, как «индустрия культуры», одним из главных элементов которой являются масс-медиа.
Ю. Хабермас продолжает критику, начатую Т. Адорно и М. Хоркхаймером. Он указывает на еще одну зону экспансии инструментального разума –
межчеловеческое общение, коммуникацию. В своей философии Хабермас использует такое понятие, как инструментальное действие. Инструментальное
действие – это действие, посредством которого субъект вторгается в мир для
того, чтобы с помощью определенных средств достичь поставленных им целей. Специфика этого действия состоит в том, что оно сугубо утилитарно,
т. е. субъект выбирает, обсчитывает цели и средства с точки зрения максимизации собственной пользы. С точки зрения инструментального действия, разумный человек – это тот, кто в состоянии определить, что для него полезно.
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Так вот, одной из характерных черт нашей современности, считает Хабермас,
является то, что, вступая в коммуникацию, люди ориентируются прежде всего
на калькуляцию собственной пользы и используют деньги и власть как внеязыковые средства давления друг на друга. В итоге происходит нарушение
коммуникации, имеет место так называемое вынужденное согласие, которое
по сути своей согласием не является, ибо не основывается на совместно разделяемых убеждениях. Сегодня эти ситуации вынужденного согласия имеют
тенденции увеличиваться, и тем настоятельнее, с точки зрения Хабермаса,
оказывается необходимость поиска выхода из них, а также и актуальность вопроса о том, как вообще осуществляется человеческое понимание и взаимопонимание.
Сам Хабермас видит выход из сложившейся ситуации не в отказе от разума,
а в культивации другой его ипостаси – коммуникативной. С его точки зрения,
именно коммуникативное действие является источником ответа на вопрос об условиях человеческого взаимопонимания, оно же оказывается ключевым и при понимании специфики социально-гуманитарных наук.
Итак, что такое коммуникативное действие?
Во-первых, коммуникативное действие – это интеракция как минимум двух
субъектов, целью которых является намерение достичь взаимопонимания относительно некой имеющей место в мире ситуации.
Во-вторых, коммуникативное действие – это действие, в котором субъекты
выдвигают так называемые притязания на значимость, а именно они притязают
на то, что их высказывания являются истинными (т. е. отображающими положение дел в мире), правильными (т. е. легитимными, социально и культурно приемлемыми) и правдивыми (т. е. выражающими их искренние намерения).
В-третьих, коммуникативное действие – это действие, в котором выдвигаемые притязания на значимость открыты для обсуждения, т. е. обосновываются
и критикуются с помощью рациональных доводов, аргументов.
И, наконец, в четвертых, коммуникативное действие – это интеракция,
в которой ее субъекты для обоснования и критики притязаний на значимость
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опираются на структуры жизненного мира – некий интерсубъективно признаваемый арсенал ценностей, традиций, способов интерпретаций, короче, все то,
что препятствует риску разногласия, образуя некий общий контекст процессов
взаимопонимания436.
Итак, суммируя сказанное, можно заметить, что специфика коммуникативного действия заключается во внутренне присущей ему рациональности, которая в свою очередь понимается как практика аргументации. Следуя этой
практике, субъект впервые только и выполняет условия, необходимые для достижения взаимопонимания относительно чего-то в мире с другими участниками коммуникации.
Как уже говорилось, еще одной характерной чертой современной философии и культуры является так называемый поворот к языку. В принципе, философия, начиная еще с античности, не отделяла акт познания от акта именования, называния, руководствуясь, по выражению К.-О. Апеля, «инструментальной концепцией языка», в которой язык трактовался как средство выражения и обозначения мысли437. В самом деле, провозгласив устами Аристотеля философский вопрос «Что есть сущее?» (в смысле «сущности»), античная философия в лице того
же Аристотеля заметила, что «суть бытия имеется только для того, обозначение
чего есть определение», а дать определение – значит указать ближайший род и видовое отличие. Тот, кто знает определение, владеет смыслом вещи – данное положение стало лейтмотивом не только греческой, но и средневековой, а также новоевропейской мысли. Уже из этого положения как следствие вытекало следующее:
зная определение, мы можем в принципе легко преодолеть такую досадную особенность языка, как омонимия, и тогда собственное имя как код определения
вступает в интимную и нерасторжимую связь с самой сутью вещи. Это и означает, что умо-зрение властвует над языком, превращает его в послушный инструмент или прозрачную среду.
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Вместе с тем нельзя не заметить, что подобная инструменталистская трактовка языка есть следствие вполне определенного, а именно теоретического отношения человека к миру. Между тем современные философские представления о языке
исходят, напротив, из децентрализации теоретического и примата практического
отношения человека к миру. Ярким тому примером могут служить идеи герменевтической и аналитической философии. В «Бытии и времени» Хайдеггер проводит
ту мысль, что теоретическое, т. е. отстраненно-созерцательное, отношение человека
к миру не является исходным и первичным, ибо изначально все-таки человеческое
бытие есть бытие-в-мире и окружающие человека вещи выступают, прежде всего,
не как объекты пассивного созерцания, но скорее как средства, которые человек
так или иначе использует, с которыми он имеет дело. В этой связи немецким философом делается вывод о том, что теоретическое отношение к миру вторично и производно от так называемого озабоченно-деятельного обращения с вещами, а соответственно, и язык получает свою функцию в зависимости от того способа озабоченно-деятельного обращения, в котором он используется. Свою мысль Хайдеггер
иллюстрирует ярким примером: фраза «молот тяжел», произнесенная в практическом обиходе, функционирует не столько в качестве инструмента теоретического
определения: молот – вещь, которая обладает свойством тяжести, – сколько получает смысл сигнала: «Слишком тяжелый!», «Давай другой!»438.
Продолжением хайдеггеровских размышлений стали герменевтические
идеи Х.-Г. Гадамера о языковой среде понимания. По Гадамеру, человек уже в момент осмысления, восприятия чего-либо принадлежит определенному социуму,
культуре, исторической эпохе и последние активно влияют на способ человеческого мышления. В самом деле, ведь одним из главных средств закрепления и передачи социокультурных норм, традиций выступает язык и он-то как раз и очерчивает маршруты и горизонты человеческого мышления. При этом, как правило,
влияние социума и культуры на мышление носит характер латентного процесса,
ибо само пользование языком происходит спонтанно и безотчетно. Не случайно,
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основу всякого понимания, по Гадамеру, составляет область пред-суждений. Речь
идет о том, что какие-то предпосылки, заданные и транслируемые языком, лежат
«вне» и «до» рационально-дискурсивной деятельности сознания439. Исходя
из этого, герменевтически настроенное сознание должно быть с самого начала
чувствительно к инаковости Другого и увидеть, понять эту инаковость оно сможет не раньше, чем осознает свою собственную предпосылочность.
С результатами герменевтической философии конвергируют идеи аналитической философии Л. Витгенштейна. Австрийский философ обращает внимание
на то, что в обыденной, повседневной жизни язык органично связан с весьма обширной и разветвленной системой человеческой жизнедеятельности и значения –
употребляемых человеком слов, зависит от той формы социальной, культурной
деятельности, в которую эти слова вплетены. Часто одно и то же слово, но произнесенное в разных социальных, культурных контекстах, сопровождается различными ментальными образами. Учитывая данное обстоятельство, Витгенштейн
сделал вывод о том, что значение слова есть его употребление, а само единство
языка и того социокультурного контекста, в котором он употребляется, назвал
«языковой игрой». Языковые игры, по мнению Витгенштейна, регулируют наше
мышление в том смысле, что ментальные образы, сопровождающие произнесение слов, напрямую зависят от того, в каком социокультурном контексте это
слово употребляется440.
В целом, обобщая сказанное, можно заметить, что одним из самых главных
следствий поворота современной философии к языку и коммуникативной рациональности является распространение в современной культуре принципов плюрализма и диалогизма.
Тезис о том, что в современном мире царит плюрализм, т. е. многообразие языков, культур, стилей мышления, был давно известен представителям гуманитарных
наук. Во второй половине XX века данный тезис стал достоянием и естественных
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наук. Так, по мнению специалиста по философии науки Е. А. Мамчур, даже в такой совершенно равнодушной к каким-либо умонастроениям науке, как современная физика, идея разнообразия в настоящее время становится более популярной,
чем идея единообразия. Многие серьезные исследователи пишут о том, что онтология современной физики – это не искомое и всегда находимое в классической
физике единство, а множество иерархически упорядоченных, но не сводимых к
чему-либо единому моделей441. Кроме того, научные понятия, подобно словам и
понятиям обыденного языка, приобретают и меняют свое значение в зависимости
от контекста их употребления. За этим контекстом стоят правила, нормы, традиции определенной научной дисциплины, научного коллектива. И поскольку нормы, традиции, правила употребления вплетены в само значение этих понятий,
а сами традиции обладают определенной степенью гетерогенности, постольку
и достижение единообразия в понимании значения тех или иных понятий достигается в результате обсуждений, споров, дискуссий442.
Примерно то же самое можно сказать и об ориентации современной культуры на диалог. Существование этой тенденции прослеживается как в гуманитаристике, так и в естествознании. Так, применительно к литературоведению М. Бахтин – один из основателей философии диалогизма – писал, что текст это не вещь,
а трансформирующееся поле смыслов, которое возникает на пересечении автора
и читателя. И тексту принадлежит не только то, что сознательно внес в него автор,
но и то, что вносит в него читатель в своем с ним диалоге. Что касается естествознания, то здесь, как нам кажется, симптоматичным является пример синергетики.
Один из основателей этого направления И. Пригожин назвал свою книгу «Порядок
из хаоса. Новый диалог человека с природой». В ней, в частности, утверждается,
что окружающая нас реальность является самоорганизующейся системой, то есть
способна сама себя строить и структурировать. В этой связи субъектам познания
441
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важно учитывать тенденции ее саморазвития, чтобы воздействовать в такт с ними
и тем самым порождать резонансные эффекты. Таким образом, принципы синергетики дают диалогическую трактовку процессу познания – они предписывают исследователям выводить изучаемую систему на собственные линии развития, отвечающие как ее природе, так и характеру исследовательской деятельности.
Подводя итог сказанному, заметим, что поворот современной философии
к коммуникативной рациональности и языку имеет важное значение для прояснения специфики методологии гуманитарных наук, и в частности педагогики. Как
известно, в естествознании ученый прибегает к методу наблюдения, при этом он
делает все, чтобы исключить свое влияние и присутствие из изучаемого им объекта, процесса. Можно сказать, что естественнонаучное познание осуществляется
по модели внешнего отрешенного рассматривания. Что же касается обществоведа, гуманитария, который имеет дело с человеком как носителем языка, субъектом речевой деятельности, то он едва ли может довольствоваться этой моделью.
Конечно, занимая позицию внешнего, безучастного наблюдателя, гуманитарий
может, например, описать, объяснить и даже предсказать, как будет звучать шум,
который совпадает со звуковым выражением какой-либо произнесенной фразы,
однако для того чтобы понять значение, смысл этой фразы, ему нужно принять
участие (реальное или виртуальное) в том коммуникативном процессе, в котором
эта фраза употреблялась или употребляется. В частности, для того чтобы прояснить значение некоего языкового выражения, гуманитарию, обществоведу необходимо, прежде всего, реконструировать те рациональные основания, которые
побуждали субъекта к этому выражению и которые он, в случае надобности, мог
бы привести в качестве аргументов к своей позиции. При этом понять эти
рациональные основания исследователь может только принимая их всерьез, т. е.
оценивая основания на их основательность. Все это приводит к выводу о том, что
познание в социальных и гуманитарных науках осуществляется по модели живого
коммуникативного опыта, а сам исследователь-гуманитарий, обществовед
занимает участвующую, перформативную позицию, и в этом заключается одна
из специфических черт наук об обществе и человеке.
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Далее, конкретизируя сказанное, заметим, что коль скоро специфика коммуникативного действия заключается во внутренне присущей ему рациональности, то одним из главных показателей эффективности образовательной
практики будет такая ее организация, которая создает условия для многостороннего видения знания, для дискуссии, совместной апробации аргументов,
сопоставлении мнений различных сторон и гипотез. Такой организационной
формой, предполагающей вслушивание и проникновение в идеи и мнения другого, требующей критического отношения как к высказываниям других, так
и к своим собственным, является диалог. Исследователи отмечают, что для того
чтобы учащиеся по-настоящему включились в работу, нужно, чтобы задачи,
которые перед ними ставятся в ходе учебной деятельности, были не только
поняты, но и внутренне приняты, чтобы они получили значимость для учащихся
и нашли отклик и «опорную точку» в его переживаниях (С. Л. Рубинштейн).
В свою очередь, поиск таких «опорных точек» в переживаниях обусловлен
выбором проблем, которые не имеют однозначного решения, единственно верного ответа. Необходимо наличие различных смысловых позиций, каждая
из которых является своеобразной описательно-объяснительной конструкцией,
смыслопорождающим центром, не представляющим готовое, завершенное понимание. Только при таком условии начнет выстраиваться общее пространство
диалогического, со-бытийного способа понимания учителя и ученика в процессе
общения. Такое пространство исключительно продуктивно по своей природе:
в нем идет непрерывное движение в живой коммуникации мысли, которая не сводится к чему-то уже известному и понятному, а все время соотносится со своим
же собственным живым опытом, разворачивает и углубляет его. Необходимо
отметить, что в диалоге не бывает, как правило, никакого предварительного
результата. Здесь и ученик, и учитель погружены в со-творчество, и у того
и у другого совершается некоторое «приращение себя»443.
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Не секрет, однако, что в образовательном пространстве (в школе или
университете) зачастую имеет место подмена коммуникативного действия стратегическим, что выражается в том, что учитель использует свой авторитет в качестве внеязыкового средства давления на учащегося. В итоге происходит нарушение коммуникации, имеет место вынужденное согласие, которое по сути
своей согласием не является, ибо не основывается на совместно разделяемых
убеждениях. Между тем, как мы уже отмечали, диалог представляет собой такое
взаимодействие учителя и ученика, когда раскрываются как в ученике, так
и в учителе «человек в человеке» как для других, так и для самого себя. Для организации подобного общения были бы полезны то, что коллега Ю. Хабермаса
К.-О. Апель назвал трансцендентальными (или априорными) предпосылками
коммуникации. Данные предпосылки представляют собой правила аргументации, которые, с одной стороны, невозможно обосновать дедуктивно,
а с другой стороны, от которых и невозможно отказаться, ибо в их отсутствии
коммуникативное действие теряет свой смысл. В качестве примера таких предпосылок Ю. Хабермас приводит следующие правила: «каждый владеющий
языком и дееспособный субъект может принять участие в дискурсе; каждый
может ставить под вопрос любое утверждение; каждый может вводить в дискурс
любое утверждение; каждый может выражать свои установки, желания и потребности»444. Еще раз подчеркнем, что подобного рода правила выступают тем
коммуникативным

априори,

которое

должен

принять

любой

субъект,

вступающий в дискуссию. При этом всякие попытки оспорить, подвергнуть сомнению эти предпосылки приводят субъекта к «перформативному противоречию», т. е. противоречие между семантическим и прагматическим аспектами
речевого акта. Действительно, если некий субъект (скажем, учитель) решается
подвергнуть вопросу предпосылку о том, что каждый может проблематизировать любое высказывание, то таким образом данный субъект вступает
в противоречие с самим собой, ибо, подвергая сомнению эту предпосылку,
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он как раз и осуществляет «проблематизацию», а значит, действует в соответствии с тем, что утверждается в предпосылке. Или если некто пытается оспорить
правило, согласно которому каждый имеет право вводить в дискурс любое утверждение, то тем самым этот некто опять же сам себе противоречит, ибо, оспаривая это правило, он как раз нечто утверждает, а следовательно, подчиняется
тому, о чем говорится в правиле.
Таким образом, поскольку правила аргументации обладают принудительной
значимостью для любого участника коммуникативного действия, включая и тех,
кто делает их предметом критики, постольку они возвращает нас к сформулированному выше принципу равноправия участников диалогического взаимодействия – прежде всего, равноправия учителя и ученика. Речь идет, конечно же,
не о равенстве в знаниях, опыте и т. д., а о равенстве в человеческом праве
познания окружающего мира, в праве на индивидуальный внутренний мир и высказываний на его основе.
К сказанному следует добавить еще одно обстоятельство. Коль скоро рациональность, внутренне присущая коммуникативной практике, предполагает некие
трансцендентальные правила, следуя которым субъект впервые только и выполняет условия, необходимые для достижения взаимопонимания с другими участниками коммуникации, то такой субъект признает и реальное сообщество, по отношению к которому он эти правила соблюдает. Кроме того, любое высказывание
субъекта коммуникативного действия может стать предметом для критики
не только со стороны тех, кто уже входит в состав сообщества, но и тех, кто, возможно, присоединится к нему в будущем. В этой связи субъект коммуникативного действия должен осмыслять самое себя как участника реального, так и идеального, по сути своей неограниченного сообщества. Применительно к образованию
это означает организацию педагогом рефлексии учащимися собственного понимания смысла среди других пониманий. В ходе осмысления учащимися собственного понимания смысла среди других пониманий происходит, с одной стороны, тематизация учащимся своей позиции, как она есть, и одновременно узнавание ее
«со стороны» в актах артикуляции другими их собственного отношения и, наконец,
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наблюдение и рефлексия иных позиций. Выход в рефлексивную позицию445 характеризуется смещениями из точки понимания собственных смыслов в точку осмысления других интерпретаций смысла и уточнения своего понимания смысла
среди других пониманий. На наш взгляд, получение опыта выхода в рефлексивную позицию может стать основанием совершенствования себя как субъекта поиска-понимания смысла. Для того чтобы повысить вероятность этого, и нужна организация рефлексии учащимися своей позиции понимания среди других.
Наконец обратим внимание на еще одно обстоятельство. Как герменевтика,
так и теория коммуникативной рациональности подчеркивают, что язык – это
не просто средство для выражения мыслей, а та среда, в которой находит отражение жизнь народа, специфика его культуры, мировоззрения. При этом, коль
скоро пользование родным языком происходит автоматически, то и та культурноисторическая

традиция,

которая

седементирована

в

языке,

воздействует

на мышление человека скрытым, неявным образом, что может породить определенные трудности с пониманием Другого. Речь идет об опасности видеть
и слышать только самого себя и то, что подсказывает видеть и слышать уже
имеющийся опыт. Чрезвычайно важным в данном случае оказывается воспитание
в рамках образовательных практик чувствительности к языковой предпосылочности. В связи с этим обратимся к еще одному направлению современной
философии, тематизирующему свое пространство с человеком, языком, коммуникацией и представляющему поэтому интерес для теории и практики образования – постструктурализму.
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(со)временность. Блок «Z»: зона сознания. СПб., 2017. С. 5–7.
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6.2. Деконструкция и образование
Являясь частью общего, объемлющего его феномена постмодернизма, постструктурализм давно стал предметом внимания как со стороны западных, так и отечественных философов. Что же касается преломления или экспликации философских
идей постструктурализма в плоскости различных социокультурных явлений, то данный аспект характеризуется меньшей степенью изученности. Последний аргумент
особенно касается такого явления, как образование. В этой связи постараемся эксплицировать образовательный потенциал постструктуралистской философии. Как свидетельствует само название постструктурализма, в его философском пространстве преобладают темы, характерные и для его идейного предшественника – структурализма:
язык, знак, смысл, текст. Учитывая данное обстоятельство, мы считаем целесообразным обратиться к таким именам, как Ж. Деррида, Ж. Делез и Р. Барт, коль скоро
именно в их рассуждениях данные темы представлены наиболее рельефно, особенно
с точки зрения интересующей нас перспективы философии образования446.
По-видимому, главный образовательный посыл постструктуралистской философии выявляется при соотнесении ее с новоевропейскими, просвещенческими
представлениями о человеке как субъекте-носителе разума. Формирование подобного рода субъекта осмысляется как процесс приобщения человека к культуре,
при этом образованию отводится главная роль. Именно благодаря процессам обучения инстинкты уступают место разуму, природа подчиняется культуре. Что касается разума, то главным для него требованием оказывается не пропускать в себя
ничего из того, что было бы ему неподконтрольно, не допускать в своем содержании ничего из того, что не было бы результатом его самодетерминации. Речь,
таким образом, идет об автономном, самодостаточном разуме.
Этот образ разума как раз оказывается предметом критики постструктуралистов. Как известно, главным средством завоевания разумом автономии
446
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и самодостаточности выступает рефлексия. Выполнение рефлексивных процедур
предполагает обретение разумом некой центральной позиции, точки тотального, всеобщего обозрения собственных содержаний. Для постструктуралистов, однако,
данная точка является условной, фиктивной. Так, по мнению Ж. Деррида, устойчивость этой иллюзии объясняется свойственным западноевропейской культуре фоноцентризмом. В самом деле, для разума стремление к рефлексивной прозрачности означает расширять область самоотчета, устанавливать свое содержание в максимальной открытости и близости к себе. Речь, голос как раз и оказываются удобной формой этой близости, интериорности содержания сознанию. Так, с одной стороны,
в потоке речи акустический образ слова – означающее – как бы растворяется, выводя
на передний план означаемое – мысль, понятие в их мнимой самоданности. С другой
стороны, говорящий субъект находится под влиянием своей выразительной активности. Ему представляется, что слова не покидают его и принадлежат именно ему447.
И все же точка внешней обозримости разумом своих содержаний является
скорее позицией идеальной, а не реальной вненаходимости и более соответствует
желаемой цели, а не действительному результату. Как пишет Деррида, «…субъект
может слышать или говорить с собой ... и создавать сферу не „его собственного“»448. Другими словами, и в рамках рационально-рефлексивной точки зрения
может сказываться влияние неявных, неэксплицированных посылок. Таким образом, следуя Деррида, смысл образовательных усилий и практик состоит не просто
в замещении синкритизма чувственно-импульсивной точки зрения на мир дифференцированной аналитикой умозрения, но в научении навыку дистанцирования
внутри самой рациональной аналитики. Речь идет о навыке обнаружения за рационально-сконструированной картиной мира неявных предпосылок этого конструирования и понимания вариативности этих предпосылок. Можно сказать, что
общий смысл образования заключается в развитии потребности и навыка деконструкции, т. е. пересобирания оснований своего мышления.

447

Деррида Ж. Голос и феномен. СПб., 1999. С. 94–115.

448

Там же. С. 105.

229

Далее, как уже говорилось, постструктуралистская философия связана
с темами знака, текста и смысла. Обратимся к данному обстоятельству, ибо оно
имеет важное значение для феномена образования. Как известно, согласно
Ф. де Соссюру, языковой знак состоит из означающего (акустического, графического образа слова) и означаемого (мысли, понятия). И если с точки зрения
лингвистики единство означающего и означаемого – это естественный, само собой разумеющийся факт, то постструктуралисты, например Деррида, двигаются
в русле вопроса: как возможно такое единство? Один из ответов на данный вопрос,
с которым, собственно, и работает Деррида, был дан Э. Гуссерлем: означающее
и означаемое образуют единство благодаря интенциональности449. Выступая
базовым свойством сознания, интенциональность является актом, синтезирующим психическое содержание, в данном случае означающее и означаемое. Что
касается Деррида, то его критическое восприятие гуссерлианской концепции
знака связано с логоцентрическими предпосылками последней. Как известно,
логос есть разум, мышление и для мышления нечто обладает значением, смыслом
постольку, поскольку оно собрано в единство, нечто одно. По мерке логоса как
раз и задано понимание интенционального отношения. В самом деле, согласно
Гуссерлю, интенциональное отношение разворачивается как движение от пустой
к наполненной интенции, т. е. от неопределенного, смутного к определенному,
полному значения смыслу. Получается так, как если бы сознание было пронизано
скрытой телеологией, как если бы смысл хотел себя высказать, представить в абсолютном, исчерпывающем наличии. Для Деррида, таким образом, гуссерлианская трактовка интенционального отношения производна от волюнтаристской метафизики, а концепция знака, акцентирующая в нем элемент определенности, полноты, отсылает к средневековой теологии, к Богу как абсолютному логосу. Предпринятая Деррида деабсолютизация логоса усложняет процедуру усмотрения
смысла. Усмотрение смысла не завершается обнаружением единящего единства
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или центра в неком множестве элементов. За центрацией следует децентрация,
а именно – демонстрация того, что единящее единство или центр обязаны своим
возникновением отсечению, ослаблению одних элементов (или связей между элементами) в угоду другим. Таким образом, смысл в понимании Деррида оказывается такой «тождественностью», которая неизбежна маркирована печатью различия,
т. е. «объектом, вовлеченным в процесс «становления-себе-иным»450.
Итак, рассмотренные нами базовые положения постструктуралистской
мысли позволяют следующим образом конкретизировать их педагогический аспект:
будучи взаимодействием процессов обучения и воспитания, образование должно быть направлено на культивирование такой модели личности, для которой
основанием, ее внутренним ядром выступает феномен конституирующей смысл
интерпретации. При этом, коль скоро природа смысла в понимании постструктуралистов маркирована характеристиками открытости и незавершенности,
то и конституирование смыслов в образовательном процессе не одноразовый
акт. Сериальная, проективная природа смысла говорит о том, что последний
нуждается в регулярном воссоздании силами индивида в процессе учения. В этой
связи конструирование смыслов в образовательном процессе должно рассматриваться как базис для постоянного внутреннего движения обучающихся, порождающий у них устойчивый стимул к саморазвитию, самосовершенствованию
в учебном процессе.
Принимая во внимание повышенный интерес философов-постструктуралистов к языку, обратимся теперь к рассмотрению некоторых педагогических условий, которые бы раскрывали личностно-смысловую направленность образования.
На наш взгляд, наиболее адекватным приемом создания подобного рода условий
является личностно-ориентированная учебная ситуация. В педагогической науке
под личностно-ориентированной ситуацией обычно понимается особый педагогический механизм, с помощью которого учитель ставит ученика в условия,
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изменяющие привычный ход его жизнедеятельности, условия, требующие от учащихся новых моделей поведения, что неизменно сопровождается осмыслением
и переосмыслением наличной, сложившейся ситуации. В целом, если говорить
о некой обобщенной модели личностно-ориентированной учебной ситуации,
то в ней, на наш взгляд, можно выделить три элемента.
Первым элементом является педагог-психомайевт. Личностно-профессиональная позиция педагога как психомайевта определяется нами в отталкивании от постструктуралистской философии. В рамках последней учитель
не стремится к отрицанию высказываний ученика или их коррекции в соответствии с критериями некоего официального, академического языка. Его основная задача состоит в том, чтобы дать возможность учащимся высказаться и главное – побудить их понять, что они не являются автономными хозяевами языка,
ибо в их речи, как устной, так и письменной, укоренены социально и культурно
запрограммированные способы употребления языка. Таким образом, в качестве
психомайевта педагог призван помочь ученику усомниться в тех связях между
означающим и означаемым, которые тот считает естественными и само собой разумеющимися. Для того чтобы достичь этого, педагог может обратиться к нескольким средствам. Одним из продуктивных средств может стать «проблематизация»451.
Что включают в себя проблематизирующие действия педагога? На наш
взгляд, речь не может идти о единственно возможной тактике проблематизации.
Скорее, следует говорить о вариативных стратегиях, которые будет выстраивать
педагог. Перечислим лишь некоторые возможные способы, имея в виду, что они
маркируют границы возможных действий и поисков со стороны творчески мыслящих педагогов. В частности, после предъявления текста и проделанной
учениками «работы понимания», можно предложить тем, кто желает вербализировать свое понимание (непонимание), предъявить собственную интерпретацию
451
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смысла текста, тем самым приглашая остальных к включению в процесс
обмена смыслами через собирание собственной позиции понимания. Кроме
того, педагог может на основе уже состоявшегося события понимания
(непонимания) эксплицировать ситуацию постановки острых, резких вопросов,
таких, которые «лишают покоя» и «заставляют думать», создавая такой
контекст, в котором ученику со всей очевидностью откроется ограниченность,
неполнота и несовершенство его позиции452. И наконец, в ситуации отсутствия
каких бы то ни было высказываний, когда ученик впадает в состояние
«неуслышанности

и непонятности»,

важной

характеристикой

которого

оказывается отношение «не знаю», «так было, а впрочем, мне какое дело!»453,
педагог способен спровоцировать своих подопечных, к примеру, предъявив
от своего лица довольно радикальное понимание текста. Таким образом, задача
использования практики педагогической проблематизации заключается в том,
чтобы

не

просто

помочь

ученику

прийти

к осознанию

собственного

непонимания, но и содействовать интенсивному и напряженному поиску иных
возможных

средств

понимания

и,

в конечном

счете,

амплификации

собственного понимания, рождению личностной позиции понимания. Одновременно следует помнить о том, что по мере насыщения ситуации различными
смысловыми позициями учащихся (оформленными или же пребывающими
в стадии оформления) педагог переходит к следующему шагу, задачей которого
является стремление перевести хаотичный, спонтанный и во многом фрагментарный процесс высказывания учащимися собственного понимания в русло диалога, открывающего возможности свободного обмена и сопоставления различных позиций понимания. Так оформляется пространство интертекстуальности,
в котором тексты-мысли учеников перекликаются, сталкиваются, проникают
452
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друг в друга. «В этом текстовом промискуитете невозможно установить никакой
генеалогии и никакой центрированности. Собственно коммуникация текстов
происходит

не

пространстве.

в

какой-то

Элементы

точке,

а в виртуальном

коммуникации

становятся

коммуникационном
таковыми,

то есть

приобретают смысл, только в момент коммуникации, а эта последняя создается
первыми. Смыслы возникают в смысловом пространстве, конституируемом
самими смыслами»454.
Стиль диалога учителя и учеников мы рассматриваем как свободное
и уступчивое взаимодействие. Учитель не берет на себя инициативу в формулировании проблемы, позволяя это сделать ученику. Он не ищет готовых ответов,
т. е. не ставит себя во внешнюю, объективную позицию по отношению к ученику,
а через постановку вопросов начинает встраиваться, включать себя в пространство его опыта.
Вопросы учителя обращены к пониманию, порожденному самим учеником,
т. е. к живому опыту субъекта. Своими вопросами учитель пытается задеть
учащихся за живое, чтобы усилить пристальность внимания учащихся к тем или
иным аспектам своего понимания. Для этого от учителя требуется огромная
и напряженная диалогическая активность. Своими вопросами учитель пытается
вновь и вновь пробудить мысль ученика, создавая ему условия для вновь живого
видения уже пережитого опыта, помогая ученику остановиться, прервать себя
прежнего и опять попасть в тот самый «зазор», в точку пустоты и неопределенности, из которой – только заново – и может родиться новое понимание
смысла. Иначе говоря, учитель как психомайевт помогает ученику двигаться
к своему творческому началу, а значит, и открывает дорогу для нового опыта.
Соответственно вторым элементом личностно-ориентированной ситуации
выступает ученик-интерпретатор. Для последнего характерна установка на открытость для диалога с другим, а главное – готовность к выходу за пределы родного
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языка в социокультурное пространство другого языка. Внутренняя потребность
в языке как средстве самоактуализации, самовыражения побуждает ученикаинтерпретатора достраивать, «оживлять» текст собственным пониманием.
Наконец, третьим элементом выступает сам текст как процессуальное
средство конституирования ситуаций понимания. При этом следует учесть
то значение, которое придают понятию «текста» постструктуралисты и в частности Р. Барт. В свое время французский философ установил следующее различение «текста» и «произведения». «Произведением», согласно Барту, является
совокупность знаков, которая пространственно фиксирована, например, книга,
живописное полотно, кинофильм. В каждом из этих случаев речь идет о неком
материальном фрагменте, локализованном в той или иной части пространства.
Что касается текста, то он, напротив, не вещественная, а идеально-смысловая
конструкция, которая существует только в процессе его порождения и последующего восприятия. Последнее обстоятельство говорит о том, что текст не может
быть изолирован от того потока смыслов, которые в него проникают со стороны
читателя, и отделить читательскую работу над текстом от авторских интенций
невозможно. В связи с этим Барт выдвигает один из самых известных своих
тезисов – тезис о «смерти автора». «Автор считается отцом и хозяином своего произведения, что же касается текста, то его можно читать, не принимая в расчет волю его
отца...». «Призрак Автора может, конечно, „явиться“ в Тексте, в своем тексте, но уже
только на правах гостя»455. Таким образом, построить личностно-ориентированную
ситуацию – это значит инициировать встречу ученика с текстом как культурным,
динамически трансформирующемся полем смыслов.
Укажем лишь, что не всегда такого рода «встреча» учеников с текстом
способна вылиться в ситуацию однозначного толкования смысла. Вероятным
и правомерным является допущение о возможности рождения различных
интерпретаций текста. Вполне возможной представляется ситуация, когда
наряду с теми учениками, которые откроют в тексте для себя собственные
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смыслы и коннотации, будут еще и те, кто воспримет текст из одной
единственной перспективы, схватывая основной смысл и упуская разнообразие
возможных коннотаций, а также тех, для кого смысл текста так и останется
непрозрачным. Пребывание педагога в столь сложных и противоречивых
условиях потребует от него совершения ряда шагов в направлении амплификации
понимания учеником содержащейся в тексте проблемной ситуации или же
осознания им собственного непонимания. Как уже говорилось, средством,
обеспечивающим продвижение педагога в указанном направлении, должна стать
«проблематизация»

как

специальная

работа

(педагога)

по

выявлению

противоречий в содержании сообщений, способах работы и демонстрируемых
(ребенком) целях с возможностью построения проблемной ситуации как личной
(для ребенка)456. Следовательно, проблематизирующие действия педагога должны
быть направлены на содействие ученику в занятии рефлексивной позиции
по отношению к собственному пониманию и осознанию того, что осталось
за границами понимаемого. «Без этого, – как отмечает А. Ю. Шеманов, размышляющий о проблемах современного образования, – оказывается невозможным
формирование у учащегося экзистенциально ответственного интереса к истине
осваиваемого знания»457. Хотелось бы отметить продуктивность самой ситуации
непонимания. Продуктивность ситуации непонимания состоит в том, что она
влечет за собой поиск смысла. Как указывает В. П. Зинченко, именно в дельте
понимания-непонимания находятся точки развития и роста человека и культуры.
Здесь же находится и движущая сила знаний458.
Наконец, еще одно обращающее на себя обстоятельство заключается в том,
что для воспитания в рамках образовательного процесса субъекта с навыками интерпретации необходима не только практика интерпретации текстов, но и понимание
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самого образования как некоего текста или нарратива. Здесь мы в очередной раз
сталкиваемся с постструктуралистской идеей о том, что язык, который человек использует в своей жизнедеятельности, не является просто нейтральным средством
выражения мысли, напротив, он активен, и то, что рассказывается, зависит
от того, как рассказывается. Для понимания образования как нарратива обратимся
к идеям американского философа Х. Уайта.
В 1973 г. Уайт издал работу «Метаистория», с которой принято связывать
постмодернистский лингвистический поворот в исторической науке459. Как известно, задача историка состоит в том, чтобы изучать прошлое, описывать, объяснять его. Разумеется, делать это историк может только косвенным путем, обращаясь к историческим источникам, документам. При этом эмпирические данные, которые доставляет источник, не являются некими изначально готовыми сущностями, в которых надо только «найти», «опознать» или «раскрыть» историю, скорее
они представляют некий «сырой» материал, который требует смысловой организации, упорядочения. Так вот, средства этой организации событий в единую смысловую линию заданы языком. В частности, Уайт обращает внимание на то, что
поскольку история разворачивается в форме рассказа, то фундаментом для организации событий в историю выступают некие модели, называемые сюжетными
модусами повествования. Из литературоведения известно о существовании четырех таких модусов: роман, комедия, трагедия и сатира и в зависимости от того, какой из сюжетных модусов выберет историк, такой вид, смысл и получит освещаемое им событие.
На наш взгляд, образование вполне может рассматриваться в качестве примера феномена, функционирование которого связано с нарративными структурами. По-видимому, доминантным сюжетным модусом повествования, в терминах
которого осмысляется и воспроизводится образование, является роман. Роман
представляет собой драму двух сил – темной и светлой, злой и доброй. Притом,
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что это обязательно драма освобождения светлых сил из-под гнета темных,
победа над ними. Действительно, начиная с античности, о чем свидетельствует
платоновская притча о пещере, образование мыслится как просвещающая, освобождающая сила. В эпоху Нового времени это представление становится
органичным элементом так называемого нарратива культуры, рассказывающего о том, что значит «стать человеком». Речь, в частности, идет о том, что неполнота и незавершенность человеческого существа устраняется через его
приобщение к культуре, через погружение в процесс обучения, в котором утверждается главенство знания и разума над чувственными влечениями и инстинктами.
В принципе, новоевропейский нарратив по-прежнему доминирует в образовательном пространстве, однако если в массовом сознании он является просто описанием некой внешней данности, то в сознании философа он выступает
актом конструирования этой реальности на основе определенных предпосылок.
Главной такой предпосылкой является понимание фигуры учителя в ранге носителя чистой, свободной от всякой субъективности истины. Данная предпосылка является производной от исторически сложившейся – классической идеи
научной рациональности как беспредпосылочного, объектного отражения реальности. Между тем в современных эпистемологических исследованиях возможности научного знания предоставлять объектное, абстрагированное от специфики субъекта описание, знание, оценивается критически460. Уже неоднократно на примере лабораторной науки демонстрировалось, что обязательным
атрибутом научной коммуникации выступают споры и дискуссии. В подобных
дискуссиях не было бы необходимости, если бы критерии надежности эмпирических данных были заданы наперед, однако именно в ходе дискуссий эти критерии как раз и вырабатываются, а вместе с ними вырабатывается и само представление о специфике исследуемого объекта.
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Немаловажно и другое. В лаборатории вырабатывается не только представление о специфике изучаемого объекта, но и о языке его описания, и этот
последний может претерпевать серьезные изменения, когда мы переходим
из области лабораторных протоколов, дневников, записей в мир научных
докладов и публикаций. Как отмечают исследователи, «те решения, выборы,
под знаком которых происходит познавательная деятельность в лаборатории,
являются, как правило, результатом стечения разнообразных обстоятельств,
многие из которых случайны (например: располагает ли конкретная лаборатория неким инструментом, препаратом в данный момент? Чем можно заменить
отсутствующие материалы? и т. д.). Между тем как только читатель обращается к самому научному тексту, он попадает в совершенно другой, отличный
от лаборатории мир: последовательность процедур, фигурирующих в научной
публикации, отличается от той, которая имела место в самой лаборатории (некоторые звенья опущены, некоторые элементы подверглись перестановке),
а результат выглядит так, как будто к нему пришли по прямолинейным траекториям, не содержащим никаких точек выборов и проблематизаций. Таким образом, при оформлении научного исследования в письменный текст черты той
контекстуальности, ситуативности, которая была характерна для познавательной деятельности в лабораторных условиях, исчезают. Наиболее явным образом эта деконтекстуализация заметна при движении знания от лабораторных
записей, протоколов к научной публикации в академическом издании. Важным элементом лабораторных протоколов, руководств является письменная
фиксация процедур выполнения экспериментальных операций, отражающая
опыт работы в данной конкретной лаборатории нескольких поколений исследователей. На уровне научной публикации данная совокупность исследовательских традиций, составляющая локальную экспериментальную культуру,
отсутствует»461.
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Обобщая вышесказанное, следует еще раз отметить, что в рамках образовательного пространства наиболее адекватной оказывается не фигура учителязаконодателя истины, а учителя-психомайевта. Для становления последнего важное значение имеет развитие рефлексивных навыков, о чем свидетельствует,
например, распространенная в западных странах практика составления педагогами портфолио профессионального развития 462. Портфолио профессионального развития представляет собой своего рода дневник, в котором учитель делает предметом анализа и описания собственную педагогическую деятельность. Ценность подобных портфолио в том, что они обнажают те предпосылки, которые педагог по умолчанию задействует в педагогической деятельности. В числе таких предпосылок центральное место занимают модели
и образы идеального учителя, ученика, процесса педагогического взаимодействия между ними. Как правило, данные модели и образы выступают не отражениями неких преднайденных, универсальных черт и свойств человеческой натуры, а конструктами, в которых данная натура преформирована через определенные социокультурные, мировоззренческие условия, факторы. В итоге
осознание педагогом связи с тем социокультурным, мировоззренческим контекстом, которому он принадлежит, способствует формированию у него навыка восприятия человеческой личности в режиме деконструкции. Деконструкция подразумевает понимание артефактической сделанности человеческой природы, а также и понимание вариативности оснований этой сделанности. Таким образом, деконструкция учит восприятию чувствительному и открытому для иного, другого, что выводит на передний план в образовательной практике ценности диалога и толерантности.
Развивая мысль о феномене портфолио профессионального развития, хотелось
бы отметить еще одно обстоятельство. Стимулируемая практикой портфолио рефлексия оказывается порой для педагога болезненной процедурой. Действительно,
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рефлексия, особенно в тех случаях, когда она осуществляется без опоры на готовые
образцы и заставляет ее субъекта повернуться неизвестной к себе стороной, способна
породить у последнего чувство противоречивости и неопределенности. Вместе с тем
способность субъекта выдерживать такое противоречивое состояние, когда он открывает в себе другого или открывает себя-как-другого, является составной частью способности к диалогу, открытости для нового, удивительного и неожиданного.
6.3. Феномен понимающего бытия в педагогической практике
Итак, выявленный нами педагогический потенциал лингвистического
и коммуникативного поворота в современной философии может послужить основой для разработки и апробации личностно-ориентированной модели взаимодействия учащихся с культурным текстом. Проиллюстрируем данную модель
на примере изучения иностранного (английского) языка в школе463. Выбор иностранного языка неслучаен. Давно замечено, что специфика иностранного языка
выступает для многих обучающихся основанием для критического и даже отрицательного к нему отношения. Как заметила в свое время И. А. Зимняя: «Изучение иностранных языков характеризуют нередко как самое бесцельное занятие,
поглощающее у ученика больше времени и сил, чем любое иное»464. Мы надеемся, что вовлечение в сферу философии образования постструктуралистских
и герменевтических идей будет способствовать выработке и распространению
таких моделей обучения, которые бы оптимизировали у учащихся интерес
к изучению иностранного языка.
При разработке данной модели мы отталкивались от парадигмальной для
постструктуралистской (и герменевтической) философии идеи о том, что когда
463
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говорит субъект или пишет, и в том и в другом случае, он, артикулируя мысли,
дан себе через язык. При этом в самом процессе употребления языка
активируются исторически сложившиеся и осевшие в языке мыслительные
привычки, стандарты, которые принадлежат не говорящему (или пишущему),
а тому социокультурному целому, к которому он принадлежит. В этой связи
иллюзорным является сам факт, что именно и только субъект является центром,
учреждающим значения. Коль скоро субъект вписан в широкий социокультурный
контекст, то артикулируемые им означающие репрезентируют не только те
означаемые, которые желает репрезентировать он (и в которых он отдает себе
отчет), но и те, которые уже связывались с этими означающими другими
социальными, культурными субъектами.
Таким образом, в зависимости от того, осознает или нет субъект свою языковую предпосылочность, перед ним открываются две возможности. Если в рамках
первой он отдает отчет в том, что диапазон значений его речи (устной или
письменной) не тождественен тем, которым он с ней связывает, то в рамках второй
он таким сознание не обладает. Соответственно, если в рамках первой возможности
субъект относится к собственной речи как к открытому для интерпретации тексту,
то в рамках второй он полагает, что репрезентируемые им значения, речь исключают
возможность какого-либо опосредования, дополнения со стороны других значений
и являются как бы калькой, слепком с самой реальности.
Какая из этих двух возможностей наиболее часто реализуется в практике
преподавания иностранного языка? На наш взгляд, ключом к ответу на поставленный вопрос может послужить отношение школьных учителей иностранного
языка к проблемному методу обучения. В рамках данного метода предлагаются
задания, выполняя которые ученики проявляют инициативу, обмениваются
смыслами, выражают собственные суждения. Данный метод предоставляет богатые возможности для реализации смыслосозидающей активности учащихся и,
как правило, вызывает у них интерес. Характерно, однако, то, что чем больше
внимания учителя уделяют исправлению ошибок в высказываниях учащихся, тем
менее заинтересованным становится участие школьников в дискуссии. Таким
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образом, в давнем противоречии между смыслотворческой деятельностью
учащихся, свободой самовыражения в языке и грамматической правильностью
учителя часто отдают предпочтение грамотности (accuracy), а не свободным высказываниям (fluency), артикуляции собственного видения и личному отношению.
Этот пример еще раз доказывает, что залогом успеха на уроке выступает
учитель, а сам образовательный процесс трактуется как процесс, в котором
педагог «ведет учащихся», активно и регулярно вмешивается в их работу,
побуждает, добивается, исправляет и навязывает. Такое понимание отражает
вторую из упомянутых выше возможностей, а именно положение о том, что
субъект, в данном случае учитель, выступает конечным носителем истины как
правильности представлений. Для подобного понимания, составляющего
основу центрированного на учителе подхода к обучению, очень трудно обнаружить факторы, необходимые для реализации школьниками своего личностного начала, факторы, способствующие развертыванию актов самопонимания, самовыражения на уроке. Вместе с тем, как показывают исследователи,

несмотря

на

многообразие

практикуемых

преподавателями

способов педагогического воздействия, вне развития форм смыслотворческой
активности школьников их учебная деятельность не может стать основой их
личностного

развития465.

В

таком

случае

интересно

промоделировать

обучение иностранному языку, исходя из другой возможности, а именно
из возможности

человека

(в

данному

случае,

ученика)

как

субъекта

интерпретации. Этому положению, мы считаем, адекватна такая модель
обучения, которая направлена на поддержку процесса поиска и порождения
учащимися смыслов. Проиллюстрируем сказанное примером из опыта нашей
собственной практики преподавания иностранного (английского) языка
школьникам466.
465

Учащимся

девятого

класса

было

предложено

задание
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на перевод ряда идиоматических выражений. Ниже приведены некоторые
варианты переводов, при этом в скобках указан адекватный перевод этих
выражений на русский язык.
1. I feel like a cup of tea (Я хотел бы выпить чашечку чая).
«Я чувствую себя полной сил», «Я чувствую себя как рыба в воде»,
«Я чувствую себя как выжатый лимон».
2. Не is all thumbs (У него все из рук валится).
«Он заблуждается», «Он классный», «Он находится под чьим-либо
влиянием».
3. They are like chalk and cheese (Они такие разные).
«Они живут как огонь с водой», «Они как кошка с собакой», «Они
непохожи, как день и ночь».
4. Не is run down (Он валился с ног от усталости).
«Он привык идти напролом», «Он размазня», «Он устал».
На наш взгляд, представленные учениками переводы-толкования согласуются
с воззрениями Деррида на природу смысла. В самом деле, если в рамках
логоцентрической метафизики усмотрение смысла завершается обнаружением
единящего единства или центра в неком множестве элементов, то для Деррида
за центрацией следует децентрация, а именно демонстрация того, что смысловой
центр обязан своим отсечением или ослаблением одних элементов (или связей
между ними) в угоду другим467. Считая неоправданной абсолютизацию момента
самотождественности в понимании смысла, Деррида рассматривает последний как
«след» – объект, неизбежно отмеченный печатью различения и вовлеченный
в процесс «становления-себе-иным». По сути, подобная трактовка смысла близка
свободной игре слов, однако было бы ошибочно видеть в ней просто реабилитацию
хаоса, неприемлемого в образовательном процессе. В действительности актуализация смыслотворческой активности в процессе обучения невозможна вне
раскрепощения учащихся, без элиминации внутренней установки учеников

467

Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 445–446.
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на поиск единственно правильного, безальтернативного способа передачи мысли.
В этой связи мы полагаем, что идея свободного, игрового интерпретирования дала
положительные результаты: школьники активно включались в поиск смысла
предложенных им выражений, максимально реализуя возможности своего
творческого, личностного потенциала. При этом сама возможность безбоязненно
артикулировать собственное видение, понимание той или иной фразы вызывала
эмоциональное удовлетворение у учащихся и служила основой для формирования
положительного отношения к процессу изучения иностранного языка.
Далее, вызывает интерес еще одно обстоятельство. Если обратиться к вопросу
о мотивации изучения иностранного языка, то, наверное, один из самых распространенных ответов школьников на вопрос о том, зачем они изучают иностранный язык, гласит: «Иностранный язык может пригодиться мне в жизни».
Действительно, сегодня в глобализирующемся мире вполне естественно и оправданно полагать, что знание иностранного языка может оказаться полезным в профессиональной деятельности, туристической поездке, в общении с зарубежными
друзьями, партнерами, сверстниками. Коррелятом и продолжением логики учащихся
является позиция учителей. В массовом опыте преподавания иностранного языка
превалирует центрированный на учителе подход, который является отражением
репродуктивного обучения, построенного по принципу «учитель транслирует знание
ученикам и получает их назад в виде ответа». При этом критерием профессиональной эффективности работы учителя считается, прежде всего, корректное
с грамматической точки зрения высказывание его учеников. Не отвергая ценности
грамматической правильности, хотелось бы, однако, заметить, что доминирование
прагматической ориентации школьников и учителей обнаруживает в массовом
преподавании иностранного языка некий требующий восполнения изъян. Обратимся
вновь к высказываниям школьников, отвечающих на вопрос о том, с какой целью
они изучают иностранный язык468.
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«Я учу язык, потому что хочу знать грамматику».
«Со знанием иностранного языка легче найти работу».
«Изучение иностранного языка помогает мне лучше понять культуру
другого народа и разобраться в самом себе».
Судя по последнему высказыванию, у учащихся существует потребность
в иностранном языке как средстве личностного, духовного развития, и именно
эта потребность чаще всего оказывается той незаполненной пустотой, которая
свойственна традиционной практике обучения и которая нуждается в деконструктивистской логике восполнения. Безусловно, нехватка понимания потенциала иностранного языка как средства духовного развития является не просто
результатом распространения в массовой образовательной практике так называемого центрированного на учителе подхода. На уровне философских
оснований она есть следствие такой разновидности логоцентризма, как
субъектоцентризм. Сформировавшаяся в рамках новоевропейской философии
категория субъекта обозначала не только автономный, рефлексивно прозрачный
(автореферентный) разум, но и предполагала допущение универсальной, вечной
и неизменной «человеческой природы»469. Критика логоцентризма сопровождается у Деррида утверждением такой концепции индивида, в котором
«человеческая

природа»

не предпослана

ходу

социально-исторического

процесса, а самим этим процессом формируется и обусловливается. Для
данного индивида не подходит термин «субъект», если под ним понимать
устойчивое, неизменное, равное себе основание. Речь скорее идет о так
называемом

«деконструируемом субъекте» – индивиде,

который

воспри-

нимает собственную культурную идентичность не как наличную и самодостаточную, а напротив, требующую восполнения со стороны других
культур.
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По-видимому, не будет преувеличением сказать, что среди многих дисциплин именно иностранный язык должен отвечать этой логике восполнения,
и было бы важным указать на такие формы обучения, которые бы
поддерживали эту логику, побуждали бы учащихся претерпевать становлениесебе-иным. Безусловно, общей чертой таких форм обучения должно стать
построение образовательного процесса на основе диалога отечественной
культуры и культуры народа изучаемого языка. В рамках этого диалога
культур особую ценность будут представлять такие виды деятельности,
которые, с одной стороны, способствуют углубленному понимания самих
себя, а с другой стороны, побуждают к трансцендированию пределов своего
языка, культуры, стимулируют самоопределение в пространстве культуры
другой страны, народа.
К числу таких видов деятельности можно отнести, прежде всего, проблемное обучение на уроках иностранного языка. Учитывая распространенность в современном образовательном пространстве мультимедийных
технологий, можно привести в качестве примера организацию и просмотр на
уроке сюжетов, которые бы, с одной стороны, содержали материал
о разнообразных сферах жизни иноязычной культуры, а с другой, служили бы
поводом для понимания и осмысления отечественной культуры и самих себя
в диалоге с этой иноязычной культурой. Организация преподавателем
дискуссии

вокруг

просмотренного

сюжета

позволила

бы

учащимся

актуализировать темы, которые значимы для них «здесь и сейчас», проблемы,
которые порождены в результате процесса осмысления видео-сюжета. При
этом важно, что при наличии проблемы для дискуссии исчезает «говорение
ради говорения» и высказывания учащегося оцениваются не столько по
количеству грамматических ошибок, сколько по коммуникативной ценности
и глубине мысли. Значимо также и то, что дискутируемые проблемы
не требуют от учащихся однозначных суждений, напротив, скорее ведут
к отказу от стереотипных мнений, побуждают к открытию собственных
смыслов, генерированию личного видения обсуждаемой темы.
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В соответствии с теоретическим представлением о содержании взаимодействия
педагога и учащихся по выявлению и освоению условий смыслосозидания470 нами
разработан и апробирован ряд ситуаций, предполагающих совместное обсуждение
проблем, вытекающих из содержания текста. Приведем некоторые из них:
Ситуация «Пойми меня»471. После чтения текста (просмотра фильма) каждый
желающий высказывал свою точку зрения. Было установлено правило: выражению
собственного понимания должно предшествовать воспроизведение интерпретации,
озвученной предшествующим участником обсуждения с тем условием, чтобы последний выразил свое согласие или несогласие с услышанным. Завершалось подобным образом организованное обсуждение процедурой итогового осмысления
в форме ответов на вопросы: легко ли стать на место другого человека, услышать
другую позицию, отличную от вашей? Корректировали ли вы что-либо в вашем понимании после манифестации своей позиции понимания другими участниками разговора? Можно ли сказать, что вы научились лучше понимать других?
Ситуация «Открытые мысли». После просмотра учащимися кинофильма
(прочтения текста), отражающего особенности культуры страны изучаемого языка,
им предлагалось записать собственные мысли, ощущения, переживания, т. е.
собственное понимание увиденного (прочитанного). Затем в мини-группах учащиеся
создавали «открытый дневник мыслей» путем соединения всех индивидуальных
пониманий «потенциальных смыслов» в единый текст. После этого следовало
470
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свободное (по желанию) индивидуальное ознакомление с «дневником», выявление
особенностей прочтения и понимания фильма (текста). Это позволило учащимся
актуализировать те проблемы, которые значимы для них «здесь и теперь» и рождены
учениками в результате осмысления просмотренного сюжета (прочитанного текста).
Знания, полученные таким образом, порождены самими учениками в ходе диалогаобсуждения проблем, которые ими же и были поставлены. Такое знание остается
в памяти учащихся как пережитый субъектный опыт.
Ситуация «Поток сознания». Мы просили ребят представить себя в последние минуты перед публичным выступлением, итоговой аттестацией, расставанием
с близким человеком или, наоборот, встречей с ним после вынужденной разлуки
и т. п. Учащиеся составляли тексты в духе «потока сознания». Затем ребятам
предлагалось сделать то же самое, но представив себя англичанами. Кроме того,
учащиеся знакомились с аутентичными текстами, в которых описывалось
поведение англичанина в той или иной ситуации. После этого учащиеся
сравнивали предложенные ими варианты поведения с реальным поведением
носителя другой культуры, происходил обмен и обсуждение текстов в парах,
добровольное представление текстов для обсуждения всей группой.
Вариативность описанных нами ситуаций по взаимодействию педагога
с учениками в пространстве текстов иноязычной культуры допускает возможность свободного выбора педагогом любой из них с учетом специфики конкретной образовательной ситуации и решаемых задач472. В качестве гарантии адекватности совершаемого выбора целям активизации смыслопоисковой деятельности
учащихся, направленной на понимание другого и самого себя, мы рассматриваем
личностно-профессиональную позицию педагога как «психомайевта», который,
являясь участником разговора, занимает позицию проводника, «сталкера».
Наконец, безусловный интерес и пользу для освоения логики интерпретации
и смыслопорождения представляет использование на уроках иностранного языка
472
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поэзии. Поскольку учащиеся в процессе работы с поэтическим материалом
сталкиваются с проблемой невозможности буквального, дословного перевода
художественного текста, они оказываются перед необходимостью осваивать то, что
Деррида назвал опытом «различАния» («difference»)473. Данное понятие маркирует
такой механизм сигнификации, при котором каждое понятие никогда не наличествует
само по себе; каждое понятие встроено в цепочку или целое, в рамках которого оно
отсылает к другим понятиям через постоянную игру различий. По сути, дифферанс
обозначает в процессе сигнификации два элемента – элемент процессуальности –
пролиферации смысла и элемент временной задержки, отсрочки, то есть
откладывания конечного, абсолютного смысла. В то же время работа с переводом
иноязычного поэтического текста отвечает логике восполнения, ибо выводит ученика
из границ наличного для себя сознания и вовлекает в диалогическое личностносмысловое общение с воображаемым автором культурного текста. Сошлемся на
пример из собственной педагогической практики. Ниже мы приводим стихотворение
(а также близкий к тексту перевод-подстрочник), которое было предложено для
самостоятельного перевода школьникам девятого класса474.
Дружба

Friendship.
Friendship buds and blossoms

Дружба зарождается и расцветает,

Like a summer in full dress,

Как лето в ярких красках,

Friendship brings a harvest

Дружба приносит нам плоды

of joy and happiness,

Радости и счастья,

Friendship is sustaining

Дружба крепнет, пройдя

Through winter winds and snows,

Через зимние ветра и снега,

Friendship can't be hoarded

Дружбу нельзя накопить,

By being shared it grows.

Только будучи разделенной, она крепнет.
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Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 188–192.
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Волкова С. В. Дидактические условия реализации учащимися личностных смыслов

в процессе обучения: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Петрозаводск, 2002.
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Представленные учениками варианты перевода обратили наше внимание
на следующее обстоятельство: всякий раз перевод требовал от учащихся приостанавливать уже сформировавшиеся связи между означающими и означаемыми
и отсылку означающего к тому означаемому, которое считается стандартным,
привычным. Оживление процесса означения, выход за пределы устоявшихся
смыслов имело следствием принесение в текст перевода личностных оттенков,
нюансов. Так, например, выражение «brings а harvest of joy and happiness»
передавалось в русском языке не просто как «приносит плоды радости и счастья»,
а «дарит счастье и любовь», «дарит мгновенья любви и наслажденья». Эти и другие варианты переводов, казалось бы, однозначных деталей не повторяются.
В целом можно сказать, что для большинства переводов была характерна потребность выразить, восполнить свое Я через языковое творчество. Приведем один
из таких переводов, единодушно признанный лучшим.
Дружба
Дружба красками яркими
Цветет, как летний сад,
Плоды ее – счастье и радость,
Дружба не знает преград.
Дружбу впрок не накопишь,
Она в сундуке пропадет,
Лишь будучи разделенной,
Она крепче растет.
Помимо перевода с английского языка на русский, мы предлагали учащимся также перевод поэтических и художественных произведений с русского
языка на английский. Так, например, учащимся было предложено перевести
отрывок из песни В. Высоцкого «Песня о друге». Это задание было дано
учащимся на дом. Таким образом, учащиеся имели в своем распоряжении
больше времени для работы с текстом. При этом на последующих занятиях
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учащиеся самостоятельно, без участия преподавателя, обсуждали выполненные
переводы в мини-группах по 3–4 человека, сравнивая их с переводами
одноклассников. Такое обсуждение позволяло ученикам лучше понять себя и свой
замысел, убедиться в невозможности существования одной единственной интерпретации,

во взаимодополняемости

различных

толкований,

пониманий

художественных текстов. Приведем пример перевода «Песни о друге»
В. Высоцкого, признанного лучшим:
Если друг оказался вдруг
И ни друг, и ни враг, а так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,
Парня в горы тяни, рискни!
Не бросай одного его!
Пусть он в связке одной с тобой.
Там поймешь, кто такой.
When your close friend happened to be neither a friend nor an enemy.
When it's difficult to understand whether he's good or bad.
Take the guy to the mountains, risk!
Never leave him alone and so.
There's a proverb: A friend in need is a friend indeed.
(Лиза A., 9 класс)
В целом анализ работ учащихся свидетельствует о том, что при создании
ситуаций межличностного, диалогического общения большинству учащихся удалось, включившись в творческое понимание смысла текста, преодолеть тенденцию буквального соотнесения языков и выйти на глубинный уровень понимания
текста, предполагающий порождение и оформление нового смысла в процессе
диалогического общения с ним.

252

Обобщая сказанное, подведем итоги. Традиционно образование связано
не только с обучением, но и воспитанием личности. На какую модель личности
выводит нас постструктуралистская философия? Как мы видели, многие ее понятия – логоцентризм, фоноцентризм, деконструкция, текст, автор – отсылают к понятию языка и смысла. В этой связи, по-видимому, один из главных образовательных смыслов, содержащихся в постструктуралистской философии, заключается
в том, что она воспитывает личность, чувствительную к языковой предпосылочности. В самом деле, в тот момент, когда некий субъект на уровне своего индивидуального сознания намеренно волевым усилием соединяет означающие с определенными означаемыми (смыслами), он уже принадлежит объемлющему его социокультурному целому, в котором эти же самые означающие могут репрезентировать и другие означаемые (смыслы). Человек уже включен в культуру как некую глобальную совокупность текстов, и поэтому чрезвычайно важной оказывается потребность соотносить себя с этим культурным текстом. Осознание своей
включенности в глобальный текст культуры, опосредованность им воспитывает
самокритичность и открытость сознания новым феноменам, в том числе и таким,
которые выходят за границы привычных смысловых ожиданий. На основе сказанного выделим следующие философские императивы постструктурализма, которые имеют важное значение для теоретиков и практиков образования:
– установка на формирование такого человека, для которого не присвоение наличного, уже готового знания, а творчество станет способом бытия его
личности;
– установка на созидание (выращивание) каждым учащимся собственной
личности путем порождения смыслов в процессе учения;
– установка на отказ от сохранения последовательного и постоянного тождества с самим собой, своими представлениями, связанный с действительным шагом личностного становления учащихся;
– установка на самопонимание и «уточнение» себя через коммуникацию
с Другим.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационном исследовании был осуществлен анализ философскоантропологических оснований феномена образования. Обращение к современной педагогической и философской мысли показало, что главный герой
и участник образовательного процесса – человек – должен пониматься прежде
всего как существо, ищущее и порождающее смыслы, а не считывающее
и транслирующее информацию. Было продемонстрировано, что теоретическая
реконструкция и практическое формирование подобной модели человека
возможны только на базе антропологии образования – направления, в котором
человек

рассматривается

в

единстве

и

целостности

тех

измерений,

способностей, которые ответственны за производство смыслов в образовательном процессе.
Обращение к философским направлениям антропологической направленности (феноменологии, экзистенциализму, герменевтике, постструктурализму) позволило выделить следующие смысловые измерения субъекта
образовательного процесса: сознание – тело – язык.
Рассмотрение феноменологической трактовки сознания как интенциональности показало, что для того чтобы что-то усвоить, учащийся должен
пройти по пути конструирования смысла предлагаемого для усвоения знания.
Знание должно как бы заново родиться в сознании ученика, тогда только оно
станет его частью и руководством к осмысленному действию. Далее,
поскольку с феноменологической точки зрения наделение смыслом некоего
фрагмента информации совершается не иначе как через акты рефлексии,
постольку важным оказывается требование построить образовательную
практику как процесс решения учебно-познавательных проблем. Наконец,
интерпретация человеческого сознания в терминах феноменологии позволяет
проблематизировать

представление

о естественной

данности

ученика

и учителя друг другу. Учитель и ученик могут быть экранированы друг
от друга

собственным

пространством

–

временем,

и

педагогическое
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взаимодействие станет встречей ученика и учителя только тогда, когда оно
обретет опору в ценностно-смысловых структурах жизненного мира.
Вместе с тем углубление феноменологического ракурса, а также
обращение

к

идеям

когнитивной

науки

продемонстрировало,

что

традиционное (гуссерлианское) понимание интенциональности как опыта
сознания и образования в качестве средства культивирования главной
познавательной способности человека – разума – явно недостаточно.
В действительности, интенциональность и концептуально-познавательные
способности человека проистекают из его сенсомоторного опыта, действий.
В этой связи одна из главных задач образования заключается в том, чтобы
раскрыть и задействовать систему сознание – тело как источник смысловой
активности. Показано, что значимость уроков драмы, танцев, музыки
и физической культуры как раз и доказывается через возможности этих
предметов воспитывать и генерировать у учеников опыт «воплощенного
присутствия» (embodiment). Отмечено, что комплементарная, а не подчиненная роль тела и его движений в образовательном процессе выявляется
и в том, что абстрактные понятия и интеллектуальные процессы наполняются
смыслом только потому, что активируют телесные формы (схемы) опыта,
от которых они берут свое начало и с которыми составляют единое целое.
По сути, в процессе усвоения смысла того или иного научного понятия важен
не какой-то один элемент (жест, слово, изображение), а взаимодействие ряда
элементов,

что

вполне

соответствует

специфике

мультимодального

восприятия. Наконец, обращение в рамках образовательной практики
к живому телесному опыту, который всегда осуществляется от первого лица,
является чрезвычайно важным, ибо делает понятным, как вообще возможна
область интерсубъективных отношений.
Тот

факт,

что

сознание

осуществляет

познавательные

процессы

с помощью средств, выработанных и согласованных с телесной активностью,
и в этой связи не сцентрировано в каком-то одном «месте», а распределено
в сети взаимодействия мыслительных, чувственных и моторных процессов,
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привел к необходимости рассмотрения чувственно-эмоционального измерения
субъекта образования. В ходе этого рассмотрения было показано, что эмоции
выступают инструментами организации и контроля системы сознание – тело,
а также являют сферу социально и культурно конструируемых переживаний,
воспроизводящих гендерные иерархии. Привлечение материала истории
образования и феминистских исследований позволило продемонстрировать
противоречивый

статус

женщины

в

европейском

образовательном

пространстве: с одной стороны, женщина в роли учителя должна была
с помощью материнской любви привить учащимся навыки эмоционального
самоконтроля, а с другой стороны, она воспринималась как носитель
иррационального начала, представляющего угрозу социальному порядку.
Отмечено, что на современном этапе тема взаимосвязи эмоций и образования
приобрела универсальное значение, закрепившись в понятии «эмоциональная
грамотность», важным элементом которой является эмпатия. Выяснилось
также, что индикатором усвоения индивидом в процессе образования
различных ценностей является не только овладение некими идейнотеоретическими представлениями, но и телесный опыт – способность
индивида развернуть определенную систему действий, придерживаться
определенных

поведенческих

установок.

Последние

должны

получить

закрепление на уровне нервов, мускулов, органов индивида.
В связи с обильным наличием в современных образовательных пространствах электронных аудиовизуальных технологий отмечено, что последние могут выступать как средствами обеспечения безопасности учащихся, так
и формами надзора и контроля, что провоцирует появление со стороны учащихся определенных стратегий сопротивления электронной дисциплинарной
власти. Показано, что распространение технологий видеонаблюдения и других
форм контроля имеет в качестве следствия нивелирование ценностей доверия
и конфиденциальности, а также максимизацию игрового, симулятивного компонента в поведении учащихся.
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Широкое распространение электронных образовательных технологий
(прежде

всего,

Power

Point)

заставило

также

обратить

внимание

на специфику опыта сознания и тела в пространстве образования. Было
показано, что специфике данных технологий отвечает феноменологическая
трактовка сознания, а главным требованием, предъявляемым данными
технологиями к обучающимся, является освоение ими опыта интенционально-рефлексивной, синтетической жизни сознания. Было также продемонстрировано, что в той мере, в какой пользователи электронных
технологий (ученик и учитель) отказываются от необходимости культивировать данный сознательный опыт, они сами становятся частью технологических систем – устройствами, воспроизводящими и считывающими
информацию. На этом основании был сделан вывод, что опыт диссеминированного, расщепленного субъекта оказывается наиболее частым антропологическим коррелятом электронных образовательных технологий. Кроме
того, было отмечено, что поскольку специфика электронных технологий
такова, что как учащиеся, так и педагог ограничивают спектр своей телесной
активности, то и область интерсубъективных отношений приобретает все
более отчужденный характер; из нее все чаще выпадает миметический
элемент, т. е. ситуации, когда ученик обучается, подражая жестам, позам,
манерам речи, письма учителя.
Обращение к феноменологической философии с целью реконструкции
субъекта образования в его антропологической (сознательно-телесной) целостности обнаружило не только позитивные возможности, но и границы данной
философии в отношении заявленной цели. Указанные границы связаны с онтологической беспочвенностью и солипсизмом трансцендентального субъекта. Было отмечено, что преодоление солипсизма трансцендентального
субъекта и выход на новые горизонты понимания образования связаны
с экзистенциальной

философией.

В

соответствии

с экзистенциальной

спецификой человеческого бытия фундаментальным условием возможности
воспитания и обучения выступает настроение. Вот почему одной из важных
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задач педагога является забота о сохранении и культивировании педагогической атмосферы, понимаемой как совокупность эмоциональных отношений между воспитателем (учителем) и ребенком. Чувство защищенности
и доверия выступает главным условием, позволяющим ребенку сосредоточиться на открытии и познании мира.
Было также продемонстрировано, что стремление педагогов изгнать
из сферы образования такое настроение, как скука, – опасно и непродуктивно,
ибо проистекает из невнимания к экзистенциальной специфике человеческого
бытия. Для экзистенции учащегося, заключающейся в напряженном выборе,
между тем, «как быть собственно лично» и «как соответствовать ожиданиям
преподавателя»,

переживание

неопределенности,

пустоты

являются

неизбежными и конститутивными. Сделан вывод о важном значении экзистенциала заботы для педагогической деятельности. Анализ хайдеггеровской
философии показал, что в контексте заменяюще-подчиняющей заботы
образование приобретает неподлинный, отчужденный характер. Восстановление подлинного, т. е. аутентичного специфике человеческого бытия
характера образования, связано с заступнически-освобождающей заботой.
Отмечено,

что

важнейшим

фактором

реализации

заступнически-

освобождающей заботы в сфере образования является организация учебного
процесса в форме диалога.
Показано, что экзистенциальная аналитика человеческого бытия, будучи
спроецированной на плоскость образования, оказывается органично связанной
с феноменами языка и понимания, идентичности и признания Другого
в процессе образования. Данное обстоятельство стало причиной обращения
к постструктуралистской теории дискурсов. Было продемонстрировано, что
пространство образования оформляется на пересечении четырех типов
дискурса, каждый из которых ориентирован на какую-то одну из сторон
человеческого бытия: либо отождествление себя с учителем и его идеями
(дискурс господина), с анонимными нормами и правилами академического
языка науки (дискурс университета), либо, наоборот, разтождествление
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с этими идеями, правилами (дискурс истерии). Отмечено, что данные крайности необходимо преодолеть в рамках дискурса аналитика.
Работающий в режиме дискурса аналитика учитель не стремится к тому,
чтобы отвергать то, что говорит ученик, или переинтерпретировать сказанное
в терминах академического языка. Его главная задача в том, чтобы дать
учащемуся высказаться и помочь понять, что он (учащийся) не является полновластным

хозяином

своего

дискурса.

Поскольку

учащийся

вписан

в широкий социокультурный контекст, то и артикулируемые им означающие
репрезентируют не только те означаемые (смыслы), которые желает
репрезентировать Он (и в которых он отдает себе отчет), но и те, которые уже
связывались с этими означающими Другими социальными, культурными
субъектами. В этой связи задача учителя заключается в том, чтобы сделать
учащегося чувствительным к своей языковой предпосылочности, помочь ему
усомниться в тех связях между означающим и означаемым, которые тот
считает естественными, и стать источником новых, иных связей и смыслов.
Именно такой задаче отвечает проблемный метод обучения. В рамках данного
метода предлагаются задания, выполняя которые учащиеся оспаривают идеи,
выводы, предложенные в учебных ситуациях, текстах, выражают собственные
суждения, обмениваются смыслами.
Соответствующий логике герменевтической и постструктуралистской
философии тезис о том, что индикатором уровня личностного развития
выступает открытие обучающимися собственных смыслов в актах интерпретации содержания образования, а также готовность ученика к «трансцендированию

собственных

языковых

пределов»,

обоснован

и

про-

иллюстрирован на примере обучения иностранному (английскому) языку
в школе. Показано, что образование в рамках обучения иностранному языку
должно быть направлено на культивирование такой модели личности, для
которой

бытийным

основанием

выступает

конституирующая

смысл

деятельность. При этом сформулировано представление о смысле как
функциональном органе личности – особой артефактической конструкции,
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оформляющейся в пространстве сознательных, телесных и языковых усилий
учащегося и выступающей одновременно условием получения «живого»
знания и механизмом личностного развития человека. Продемонстрировано,
что модель, направленная на поиск и порождение учащимися смыслов,
реализуется с помощью создания в учебном процессе личностно-ориентированной ситуации, включающей: педагога-психомайевта, ученика-интерпретатора и текст как социокультурный феномен. Также показано, что данная
модель

отвечает

постструктуралисткому

понятию

«деконструируемого

субъекта» – индивида, который воспринимает собственную культурную идентичность не как наличную и самодостаточную, а напротив, требующую восполнения со стороны других культур.
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INTRODUCTION

Relevance of the research
Looking at the intensive development of modern civilisation, one can confidently
call education one of the crucial objects of studies. In fact, the 20th century saw a fast
expansion of education and science as part of society and culture. Various human
activities – from daily routine to professional fields – are based on relaying and
receiving knowledge via educational tools and channels. At the same time, a different
thing attracts our attention: widespread electronic information technology is typical for
modern society and culture. Accepting the objective nature of the trend connected with
the increasing computerisation of human life, modern philosophers conclude that “we
are in a universe where there is more and more information and less and less meaning”1
(J. Baudrillard). The statement means that education is increasingly viewed from a
utilitarian standpoint: as acquisition of knowledge and skills required to master certain
technologies, to perform highly specific functions – first of all. Secondly, the avalanche
of information students have to face is just a formality for them, some conventional
knowledge rather than something immediately meaningful for their minds. We therefore
have a paradoxical situation nowadays: the essentially human-focused education
increasingly becomes more detached. Under these circumstances, the topic of
interrelation between human existence and education becomes fairly relevant.
It is a known fact that, in Russian science, the tradition of education analysis
through the specific nature of human existence has been connected with
K. D. Ushinsky’s pedagogical anthropology2. In the West, ideas of synthesis of
philosophical anthropology and pedagogy took shape in studies by H. Nohl3,

1
2

Baudrillard J. In the Shadow of the Silent Majorities and Other Essays. N. Y., 1983. P. 95.
Ushinskij K. D. Chelovek kak predmet vospitaniya: opyt pedagogicheskoj antropologii.

Moskva, 2004.
3

2002.

Nohl H. Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. Frankfurt A. M.,

5

O. F. Bollnow4, and M. J. Langeveld5. Generally, despite modern philosophy’s broad
experience in understanding school, instruction and upbrining, educational content and
goals, we can hardly say that philosophical-anthropological analysis of the phenomenon
of education is conceptually complete and excessive6. The matter is that philosophical
anthropology has been aiming for a comprehensive and holistic analysis of the human
being since the times of M. Scheler, while philosophy of education has prioritised, in its
education goals, understanding and growth of reason as the main value and source of
knowledge. As far as the body is concerned, it has been mainly thought of as a hidden
impediment to social order, a barrier in the way of nurturing reason-related skills of
self-limitation and self-control. We suggest that not only the mind but also the body
should be a matter of philosophical interest. The body is not just an object out of the
whole lot of objects humans deal with but a way of being as a human. It is no
coincidence that a lot of modern philosophers nowadays speak about the so-called
body-related, embodied cognition. In this sense, transcending the body-mind dichotomy
4

Bollnow O. F. Crisis and New Beginning: Contributions to a Pedagogical Anthropology.

Duquesne University Press, 1987; Bollnow O. F. Existenzphilosophie und Pädagogik: Versuch über
unstetige Formen der Erziehung. Stuttgart, 1959.
5

Langeveld M. J. The Secret Place in the Life of the Child // Phenomenology and Pedagogy. –

1983. Vol. 1 (2). P. 181–191; Langeveld M. J. The Stillness of the Secret Place // Phenomenology and
Pedagogy. 1983. Vol. 1 (1). P. 11–17.
6

S. A. Smirnov deems it important to highlight the problem of the insufficiency of

research programs involved in the comprehension of the image of a “man”, which is the focus of
modern educational discourse and educational practice. In his article “The anthropology of
education: discourse and practice (or education as a human institution),” he states that “in the
existing daily educational practice, neither in secondary nor in higher education, in principle,
even the question of the anthropology of education or education as a human being institution is
not yet raised. Actually, it is not even up for discussion what image of a man is being built when
some kind of educational practice is carried out. Absence of such an understanding would only
have the effect of a distortion of the content of education, while this term refers to anything
(competences, skills, knowledge, abilities, norms, procedures, etc.) that has already become
habitual and well-worn but not to what exactly an institution of education’s for - a new
anthropology, that is, a new anthro-practice of becoming a human being in a man” (Smirnov
S. A. Antropologiya obrazovaniya: diskurs i praktika. Ili obrazovanie kak institut cheloveka //
Filosofiya Obrazovaniya. 2013. №2 (47). S. 174).

6

and restoration of the holistic human being as a subject of education are crucial for
modern philosophy.
Furthermore, the insufficient attention to the human being as a subject of
education is manifested in neglect of the sensuous-emotional dimension of human
consciousness, a dimension where the reasonable and the corporal, the social and the
biological in human existence are intertwined. It should be noted that in the dichotomy
of mind (thinking, intellect) and body (feelings, emotions) typical for Western European
culture, the sensuous-emotional nature was long associated with femininity, and women
themselves were excluded from the world of science and education. In this respect, it is
important not just to overcome the said dichotomy with its gendered implication but
also make the very topic of emotion relevant in education. It is becoming vital to know
how emotions transform in education from a purely personal, subjective experience into
socially and culturally constructed experience.
Finally, we should pay our attention to another important thing. The 20th century
became not just a time of the “anthropological turn” in philosophy (M. Scheler7,
H. Plessner8, A. Gehlen9), but also an era of an “anthropological catastrophe” (M. K.
Mamardashvili10), the “death of man” (M. Foucault11). The domination of instrumental
rationality (J. Habermas12) and formation of a society based on information that tries,
according to the Russian philosopher V. V. Savchuk, “to be indifferent to fates and
experience of those who hold it”13 made a lot of scholars of the second half of the 20th
7

Sheler M. Polozhenie cheloveka v kosmose // Problema cheloveka v zapadnoj filosofii: sb.

nauch. statej. Moskva, 1988. S. 31–96.
8

Plesner H. Stupeni organicheskogo i chelovek: vvedenie v filosofskuyu antropologiyu.

Moskva, 2004.
9

Gelen A. Obraz cheloveka v svete sovremennoj antropologii // Lichnost'. Kul'tura. Ob-

shchestvo. 2007. Vyp. 3 (37). S. 37–51; Gelen A. O sistematike antropologii // Problema cheloveka v
zapadnoj filosofii: sb. nauch. statej. Moskva, 1988. S. 152–201.
10

Mamardashvili M. K. Soznanie i civilizaciya // Chelovek v sisteme nauk. Moskva, 1989.

S. 317–332.
11

Fuko M. Slova i veshchi: Arheologiya gumanitarnyh nauk. Moskva, 1977.

12

Habermas Yu. Moral'noe soznanie i kommunikativnoe dejstvie. SPb., 2001.

13

Savchuk V. V. Konversiya iskusstva. Sankt-Peterburg, 2001.
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century start talking about a need to humanise education (Sh. A. Amonashvili14, A.
G. Asmolov15, M. M. Bahtin16, V. S. Bibler17, V. P. Zinchenko18, I. A. Kolesnikova19,
L. P. Bueva20, A. M. Lobok21, L. M. Lusina22, V. I. Slobodchikov23, etc.) and form
an “understanding pedagogy” (L. A. Belyayeva24, G. I. Bogin25, A. A. Brudny26, Yu.
V. Senko27, I. I. Sulima28, etc.). In this respect it is no coincidence that modern
educators search for conditions that help students generate and realise meanings in
the framework of an educational process (A. G. Asmolov29, G. L. Tulchinsky30,

14

Amonashvili SH. A. Gumanno-lichnostnyj podhod k detyam. Moskva; Voronezh, 1998.

15
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mire. Moskva, 2012.
16
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17

Bibler V. S. Ot naukoucheniya – k logike kul'tury: dva filosofskih vvedeniya v dvadcat'

pervyj vek. M., 1991; On zhe. Nravstvennost'. Kul'tura. Sovremennost' (Filosofskie razdum'ya o
zhiznennyh problemah). Moskva, 1990.
18

Zinchenko V. P. Zhivoe znanie. Samara, 1998.

19

Kolesnikova I. A. Pedagogicheskaya real'nost': opyt mezhparadigmal'noj refleksii: Kurs lekcij

po filosofii pedagogiki. Sankt-Peterburg, 2001.
20

Bueva L. P. Chelovek, kul'tura i obrazovanie v krizisnom sociume // Alma mater. 1997. № 4. S. 11–17.

21

Lobok A. M. Veroyatnostnyj mir: opyt filosofsko-pedagogicheskih hronik obrazovatel'nogo

ehksperimenta. Ekaterinburg, 2001.
22

Luzina L. M. Chelovek v problemnom pole vospitaniya. Pskov, 2008.

23

Slobodchikov V. I. Klyuchevye kategorii myshleniya professional'nogo pedagoga: vvedenie v

antropologiyu obrazovaniya. Moskva, 2013.
24

Belyaeva L. A. Filosofiya vospitaniya kak osnova pedagogicheskoj deyatel'nosti. Ekate-

rinburg, 1993.
25

Bogin G. I. Obretenie sposobnosti ponimat': Vvedenie v filologicheskuyu germenevtiku.

Moskva, 2001.
26

Brudnyj A. A. Nauka ponimat'. Bishkek, 1996.

27

Sen'ko Yu. V. Pedagogika ponimaniya. Moskva, 2007.

28

Sulima I. I. Bytijnyj status obrazovaniya: Germenevticheskaya koncepciya: dis. ... dokt. filos.

nauk: 09.00.11. Nizhnij Novgorod, 2004.
29

Asmolov A. G. Rossiya nuzhdaetsya v smyslovom obrazovanii. Interv'yu v «Rossijskoj

gazete». 1.07.2011. URL: http://www.rg.ru/2011/07/01/asmolov-site.html
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Tul'chinskij G. L. Smysl i gumanitarnoe znanie // Problema smysla v naukah o cheloveke.

Moskva, 2005. S. 7–26.
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V. E. Klochko31, I. V. Abakumova32). We consider that such a quest can hardly be
possible without thinking over a specific nature of human existence connected with the
phenomena of language and meaning. The relation of education to the interpretations
and concepts of human existence developed in modern philosophy – phenomenology,
hermeneutics, psychoanalysis, and post-structuralism – becomes particularly relevant.
To summarise the aforesaid, we should therefore point out the following. Despite
the lot of currently existing disciplines studying the phenomenon of education –
philosophy, sociology, and psychology – none of them alone gives a comprehensive
picture of the subject of education in its human dimension. In our opinion, this
incomplete and one-sided view can be overcome through formation of educational
anthropology, a philosophical field of study where a subject of education could be
shown in unity of its three dimensions: consciousness, body, and language, taken as
sources of meaning. It is obvious that such a field will be cross-disciplinary, not only
because of a certain diffusion of borders between phenomenology, existentialism, and
hermeneutics, but also because the fact that nowadays philosophy itself grows from
other sciences, primarily cognitive science, which is focused on the human being as a
unity of consciousness, body, and language.
Elaboration of the research topic.
Being an area for studying a human being as a unity of consciousness, body, and
language and responsible for the modern pedagogical idea of education as a “universe of
meanings”, educational anthropology has a variety of theoretical and methodological sources.
The tradition of viewing the human being as a source of the meaning making
originates in phenomenological (E. Husserl33, M. Merleau-Ponty34) and existential

31

Klochko V. E. Ontologiya smysla i smysloobrazovanie (razmyshleniya v svyazi s yubi-leem O. K.

Tihomirova) // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psihologiya. 2013. № 2. S. 106–120.
32

Abakumova I. V. Obuchenie i smysl: smysloobrazovanie v uchebnom processe (Psiho-logo-

didakticheskij podhod). Rostov-na-Donu, 2003.
33

Gusserl' E. Idei k chistoj fenomenologii i fenomenologicheskoj filosofii. Kn. 1: Obshchee

vvedenie v chistuyu fenomenologiyu. Moskva, 1999.
34

Merlo-Ponti M. Fenomenologiya vospriyatiya. Sankt-Peterburg, 1999.
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philosophy (M. Heidegger35, K. Jaspers36, J.-P. Sartre37, A. Camus38) and continues in
philosophical hermeneutics (H.-G. Gadamer39, P. Ricœur40) and post-structuralism
(J. Derrida41, G. Deleuze42, M. Foucault43, J. Lacan44, R. Barthes45, J. Kristeva46). In
analysis and reconstruction of those movements, the author drew upon studies by
Russian scholars: B. V. Markov47, V. Y. Bystrov48, V. Y. Sukhachev49, A. N. Isakov50,
B. G. Sokolov51, Y. A. Slinin52, A. A. Gryakalov53, D. Y. Dorofeyev54, A. V. Diakov55,
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41
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Delez Zh. Logika smysla. Moskva, 1995.
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Tomsk, 1998. S. 297–305; Kristeva Yu. Dusha i obraz // Tam zhe. S. 253–277; Kristeva Yu. Znamenie
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Peterburg, 2004.
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analiz. Sankt-Peterburg, 2007.
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D. N. Razeyev56,
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Gaidenko57,

N. V. Motroshilova58,

N. S. Avtonomova59,

A. V. Akhutin60, V. I. Molchanov61, A. G. Chernyakov62, V. V. Kalinichenko63.
Studies of the relation between the category of “meaning” and human consciousness
are also present in studies of Russian (A. N. Leontiev64, A. G. Asmolov65, A. Y. Agafonov66,
Bratus67, V. P. Zinchenko68, D. A. Leontiev69) and international psychologists

B. S.

(J. Royce70, L. Thomas71, S. Harri-Augstein72, J. Bugental73, J. Shotter74, P. Phenix75,
G. Kelly76, E. Gendlin77).
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As far as the correlation between the conscious experience (intentionality,
lifeworld, reflection) and education is concerned, it is covered mainly in
phenomenological studies (O. F. Bollnow78, M. van Manen79, R. Lochner80,
A. Fischer81, E. Schütz 82, M. Langeveld 83, C. Henriksson 84, A.-T. Tymieniecka85,
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75

Phenix P. Realms of Meaning: a Philosophy of the Curriculum for General Education. NY.,

76

Kelly G. A Brief Introduction to Personal Construct Theory // Perspectives in Personal

1964.
Construct Theory. London, NY., 1970. P. 1–29.
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Pedagogy. NY., 1994.
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Anfängen bis heute / M. Brinkmann (Hrsg). Springer VS. 2018. P. 43–60.
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Erziehungswissenschaft von ihren Anfängen bis heute. / M. Brinkmann (Hrsg). Springer VS. 2018. P. 253–263.
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Langeveld M. J. Reflections on Phenomenology and Pedagogy // Phenomenology and

Pedagogy. 1983. Vol. 1 (1). P. 5–8; Langeveld M. J. The Secret Place in the Life of the Child //
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Althouse Press, 2008.
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J. G. Chamberlin86, D. Vandenberg87). Notable studies by Russian authors in this area
include those by N. M. Smirnova88, G. P. Zvenigorodskaya89 and R. A. Kurenkova90.
The role of the body as a “significant core” of human existence participating in
arrangement and performance of cognitive processes is discussed in cognitive science
(F. Varela, E. Thompson and E. Rosch91, A. Clark92, G. Lakoff93, M. Johnson94,
A. Damasio95, L. Pozzer-Ardenghi96, M. Kim97, W.-М. Roth98). Studies by
D. Blumenfeld-Jones99, L. Bresler100, W. Bowman101, М. Connolly102, J. Hughson and

86

Chamberlin J. Gordon. Toward A Phenomenology of Education. Philadelphia: The

Westminister Press, 1969.
87

Vandenberg D. Being and Education. An Essay in Existential Phenomenology. Englewood

Cliffs NJ, 1971.
88

Smirnova N. M. Smysl i tvorchestvo. Moskva, 2017.
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D. Inglis103, М. Thourburn104, R. Shusterman105, M. O’Loughlin106, E. Estola and
F. Elbaz-Luwicsh107 are dedicated to the phenomenon of “embodiment” in education.
Studies of the place and role of the body in educational processes bring up the
subject of sensuous-emotional dimension of human existence in education.
In philosophy, this subject originates in studies written in 1970s (M. Green108,
F. Schrag109), and continues in feminist pedagogy (G. J. Watkins also known as bell
hooks110, B. Fisher111, S. Bartky112, N. Schienwind113, Ch. Bunch114) and gender studies
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(C. MacKinnon115, F. Maher116, V. Walkerdine117, L. Garber118), especially in relation to
the phenomenon of power in learning environments (M. Boler119, M. Zembylas120), as
well as in studies of history of education (S. Cohen121, M. Grumet122, E. Showalter123,
K. Rousmaniere124) and political theory (C. Pateman125).
The issues of controlling and managing students’ behaviour, their emotional reaction is
being discussed in studies dedicated to analysis of the Foucault’s phenomenon of Panopticon
(M. Gallagher126, N. Selwyn127, J. Perryman128, L. Azzarito129, H. Blackford130,
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MacKinnon C. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge, 1989.
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Maher F. Classroom Pedagogy and the New Scholarship on Women // Gendered Subjects,

the Dynamics of Feminist Teaching. London, 1985. P. 29–48.
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Walkerdine V. On the Regulation of Speaking and Silence: Subjectivity, Class, and Gender

in Contemporary Schoolinge // Language, Gender, and Childhood. Boston. 1985. P. 203–241.
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Garber L. Tilting the Tower: Lesbians, Teaching, Queer Subjectsr. NY., 1994.
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Boler M. Feeling Power: Emotions and Education. London, NY., 1999.

120

Zembylas M. Discursive Practices, Genealogies and Emotional Rules: A Poststructuralist

View on Emotion and Identity in Teaching // Teaching and Teacher Education. 2005. Vol. 21(8).
P. 935–948.
121

Cohen S. The Mental Hygiene Movement, the Development of Personality and the School:

The Medicalization of American Education // History of Education Quarterly. 1983. Vol. 23 (2).
P. 123–149.
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123

Grumet M. Bitter Milk. Amherst, 1998.
Showalter E. The Female Malady: Women, Madness and English Culture, 1830–1980.

Harmondsworth and NY., 1987.
124

Rousmaniere K. Losing Patience and Staying Professional: Women Teachers and the

Problem of Classroom Discipline in New York City Schools in the 1920s // History of Education
Quarterly. 1994. Vol. 34 (1). P. 49–68.
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Pateman C. The Disorder of Women. Stanford, 1989.
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Gallagher M. Are Schools Panoptic? // Surveillance and Society. 2010. Vol. 7 (3–4). P. 262–272.
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Selwyn N. Schools and Schooling in the Digital Age: a critical analysis. Abingdon, 2011.

128

Perryman J. Panoptic Performativity and School Inspection Regimes: Disciplinary

Mechanisms and Life Under Special Measures // Journal of Education Policy. 2006. Vol. 21 (2). P. 147–161.
129

Azzarito L. The Panopticon of Physical Education: Pretty, Active and Ideally White //

Physical Education and Sport Pedagogy. 2009. Vol. 14 (1). P. 19–39.
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Childhood. 2004. Vol. 11 (2). P. 227–249.
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M. Bushnell131), in a particular relation to electronic and biometric technologies actively used
in educational establishments (A. Hope132, E. Taylor133, A. Kupchik134). Since any technology
is not just an instrument or tool but also an explication of a certain attitude of a person towards
the environment and oneself, there have been recent studies aimed at reconstructing conscious
experiences typical for users of such technologies (in this case, participants of an
educational process) and what those technologies require from subjects of an educational
process (C. Adams135, N. Friesen136, R. Shaw137, M. Peters138, R. Rosenberger139).
The correlation between value, meaning and emotional based structures of
consciousness opens another important research field for educational anthropology: the
issue of existential human beings characteristic of the phenomenon of education. This
issue becomes a matter of reflection in connection with the explication of the
pedagogical potential of existential analytics by M. Heidegger (I. Thomson140,
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Education. Crime Prevention and Security Management. London, 2013.
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Kupchik A. Homeroom Security: School Discipline in an Age of Fear. NY., 2010.
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P. 63–79. DOI: 10.7939/R37W67K18
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Disruption? // Techne: Research in Philosophy and Technology. 2011. Vol. 15 (3). P. 185–200. DOI:
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137

Shaw R. Heidegger and E-Learning: Overthrowing the Traditions of Pedagogy // E-Learning

and Digital Media. 2014. Vol. 11 (2). P. 123–134. DOI: 10.2304/elea.2014.11.2.123
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Peters M. A. The University in the Epoch of Digital Reason: Fast Knowledge in the Circuits
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2015. Vol. 14. P. 162–181.
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M. Peters141, P. Standish142, S. Hodge143) and O. F. Bollnow (R. Koerrenz and
N. Friesen144). The phenomena of “Care” (K. Joensuu145, S. Brostrom146, N. Nodding147,
R. Krahn148), “Boredom” (K. Gary149, P. Doherty150, T. Belton151, G. Breidenstein152),
and “Authenticity” (C. Kreber153, A. Brook154, M. Bonnett155) in education are
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discussed. In domestic philosophy, the studies are of particular interest, in which the
sphere of education and upbringing is interpreted as an institute for the production of
“human image in a human being”, and on this basis the search for the image of a human
being is carried out, reflecting socio-cultural and hristorical expectations, which are
embodied in the educational practices of this of a given era (B.V. Markov156,
A. A. Krolokov157,

A. A.

Gryakalov158,

A. A.

Guseinov159,

D.V.

Shmonin160,

S. A. Smirnov161, V. P. Shcherbakov162, O. M. Lomako163, V. I. Slobodchikov164,
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Vyp. 26 / pod red. V. I. Bakshtanovskogo, N. N. Karnauhova. Tyumen' : NII PEH, 2005. 268 s. S. 88–
102; On zhe. Obrazovanie ne usluga, a forma razvitiya cheloveka // Obshchestvennye nauki. Zhurnal
dlya uchitelya. Vypusk 2. 2012. S. 8–11.
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2015.
Man” gives a description of various primary anthropotechnics, and on this basis offers an original
version of pedagogical anthropology.
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Projected onto the surface of education, the existential analytics of human
existence becomes organically connected with the phenomena of language and
understanding, identity and acceptance of the Other in the process of education. Those
topics are mainly represented in hermeneutics, phenomenology, and post-structuralism
studies. Works by M. Foucault and J. Lacan as well as their commentators
(T. Johnson167, P. Wolfe168, R. Edwards and R. Asher169, R. Smith and Ph. Wexler170)
are very important for identification of diversity and specifics of discourse practices in
education. Issues related to modelling and organisation of education and guidance
processes in hermeneutical logic (H.-G. Gadamer171, P. Ricœur172, E. Levinas173) are
also dealt within studies of Russian and international scholars (L. M. Luzina174,

developed in the European tradition. Noting the transformation of the image of a man in modern
cultural space, scientists still wondered how modern practices of subjectivity, in particular, educational
practice, reflect what’s brought about this change in the image of a man, what are the ways to ensure
continuity of culture of subjectivity. The study concludes that without practices keeping a culture of
care of the self, the essence of education as an institution of cultural continuity is changed, losing its
connection with the subjectivity of the person who is forming himself through self-education. See:
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Filosofiya obrazovaniya. 2016. № 2 (65). S. 122–128; Begalinova K. K., Ashilova M.S. Vliyanie
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Pedagogies // An International Journal. 2010. Vol. 5 (2). P. 153–166.
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I. I. Sulima175, G. N. Filonov176, C. Henriksson177, Sh. Gallagher178). The works of V. I.
Chueshov are essential to understanding the role of rhetoric and argumentation in the
educational process179. A critique of logocentrism and a correlation of education to the
notions of “deconstruction”, “text”, and “writing” are reflected in modern philosophical
studies (J. Garrison180, J. Irwin181, M. Peters182, D. Egéa-Kuehne183, P. Lather184, P.
Trifonas185). As we can see from the overview of scholars’ literature above, the essence
of anthropological issues in education is somewhat decentralised, i.e. dispersed around
various philosophical areas and disciplines. To integrate those scattered parts into a
fabric of philosophical discourse, to create a comprehensive and consistent picture is a
task that has often been left unfinished but, in our view, needs to be done.
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The object of the research is education as a process of teaching and instruction
aimed at acquisition of knowledge, skills, competence, and development of a human
being.
The subject of the research is the human being in unity and interrelation of the
three dimensions: consciousness, body, and language functioning as meaning-making
sources in the process of education.
The aim of the study is to reveal and rationalize philosophical-anthropological
foundations of the phenomenon of education.
In order to achieve this aim, we have set the following specific research tasks:
• show that understanding crisis phenomena in an education system, as well as
conditions of upgrading this system, is connected with development of a philosophy of
education focused on the category of “meaning”;
• trace the evolution of the category of “meaning” in modern anthropologycentred philosophical concepts;
• develop, on the basis of modern philosophy, a concept of meaning
corresponding to the learner-centered function of education;
• explicate the heuristic potential of the phenomenological categories of
“lifeworld” and “being-in-the-world” through our reflection on pedagogical practice;
• analyse the specifics of educational practice as the phenomenon of
embodiment, i.e. in the context of its rooting in human corporeality;
• show the role of emotions as means of managing consciousness and behaviour
of all those involved in an educational process, the means that which reflect gender
stereotypes and hierarchies;
• explicate the notion of consciousness specific for electronic educational
technologies and analyse the requirements those technologies impose on conscious and
body experiences of subjects involved in an educational process;
• elaborate on the role of electronic media as tools for organisation and control
of modern learning environments and find major strategies of resisting the electronic
panopticism;
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• find limitations of the transcendental-phenomenological idea of human-as-asubject and thus provide a rationale for turning to existential analytics of human
existence as a foundation for understanding educational practice;
• demonstrate a place and role of existential phenomena (mood, trust, safety) as
a constituent of a pedagogical environment;
• elaborate on the existential specifics of the phenomena of boredom and care in
educational practice;
• explore the meaning of the linguistic turn in philosophy and elaborate on the
role of hermeneutics and psychoanalysis in organisation and implementation of an
educational process;
Scientific novelty of the research
1. A new area of philosophical analysis of education – anthropology of education – is
proposed and explained. It shows the subject of education in unity of its three dimensions:
consciousness, body, and language, represented in the process of education as a meaningmaking source. It is therefore the first case in Russian philosophy when a comprehensive
study of the phenomenon of education as a way of human existence is carried out.
2. Based on the analysis of modern philosophy, the understanding of meaning as
a “functional organ” is formulated - a special artefact structure, which is formed in the
space of existential efforts of the student and is both a condition for obtaining “living”
knowledge and a mechanism for personal development.
3. On the basis of modern philosophical and scholarly data, the limitation of the
body-mind dichotomy is demonstrated. The usefulness of the notion of “embodied
presence” (embodiment) for understanding educational practice is shown.
4. By explicating the anthropological foundations of education, it is demonstrated
that the models of emotional reactions and behavior of the subjects of education are
formed taking into account socio-cultural and, in particular, gender factors.
5. The heuristic and productive nature of the philosophical categories of
“lifeworld” and “being-in-the-world” is shown while comprehending the specific nature
of learning environment where a pedagogical interaction between a teacher and students
is carried out.
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6. The idea that the phenomenological interpretation of time corresponds to the
specifics of electronic educational technologies has been formulated and justified. In
this context the main requirement of these technologies to students is development of
their experience of intentional-reflexive, synthetic life of consciousness.
7. The basic forms of electronic disciplinary control in the modern educational
space are described, and the basic strategies of resistance to these forms on the part of
the subjects of education are revealed.
8. The possibilities and limits of the concept of transcendental subjectivity as the
basis both for humanization of modern education and making it personal and
meaningful oriented are investigated.
9. On the basis of the analysis of modern philosophy the interrelation of education
as a process of translation of knowledge and values with the mood, trust, boredom and
care as typical for human way of being existentials is traced.
9. Taking into account the ideas of hermeneutic and psychoanalytical philosophy,
it is shown that education is a process of human development if it is organised as a
process of searching for and generating meanings by the students. This educational
process model corresponding to essential human need for self-understanding and selfexpression is exemplified by learning a foreign language (English) in school.
Provisions for protection:
1. Traditional forms of understanding of the phenomenon of education, based on
philosophy and pedagogy, require expansion, modification, and most importantly, organic
interaction and synthesis. With regard to the subject of education, this synthesis is carried
out in the framework of anthropology of education – the direction in which subject of
education is interpreted in the unity and interrelation of three hypostases – mind, body and
language – that protrude in the educational process as sources of generation of meanings.
2. Modern educational philosophy is formed at the intersection of several
philosophical anthropologically-oriented traditions: existential, hermeneutic and
poststructuralist. The significance of these traditions is that they allow us to distinguish
the meaningful dimension of human consciousness, which education and its subjects
need today.
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3. A human being perceives and learns the world around him not mainly by
nature given to him by senses, as by “organs” formed in the socio-cultural space of
education. The meaning in fact is an artificial, functional organ of understanding,
reproducing the substance of the student’s personality.
4. Perception and cognition of the world does not take place from the standpoint
of “pure” mind detached from the body, but rather on the basis of embodiment. In this
regard, one of the main tasks of education is to reveal and use the consciousness-body
system as a source of meaningful activity.
5. Acting as a social institution, education is aimed at personal development, which
in turn is achieved by teaching an individual to follow certain models of emotional
behavior. In education, emotions are transformed from private, subjective experiences to
socially and culturally constructed ones that reproduce gender hierarchies.
6. Modern educational (school) space is the sphere of presence of electronic
audio-visual technologies. The latter act as a means of ensuring safety of students, as
well as forms of supervision and control, which provokes the emergence of certain
strategies of students’ resistance to electronic disciplinary authorities. The spread of
video surveillance technologies and other forms of control has as a consequence of
leveling the values of trust and confidentiality, as well as maximizing game, simulation
component in the behavior of students.
7. Widespread in the field of education technology of electronic presentation is an
explication of phenomenological understanding of consciousness and time as a form of
organization of consciousness. Electronic presentation is a symbol of mental life of its
creator (teacher). However, in the perception of students, this symbol, as a rule, breaks
away from the requirement to re-create this life of consciousness in their personal
reflective experience. Typical for e-learning technologies clip consciousness eliminates
the potential of the hermeneutic of perception, and accompanying these technologies
depletion of bodily experience constrains participants of educational process in their
ability to see a personal dimension of each other, but also hampers the possibilities of
pedagogical tact's development.
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8. Interpretation of human consciousness in terms of phenomenology makes it
possible to problematize the idea of natural givenness of the student and the teacher to
each other. A teacher and a student can be shielded from each other by their own
spacetime, so pedagogical interaction will become a meeting of the student and the
teacher only when it finds support in the value and semantic structures of the life world.
At the same time, the ontological groundlessness and solipsism of the transcendental
subject is a fundamental obstacle to phenomenology as a basis for understanding
pedagogical interaction.
9. Overcoming solipsism of the transcendental subject and reaching new horizons
of understanding of education are possible by the means of existential philosophy. In
accordance with the existential specifics of human Being, the fundamental condition for
education and learning is mood. In this regard, one of the important tasks of the teacher
is care for the preservation and cultivation of the pedagogical atmosphere, understood as
a set of emotional relations between the teacher (educator) and the child. A sense of
security and trust are the main conditions that allow the child to focus on the
discovering and understanding of the world.
10. Teachers’ desire to drive boredom away from education is dangerous and
unproductive, because it stems from a lack of attention to the existential specifics of
human existence. For the student’s existence, which consists in a tense choice between
“how to be yourself” and “how to meet expectations of the teacher”, the experience of
uncertainty and emptiness are inevitable and constitutive.
11. The existential of care is crucial in pedagogical activity. In the context of
substitutive-controlling care, education becomes inauthentic and detached. The
existential of care is important for pedagogical activity. In the context of care that leaps
in and dominates, education becomes genuine, alienated. Restoration of authentic (to
the specificity of human Being) nature of education is associated with leaping for and
liberating care. The most important factor in the implementation of leaping for and
liberating care in the field of education is organization of educational process in the
form of a dialogue.
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12. Indicator of the effectiveness of educational practices, as well as indicator of
the level of personal development is the students’ meaning making activity in the acts of
interpretation of the content of education on the personal-existential level, as well as the
willingness of the student to the “transcending his own limits”, including the limits of
his language with the purpose of the immersion in the cultural dimension of the
language of another land. The latter opens the way to the increment of the student’s
personal being.
13. Education in the framework of teaching a foreign language should be aimed at
the cultivation of such a model of personality, for which the existential basis is the
constitutive meaning of activity. This model of personality is implemented by means of
creation of the person-oriented situation in educational process including: teacher who
practices psychomaieutics, student-interpreter and text as a sociocultural phenomenon.
The model aimed at search and generation meanings by the students and based on the
principle of dialogue of cultures, meets the essential needs of a person in selfunderstanding and self-expression.
Methodological and theoretical base of the research
The explication of the philosophical-anthropological framework of education in
the whole variety of its aspects and determinants was done in a comprehensive, crossdisciplinary study. The theoretical and methodological framework of the study is
defined in the overlapping area of philosophy and pedagogy, philosophical
anthropology and philosophy of education as well as a number of related branches of
knowledge: history and sociology of education, cognitive psychology and psychology
of personality. A systems-based approach is used to understand education as a holistic
phenomenon existing in interaction of its features as well as in the context of society
and culture. During the study, it became necessary to use a historical-genetic method
that helped trace the development logic of complex objects such as “the human being”
and “education” and show their specific features and functions in the process of their
historical development. The paper involved ideas from phenomenological and
hermeneutic approaches to elaborate on various facets of human existence and culture
as an environment for generation and interpretation of meanings.
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Throughout the paper, it utilises a combination of theoretical and empirical
standpoints to look at the topic. Philosophical, pedagogical, and psychological studies
of various aspects of education by Russian and international philosophers and scholars
were used as a theoretical framework of this study. Data from cognitive science,
sociology, and psychology are used in the paper, making it possible to study the issue in
question comprehensively and make philosophical conclusions and generalisations.
Theoretical and practical relevance of the study
The theoretical relevance of the study is in its comprehensive analysis of the
subject of education in unity and interrelation of consciousness, body, and language,
represented in the process of education as meaning-generating sources. The thesis helps
clarify the fundamental interrelation between specifics of human existence and specifics
of processes of teaching and guidance. It therefore can be viewed as a step towards a
synthesis of philosophy of education and philosophical anthropology, and towards
establishment of educational anthropology. The study is also valuable due the fact that it
introduces the scholar to a range of issues that are widely discussed in Western
philosophical literature but insufficiently covered in Russian scholarly publications. The
thesis materials can be used for courses in philosophy of education and pedagogy.
Approbation of basic provisions of the dissertation was performed in reports at
international, All-Russian and interregional scientific-practical conferences of which the
most important ones should be singled out: International Scientific Conference “The
Values and Sense Guides of Natural Science Education” (St. Petersburg, February
2001); Regional scientific-methodical conference “Universities in the educational space
of the region: experience, traditions and innovations” (Petrozavodsk, April, 2005); AllRussian Scientific Conference “What philosophy of science do we need?” (St.
Petersburg, June, 2007); All-Russian conference of students, graduate students and
young scientists “Science and Education”, (Tomsk, April, 2009);

International

Scientific and Practical Conference “Philosophy for Children: Thinking and Health”
(Moscow, November, 2010); Regional scientific-methodical conference “Universities
in the educational space of the region: experience, traditions and innovations”
(Petrozavodsk, November, 2012); International Scientific and Practical Conference
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“Modern Scientific Research: Methodology, Theory, Practice” (Moscow, September,
2015); International scientific and practical conference “Social, cultural, economic and
educational space of Russia of the XXI century” (St. Petersburg, July, 2015);
International scientific-practical conference “Philosophy – For Children. Emotional and
rational” (Moscow - St. Petersburg, November, 2016); XI St. Petersburg Congress
“Professional Education, Science and Innovations in the XXI Century” (St. Petersburg,
November, 2017); International Scientific and Practical Conference “Modern
Education: Vectors of Development. The role of socio-humanitarian knowledge in the
formation of the spiritual and moral culture of a graduate of a pedagogical
university”(Moscow, April, 2017); International Scientific and Cultural Forum
“Philosophy Days in St. Petersburg-2017” (St. Petersburg, October, 2017); International
interdisciplinary conference “Culture, science, education: between revolution and
evolution” (St. Petersburg, November, 2017);

XXXV International Scientific and

Practical Conference “The role of science in the development of society: Theoretical
and practical aspects” (Ekaterinburg, January, 2018).
The structure of the thesis is determined by the goal and formulated research
tasks. The dissertation consists of an introduction, six chapters, a conclusion and a
bibliographic list, set out on 300 pages. The work contains a list of literature, including
478 references, 292 of them are written in Russian, and 186 – in foreign languages
(English and German).
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Chapter 1

MEANING AS A PHILOSOPHICAL CATEGORY AND THE FOUNDATION
OF MODERN EDUCATION PARADIGM

1.1. Homo Educandus Through the Prism of Educational Anthropology

Today it is a commonplace to discuss the crisis of education, the urgent necessity
of reforms, the infusion of innovative technologies, etc. Scientists of various disciplines
and branches – sociologists, economists, psychologists – focus their efforts in order to
rethink the educational challenges. We believe that an adequate understanding of
processes taking place in education is impossible without philosophical reflection. In
fact, according to the Russian researcher V. M. Rozin, the global and individual changes
in the field of education stem from philosophy, “it is there that the crisis of school and
education is comprehended, new ideals of human education, new ideas about school,
education, teaching, personality development, about the content and goals of education
and a number of other things are formulated186”.
How does the philosophical reflection work in regard of the phenomenon of
education? At one time, M. Heidegger noticed that understanding of phenomenon
is based on a certain interpretation of existence and, above all, the existence of
that being that is able to ask a question about itself. We are talking about a human
being. In this regard, we are convinced that philosophical rethinking of
educational phenomenon should involve reconstructing the image or model of
man that underlies the modern worldview, including the worldview of scientists
that consider the problems of education and design the methodology of
pedagogical science, etc.
According to Heidegger, the origins of the world picture of modern man go back
to the the Modern Era, when the model of man as a transcendental subject was
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formed187. Let’s take a closer look at this model, since the idea of education was also
formed at that time.
R. Descartes was the philosopher who played a special role in the development of
idea of a transcendental subject. It is known that the starting point of R. Descartes’s
meditations on the most reliable foundation for the whole body of knowledge was
doubt, that led him to the conclusion that such a foundation is a thinking thing: Ego
cogito ergo sum. As shown by historical and philosophical studies, contemporaries had
not immediately understood the essence of the Cartesian solution that is evidenced, for
example, by Descarte’s dispute with P. Gassendi188. Gassendi, in particular, believed
that it is possible to conclude the existence of Ego not only from the act of thinking
(cogito), but also from any other act. Why can we not to say, for example: “I move,
therefore I am”, or “I look, therefore I am”? As for Descartes, he rightly observed that
there are situations in which a person only seems to move or see something, whereas in
reality, nothing happens, because the person is asleep. Thus, it cannot be assumed that
statements of the type “I move, therefore I am”, or “I look, therefore I am” have the
same degree of certainty as the thesis “I think, therefore I am”. However, Cartesius
believes that he could still agree with Gassendi, but only if the expression “I look”,
“I move” is not understood as sight or walking, but as an awareness of these acts. So,
even while in a state of sleep, one may believe that they are going somewhere or
looking at something, and therefore it is possible to conclude the existence of a thinking
mind189. Thus, as it is clear from the dispute, it is crucially important for Descartes that I
am not just a thing that thinks, but a thinking thing. As Heidegger says, the cogito is
always a cogito me cogitare190. In this regard, the essential core of Cartesian concept of
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transcendental subject is cogito – but not as an abstract logical activity, but as a
reflection, that is a self-conscious thought, desire, action.
It is not by chance that we have turned to the idea of a transcendental subject. The
principal significance of the concept of the transcendental subject is that it allows us to
distinguish the reflexive and sense bearing dimension of human existence, the lack of
which is spoken today by many theorists and practitioners of education. So in 1947 the
Russian psychologist A. N. Leontiev wrote that “...it is not enough that a child has
learned a meaning of this subject, indifferently theoretical or practical, but it is
necessary that he accordingly reacted to the study, it is necessary to teach him the
appropriate attitude. Only under this condition will the knowledge he acquires become
living knowledge for him (italics mine – S.V.), become genuine “organs of his
individuality” and, in turn, determine his attitude to the world”191. As can be seen from
this statement, the achievement of authentic or, in the words of Leontiev, “living
knowledge” is possible only if person establishes a connection of this knowledge with
himself – his experience, personal feelings. This means that in order to learn something
a student must follow the way of constructing the meaning that is proposed for the
assimilation of knowledge. Knowledge should be born again in the mind of a student,
then only it will become part of him and a guide to a meaningful action.

A

contemporary scholar V.A. Slastenin says, that crisis in education is determined by the
fact that student acts as an object of influence, training and disappears as a subject of
personal development, a reflective creature192.
In general, given the above, it is no exaggeration to say that the idea of a
reflective subject formulated at the dawn of Modern era remains relevant for
contemporary education. However, now we would like to draw attention to the
problematic aspects of this idea. Paradoxically the concept of a transcendental subject
contains features that objectively hinder the understanding of the image of a person to
whom education and upbringing is directed and that is needed by contemporary
191
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pedagogical science. In order to see this we turn to M. Heidegger, in whose philosophy
the idea of a transcendental subject receives a detailed consideration.
From Heidegger’s point of view, Descartes and the following transcendental
philosophy represented by I. Kant and E. Husserl have given a man the status of a
transcendental subject, but left unclear the question of the way of being of this
transcendental subject193. At the same time it seems there is only one way to clarify the
question of the mode of being of transcendental subject – by making the transcendental
subject the object of reflection. However, this is what turns out to be the main difficulty:
the fact is that at the time of conducting the act of reflection, the gap between the
subjective and the objective poles of the reflection acts is not seen by reflection, can not
be grasped by reflection at the moment of its performance. Any attempt to make this
gap the object of the next new level of reflection leads to the fact that the subjective
pole of this new act of reflection is, again, an “active agent” not an object posited, so
that there is no end to this elusion. At each next level of reflection we are faced with
another slip of Ego we seek, the Ego we seek to “see”, the very one figure in the diverse
forms of activity of consciousness194.
As you can see, in reflection we face a constant self-splitting of the sought “Ego”
and continuously renewed attempts to establish the identity of the separated fragments.
Yet the subject of the identifying activity always eludes, remaining “behind
consciousness' back”. Here it would be reasonable to ask what forces consciousness
again and again to pose itself as an object, and not to leave the attempts to know
thyself? Is this conversion a natural, self-evident act? Following M. Heidegger, we
193
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believe that self-representation or the conversion of consciousness to itself is possible
for consciousness due to the fact that human being directed towards itself and carrying
in itself the primordial phenomenon of non-indifference, is internally structured such
that it does not have, but is searching for the meaning of its existence. It is important
that the lack of meaning and the search for it is responded not only by the thinking of a
man, but also by his feeling, will, body, i.e. all his being195.
The latter was pointed out by M. Merleau-Ponty. Like Heidegger he proceeded
from the fact that the existence (sum) in the sense of "throwing into the world"
inevitably precedes cogito, so that the genetic source of existence itself is "behind" the
consciousness, forming a pre-reflexive root of its existence. Intentionality in this
existentialist interpretation is thought in the context of a return to those structures of
being-in-the-world, which coincide with a certain “primordial presence”, namely the
body. In fact, the whole philosophy of the French philosopher is devoted to the
disclosure of one main thesis: the human body is the signature core that projects values
outwards, giving them a place that allows them to exist as things under our hands and in
front of our eyes. Thus, as soon as not consciousness itself, but the system of
“consciousness-body” acts as the basis that brings together the creative forces of a man,
then the appeal of pedagogical science to the understanding of human existence as the
“embodied presence” (embodiment) becomes today an urgent need.
Let’s add to that another point. The Cartesian model of transcendental
subjectivity later was often subjected to refinements and changes, in particular by I.
Kant, E. Husserl. However, with all the modifications there constantly maintained one
point, namely: the phenomenon of time is always included in the interpretation of
human existence. In our opinion, this circumstance is very important not only for
philosophers, but also for teachers who, due to the humanitarian specifics of their
science, operate with a certain concept, the image of a person. So, E. Husserl unfolded
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the point unity of a transcendental subject into a network of temporal relations196. It was
said that perception is a temporally organized process, in which the first impression is
replaced by the second, then by the third, etc. At the same time, so that perception could
become the perception of something as a whole, it is necessary that the impression that
had left Now-point wasn't lost without a trace, but was retained and attached to the
current impression, and this is directly related to the phenomenon of learning, because
the educational process, in which knowledge circulates, requires just such a subject, that
has an ability of retention of impressions, otherwise knowledge simply crumbles.
Heidegger radicalized Husserlian understanding of temporality, and gave it an
existential meaning. On the one hand, in order to perceive something as a whole, a
student needs to retain and synthesize past impressions constantly, or, as Husserl says,
in the mode of “living-present”, and on the other hand, this retention requires strength
and the next outbreak of the “living-present” may not follow after the one that has
already taken place. In this sense, Heidegger suggests thinking the time of human
existence from “being-towards-death”. If we look away from the understanding of death
as a physical end, then it seems that the temporality of human existence is, on the one
hand, a waste by a man of himself, and on the other hand, an effort to reassemble
himself. In the sphere of education, this existential temporality of human existence is
revealed to a student as a question: Would I be able to spend myself, to do some work to
gain knowledge, or will I remain just a possible, not a real bearer of knowledge?
Further, another point that contemporary philosophy has brought to the concept of
a transcendental subject is a criticism of the idea of self-confidence of the human Ego.
In “Being and Time” Heidegger wrote: “Perhaps when Dasein addresses itself in the
way which it is the nearest to itself, it always says it is I, and finally says this most
loudly when it is “not” this being”197. As it is possible to see, Heidegger is far from
Descartes, rather he is much closer to Nietzsche. The latter in his “On Genealogy of
Morality” noted that the person by necessity remains alien to himself, the person
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constantly confuses himself with others198. It is noteworthy that Heidegger chose the
term Dasein to refer to the specifics of human being, which in German means therebeing, being-there, presence. This concept implies that a person, before he discovers
something “own” within himself and acquires an opportunity to start with it, comes into
the world, and finds himself in it to a certain extent lost and scattered. And it acquires a
special relevance with various electronic technologies expending in modern society and
education sphere. In fact, since a student has to spend himself to gain knowledge, what
happens to him in case he refuses to perform this work, for example, when he resorts to
voicing ready-made, borrowed from the Internet material or information? According to
V. V. Savchuk, information does not bear the effects of the long and sometimes painful
process that accompanies the formation of a system of knowledge, beliefs, faith199.
Information is a sterilized knowledge, not a hard-won truth. Based on the above
mentioned, it does not seem to be an exaggeration to say that a student is in the position
of scattered, disseminated subject, and the task of the contemporary teacher is to show
that the chosen by a student strategy of broadcasting information is a strategy of
simulation, simulation of what is actually missing. And the missing is his own being,
student’s being, that, as Heidegger wrote, is “always mine”, that is “ourselves”.
Finally, if we take seriously the existential interpretation of human Being, i.e.
proceed from the fact that being is given to a man as a problem, a task (Who am I and
why do I exist?), then we have to admit that the world is open to a man not because of
some automatic-natural process, for example, the affection of consciousness by objects,
but only if it affects a person, i.e. it is significant for him in his being. For pedagogical
science it means learning to see the being of students in hermeneutic perspective, i.e. to
be able to organize the educational process as a process of extraction, generation and
interpretation of meanings by students. It can be assumed that the meanings that
students discover in the learning process will be different. This is explained by the fact
that in the process of interpretation the meaning-making is always determined by the
“lifeworld” of a subject. And the acquired meaning of any cultural phenomenon will
198
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depend on the mental potential of every student, his life guidelines and his activity
degree. However, the purpose of education is not to provide students with the only true
meaning, but to involve students in reflexive practice, the practice of constantly
renewed generation of meanings. This practice is an important condition of explicating
the forces of self-development by students.
So, summing up the above, we can conclude that today both pedagogical and
philosophical science need such understanding of a man, in which the latter acts not in
isolation, but in the integrity of its three dimensions – consciousness, body and
language. At the same time, these dimensions should be revealed in a way of
understanding the person as a being who does not have, but is looking for meanings. In
this regard, we turn to contemporary philosophy in order to reconstruct the
understanding of the category of “meaning”.

1.2. Meaningful Structures of Human Existence

As soon as the leading principle of contemporary humanitarian paradigm in pedagogy
is the principle of education based on personality and it’s ability to creating personal meaning
(A. G. Asmolov, E. V. Bondarevskaya, V. P. Zinchenko, I. A. Kolesnikova, L. M. Luzina,
J. V. Senko, V. A. Slastenin, V. V. Serikov, I. S.Yakimanskaya, etc.), it would be reasonable
to refer primarily to the philosophical tradition, in which person, or rather their
consciousness, is seen as a source of meaning making activity. Such, in our opinion, is
transcendental phenomenology. Of course, we do not set ourselves the task of revamping all
the rich palette of this philosophy, and will focus on those “colors” that are to prevail in
education scenario, understood as the universe of meanings200.
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Surely, Husserl was a philosopher, who made an invaluable contribution to the
Development of phenomenological philosophy. With due regard to the intentions of
Descartes who at the time was seeking for the foundation of the certainty of the entity's
being, philosophy and knowledge in general, Husserl in the twentieth century returns to
the idea of finding the apodictic truth that which underlies all the sciences. In one of his
main works “Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological
Philosophy” (1913), he develops a method of obtaining apodictic knowledge. Husserl
calls this method the phenomenological reduction.
The essence of the phenomenological reduction is to carry out the suspension
of judgment about the existence of everything that seems to us questionable. Often
instead of “phenomenological reduction” Husserl uses the term “epoché”, which in
Greek actually means the “withholding of assent”. After we complete the
phenomenological reduction all the objects incontestable and non-evident are
“parenthesizing”. Then we need to make sure if anything remains “in the brackets”,
i.e. if there is anything that's existence is impossible to doubt and is, therefore,
absolutely certain. As we can see, phenomenological reduction is to a large extent
similar to the famous Cartesian doubt. Indeed, just like Descartes uses a method of
doubt in order to liberate the human from the captivity of illusions, Husserl
completes a “phenomenological reduction” to remove a system of naïve beliefs that
form a “natural attitude” of modern man’s mind.
Husserl explains what exactly the natural setting is as follows: “… if we begin as
people with the natural attitude, then the actual Object is a physical thing there, outside
“us”. We see it, we stand before it, we have directed our eyes fixingly to it, and then we
describe it and make our statements about it just as we find it there in space as what
confront us...”201. According to Husserl, such an ontic faith of the natural consciousness
should be reduced in the phenomenological attitude. Husserl gives extensive lists of all
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that should be “excluded”202. In the first place in the “Ideas Pertaining to a Pure
Phenomenology” Husserl brackets the sensual data. Empirical data on the nature,
including the psychophysical nature of human beings, data about society and history are
bracketed as well. Also an empirical subject with its whole mental life and with the
entire surrounding world is bracketed. In addition, Husserl brackets the “transcendence
of God”, and then questions all the nature-related eidetic knowledge.
Consistently following the procedure of phenomenological reduction Husserl is
put in front of the following question: if there's something that's existence is impossible
to doubt, something that exists apodictically? Husserl finds such an undoubtful
basement in the transcendental ego. Starting to describe the transcendental ego, Husserl
has adopted the position of his teacher, Franz Brentano, about the intentionality of
consciousness. Intentionality is understood as an integral feature of consciousness, “to
be conscious of something”, the focus of consciousness on something else. In such way
perception is always perception of something, judgment is always judgment about
something, the assessment is always assessment of a situation. Fundamentally important
is the fact that the object targeted by the particular act of consciousness, is itself an
integral part of this act, but of course not as a physical object but as an object of
consciousness. In other words, every object is given to pure consciousness (the
transcendental subject), together with its constitutional genesis, as it is done in its own
acts of consciousness. Thus, it is intentionality and its inseparable intentional objects or
phenomena that form, in the opinion of the German philosopher, the sphere of apodictic
knowledge.
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The introduced by Husserl concept of intentionality allowed him to focus not on
the analysis of the object itself, but on the intentional acts of consciousness, in which
the object is constituted. Thus it is essential that Husserl makes intentionality the force
that coordinates and synthesizes the various acts of consciousness, underlying the
constitution of the world. In fact, the intentional attitude is the act of giving meaning or
value to the subject203. Thus, the meaning gets a transcendent reality in two-dimensional
(noetic-noematic) structure of consciousness. From the phenomenological point of
view, this means that, on the one hand, the meaning is noesis, i.e. it is the work, the
activity of consciousness, and on the other hand, it is noema, i.e. pure form (form
without matter), which the mind supplies and keeps fluid and fragmented mental
content with. Thus, as long as the meaning is intentionally found in the inner sphere of
experiencing, thinking, judging life of consciousness, the person, according to Husserl,
“by his living, by his experiencing, thinking, valuing, and acting can enter no world
other than the one gets its sense and acceptance or status [Sinn und Geltung] in and
from him, himself”204. The phenomenological slogan “back to the things themselves”
therefore means the necessity to appeal to the meanings and transcendental subjectivity
as the primary foundation that constitutes them.
Phenomenological ideas of Husserl receive their further development and
understanding in the philosophy of M. Heidegger. One of the main points of
Heidegger’s philosophy is the destruction of the European ontology of the-present-athand. This ontology, according to M. Heidegger, is rooted in Greek metaphysics.
Within this metaphysics the philosophical question sounded like “What is entity?” In
accordance with this question, any entity can be present insofar as it is inherent in the
essence, “eidos” (Plato), or “form” (Aristotle). This eidos or form serves as a certain
“whatness” (quidditas), a delimitation of meaning that makes possible the thing’s
presence in the variety of its determinations and thereby allows not only see and say that
a thing is, but also what it generally is. So the answer to the ontological question: “Why
the house exists?” sounds like: “Because these logs and stones are put in order,
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structured, and not just piled”. Thus we see not a pile of elements, but a complex whole,
united by form in one thing.
This ontology, where the essence (meaning) is defined as a “unifying unity”, as a
“form” prevailed in the European philosophical tradition and was inherited by Husserl's
phenomenology205. In fact, we remember that according to German philosopher the
specificity of intentionality is that consciousness supplies the thing with the semantic
unity or noema. Giving the thing the semantic unity actually allows the thing to be what
it is, and forms the basis for its identification. In turn, the meaning is formed in the mind
due to the primary property of consciousness that is synthesis. Thus consciousness does
not just contemplate the things that lie before, but actively constitutes, “puts” in front of
it and “turns” them to the state of entity-existence – the objects.
By calling his philosophy the fundamental ontology Heidegger tries to get beyond
the ontology of the present-at-hand, stating that any “theoretical” relation to an entity,
which from the very beginning treats an entity as an object is founded in the relation of
care. It means that the very possibility to refer to the things as present-at-hand is
possible only where this entity has already become unindifferent to humans, where it
has been in fact already involved in the sphere of care. This is the case because the
primordial way of human's being is not the theoretical relation to an entity, that which
‘contemplate distantly’, ‘observe’, ‘scrutinize’ the world as a set of objects, but Dasein
– the entity that in every case has Being-in-the-world as the way in which it is, while the
world appears not as a totality of objects, but as a totality of equipment – the entity that
affects Dasein in its care206.
Thus, as long as not intentionality, but care is truly the primordial way to access
the being, the meaning will be determined in accordance with ontology of “ready-tohand” and not of “present-at-hand” being. Originating from the Greeks and inherited by
Husserl the ontology of present-at-hand treats sense as the “unifying unity”, the form.
Meanwhile, Heidegger finds this conception of meaning inappropriate, above all
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because the being of thing is defined in the ontology of “ready-to-hand” not by its
“whatness”, but by its “in-order-to”. Speaking the language of classical philosophy, a
tool, an equipment is involved in the usage not for its eidos, but for the sake of the
other. In this regard, the essence of a thing lies not in the form of collecting many into
one, but in the bundle of references from one to the other, a topos within the open
variety of assignments207.
In turn with regard to the category of meaning, the difference between the
ontology of “present-at-hand” and “ready-to-hand” means the following: in contrast to
intentionality that gives things “complete semantic unity”, care opens things in the
horizon of infinite redefining of meaning. It is possible to say that care is such a
semantic openness where the concepts of “end” and “beginning” do not exist, and
therefore the thing comprehended through it is always a fundamentally incomplete
variety of references and guidances. In this regard caring attitude to the world has the
status of a hermeneutical act. As noted by the author of “Being and time”: “whenever
we see with this kind of sight (i.e., caring – S. V.), we already do so understandingly and
interpretatively. In the mere encountering of something, it is understood in terms of a
totality of involvements...”208. An illustration to the Heidegger's hermeneutics of
meaning is his own description of the “A Pair of Shoes” painting by Vincent van Gogh.
In his comment Heidegger remarks that, “As long as we only imagine a pair of shoes in
general, or simply look at the empty, unused shoes as they merely stand there in the
picture, we shall never discover what the equipmental being of the equipment in truth
is”209. And only if we proceed from the ontology of “ready-to-hand” and not “presentat-hand”, we begin to see on the painting of van Gogh not shoes, but “the toilsome tread
of the worker” that leads us to “uncomplaining worry as to the certainty of bread”, to
the silent call of the earth and its “quiet gift of the ripening grain”, that refers to the time
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“when having once more withstood … the trembling ... and shivering at the surrounding
menace of death”, etc.
Heidegger’s hermeneutics of care was continued in the philosophy of his student
H. G. Gadamer. In his work “Truth and method” Gadamer specifies that any act of
understanding is a constant process of new projection, but yet explicit re-examination
the for-meaning already available with a further dip into the text210. However, according
to hermeneutics, we must refrain from two things, firstly: to formulate the question
about the beginning as a point from which the meaning stems, and secondly: to finalize
the meaning, because the meaning can never be completed, fulfilled, otherwise it is not
the meaning. Thus, in the act of understanding we are at first placed somewhat in the
“middle” and never leave it, and that’s why understanding is determined by Gadamer as
interpretation – a “speech-between”. In turn, being in the “openness” of the middle is
caused by the fact that interpretation involved the existence that is a constantly thrown
over and sent away out-come of yourself from yourself. In the end, the interpretation
turns from the method of learning to the existential structure of “being-in-the-world”211.
In general Heidegger’s concept of meaning in its relationship with the structures
of human being is continued in the philosophy of M. Merleau-Ponty.
Perhaps the main point of convergence between M. Heidegger and M. MerleauPonty is the idea that initially the world is open to a person not through the sum of
objects facing it, but through a set of tools, instruments, that have involved human into a
world in an active way. So the starting point of Merleau-Ponty’s philosophy is the socalled motor intentionality associated with the body212. It is important that when
Merleau-Ponty sees body as the way of being-in-the-world, he does not mean that the
constitution of meaning happens as a part of any particular bodily ability, be it sight, or
touch. We are talking about the fact that, body as a constitutive source acts as a single
entity, so that, for example, visual data is interpreted through the prism of the tactile
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sense, and tactile – through the prism of the visual. In general whatever bodily
“analyzer” does not manifest itself, the meaning is constituted taking into account some
intersensory equivalence. Thus, despite traditional psychological hypothesis that there is
a strict and rigid attitude between stimulus and sensual response: sound stimulus is
restricted to specific area of hearing, etc., the experiments show that under the influence
of specific substances such as mescaline, the color is perceived by the examinee as a
sound and vice versa. These experiments, according to M. Merleau-Ponty, do not create,
but only specifically secrete, enhance what exists in vivo – synesthetical perception. So
in everyday, ordinary life we say that “one sees the hardness and brittleness of glass …,
in the jerk of the twig from which a bird has just flown, we read its flexibility or
elasticity …, hear the hardness or unevenness of cobbles in the rattle of a carriage, and
we speak appropriately of a ‘soft’, ‘dull’ or ‘sharp’ sound”213. These examples speak
primarily to the fact that body as a constitutive source is not the sum of near lying
bodies, but some semblance of a “synergetic system”, such an ability of determination,
through which “sensual data” correspond with each other.
The appeal to the sphere of art becomes for Merleau-Ponty one more way of
demonstrating the limitations of that philosophy where value or meaning is considered
as an act and product of thought, as the operation of pure (i.e., transcendental) Ego.
Thus, in “Eye and Mind”, the French philosopher makes a distinction associated with
the act of perception, “There is the vision upon which I reflect; I cannot think it except
as thought, the mind’s inspection, judgment … and then there is the vision that actually
occurs, an honorary or established thought.” The latter, states Merleau-Ponty,
“collapsed into a body – its own body, of which we can have no idea except in the
exercise of it, and which introduces, between space and thought, the autonomous order
of the composite of soul and body … Since it is thought united with a body, it cannot,
by definition, truly be conceived. One can practice it, exercise it, and, so to speak, exist
it; yet one can draw nothing from it which deserves to be called true.”214
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It’s no coincidence that Merleau-Ponty compares the vision with thinking and
judgment. In his opinion, the possibility of their approach and even of identification is
present in the Cartesian concept of perception as well as in Husserl’s phenomenology.
According to Merleau-Ponty, there is a dependence in understanding the act of
perception from the act of judgment by Descartes and Husserl, because the noema of
perception, i.e. meaning is treated as something identical with the thing unity,
established in the synthesis of identification. So, for example, Merleau-Ponty believes it
is symptomatic that Cartesius when he talks about painting uses an etching as an
illustration. An etching is convenient because it retains the form of things or, at least,
contains enough to determine the signs215. Thus, Merleau-Ponty defines the Cartesian
conception of perception as “modeled after the sense of touch” and indicates that the
perceived is interpreted by this concept as something self-identical and coinciding with
the “type” of present object. Using the language of Heidegger, one could say that
understanding of meaning here happens through the ontology of present-at-hand,the
objective being.
As for the so-called “body vision”, M. Merleau-Ponty uses for its understanding a
method of constitution that is different from the Cartesian or Husserlian. This
constitution is rooted in the experience of body intentionality, where, according to
Merleau-Ponty, “we do still have a grouping of intentional threads around certain knots
which govern them, but yet they couldn’t possibly reach completion in the intellectual
possession of noema.”216 In general the phenomenon of body intentionality has some
similarities with Heideggerian phenomenon of care. As we have seen, care is not
characterized by a focus on some isolated, self-identical being, but body intentionality,
says Merleau-Ponty, as well states that “there must be beings for us which are not yet
kept in being by the centrifugal activity of consciousness”, in the sense that is
impossible to see as “monogram”217.
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In the “Eye and Mind” Merleau-Ponty illustrates the body vision by the example
of works of Klee and Matisse, in particular, he refers to the understanding of line that is
used by these masters. Merleau-Ponty is convinced that the line in the paintings of Klee
and Matisse is not an imitation of the things, but it tends to become a kind of
compression, polarization, modulation of the primordial spatiality. In this regard
representation function does not dominate over the picture, and it loses its already weak
relationship with the represented object. So holly leaves in the paintings of Klee can
never completely be recognized as leaves, always remaining illusive, and Matisse’s
women were not immediately women; they became women. So instead of things there
is a kind of pre-shaped matter in space of the image, formation of power - everything
that makes the image visible and disappears as soon as it appears218.
Overall it is necessary to say that the phenomenological ideas of Husserl,
Heidegger, Merleau-Ponty did not remain without attention of philosophers of the
second half of the twentieth century. We find a critical rethinking of the Husserlian
conception of meaning in works of J. Derrida and G. Deleuze.

1.3. Paradoxical Nature of Meaning

The philosophy of J. Derrida is dedicated to the theme of a sign. In his reasoning
on this subject we find the following consideration the most important, “When in fact I
effectively use words, and whether or not I do it for communicative ends (let us
consider signs in general, prior to this distinction), I must from the outset operate
(within) a structure of repetition whose basic element can only be representative. A sign
is never an event, if by event we mean irreplaceable and irreversible empirical
particular. A sign which would take place but “once” would not be a sign; a purely
idiomatic sign would not be a sign. A signifier (in general) must be formally
recognizable in spite of, and through, the diversity of empirical characteristics which
may modify it. It must remain the same, and be able to be repeated as such, despite and
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across the deformations which the empirical event necessarily makes it undergo”219.
Apparently, the importance of the structure of repetition, which Derrida writes about, is
due to the fact that the use of signs is occurring in time. Indeed, why, despite the
reversibility of time, does a person, using the sign "X" at the time t1 and then at the time
t2, have the conviction that it is the same sign? Because there is a structure in the
consciousness, that holds the past usage of the sign for its subsequent usage. In
Husserl's phenomenology this structure receives the status of transcendental ego, and
thanks to it understanding of self-identity of the implemented sign is possible. However,
is the self-identity of the sign followed by the self-identity of its meaning, and how selfidentity itself is justified in general?
The key to answering these questions lies, according to Derrida, in Husser’'s
temporal analytics. Husserl shows his temporal analytics in the work “On the
Phenomenology of the Consciousness of Internal Time” on the example of musical tone
perception220. A musical tone is a typical temporal object in sense that it contains a
temporal extension, i. e. it begins, lasts, and then stops. In this case, the beginning of the
tone, the first point of its duration Husserl calls a “now-point”, or the primary
impression, bearing in mind that it begins with the “production” of a temporary object.
Of course, since the tone lasts, the initial impression is replaced by another primary
impression, and it in turn by the next etc., until the tone will not stop.
Describing similar behavior of music tone, Husserl notes one very important
thing. If, says Husserl, any of the impressions, that are primary, would disappear
together with the sound that caused it, then at every moment we would perceive only a
separate tone, and in the interval between taking two tones – a gap. It is clear that such a
discretisation would deprive us of the idea of tone as a temporary object, but since in
reality this does not happen, Husserl makes the following conclusion: the impression we
call primary (which begins with the tone as a temporal object) does not disappear at all,
after the sound it was called by stops, on the contrary, it is hold in the mind, and as “just
the former” attached to an impression that came to replace it, as if forming its “tail”. In
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turn, this new primary impression also does not disappear, but again is hold and already
with its “tail” joins another impression that has come to replace it, etc.
As a result, Husserl brings us to the idea that awareness of a melody as a
temporal object is carried out due to the fact that every subsequent impression is joined
by the previous one, while this previous impression itself, that like a “tail” joins the
primary one, is called “retention”. Translated from Latin “retention” means “holding
back”. From Husserl’s point of view, retention is the fundamental structure of
consciousness through which duration is realized.
Derrida notes that when Husserl constructs his temporal model, he notices that
the boundary separating perception (impression) from retention is ideal. We are talking
about the fact that the perception (impression) and retention continuously pass into each
other and this, according to Derrida, destroys any identity221. Thus, the reproduction of
meaning as "the same" is an example of an ideal expression. Developing the
possibilities that are inherent to Husserl phenomenology, Derrida considers idealisation
of the moment of self-identity in understanding of the meaning as unjustified. In his
understanding meaning is such an “identity” that is inevitably marked by differences,
i.e. an object undergoing constant becoming-oneself-as-the-other.
Thus, the nature of meaning acquires a contradictory, dual character: on the one
hand, being always the meaning of something, the meaning must keep identity, be in
presence, but on the other hand, responding to the temporal structures of consciousness,
it must transcend its own boundaries.
It seems that it was this kind of duality that M. Foucault was talking about in a
small essay-commentary written about a series of drawings by R. Magritte under the
common title “This is Not a Pipe”. The paintings of Belgian surrealist R. Magritte
depict a paradoxical situation. The artist brings to our attention the images of the
smoking pipe, and every time accompanies these images with a comment, “This is not a
pipe”. So we deliberately focus on nominative-visual relations. It is clear that the very
possibility of naming requires that something to which the name is addressed had some
minimal status of permanence and did not change. If this condition is met, something
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could really match its name, i.e. be named. But that, according to Foucault, is what
Magritte rejects, “Magritte’s text is doubly paradoxical. It sets out to name something
that evidently does not need to be named (the form is too well known, the label too
familiar). And at the moment when he should reveal the name, Magritte does so by
denying that the object is what it is”222. Thus, the paintings of Magritte are not about
something real, but rather about how to produce a simulacrum, i.e. to simulate, to play
the effect of the real, questioning the very principle of representation.
It is necessary to say that in the philosophy of G. Deleuze the vision of meaning
unfolded in the logic of the mobile and flying simulacrum, and not in the rigid density
of the object. Like Derrida, Deleuze formulates his concept of meaning in a debate with
E. Husserl. So, in the work “The Logic of Sense” Deleuze makes Husserlian
understanding of phenomenon of perception the subject of critical consideration223. On
the one hand, Husserl interprets the meaning as noema - a kind of incorporeal quality,
that is given to thing by consciousness, transforming it into its object, but, on the other
hand, within the framework of noema Husserl postulates something like the core, that is
responsible for the self-identity of the thing constituted in perception. From the
Deleuze's point of view, Husserlian metaphor of the core (i.e., in fact, the requirement
of identity) suggests that the German philosopher uses as a paradigm for understanding
the phenomenon of perception such mode of consciousness as judgment224. Indeed, in
the heart of judgment lies an act of identification. As a result, it turns out that, according
to Husserl, consciousness corresponds not to a thing (noema) that is constituted in
perception, but to some X that reveals the modes of its presence in the acts of judgment.
In this regard, Husserlian example with the phenomenon of perception (“this is either a
person or a mannequin?”) is quite acceptable to interpret as a dispute of two judgments.
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A model for understanding the phenomenon of perception in this case is the description
of the object, which we identify and separate from another identified object.
From Deleuze’s point of view, the choice of judgment as a model, a model for
understanding the “logic of meaning” is an implicit, arbitrary premise. Abandoning this
assumption, Deleuze specifies a different meaning. The key to understanding this
concept can be a funny example, which the French philosopher borrows from L. Carroll
and uses in the “Logic of Sense”. In the tale of Lewis Carroll “The Hunting of the
Snark” Deleuze draws attention to the episode in which the character – Justice Shellow
must tell the true name of the king, “Under which king, Bezonian? Speak or die! Justice
Shellow had felt certain that it was either William or Richard, but had not be able to
settle which, so that he couldn’t possibly say either name before the other, can it be
doubted that, rather than die, he would have gasped out “Rilchiam!”225 As this example
shows, Deleuze’s starting point in understanding sense is not the fixation of the
difference between the identified objects, but the statement of the distinction, which
leads to further distinctions, but not identifications. “The object, states Deleuze, must
therefore be in no way identical, but torn asunder in a difference in which the identity of
the object as seen by a seeing subject vanishes. Difference must become the element,
the ultimate unity; it must therefore refer to other differences which never identify it but
rather differenciate it.”226 Thus, if Husserl’s sense is noema, identical to the unity
constituted in the synthesis of identification, then Deleuze’s sense is an event that has a
character of formation and avoids the unity of representation, because representation has
only one center, the only prospect.
Following the event-driven nature of sense, Deleuze considers music, painting,
literature as those kinds of art in that, on the one hand, the skill of a genius is required,
outlining the similarity of the most different forms (birds and sound, man and color,
animal and human), and on the other, the search for such a background, where all these
forms are dissolved in a certain zone of neighborhood and undifferentiation. “We are
not in the world, we become with the world; we become by contemplating it.
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Everything is vision, becoming ... What terror haunts Van Gogh's head, caught in a
becoming sunflower?”, Deleuze writes227. In addition to plant formation, the idea of
animal formation is also developed. For example, Ahab (one of the heroes of Melville)
perceives the sea as much as he got into a zone where he is indistinguishable from
Moby Dick, where he is going through the whole formation into a whale, and no longer
needs any particular object. As can be seen on the basis of such examples, the nature of
sense is much closer to the idea of becoming than being, and the very constitution of
sense is revealed in the form of the mutual reversibility of the one who sees and the
visible, in the form of their close interweaving.
So, let’s sum up all the above and total up some results. Our appeal to
contemporary philosophy shows that such a complex phenomenon as sense (meaning)
can be studied only when taking into account the subject-theoretical plurality of points
of view. In this regard, we have identified two most significant approaches:
transcendental phenomenological and poststructuralist. A common and unifying
beginning for both approaches was the understanding of the relationship of meaning
with the structures of human Being. In fact, whether it was about intentionality, or care,
every time, it was emphasized that the meaning cannot be given or created for the
person. Meaning is not the result of external influences, its constitution in the acts of
synthesis is the fact of active, self-personal human participation. In this regard, it can be
assumed that the educational practice will be more successful if it is aimed at the
development of students’ personality through the creation of meanings. It involves the
formation of learning modalities in experience, in order to update the mechanisms of
personal being of the students and above all reflection.
Further, as we have seen, despite the fact that the meaning is the product of
human activity, it does not belong to the inner possession of the latter. The meaning is
constantly dissipated and therefore is subjected to a continuously renewed effort to be
revealed and realized anew. Thus, since the nature of meaning is characterized by the
moment of incompleteness, openness, the creation of meanings in the process of
education should be the basis for the constant internal movement of students, leading to
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their self-change, self-improvement in the educational process. Openness and
incompleteness of meaning is an indispensable condition for expanding the experience
of consciousness and deepening the subject of personal knowledge. Such openness
implies the possibility to return again and again to once already acquired knowledge, to
reconsider one’s own point of view, to be receptive to other opinions and positions.
Finally, an important fact was that the meaning is not exclusively constituted by
mind powers. Its production involves the whole body as a set of motor habits, as a kind
of synergetic system in which sensory data are in contact with each other. To
understand something means to integrate it into your body space, to make it a part of
your habit. Thus, the meaning should enter not only into the “blood”, but also the
“flesh” of the subject of education, become a kind of “understanding organ”, defining
the logic of the teacher’s actions and the strategy of organization of the entire
educational process. Only then will education become a basic precondition for
development of a human, not a human resource.
Until then, we were talking about purely philosophical views on the phenomenon
of meaning. Meanwhile, in order to see how this phenomenon is included in the fabric
of the educational process, it is necessary to correlate philosophical views with some
pedagogical and psychological views on the learning process, human nature, etc.

1.4. Anthropology of Meaning in the Context
of Educational Theory and Practice

So, as shown by our appeal to the philosophy of the XX century, a number of its
main directions developed and continues to direct its intellectual efforts towards the
conceptualization of such a category as “meaning”. We believe that in the conditions of
contemporary, according to V. P. Zinchenko, “superficial information culture” the
results of these philosophical efforts can and should become relevant for such sphere as
education. In fact, today, when humanistic concepts, in which the emphasis is on the
holistic development of the individual, its self-regulation and self-organization, are
increasingly developing in the contemporary theory of education, the appeal to the

51

category of “meaning” is an urgent need, because meaning is the basis that brings
together the creative forces of a man, restores the integrity of the human being, laying
the foundation for the formation of a holistic image of the world.
Thus, continuing our arguments in the field of philosophy of education, we will
try to develop an interpretation of meaning that would, on the one hand, take into
account the results of philosophical reflection on this category, and on the other, would
meet the needs of modern pedagogy228.
In order to understand what concept of meaning corresponds to pedagogical
science, it is necessary to pay attention to those problem, painful points that are in the
center of teachers’ attention. In recent years, many specialists in the field of education
focus on the fact that knowledge is only knowledge when it is born with participation of
a person, when it is understood by a person in connection with its specific needs,
interests, feelings. It follows that the role of a student can not be reduced to the position
of the object, or recipient that passively consumes, stores information. A student has to
be a subject, because without his activity and efforts no knowledge will be meaningful,
or receive the status of that “spiritual power” (K. D. Ushinsky), thanks to which a
person begins to look at the world differently, to feel otherwise, to desire and to act
otherwise (Sh. A. Amonashvili, V. P. Zinchenko, S. L. Rubinstein, I. S. Yakimanskaya,
etc.).
We believe that the accentuation of the subject, i.e. the active role of the student
in the educational process is the problem point that forces us to turn to rethinking the
category of meaning in education. In fact, it is no coincidence that contemporary
teachers have to emphasize specifically the subjective position of a student in the
process of mastering knowledge. And one of the fundamental prerequisites of classical
pedagogy – namely, the idea of homogeneity and continuity (i.e. integrity) of the space
where the learning process unfolds, makes it difficult to see and understand the
228
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complexity and the need for subjective position. We are talking about a well-known
idea of “transferring” knowledge from one head to another, from one subject to another.
This representation is based on the assumption that a single, homogeneous frame of
reference exists. According to this assumption, meaning of a statement (a certain
knowledge or thought) formulated by the teacher at this point of space and time remains
the same for a student who is at another point of space and time, because in accordance
with this assumption, both the teacher and the student belong to one, single chronotope.
However, with all the seemingly apparentness and validity of this view, it has one very
important drawback: the idea of a homogeneous frame of reference applies only to the
observation of physical phenomena that do not really have “their” space and time.
Whereas conscious phenomena, to which the event of knowledge (understanding),
thoughts, etc., refers, differ from physical ones, that “they shield themselves from their
agent (a student) and from the external observer (a teacher), not coinciding in their
content with the content converted into terms of a single or universal frame of reference
covering the whole world”229.
What does this mean and what is the conclusion? First, the reality in which the
events of knowledge and understanding unfold, i.e. the reality of a learning process is
discrete (discontinuous) in contrast to the reality of physical phenomena. And secondly,
if the idea of a homogeneous and unified frame of reference admits that the time for the
transformation of knowledge can not be taken into account, ie.transformations are
assumed to be accomplished, instantaneous, then the idea of a discrete frame of
reference stems from the reverse premise, namely, the student needs to complete the
reported to him knowledge, and actually to generate it again. Hence, there is a need to
emphasize the subjective position of a student and as a consequence there is an idea that
person learns the world around not so much by organs that he got from nature, but by
the organs that have appeared and developed in space of knowledge itself230. The event
of knowledge directly depends on the subject's generation of cognitive structure (“organ
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of knowledge”), which mediates external influences. We believe that meaning just
perform the role of these cognitive structures or organs of knowledge. Meaning is a
functional organ. In order to expand this provision, it is necessary to recall briefly the
content of a concept of "functional" organ.
The researcher A. A. Ukhtomsky, who first introduced a concept of “functional
organ”, defined it as “any temporary combination of forces that can carry out a certain
achievement”, or the distribution of activities in space and time (a chronotope)231.
Ukhtomsky compared the functional organ with a dynamic, mobile figure and stressed
that these are tumors that arise in the activity of an individual. Functional organs in any
case can not be identified with the anatomical and morphological formations of a
person. These are artificial constructions by means of which a personal (spiritual)
development of a person takes place through constitution and strengthening of natural
mechanisms of mentality and its transfer to other level.
Of course, the concept of L.S. Vygotsky is also important for understanding
functional organs, according to which person needs special artificial devices for his
personal and spiritual development232. As it is known, L.S. Vygotsky understood the
personal development as overcoming of a natural and transition to a cultural form of
behavior. Model of personal development, according to L. S. Vygotsky, is to be
described as sign mediation. In sign mediation the naturally formed stereotypes of
behavior become the object of change and, therefore, they are overcome as natural –
they become conscious and arbitrary. As a result of man’s activity on sign generation,
or, how L. S. Vygotsky said, on generating stimulus-tool, natural forms of behavior, as
if formed outside and apart the human action, are reconstructed. According to L. S.
Vygotsky, every child, being in a situation of development, in a situation that presents
him with sufficiently high requirements, constantly feels the lack of something most
important for the successful implementation of the required forms of activity. And the
compensation for this inferiority is just in the creation of special artificial devices or
organs that allow the child, through overcoming the existing, developed by him once
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(“natural”) forms of behavior, to build the required action. And overcoming the present,
natural form of behavior is not a gradual, progressive or natural flow of events, but a
breakthrough and jump, in which the birth of the subjectivity occurs. Thus, exploring
the role of sign tools, L. S. Vygotsky has shown that personal development as
strengthening of natural abilities of a person occurs due to generation by a person of
additional “attachments”, “amplifiers” in the form of special sign-machine. And the
developing man, according to L. S. Vygotsky, is a creature that overcomes the natural
present forms of behavior through the production of functional organs-tools of its
spiritual development, the constitution of his subjectivity.
Without going further into psychological excursions, let us now pay attention to
the fact that learning as a process that generates “functional organs” is a process of
generating meaning by students. Today, it has been repeatedly noted that by limiting the
analysis of activities, including educational ones, solely to motive units as objects of
needs or goal units as pre-foreseeable results, it will be impossible to explain neither the
real course of human development, nor its endless potential. Therefore, the search for
mechanisms of personal development in the process of learning is led by researchers in
the field of meaning (A. G. Asmolov, E. V. Bondarevskaya, V. P. Zinchenko, S. V.
Kulnevich, J. V. Senko, V. V. Serikov, B. D. Elkonin, etc.). Researchers associate the
possibility of personal development especially with the creation of meanings by
students in the process of teaching. Indeed, often the activity of students in the learning
process looks like that students reproduce the same skills (a certain set of them), act on
the already traditional schemes, perceiving the world through the prism of externally
defined conceptual schemes, i.e. “for themselves” (M.K. Mamardashvili), acquiring,
thus, the experience of action, not understanding. However, such a monotonous duration
of themselves does not encourage living thoughts, living acts, “living knowledge”
(V. P. Zinchenko), finally, to the development of personality in the learning process. As
psychological and pedagogical research shows, the development of personality cannot
be ensured by mechanically reproducible actions, deterministic external stimulation,
direct instructions of a teacher, by external schemes of activity (A. G. Asmolov,
A. V. Brushlinsky, S. Galenko, S. I. Golenkov, V. P. Zinchenko, S. L. Rubinstein,
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V. I. Slobodchikov, B.D. Elkonin, etc.). Moreover, the actual formation of personality is
connected with the interruption of this automatism of self-duration. Only where nothing
lasts by itself, new points of personal growth and new experience can be established.
Here, in our opinion, appears an analogy for the convergence of the concepts of
“meaning” and “functional organ”. Just as meaning is never given, but is always
prescribed, so the functional organ never coincides with the organs given to us by
nature. This, in turn, means that both the meaning and the functional organ mark the
same field of mental tension, which is not a natural, but an artificial part of a human
being, a part nurtured and built by a man himself.
Next, let’s remember that A. Ukhtomsky, speaking of a functional organ, defined it
as a “temporary confluence of forces”. This fact is quiet understandable. It means that a
person cannot be in a state of mental tension indefinitely. In this regard, a functional organ
has the status of a discrete existence rather than a continuum. As well as the meaning, as it
is convincingly shown in philosophical and psychological studies, is characterized by the
moment of openness and incompleteness. As G. Deleuze wrote, sense has a serial form.
Projecting this idea on the sphere of education, we note that the implementation of
meanings by students in educational activities is not a one-time act. Because of its nature,
meaning is in constant need of re-creation on the part of the subject during the exercise.
Therefore, the creation of meanings in the process of teaching should be considered as a
reason for the constant internal movement of students, giving rise to a constant impulse to
self-change, self-improvement in the educational process.
Finally, it is no accident that the meaning is interpreted by us as a functional
organ of the personal being of a man. The fact is that in contrast to the understanding of
a man as a being that is purely adaptive – i.e. limiting and subordinating themselves to
the given circumstances, a man as a person assumes the so-called “non-adaptive
activity” (V. A. Petrovsky) or, speaking the language of philosophy, transcendence –
the ability to go beyond yourself every time. In this regard, just as the functional organ
does not coincide with the anatomical organ, so the person is not a thing, not being in
the form of an object. A person can only actively gather himself into a person, so it is
what expresses itself in the process of constant formation, self-movement.
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In conclusion, we draw attention to how the approach to education is changing in
the context of our interpretation of meaning as a functional organ of the individual.
Traditionally, the analysis of the learning process was carried out in the psychologicalpedagogical literature from the standpoint of “instrumental approach” (N. A. Alekseev).
The adherents of this approach in the development of their theories proceeded from the
understanding of personality training as the development of its intellectual and mental
abilities. At the same time, so far as mental development was identified with the
personal, the criteria for the effectiveness of training were mainly the growth of
theoretical thinking with its fund of operational knowledge, as well as the level of
development of observation, perception, memory (E. N. Kabanova-Meller, Z. I.
Kalmykov, D. B. Elkonin, V. V. Davydov). Meanwhile, if we agree that the basis that
brings together the creative forces of a man and restores the integrity of human being, is
meaning, it becomes clear that the process of education should involve primarily a
search for meanings by students and education itself should be aimed at the
development of the semantic sphere of consciousness of students. What concept of
education most fully meets this condition? Apparently, the concept of student-centered
education, as well as the widely-spread in the Russian literature concept of personalitycentered education. The realization of ideas of student-centered approach is associated
with the recognition of a student as a subject of his own personal development, the
center of concentration of meaning-forming sources of being, resources of his own
spiritual growth and mechanisms of self-actualization; with the provision of freedom in
teaching to the student, which leads not to a decrease, but to an increase in the quality of
his knowledge, since in this case the search activity comes “from the child” and “a
significant teaching” occurs (C. Rogers)233. Knowledge and skills with a studentcentered approach are one of the components of the overall system of personal
development. However, the main thing is not the development of program knowledge,
but the knowledge addressed by the teacher directly to the individual, its problems, to
the experience of personal creation, meaning creation, self-organization, not subject
requirements, but pedagogical support.
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The process of mastering the knowledge takes place, according to the apt
expression of M. K. Mamardashvili, “in the act of consciousness that requires personal
efforts”, as a result of complex internal activities, in the process of which it is necessary
not only to think, but also to “exist”. Thus, a personality-centered learning is
characterized by a target setting on the formation of creative personality type, for which
creativity, “going beyond their limits” in the process of learning becomes a way of
being, personal implementation. This focus on the development of a student as a person
and an active subject of activity involves the appropriate strategy of the teacher that not
so much conveys the content of knowledge, and forms the appropriate skills, as creates
conditions for their creative assimilation, for the realization of the creative forces of a
student. In this regard, it seems to be a very fruitful enrichment of modern approaches to
education by ideas of philosophical hermeneutics. From the point of view of the latter,
the degree of development of the world is determined not so much by its knowledge, as
by understanding, i.e. by the development of its own meanings. In terms of education,
this idea means the inclusion of students in a special kind of cognitive activity, which is
aimed not so much at the assimilation of the system of knowledge and ways of activity,
the result of which should be the mastery of the world, as understanding and
understanding of the world and himself, involving a more capacious and holistic
relationship of the subject of education with this world. In this way, the hermeneutic
orientation of the student-centered approach to learning creates a favorable environment
for self-expression, as well as for experiencing and empathizing with other meanings
that foster a sense of acceptance of the Other as a subject of meaning, thereby creating
conditions for humanistic forms of communication in the learning process.
Summing up the above, we emphasize once again the main thing. If we take
seriously the idea of the discreteness of the space in which a person exists and the
processes of learning are deployed, we will have to admit that a person must understand
(know) himself, as a result of his own activity, the fulfillment of an internal, spiritual
effort aimed at generating meaning. Meaning cannot be given or created by somebody
else except the man himself. In this regard, the position of the teacher is close to the
position of the psychoanalyst. The latter, as noted J. Lacan, one has no power on their
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own to bring the subject to the point where begins self-understanding234. So the teacher
helps to accomplish what can be born only by a student, for only what is created, is
created by the student himself, has meaning for him. In turn, the meaning is a special
reality, not reduced to the biological dimension of a man. Human participation in the
production of meaning is therefore the creation of an artificial design, an “organ”
strengthening the intellectual and physical (emotional-volitional) forces of a man.
Meaning, therefore, acts as a basis for changes in the subject, reproducing the substance
of personality.
In general, it should be noted that the undertaken in this chapter appeal to the
transcendental-phenomenological tradition is important not only in view of the
relevance of the category of meaning to modern pedagogy and anthropology of
education. The appeal to transcendental-phenomenological philosophy is necessary and
natural also because in this philosophy there is a rich potential for understanding of
those daily pedagogical interactions which develop between participants of educational
process (a teacher and students), and also for understanding of nature of those
institutional spaces (a school class, student audience) in which production and
circulation of meanings in educational process is carried out. In order to explicate this
potential, let us now focus our attention on the school classroom as the space which for
a teacher and a student is the primary site of their everyday existence and then relate this
space to the phenomenological categories of the “lifeworld” and “being-in-the-world”.
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Chapter 2

CONSCIOUSNESS AND BEING IN THE SPHERE OF EDUCATION

2.1. Lifeworld and Being-in-the-World
as Phenomena of Educational Practice

So, as we’ve seen in the previous chapter, the Husserlian concept of intentionality
is extremely important for understanding education as a “universe of meanings”. This
concept allows us to focus not only on the subject itself, but on the intentional acts of
consciousness in which this subject is constituted. Moreover, the intentional relation
itself is the act of giving meaning to the subject. In this regard, if we take the principle
of the intentionality of consciousness as a starting point, then it requires the pedagogical
analysis be attentive not only on a certain object itself (for example, education or
training and any other phenomena linked with these processes), but on the meaning
things have in subject’s conscious experience. It this case the Husserlian slogan “Back
to the things themselves!” can be read as a call for the description of those meanings
that are constituted or posited in acts of consciousness itself, as such and such a
meaning-for-consciousness (teachers’, students’, parents’ consciousness), and provided
with this or that ontological status and that are vital for them. The phenomenological
pedagogy is concerned with the essential structures of cognitive acts and their essential
correlation to the objects apprehended by those acts. In the light of the above, two more
phenomenological categories are acquiring particular importance for the pedagogy: the
“lifeworld” and the “being-in-the-world”235.
The life-world is the set of the values and meanings that people attach to the
things and that guide people in their thinking and behavior. The lifeworld is the world
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of our interests and purposeful activities and habitualities. But it is noteworthy that
Husserl likens the life of consciousness to stream236. It even seems as if the process of
meaning constitution is so rapid, that the source of the meaning constituting activity
remains “behind consciousness’ back”. In this regard, the lifeworld acts in its carriers
implicitly, in the manner of habits, automatism of consciousness, certain algorithms of
understanding and behavior. Human beings are normally completely absorbed in the
world so as to be “captivated” or “ensnared” by it. Because they always live within the
taken-for-granted life-world they rarely make it explicit. In general, the intentional life
of consciousness and the life-world are concepts that set off one of the most persistent
illusions of human existence, namely: it seems to a person that he detachedly and
neutrally watches the world as a play unfolding before him.

This situation is

particularly clearly revealed in the field of intersubjective relations and, in particular,
pedagogical interaction. So, Terje, a school teacher, refers to an incident which
happened to him when he was eight or nine years old. He recalls that at school he was
daily bullied in the schoolyard, especially by a boy who was older and stronger than he
was. One day the teacher shamed the offender and advised Terje to hit back next time.
But his advice turned out to be useless for Terje, since he was convinced that Jesus had
never defended himself, neither should he237. In this tutorial the natural and customary
rule to “stand up for yourself” is precisely the element of the life-world, the spontaneous
meaning that seize the teacher’s consciousness and close the teacher off from his
student. This, in turn, brings us to another important Husserl’s imperative: “Learn to
see!” The methodological imperative, implying the need for reflection as the
thematization of the anonymous, fleeting life of consciousness, the need for awareness
of those naive, self-evident meanings that our consciousness flood the world with. A
pedagogical interaction can be a barrier to the accomplishment of this imperative
whenever it gets in the teacher’s mind the meaning of a two-element structure
consisting, on the one hand, of learned pedagogical theories and concepts and, on the
236
237

Gusserl` E`. Kartezianskie razmy`shleniya. Sankt-Peterburg, 2006. S. 94.
Saevi Т., Foran A. Seeing Pedagogically, Telling Phenomenologically: Addressing the

Profound Complexity of Education // Phenomenology and Practice. 2012. Vol. 6 (2). P. 55.

61

other, of experience, which must necessarily be put “ into a Procrustean bed” of these
concepts, be fully consistent with them.

In this regard, the phenomenological

perception is intended to encourage the development of pedagogical sensitivity through
the tact and responsive attitude of an adult to the child’s lifeworld238. Husserl’s idea of
the lifeworld was being developed further in the phenomenology of Heidegger, in his
doctrine of the being-in-the-world. As we have seen, unlike Husserl, Heidegger tries to
get beyond the intentional relation, stating that primordial mode of human being is not a
contemplative, “theoretical” relation to an entity, which from the very beginning treats
the world as totality of things, but Dasein as that which he called “presence”, that entity
which in every case has Being-in-the-world as the way in which it is, where the world
appears as a totality of tools or equipment, such an entity that affects Dasein in its
care239.
Starting from the category of Being-in-the-world, let us pay attention to such
educational space as a school classroom. Every day teachers come to the classroom, the
area in which a significant portion of their life is enacted. If we turn to the perception
experience of the classroom by teachers and students, then we can assume that their
experiences are varied indeed. But even people from the same social or professional
group e. g. teachers experience the same events in various ways and the same issues
have a different vital importance for them.

The difference in the perception of

classroom space by a young and an experienced teacher is rather revealing in itself.
This is how novice experiences the classroom space for the first time as a teacher, “I
walked into the room and looked at the desks, and at my desk, and didn’t know if I
should touch it. I hung up stuff—took it down, moved desks, looked at them, then
moved them back – and kept doing it throughout the year.”240 The described situation
can be considered an illustrative example. Many first year teachers, having come at
school attempting to make a classroom in which they have to spend much of the time
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their own, a space where they would feel confident and completely safe, “feel right at
home”. But as can be seen from the example we have cited, this is not immediately
possible. Let’s look at the situation phenomenologically. On the one hand, the young
teacher returns to the familiar territory. He is homecomer expecting to find the
classroom be the familiar, comfortable space that he experienced as a student. However,
he is returning here no longer as a student, but as a teacher. The difficulty lies in the
fact that, being at first glance in a seemingly familiar environment, yesterday’s student
is forced to make the transition from one mode of being to a new one: being as a teacher
rather than a student. The novice is unprepared for the foreignness of his position in
this “familiar territory”. His main task now is to become part of the classroom space. A
first-year teacher seeks to solve this problem by equipping a classroom: rearranging
desks, decorating walls with visual materials, etc. But all these efforts fail. Why? From
the phenomenological point of view, the point is that in order to begin to dwell as a
teacher and thus build the room for learning, a first-year teacher needs to become
familiar with experience of dwelling as a teacher. The following situation from school
life will help to understand the suggested idea.
The head of the teaching practice came with her teacher student to school. This
is how she described her experiences when she entered the classroom where the student
had to do an internship. “I didn’t notice where the teacher’s desk was. What impressed
me when I entered the room was the neat, informal arrangement of small round tables.
Chairs were carefully upturned on the tables, resting their legs for the busy day
tomorrow. On each chair seat was a pair of neatly placed running shoes waiting
patiently for their owner to return the following day, standing guard and marking
silently the place to which each child would return. As my eyes focused, riveted on the
tables, I could see the small shoe-owners returning in the morning, taking down chairs,
putting on shoes, and greeting classmates with eager anticipation of what the day had to
offer. I saw flexibility, integration, individual interests being met at those tables. The
room was warm with caring”241. In this regard it is noteworthy that when the head of the
teaching practice described what she saw to her student teacher, she was astonished and
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remained distrustful of what she had heard. She saw the room empty. In our view, the
given example perfectly illustrates the phenomenological truth, namely: space is not just
a receptacle of various kinds of objects (desks, chairs, books, a board, etc.) that which
exist abstractly and independently of a person and have certain characteristics, but the
sphere of things “present-at-hand” (Vorhanden), as M. Heidegger called it. The space
of the class where the teacher “feels at home” is the space of the things “ready-to-hand”
(Zuhanden).

Tables, chairs, blackboard, technical devices and other educational

materials are perceived not as isolated, contemplated things, but as bundle of references
or assignments incorporated in the teacher's being-ready-to-hand world. The teacher’s
perception of things is mediated by his presupposition, his acquaintance with the world,
his mood, his current goals and interests, that is, his whole “lifeworld” before the
comprehension. In this regard, to unfold oneself as a teacher’s being means learning to
perceive things in the logic of being-ready-to-hand rather than being-present-at-hand.
But it is noteworthy that first-year teacher without having seen schoolchildren in the
class and drawing attention to classroom’s sort of bare takes it as entirely empty space.
This fact has been seen in a negative light by the novice. However, phenomenologically
emptiness is considered as a productive factor. “Often enough it appears to be a
deficiency. Emptiness is held then to be a failure to fill up a cavity or gap presumably of
place, and therefore no failure, but a bringing-forth... Emptiness – continues
philosopher, – is not nothing. It is also no deficiency ... emptiness plays in the manner
of a seeking-projecting instituting of places”242. The same applies to the context of
human existence. It should be noted that the first-year teacher himself can and must give
shape to the emptiness that sometimes overwhelms him and goes beyond. The teacher
can and should become the sculptor of the emptiness opened to him, by building “a
cosmos out of chaos”. Otherwise the classroom space will remain “alien”. But this is
not all. We would like to draw attention to one more point. Heidegger’s distinction
between the ontology of being-present-at-hand and being-ready-to-hand has required
the revision of the traditional understanding of the essence of a thing. The foregoing
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philosophy described thing’s essence in it’s whatness (“what” of the thing) or, in the
words of Plato, in its meaningful aspect, eidos, essence and being-ness as idea. While
the essence itself was define as the form that plays the role of unifying unity. For
example, the essence of a tree lies in the idea of “treeness”, which makes many single
objects – oak, birch, pine, etc. – one thing. Heidegger refuses to interpret an essence as a
form, considering it unsuitable, first of all, because ontologically the first determination
of a thing, according to thinker, is not its “what” (essentia), but its “in-order-to”. Using
the example of a hammer, Heidegger convincingly illustrates that a thing as ready-tohand is never isolated, the one, identical to itself. So, they deal with a hammer when
hammering nails, with the latter, in turn, when fixing the material, and with the material
during the construction of a weatherproof cover. In this context the essence of an entity
is not an internal form of the thing that turns a ‘heap’ of elements into a whole, but а
variety of references and assignments243.
The young teachers’ statements illustrate their difficulties in mastering such
vision of essence of a thing. “I walked into the room looked at the desks, and at my
desk, and didn’t know if I should touch it. I felt incapable of making any concrete
decisions. I didn’t know what to do”244. Or, “You have to run around looking for things
that nobody wants. You have to be resourceful. I went and looked. Hunted around and
when I found something I wanted I dragged it back to my room… I was so afraid to
give anything up. I remember thinking that this moveable room divider would be so
handy. I should really think of something to do with it. Finally, around the middle of the
year, I got rid of it.”245 Such statements are an indication that the first-year teachers’
basic intention to feel comfortable in the classroom by decorating it, finding a right
place for teacher’s desk, trying to stock up on different type of visuals and handouts as
well as many other “useful” things lacks skills of perception that allow the beginning
teacher to see things in their interaction, that is, as a totality of involvements, as
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Heidegger puts it. Alternatively, in the absence of such skill, we are dealing with the so
called “deficient mode of concern”, raised in the situations of unserviceability, i. e. lack
of tools, when one fails to find something on its place, when ready-at-hand is only
present as an entity. At last, there is the issue that should be taken into account. On the
one hand, the classroom is traditionally the place where educational activities are
carried out. But, on the other hand, phenomenology states, that our identity is
inextricably bound to one another, pointing that the last ones are co-produced as people
come to identify with where they live and what they do. It means, probably, in this
context, that human being is not in external relations with space like material things246.
An outer space that which refers to the external environment seems like becoming an
extension of an inner space as the various modes of personal meaningful activities and
relations are being unfold and strengthened. It means that educational space doesn’t
have to be identical to physical space of the classroom. In addition, it is important to
pay attention to how the established habit of identifying educational space and the space
of classroom turns out to be a psychological obstacle to pedagogical activity. The
following are the thoughts of the teacher about the lesson outside the school. “I wanted
to be outside with, them, but was this really the best place for us? ... Sometimes I feel as
if the classroom smothers us. I know I came alive outside, in some way… What I want
to know is why I feel so displaced when I take them out here...”247. It can be seen in this
example that it is safe to assume that the expansion of the educational space will
challenge accustomed pedagogical strategies of teaching and confront teachers with an
acute question of the meaning of education and how can this new opening space
become an area of personal development rather than alienation. It is important to
emphasize that when it comes to expanding an educational space, it’s not just
psychological preparedness (or unpreparedness) of the teacher is discussed, but the
specificity of human being, ensuring the necessity for a man to “reach-beyond-himself”,
to transcend the limits of his own identity. The relevance of these observations is not
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confined only to the teacher. Let’s consider the student through the lens of
phenomenology. School, as any other institutional space affects the individual,
determining his thinking and his behavior. The classroom space in this sense is given to
student first of all as disciplinary space. Occasionally students have to hear that “school
is not the place to…”. This means, the very fact of person’s entering the school or
classroom space requires a certain mode of existence. Actually, from the elementary
school the individual is mastering embodied knowledge through a continuous process of
requirement interiorization: “stand in the row”, “stay in line”, “raise your hands to have
a chance to answer”, “stay where you are”, “get up and down on teachers’ demand”
etc.248 Focus on the disciplinary aspect of space misses the point – the being-in-theworld in its phenomenological interpretation. First of all, it should be noted that the
world is not identical with reality as a set of objects. If reality is a region of controllable
and predictable, then the world, on the contrary, is the dimension of the unexpected and
spontaneous. In the light of such an understanding of the world, it is important to turn
to the Langeveld’s phenomenological description of the secret place in the life of the
child249. Langeveld is the representative of the Utrecht school of phenomenological
pedagogy. He believes a “secret place” must be in the life of every child, since it is
rooted in the very existence of man, and is the fundamental condition of his (man’s)
presence (positivity) in the world. In fact, a secret place is a place of deepening into
oneself, a place of presence in harmony, not disagreement with oneself, which is
actually emphasized in the phenomenological concept of the world. In addition, the
experience of being in a “secret place” is the first child’s experience of meeting the
entity as ready-to-hand. Langeveld gives an amusing illustration that conveys the
specifics of a secret place using an example of an attic. When Langeveld speaks about
the things the attic is crammed with he speaks about the entity ready-to-hand as
distinguished from the present-at-hand, about equipment (Zeug) as distinguished from
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the thing-object (of perception, knowledge, etc.). Thus the things in the attic are thingsready-to-hand, in that a man without any delay can use them in order to climb, to crawl
and hide. Attic in this sense is a whole world where there are huts and havens, places of
refuge, retreats, sanctuaries, dens, caves, holes, and narrow passes to travel through.
Every object in the attic assumes a meaning which best fits it and makes it a part of this
landscape. Thus a chair or a table in the living room would always be a chair or a table
and nothing else, but now that as it has been discarded this piece of furniture takes on an
unending array of identities in the free and undisturbed world of the attic. For example,
a stove that turned out to be in the attic is not only a useless item of household
appliances. For a child in his concernful dealings with the familiar world of his lived in
daily activities the stove is also a ship's gun, and a robot, etc. Each thing as equipment
in a “secret place” is a bundle of references or assignments having the character inorder-to and refers to another object, carrier, user, etc. And yet, the completeness of
definition of equipment in its “in-order-to” can not be achieved, because the variety of
references seems to be open as a matter of principle: assignment refers to a new
assignment. The particular value of Langefeld’s considerations lies not only in further
reminders of that the being-ready-to-hand is ontologically the first or primordial
determination of the things, but also in that they hint that the world is not entirely
“fulfilled by us”. There is something vague and indefinable that seems to force itself
upon us demanding that we make an effort to define it. However, it should be noted that
a child’s being in the world that reveals itself as a horizon of possibilities could be
restrained, blocked by the official, institutional space, as the following example seems
to suggest.
Thus the principal asked the teacher to meet parents of a pupil with the
explanation that the family would be moving to our area in a couple of months and the
boy would be entering the teacher’s kindergarten classroom. His mother told of her
son’s special needs. She explained that her son did not enjoy books, did not know
alphabet and he was behind in skills that other children in his kindergarten class had
acquired. When Jason came into his new classroom accompanied by his new teacher he
did indeed appear to have very limited vocabulary and few if any reading, writing, or
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math skills. The more the teacher watched and listened, the more it appeared that Jason
was indeed out of place in this classroom. But when the teacher saw Jason on the school
playground, it was a completely different child. She saw a boy went all the way around
on the swing singing “The Alphabet Song” freely, fluently, and at the top of his lungs.
She stopped, amazed250. Apparently, the playground was for Jason the “secret place”
where he could not take into account the pressure of the adult world, imposing
established ways of life experience and the worldview. In this context, it is important to
see the role of extra-curricular space. At one time, H. Arendt, starting from Heidegger's
thought about the specifics of human existence as “being-in-the-world” remarked that
school is not a world, and should not pretend to be one. A school is an institution that
makes the transition from private home environments into the public space possible.
And in this regard, the pedagogical interaction that explicates itself outside the class is
considered productive because it can help to see the gap between the understanding of
the world and the world itself. In addition, if one of the characteristics of pedagogical
activity is to assist a person in the way to knowing the world without outside officious
interference, then it would be reasonable to maintain and expand a degree of students’
freedom,

which

implies

going

outside

school

and

classroom

space.

Phenomenologically the expanding of the frontiers of the class as well as acquiring a
research experience by students studying the natural world or history turns out a
valuable experience. It allows to feel the specific of human existence, which is the need
for a person to “be-in-out-himself” transcending the limits of one's own identity, and
also initiates a meeting with the world as a place of uncertainty and open possibilities.
Let’s summarize that that was said above. The first thing phenomenology draws
teachers’ attention to is the specific nature of human being. Whether we interpret this
specificity in the spirit of Husserl as “the intentional life of consciousness” or as
presence (Dasein) in the sense of Heidegger, we go beyond naturalism which is a
characteristic of the natural attitude of consciousness, we also question the natural
positing the student and the teacher to one another. In fact what positivity is meant we
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can be judged by the words of a novice teacher, “I thought that there are going to be 20odd children who are going to be constantly attentive and never fiddle about in their
seats and they’re going to be with me constantly on whatever I do.”251
The teacher is the subject that forms the student as an object. This is the very
givenness behind what has been said above. Such attitude meets the spirit of the natural
scientific experimental knowledge - to “endure” the nature (in this case, the pupil’s) to
the state and type required by the theoretical scenario (educational standard). The
searches for technologies to ensure the effective knowledge transfer is based on the
assumption of continuity and homogeneity of the space where these technologies will
be implemented.

Meanwhile, human being is not a thing, and if to assume, as

phenomenology does, the fact that the specific way of human existence lies in its
“lifeworld” (or “being-in-the-world”), we’ll have to admit that the teacher and the
student can be shielded from each other by space and time of their own, while the
“spatiality” of the pedagogical interaction itself is discrete.

Thus, pedagogical

interaction will become an encounter between the students and the teacher only if it
based on a tacit fund of shared meanings and values that is the core of the students’ lifeworld, their way of being-in-the-world.
The Husserl’s metaphor of consciousness as a flow forces one to focus attention
on one more important aspect. So long as the intentional depth of consciousness is
inexhaustible, then any vision, understanding of the world is limited, incomplete. In this
regard, the being-in-the-world is possible only as being-with-others, as the experience
of complementary views, perspectives. This in turn means that only the dialogical forms
of learning are most appropriate to the nature of human existence and must become a
priority issue for the educational policy.
It should be said that, in addition to the ideas of the life-world and being-in-theworld, phenomenological analytics allows us to thematise of one more phenomenon that
is important for the theory and practice of education – the mood. Therefore, it is in the
following paragraphs I will proceed to deal with examining this perspective.
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2.2. Pedagogical Environment: Hope and Trust in Educational Process

The phenomenon of mood is not often become the subject of philosophical
reflection. As a rule, the theme of mood arises in connection with the philosophical idea
of the need for the mind to control the sensory-emotional experiences and impulses of a
person. It is not by chance that Russian philosopher V. V. Bibikhin highlights that,
“they never fight with anything as much as with our mood”252. This idea is also true
with regard to the practice of education, because the mood is difficult, or more
precisely, impossible to control. It is not predictable, almost random. In this situation,
it just remains to require the students to get rid of their moods and become the subject of
their own actions, while the concern about creating a pedagogical atmosphere has been
relegated to the periphery of educational research. O. F. Bollnow has become a
philosopher who greatly contributed to the analysis of the phenomenon of mood in the
context of education and anthropology. In the following paragraph we outline some of
the possibilities of understanding and improving educational practice relevant to the
phenomenological philosophy of O. F. Bollnow.
Following M. Heidegger, Bollnow believes that the mood namely “fundamental
attunement” is not just a whim, not a quirk, but a “melody”, a “basic tone” that which a
human being works itself out. Accordingly, attunement indeed belongs to the being of
man. Attunements or, as one also says, “feelings”, are events occurring in a subject. At
the same time, one should not think of the attunement as something “purely subjective”.
As Heidegger notes in his work “The Fundamental Concepts of metaphysics”, “... if
attunement is something that belongs to man, is “in him”, as we say, or if man has an
attunement, and if this cannot be clarified with the aid of consciousness and
unconsciousness, then we will not come close to this matter at all so long as we take
man as something distinguished from material things by the fact that he has
consciousness, that he is an animal endowed with reason, a rational animal, or an ego
with pure life-experiences that has been tacked on to a body. This conception of man as
a living being, a living being that in addition has reason, has led to a complete failure to
252
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recognize the essence of attunement”253. Thus, in attunement we meet something that
transcends the boundaries of human subjectivity. Here it is important to emphasize the
transcendental character of attunement. Only being attuned, a person develops his
relationship to the world.
However, though Angst and despair associated with Martin Heidegger’s
existentialism, Bollnow counters this dread and anxiety with “hope” and “trust”.
Despite his deep appreciation of Heidegger’s work, Bollnow resists Heidegger’s idea,
according to which fear dominates all other moods. “An attempt in the initial review to
streamline the diversity of different moods according to the two poles – bright (das
Heitere) and gloomy makes clear that the dark side dominates in existential philosophy.
Among the various possible tones here, the fear turned out to be particularly fruitful
...”254. Both Heidegger and Kierkegaard rest upon a thematic fear as a positive
phenomenon, interpreting it as the “dizziness freedom” as a result of which a person,
losing any last support, encounters his or her true individual and finite nature.
Bollnow shares the ideas of existential philosophy about the constitutive role of
fear and anguish experiences, that which allows a person to reach his actual authentic
existence, breaking him free from the inauthentic, common day-to-day routine.
According to the thinker such existential experience is available not only to adults but
also to children. Indeed, the child’s life is filled not only with pleasant emotions and
moods. He also experiences boredom, fear and despair. Nonetheless, it cannot be
assumed that the forms of development of the adult’s existential experience can be fully
and unconditionally applied to the child’s one. Meanwile, for a child it is much more
difficult to cope with that sort of mood than that for an adult, since the child cannot
protect himself from the consequences of such existential experience yet. In this regard
the task of an adult is to be ready to help the child, be ready to comfort and become a
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reliable support in the face of such challenges. One possible solution to this problem, as
Bollnow states, would be to consider such crucial and fundamental mood as hope.
Hope is an expectation of the indefinite, but fundamentally possible, positive and
life-affirming. It is noteworthy that Bollnow compares the mood of hope with the
awakening state of a person being prepared for the transition from a dream state to a
mode of active and full of life activity. Such a mood is characterized by ambivalence:
life in the present, now and at the same time striving to the future. This understanding
of hope, as a mood of anticipation of the realization of one’s existential possibilities, is
also relevant in the context of reflection of education. Actually, the whole child is
committed to the future, to his perspectives and plans.
This feeling of “morning freshness” or “tomorrowness” is a mood of purposeful
readiness, which cannot remain within its own boundaries, overwhelms a person,
demanding its immediate realization in some form of activity, bringing a person closer
to some ideal image, the “highest form of human being”. At the same time, the peculiar
ambiguous nature of this mood should be correctly interpreted. We are not talking
about a giddy desire for the future, which in its haste misses the present. Rather, the
present is seen as filled with hopes, expectations, and joyful anticipation of the
prospects and opportunities. This fundamental atmosphere of the “morning awakening”
is of particular importance for pedagogy. As a mood of anticipation of new discoveries
are essential preconditions for the possibility of education and training. In this regard,
the cultivation and preservation of such an atmosphere is of obvious significance in
education.

“Wherever these preconditions are missing, wherever listlessness and

languor grip the young person, wherever the future lies before the young person like an
oppressive wasteland, notes O. F. Bollnow, there he or she cannot develop, there he or
she must waste away, and there, education too can find no starting point where it
otherwise could make an impact”255. Hopelessness, as we know, chokes all free and
active life.
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So, hope, as we were determined to show, is closely intertwined with joyful
feelings and positive emotions, with a “sense of tomorrow”. Children, being filled with
the joy of waiting, come to school, but not all children’s expectations can be satisfied,
there are also disappointments. After all, a hopeful individual therefore doesn’t have
absolute control over his future, but instead possesses an emotional grounding of
confidence and openness with which he will confront unforeseen events. Such a
perception of the future implies trust, which, along with hope and “morning awakening”
or “sense of tomorrow” (morningness), turns out to be a basic constitution of the
pedagogical atmosphere256. Bollnow, referring to an article of А. Nitschke «Fear and
Trust», points that a trusted and sensible world reveals itself to the child fundamentally
only in the trusting relationship with a certain beloved other person and it is: “ in this
trusting self-discovery, in love affection for the mother, in a special experience of
affection for Thou, the child is revealed to the world as the actual human being. Then he
follows, “The mother creates through her caring love for the child a space of
trustworthiness, of dependability, of purity (italics by Nitschke). What is found in this
place seems to belong, to have sense, to be alive, trusted, close, and approachable…
Huge opening power of trust ... Not only people, but also things reveal their essence,
their structure, their hidden meaning… From this arises the powers of insight which
make possible the child’s approach to the world, to people and to things.”257 That which
is so clearly manifested in the life of the mother and child is also true for the teacher and
the student. For example, the Swiss humanist teacher I. G. Pestalozzi pointed out the
crucial role of trust in the upbringing, “Above all I wanted and needed to win the trust
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and attachment of these children. Grant me these and I could expect everything else
from them.”258
It should be noted that the feeling of trust is closely related to the feeling of
security. One of the important evidences of this is the phenomenology of children's
perception of space, for the child’s experience of the world takes place precisely in the
form of experiencing different kinds of space: at the beginning of one’s own and
maternal bodies, beds, rooms, houses, etc. Expanding the developed space, the child
becomes acquainted with the borders of his and others, private and public spaces, places
of shelter, and, finally, with the so-called hiding place where the “secret” lives.
Gradually this protected realm liberates itself from the connection with adults. The child
is no longer looking for a safe place (shelter), but rather he should build it himself. This
explains the desire of children to arrange their room so that they feel that this is their
own territory. Thus, children express the need to make their own room a refuge for
themselves – a necessity that adults must be able to understand and maintain. “We
should not be too upset”, writes Bollnow, “if this remodeling may lead to some damage
(as with hammering in nails) or if it leads to disturbances in the normal order of living,
for something is being prepared here which has consequences for the child’s
maturation”259.
In spite the fact that the nature of the process of growing up is such that requires
going beyond the borders of customary and familiar places for a child into the world,
where there is much less stability, continuity, certainty and predictability nevertheless
the feeling of safety and security is the core attribute of a pedagogical atmosphere. The
sensitivity of adult, his empathy and willingness to create a shelter for a child is of great
importance. So the task of the adult lies in supporting, helping and trusting a child. The
teacher’s sincere trust in a child strengthens and expands the opportunities for further
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child’s development. The supportive feelings of trust and safety are the foremost
precondition for child’s concentrating on discovering the world.260
So, if the mood determines the human being’s perception and attitude to the
world, then it is important to take into account the feelings and moods all those involved
the educational process in order to come to grips with foundational significance of the
pedagogical atmosphere in education. In addition, under the influence of the ideas of
existentialism and philosophy of life Bollnow introduces the idea of discontinuity in
education261. What is this concept? First of all, the discrete nature of the process of
education, pointed out by Bollnow and other researchers, contradicts the classical
concept of education (Bildung). In accordance with the latter concept, human educative
process is carried out by transmitting cultural heritage from the older generation to the
younger one and is interpreted as a continuous, progressive process. However, Bollnow
in his existential educational discourse, convincingly shows that human development
can be neither continuous nor simply a cumulative process. The essential features of
education as the inner unfolding of a person are stop, pauses, leaps, gaps, jumps become
the beginning of existential movement. Why?
On the face of it, the human being’s development can be described as a tension or
crisis unfolding about the relationship between the real (living being) and the ideal form
(the world around), their transformation and mutual transitions from one form to
another. The ideal form in this case is culture. Wherein, Bollnow stresses that culture
can act as a mechanism that stimulates human development only to the extent that
culture will be organic to the life world of this self-determining unfolding being.
Applying the image, that which was proposed by O. Mandelshtam, we can view culture
260
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as the inviting power, while human for culture acts as probability, desire and
expectation. Man is free to accept or reject an invitation, a challenge. Yet he is free to
go to a meeting or to remain at his place. The concept of ‘meeting’ in this case
comprises a challenge in the difference of potential between man and world around, that
which provides opportunities for growth and development. If the person rises to the
challenge, responds to it, then the event of development may occur. Event-encounter
lets the person to acquire an ideal form (i.e. culture), to harness its potential or transcend
its bounds. So it becomes his own subjective real form. The latter one, in turn, can and
should be able to produce new forms, which enter ‘the body’ of an ideal form. So, the
event-encounter is intertwined with the event of education in the sense of human selfrealization. Indeed, it is about the fact that a person, creating a culture, simultaneously
reveals himself, so that a person and culture should be understood in their
interdependent unity. Therefore, culture created by a man and the man as the creator of
this culture are perceived and understood through their complementarity262.
In general, reflecting upon the concepts of encounter and culture, Bollnow
emphasizes the fundamental importance of these processes for a personal development. At
the same time, it should be borne in mind that it is impossible to identify these processes.
As Bollnow himself writes, where the encounter begins, there Bildung has lost its claim,
and conversely: where Bildung defines the human happening, there encounter in the full
sense cannot take place. Often this tension, that which constitutes the nerve of the
educational process, escapes the scholars’ attention. In view of the above, we will try to
trace what exactly is the educational potential of the encounter as an existential event?263
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In the philosophical reflections of Bollnow, the concept of encounter has nothing
to do with what can be planned and organized in advance.

This is not about a

pedagogical event as a form of extracurricular activities, for example, meeting athletes,
veterans, people of different professions, graduates, etc. In the philosophy of Bollnow,
an encounter has a sense of event; it makes changes in a man’s life that disrupt the
expected flow of life. It is impossible to prepare for the encounter-event, it is the result
of a sudden and unexpected collision of the “I” with the reality that opposes this “I”. For
Bollnow, the encounter is a fundamental experience when a man is coming into contact
with something that is new, strange and unfamiliar, unexpected and unpredictable and
therefore incomprehensible to himself. It is a meeting with the irrational. An encounter
is a collision with something else that is outside one’s control, it is every time a
challenge that requires the awakening of one's own thought, to make or at least realize
the necessity of an “existential gesture” (M. Bakhtin). By no means is encounter
necessarily a pleasant experience; it affects the subject profoundly, leading to selfexamination or reflection and a change in one’s way of living or being. Certainly,
during the time spent in an educational institution, people more than once meet and get
acquainted with a variety of writers, artists, scientists and their works, with many
outstanding people from the past and present, with works of art, etc. However, the
encounter as an empirical event even filled with intellectual content should be
distinguished from an existential encounter-event264. That is how Bollnow explains the
difference, “Encounter in the existential sense is the process m which the human being
fatefully confronts something, which compels him to a radical reversal in his life; in this
fashion alone can he actualize his authentic self. Encounter in the classical humanistic
sense on the other hand, is the enrichening of one's own mental and spiritual world by
264
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means of becoming familiar with strange worlds. The fact that these are not merely
different aspects of one and the same thing, but rather very different things, can be
easily seen when we recognize that each phenomenon can also occur independently of
the other.”265 However, an intellectual encounter by itself is insufficient. In addition,
there is some not necessarily conscious ‘so what?’ as hermeneutic anxiety that
accompanies the expectation of the existential events of the meeting, which carries a
powerful educational potential. To paraphrase H. G. Gadamer, we can say that the event
“takes place everywhere, where there is no direct understanding or where it is necessary
to take into account the possibility of misunderstandings.”266
Finally, the meeting of different “lived worlds” always contains in itself the
possibility of risk and failure.

Pedagogical relations are initially unique and

unrepeatable, just as the world of each student is unique and inimitable. It is precisely
because of this circumstance that the teacher or parent is always in a state of ‘risk’ and
‘failure’. “The risk”, wrote a well-known national teacher, S. L. Soloveitchik, “is the
most difficult of pedagogical relationships. I am afraid that risk is not discussed in any
textbook on pedagogics. Risk! Life is a risk, and education is also a risk. Without
risking you will not live, without risking you will not bring up a person. Education is a
work without a guaranteed result, and the more we will demand guarantees of success,
the worse the result will be.”267
Meanwhile, from an existential point of view, not only encounter-events are
important, but also crises as constituting events in which a man touched to the core in
such a way that it can lead to the breakthroughs and indeed to authentic existence itself.
In general, crises disrupt the natural flow of everyday life. The result of such disruptions
is a rethinking of one’s own life. But what role do crisis situations play in educational
reality? To demonstrate the pedagogical significance of the crisis Bollnow enumerates
the following characteristics common to crisis situations. First, the crisis is a purging
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process. Through crisis a human being must learn to rid himself of old impurities in this
painful process and start afresh. Secondly, the crisis is a decision. The point is that
when a man is in a crisis situation he must learn to choose between two or more
possibilities that determine the direction of his later life268.
Since the crisis is an interruption of the normal and habitual way of life and it is
perceived as a painful and disturbing process, it may seem understandable and
justifiable to want to get beyond any crisis as quickly as possible. But this is not how
Bollnow sees it. The educational potential of the crisis can be revealed if the teacher
not to be lead by the easiest and, as it seems, obvious solutions: to hide, to “run away”
from difficult situations, to “chatter/talk the talk” the problem. On the contrary, the
teacher needs courage and readiness to recognize of a unique pedagogical situation and
accept the crisis not as an accidental error, but instead as a condition for the further
progression of one’s development. “The pedagogical result arises directly from the
confrontation of the crisis. We should not close our eyes or avoid this possibility, but
we must help young students cope with the difficulties with the degree of honesty and
determination they are capable of. “Directly from the confrontation of the crisis comes a
pedagogical result. We should not shy away from this opportunity, but we should rather
help the young students to overcome their difficulty with as much honesty and resolve
as we are able to muster”269. The task of an adult (an educator, a parent) is not to avoid
crisis situations, but to recognize its potential pedagogical value, illustrating the student
the prospects for orienting himself anew and developing critical attitude.

The

productivity of crisis moments in education, according to Bollnow, shouldn’t be
underestimated. After all, a crisis and other existentials such as Angst and despair,
having been positively conceptualized, are seen as an opportunity for man’s renewal,
reaching a qualitatively new stage of personal development. Therefore Bollnow seems
to be saying that existential emphases on crisis, Angst, and despair can be most
effectively understood as things that are of special importance in education.
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So, to summarize, the following points should be noted. Basically, looking at
modern educational practice, one can say without exaggeration that it represents a
combination of what Bollnow called “mechanical” and “organic” approaches to
education. Within mechanical approach the nature of education based upon the analogy
of craftsmanship. Just as the craftsman creates his work according to a pre-established
plan, using the material and tools that are available to him, the teacher performs his
work following a certain technique, method and with a specific purpose in mind. Here
education is understood as a very deliberate process aimed at the production of the
desired “product” according to a defined pattern. The object of directed pedagogical
efforts – the student – is averaged, depersonalized.

The personality is applied

preconceived cliché, patterns, models, standards. The “success” of such education
processes would be determined exclusively by the will of the participants, particularly
that of the teacher, the “craftsperson” with his pathos of manipulating the student and
therefore wholeheartedly focused on technological aspects of education. The ultimate
result of such an approach is found today in familiar understandings of education as a
process that is to be predictable, controlled, mechanically manipulated and regularly
optimized. The ultimate goals of such adjustment and optimization are frequently
determined by outside forces, primarily economic imperatives. As for the organic
approach, it interprets education as “the art of cultivation and of allowing the students to
disclose their true nature”. This approach to education creates a situation, where the
teacher’s role is to ensure “the natural process of development”. The teacher’s essential
aim is to protect young children and adolescents from harmful influences.
When that is achieved, the process of education is seen as simply taking place of
its own accord, just as the organic growth of a plant unfolds on its own. This approach
is expressed today in educational and child rearing practices that avoid the constraints of
a set curriculum or of predetermined pupil evaluation, and that see the goals of
education as fulfilled in giving pupils freedom in independent exploration of the content
of the education.
Clearly, taking into account the individual skills and abilities of students, the
unique features of their identity is an important and absolutely essential for education.
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Simultaneously, it is not necessary to deny the active role of the teacher in this process,
especially in terms of comprehensive support and fostering, guiding, and often,
facilitating and even accelerating the “natural” learning and cognitive development of
the student. The significance of Bollnow’s existential understandings of education, in
our opinion, is that it lets to define the limits of both approaches and show, in particular,
that both the first and second approaches are based on the idea of the fundamental
possibility of continuous improvement and further progression of personal development
as gradual approaching to the planned result, which is a well-educated person270.
Meanwhile, Bollnow agrees that human’s development occurs through ‘leaps’, ‘jumps’,
‘gaps’ resulted from absolute freedom that may ultimately develop into a crisis. It is in
the very nature of the life of the human being that a crisis exists. “To exist, states
Bollnow, means to stand in crisis”271. Clearly, it doesn’t mean that crisis can be
artificially caused, planned, or induced by the teacher. Rather, the point is that if and
when they arise, they need to be recognized as educational challenges of a unique kind,
to be handled with the greatest care and awareness. In this sense, educational reality is
understood as a fragile and unstable environment, opening up opportunities for human
development and improvement. At the same time, paradoxically, these opportunities are
opened not only and not so much due to the domination of strictly rational-logical ways
of relating to the world, but also due to the pedagogical atmosphere, where the mood of
hope, care and trust to the world are the main ones.
At the same time, in the phenomenological analytics, the mood of human
existence is another phenomenon related to education, which we have not yet talked
about. It's about boredom. We turn to the consideration of this phenomenon272.
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2.3. The Phenomenon of Boredom in Education

In everyday life, a person often meets a situation when certain activities seem
boring and uninteresting, for example, cleaning up the room or washing dirty dishes,
while reading a book or watching a movie, on the contrary, seem to be something
exciting. Any activity that a person finds himself involved in can be appreciated through
this opposition: interesting - boring. Education is no exception. At the same time, while
referring to pedagogical literature, what attracts attention is the fact that the word
“boredom” itself is extremely rare and is often replaced by expressions such as “low
motivation of students”, “lack of cognitive interest”, “low level of activity”, “content,
that which not corresponding to the level of personal development”273. Basically, in
studies on issues of training and education, boredom is considered as such an emotional
state from which deliverance should be sought. We do think, however, that our thinking
on phenomenon of boredom should be oriented towards a deeper, existential level. In
this case, we are faced with the question: whether the only problem is that students have
lost interest, and the teacher has been unable to find a way to interest the students? We
believe that to see boredom not only as negative, but also as positive phenomenon is of
great importance. This would require first to provide a brief historical overview, and
then we will move on to review of contemporary Heidegger’s analytics of human being.
The ancient Greeks still do not use the term “boredom” and do not suggest any
detailed description of such feeling. Apparently, the concept of boredom originates in
medieval acedia, meaning a state of idleness, pointless resentment, despondency and
despair. F. Aquinas defined acedia as “tristitia de bono divino” (sadness over divine
273
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good), treating it as a deviation from blessing, as a destructive effect, leading us even
further away from the Creator and as the main obstacle to the salvation274. Acedia has
been interpreted in the Christian tradition as a sin, as the result of demons’ action. This
position is reflected in Dante’s Divine Comedy. Consequently, we can conclude that sad
longing as the main component of the experience of boredom in the Christian tradition
becomes a moral concept and is understood as a breakdown of a person’s spiritual life,
expressed in falling away from the Creator, as a result of lack of love (“too little love”)
to the Divine.
The idea of romantics had a strong influence on the formation of the modern
concept of boredom. Norwegian researcher L. Svendsen notes that it is precisely in the
works of romantics that the phenomenon of boredom first receives a detailed
description. Svendsen writes, “I do not assert that there is any clear, sharp break at any
point in history, but insist that boredom is not thematized to any major extent before the
Romantic era. With the advent of Romanticism, boredom becomes, so to speak,
democratized and finds a broad form of expression.”275 Indeed, boredom often has been
a matter of reflection for representatives of Romanticism.276
One of the main trends of Romanticism is the approval of the boundlessness of
the human potential. The philosophy of this era is a fight for the liberation of the
subject from the constraint of the final forms of the objectified world, from the power of
intellectualism, the struggle for the value of creative human life and for the freedom of
expression. In the era of Romantism, as N. Berdyaev writes, “the subject does not want
to be a part of the objective world, the infinity of the subjective world has been
revealed.”277 According to Romanticism, a man as a finite being can only gain a
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perspective on his own humanity in acts of correlation with the infinity. Outside this
context human life becomes meaningless. In romantics view, cultural activities in the
world of “ready-made templates”, norms and regulations interferes with understanding
of life as such, deprives a person of a direct communication with the world. In a
situation where all objective criteria disappear, and the subjective, aesthetic
experiencing of the world gains unlimited validity, the intentions of the man of the
Romanticism to bring harmony into chaos, to create a new world from within the ego
lead to nothing because now when “there is no substantial distinction between the
significant and the insignificant, everything becomes equally interesting and as a result
equally boring”278. Thus, the subjectivity of Romanticism manifests its contradictions.
On the one hand the ego does want to penetrate into truth and longs for objectivity, but,
on the other hand, cannot renounce his isolation and withdrawal into himself or tear
himself free from this unsatisfied abstract inwardness. This leads to an immense
boredom and longing as an existential response to man’s distorted relationship with the
world.
Whereas boredom has been perceived as a moral concept in the Middle Ages or
as metaphysical problem in the era of Romanticism, nowadays ‘boredom’, in the normal
sense of the word, more describes a psychological state of a man. Someone is usually
bored in a particular situation. Every boring person is boring to or for someone. To
pronounce oneself bored is to describe or interpret one's relationship to some thing or
activity, in some situation or environment. And this is a question of the attitude of a
particular person to the situation and its interpretation. Consequently, we cannot agree
that boredom is an intrinsic quality of the thing or situation itself 279. The things around
us are neither boring nor exciting. The only question is whether they have meaning for a
human being or not. In this regard, Heidegger’s attempt to describe boredom by means
of the phenomenology of presence is of great interest. In his work “The Fundamental
Concepts of Metaphysics” Heidegger identifies several forms of boredom.
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The first form of boredom is characterized by Heidegger as “being bored by
something” (gelangweiltwerden von etwas). This form of boredom is characterized by
the desire of a person to drive away boredom by finding something that can hold one’s
attention in order not to let the latter take hold of oneself. Explaining what is at stake,
Heidegger’s example is that of being in an everyday situation, with well-known, banal
forms of passing the time. One such situation is waiting at a railway station. Waiting at
a railway station a person studies the train timetables and routes, counts the trees along
the road, walks up and down, looks at the clock, etc., but despite all these attempts to
wile away the time, the railway station nevertheless, is bringing up dead boring. An
attempt to pass the time is an attempt to cope with a deep sense of emptiness that comes
over a man when he turns out in such a situation. Heidegger stresses: it’s not the rail
station itself or the waiting people or the arriving trains, but the situation itself, in which
they are placed that can give rise to boredom. Being unable to give what a person wants
most of all – to get on a train at the scheduled time to leave the station itself – this
situation makes the person to fall into this being left empty that is emerging in
boredom280.
The second, a more profound form of boredom, that Heidegger investigates is
“boring oneself with something” (das sichlangweilen bei etwas). Heidegger’s example
is that of being invited to a dinner party where the food is good, as is the music, and the
guests are enjoying one other’s company etc. But once back home, I am struck by the
thought that I was actually bored the entire evening. This is presumably an experience
most of us have had at some time. The strange thing about this form of boredom is that I
am unable to identify exactly what I was bored with. According to Heidegger, the
strange thing about this form of boredom is that a man is unable to identify exactly what
he was bored with at this party. And furthermore a man did not make a single attempt
during the entire evening to while the time away; on the contrary, he gave time free rein.
And yet it feels as if the whole evening was nothing more than just passing the time. At
a closer scrutiny, the party as such was a mere pastime. The consciousness of boredom
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that sometimes strikes us afterwards should be understood, states Heidegger, as a
consciousness of an emptiness. According to Heidegger, the emptiness that crops up in
this more profound form of boredom is the emptiness left by ‘our proper self’281.
So, how can the cross-section of Heidegger’s analytics of boredom be applied in the
educational realm? Apparently, the situative boredom or “being bored by something”, as
defined by Heidegger, is the most common form of boredom in educational situations or
learning environments. This is just one of many observations that are rather commonplace in
the educational practice. “Anja scratches a little with her legs. It looks as if she wants to
stretch them. Otherwise, she remains absolutely still in her seat. Anja continues to play with
her hair. Then she begins to play around with an index card. Meanwhile, Heiko places a
paperclip chain around his neck, and acts as if he (or someone else) were strangling him. He
makes a face like someone dying. Anja yawns. Heiko continues to play with the paperclips;
he turns them into an arm bracelet, and then puts it around his wrist. At 1:20 pm Anja asks
me the time. Heiko holds the chain in front of his face, and starts making faces. By 1:21 pm
it starts getting loud, the lesson is over. The students pack up. They wait for their next course
to start…”282 The signs are easy to interpret: Anja and Heiko are bored, and attempting to
past the time away. They play with objects directly at their disposal such as cards, paperclips,
pencils in order to take their minds off the lesson. Heiko and play with paperclips and cards,
not because they like them that much, but rather because they must do something to occupy
themselves, so as to divert their attention from the time that passes so slowly. Anja asks the
time, in anticipation of the moment she has been waiting for, i.e., the end of the lesson. In the
situation described, students are waiting for the lesson to end in a similar way a person is
waiting at a railway station for his/her next train to depart. Why the learning environment is
not meaningful, indifferent to the students, attempting to occupy themselves at the situation
of the classroom lesson so as to kill time left until the end of the lesson can have different
reasons. It is important to keep in mind the fundamental position of Heidegger’s philosophy
281
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about the specifics of human existence. To define this specificity, Heidegger uses concept of
Dasein and emphasizes that Dasein is an entity, “which in each case we ourselves are”.
That’s why the entity is revealed itself to Dasein in a certain way, i.e. not as a result of some
kind of automatic, natural process, as for example the act of affecting the external things on
the human senses, but only if an entity affects Dasein, i.e. turns out to be meaningful for it in
its being. In this regard, education and learning activities should not be identified with a
particular kind of learning, a transmission of information or knowledge from the educator to
students, but should be interpreted and organized also as the process that would open the
wide opportunities for any future meaningful educational experience of the participants in
that process. If the educational practice ignores this fact in its most varied manifestations,
then the student finds himself in a situation where he simply passes the time away (or “kill
time”). Doesn’t student, as thrown being-in-the world and not even realizing why and what
for he is here, see no reasons to stay-being held in the classroom other than external ones.
The boredom that arises from dull and meaningless educational situation is as painful as
being caught in a railway station waiting for the next train. In both cases “passing the time” is
the only way out from the situation.
As already mentioned, “being bored by something” (gelangweiltwerden von
etwas) is the most common form of boredom in educational realm. But can we attest
that this form of boredom is the only one? Whether there is a more profound form of
boredom? As we recall, Heidegger finds a more subtle form of boredom – “boring
oneself with something” (sichlangweilen bеi etwas). This form of boredom is
characterized by the fact that everything appears to be “tedious” which is not to say
“indifference”. For, as Heidegger states, if something is wearisome and tedious, then
this entails that it has not left completely indifferent, on the contrary: we are present
while doing something (gossiping with friends, reading, learning) given over to it, but
not taken by it. Such kinds of activities, as Heidegger explains, “doesn’t stimulate and
excite, it doesn’t give anything, has nothing to say to us, doesn’t concern us in any way”
and it doesn’t engross us, leaving us empty283.
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We believe this type of boredom correlates with educational practice. And it is
perfectly possible to think of a situation, when a man has been very ingrained in what is
happening, but all the same he can’t help feeling dissatisfaction, that which may be
described as “not on my own”. The situation described above can be specified in
various ways in educational practice. So, noticing an increased number of bored
students with aimlessly wandering eyes, the teacher may be tempted to start telling
jokes or recalling other funny accidents of life in order to draw the attention of the
audience, to “wake up” the class participants. Such teacher’s strategy may lead to the
lesson or lecture becoming more entertaining than learning and developing. American
philosopher and educator J. Dewey states that such procedure is properly stigmatized as
“soft” pedagogy; as a “soup-kitchen” theory of education methods284. The main problem
of such a limited, one-sided approach to increasing the pupils’ interest in learning
activities, understood as an effective remedy in dealing with boredom in class, is that
the teacher, selecting appropriate techniques to revive the classroom activities often
with little willingness tries to understand what’s happening to the student himself
because of these techniques. If the teacher thinks of these methods as an automatic
“magic crystal ball”, then the process of learning is often operating in the blind,
randomly.

The episodic introduction of elements of animation into the content,

teaching methods and forms of work of students in order to arouse cognitive interest
will only give a short flash of immediate interest. Occasional introduction of stimulating
elements in the education content, teaching methods and students’ forms of working
with a view to enhancing students’ cognitive interests will only give the short outbursts
of immediate interest. Clearly, external stimuli may generate students’ interest and
assist them in constantly trying to escape from boredom in the class when time becomes
drawn out, becomes long. Nevertheless, the elimination of a seemingly appealing
educational situation and learning environments may lead to the decrease of the interest
giving way to boredom again. It is obvious, therefore, that the opportunities to gain new
educationally viable experience has been significantly declining. A person who is
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dependent on both external stimuli and entertainment who needs outside assistance and
support to encourage his cognitive interest, who does not understand the changing
nature of interests that motivate cognition, is not free. What is being concealed by this
desire for interesting is the desire to drive away boredom, to find anything, that can hold
one’s attention.
Another situation, that deserves our attention, is perhaps a situation where a pupil
or a student is doing what he or she is required for him or her to be done. The student
fulfills the outer educational expectations (parents’, teachers’ etc. demand) by being
engaged, but what and how he learns is not of importance. It is often even if the students
pass the test with the highest score and present excellent progress in their studies there
is always a possibility that they, despite their success, do not really feel comfortable and
satisfied. The students’ attempts to study harder, with more passion to avoid the strong
feeling of emptiness seem to have no effect. It feels like everything is well, but there is
something missing. This effect correlates with the second form of boredom that
Heidegger points as “boring oneself with something”. The most striking example of this
form of boredom may be one of the observations of everyday school life, which G.
Breidenstein mentions in his research. He gives the observation for three girls in Latin
class: “The three do not raise their hands, but are attentive; for they have apparently
made an error that all three immediately correct. Now each of them is sitting by herself
with her head facing the respective notebooks. Only Astrid is giving a somehow bored
juvenile impression. However, they have noticed (at least Astrid) me observing her, and
continually looks over to see if I am watching. Is her performance just for me?285 As the
illustration makes clear, Astrid signals that she does exactly what she is supposed to do,
she does the same what the other students do, but without interest and engagement.
She’s keen to show that her actions are done out of a sense of obligation, but are not
connected with her “person”, i.e., with her own interests, motives, or thoughts; there
was still, in terms of Heidegger, an emptiness, which means that Astrid’s activities
failed to fulfill her needs.
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Until now, we have been talking about two types of boredom, ignoring the third,
so-called “profound boredom” («est ist einem langweilig»). The profound form of
boredom does not stem from anything specific. In the profound form of boredom I am
not bored by the situation or by myself. This is impersonal boredom, when it is boring
for one “not for me as me, not for you as you, not for us as us, but for one. Name,
standing, vocation, role, age and fate as mine and yours disappear”286. The peculiarity of
this form of boredom is that it indicates specificity of the human being, that which
Heidegger describes with the term Dasein. Dasein, however, has numerous meanings. I
shall point the most essential one. The concept Dasein describes the being of the
particular kind of entity that is the human being, which, in its being, is concerned with
this being itself, and treats this being as a task. Dasein is confronted with a choice of
one of its existing possibilities: to be ourselves (authentic mode of being) and not to be
ourselves, not to choose, namely, to lose ourselves (inauthentic mode of being).
Thus, what is distinctive in a profound form of boredom, according to Heidegger,
is that in profound boredom we exist in a field of proper possibilities to find ourselves,
to be genuine. Following Heidegger’s analysis of boredom, we can agree, that without
experiencing profound boredom there is no self, no freedom, and Dasein (being-in-theworld) appears to be absent presence or presence-as-absent. Whereas in the first form of
boredom we can turn away from it by passing the time so that we do not need to listen
to it; and what is distinctive in the second form of boredom is that we don’t want to
listen to it; and in the case with profound boredom we are “being compelled to listen,
being compelled in the sense of that kind of compelling force which everything properly
authentic about Dasein possesses, and which accordingly is related to Dasein’s
innermost freedom”287. It remains only to accept our boredom as attunement and “to let
it be awake”. So refusing our own mood in our efforts to meet the social norm, which is
expressed in the warning “Do not give in to your mood!”, creates the danger that we’ll
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lose us as ourselves and become only and first of all like others. The authentic being of
a man is then lost, remains unseen288.
So, based on the above, we believe that it is the mood of profound boredom that
is the very “space” in educational practice, being immersed to which the student gets a
chance to meet him as himself. In this regard, such understanding of the potential power
and use of boredom is evident in a notable and rare instance of its recognition by an
English educational institution – a private school in the UK, founded by Alexander
Sutherland Neill. Summerhill’s current policy statement says it aims “... to allow
children to experience the full range of feelings … Apparently negative consequences
such as boredom, stress, anger, disappointment and failure are a necessary part of
individual development …”289. It is noteworthy that students of the school, although
having motivation; students acknowledged their experience of boredom but also
appreciate it as an impulse for self-change. Engagement, on the contrary, is perceived as
the factor curtailing the potential for change or development. The latter circumstance is
not accidental. The thing is that, on the one hand, a tight timetable is considered
nowadays to be the true measure of a man’s success and his sustainability and thus it is
always highly appreciated by the society. And on the other hand, modern psychological
studies reveal that children today are too busy, they have little or no free time. Children
are prevented, more precisely, taken away from being bored (and they feel it and even
proud of it). Thus the child's boredom is often recognized as an incapacity and is usually
288
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denied as an opportunity. This is largely due to the currently widespread entertainment
industry and social stereotype, according to which the predisposition to boredom is
regarded as a negative phenomenon. Being under the influence of these factors, parents
tend to fill children’s time and supply much needed childcare when kids are out of
school. It is one of the most oppressive demands of modern society that the child should
be interested, rather than take time to find what interests him.
Meanwhile, over-scheduling children is unnecessary and could ultimately keep
kids from discovering what truly interests them. Under total engagements the kid would
have difficulty in finding something that is his or her own because it could be so beyond
what the parents have already planned. In order to understand what he or she is
interested in a child should have times when there is “nothing to do”. In this regard,
equally convincing is the L. Fry’s observation that “children need to learn how to be
bored in order to motivate themselves to get things done. Being bored is a way to make
children self-reliant”290.
In summary, let’s draw our attention to one of the other core ideas. Dasein is an
entity which does not just occur among other entities, but is ontically distinguished by
the fact that in its very being, that being is an issue for it. Dasein cares for its most
authentic ability to be. In this regard, it is not enough to create the culture or knowledge
intensive environments for the child. The existential longing for the education of one’s
self is equally, if not more, important. Actually, this is the main goal of education: not
to “give” a child an education, but to breathe into the child a desire for education, to
wake up in him a longing for his absent “I”. The latter is hardly possible without the
student’s experiencing the profound boredom. Thus one of the main imperatives of the
philosophy of education is to allow the feeling of profound boredom to stay awake, and
not to put it to sleep by various forms of entertaining and playful activities.
Overall, the relationship of the phenomenon of education with the structures of
human being and consciousness requires further consideration. We believe that in the
context of the need for explicating of the subject of education in all its anthropological
290

Goldhill O. Psychologists recommend children be bored in the summer // Quartz. June 11,

2016 URL: https://qz.com/704723/to-be-more-self-reliant-children-need-boring-summers/

93

depth and integrity, a deep-rooted dualism of the spiritual and the corporeal, mental and
physical, and simultaneously value-priority of the first over the second in a current
cultural context is of great importance. Nowadays, we think, there is reason to doubt the
validity of the mentioned above duality. Anthropology of education needs to build a
more coherent and realistic picture in which mind and body will be in cooperation and
unity291. We will try to explicitate this thesis in the next Chapter, using the ideas of
phenomenological philosophy of M. Merleau-Ponty and contemporary cognitive
science.
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Chapter 3

BODY AND EMOTIONS IN EDUCATION

3.1. Phenomenology of Embodiment
in Teaching and Personal Development Practice

Merleau-Ponty understands the human being as thrown into the world. The
thrownness is pre-reflexive root of the human being. For Merleau-Ponty understanding
the intentionality as a directedness connects importantly with the notion of being-in-the
world as embodied subject. The key idea of Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology
is to disclose body as a source of meaning making activity.
According to M. Merleau-Ponty, the role of the body as a “living core of
significance” is not always noticeable in the context of the routine, everyday life of a
human being. Nevertheless a fuller understanding of daily living actually depends upon
our both having (a body) and being embodied. To understand the role of the body, we
have to look to some examples from psychiatry and arts.
A patient named Schneider is struck by a special motor impairment resulting from
a wound in the occipital region. He is unable to perform «abstract» movements with his
eyes shut; movements, that is, which are not relevant to any actual situation, such as
moving arms and legs to order, or bending and straightening a finger. But when his eyes
are closed, the patient performs with extraordinary speed and precision the movements
needed in living his life, provided that he is in the habit of performing them: he takes his
handkerchief from his pocket and blows his nose, takes a match out of a box and lighs
it. In addition, Schneider is employed in the manufacture of wallets and his production
rate is equal to three quarters of that of a normal workman. He can even without any
preparatory movement, perform these ‘concrete’ movements to order292. The
significance of this clinical example is that it shows that, on the one hand, there is a
body as a totality of potentialities
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environment, and on the other hand, there is the same body, but as an object - a machine
of muscles and bones, bending and straightening apparatus. So, as long as the patient
performs the usual actions and tasks (working with scissors, a needle, etc.), he does not
need to look for his hands or fingers, because they are not objects to be discovered in
objective space: bones, muscles and nerves, but potentialities already mobilized by the
perception of scissors or needle. But just ask him to proceed to abstract movements (i.e.
movements not directed at any familiar situation), as he begins to “seek” his hand, his
leg, etc. It means that the patient is conscious of his bodily space as the matrix of his
habitual action, but not as an objective setting.
Strangely enough, but certain features of this pathological case, reproduces the
situation of creative action. How does an organist, giving himself entirely to the music
reaches for precisely those stops and pedals which are to bring it into being? This is
possible due to the fact that he incorporated the space of the organ into his bodily space.
During the rehearsal or during performance the stops, pedals and manuals are given to
the organist not as material objects that are in the physical space, but as possibilities of
achieving certain emotional or musical values. We can say that the organ has become a
continuation of the organist's body, and the body itself is an expressive space, a source
of meaning. All these indicators establish one truth: The body, being the shell of
habitual actions, forms for man his world around him, the way of his being. In this case
M. Merleau-Ponty prefers to speak about the so-called “bodily intentionality”, and
modern phenomenologists about the “corporal habitus” – a set of unconscious skills,
orientations, patterns of actions acquired in the course of life293.
For Merleau-Ponty, perception is always a multisensorial embodied experience. It
means that the senses interact in perception and the meaning is the product of the body
not as collection of adjacent organs, but a synergic system all the functions of which are
exercised and linked together in the general action. So, first of all, today it is safe to say,
that our knowledge emerges from, and is shaped by, our embodied nature. In addition,
as we have seen mind and body are not external to each other, but rather is a whole
system. Secondly, the body is not a fixed entity. As a mode of being, body is
293
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interwoven in everyday social and cultural interactions. The results of these interactions
are different patterns of emotions, behavioral dispositions. Since the body is both
communicative and active, it must be regarded as a body in process of creating itself
and therefore, embodiment. The term “embodiment” means that body is an open,
dynamic system, the site of interaction and mutual transition of the mental and physical,
natural and cultural294.
One of the main significance that the phenomenological concept of the body has
for man is its educational potential. People get typically taken for granted their identity,
bodily habits. They often evaluate their identity, body as “natural” and “normal”, and
“unnatural” and “abnormal” they used to attribute to the identity of the Other. But since
the body is a site of interaction between nature and culture, different cultural stereotypes
are encoded in our bodies. That’s why we should not accept our own bodily habits as
the only ones. We should cultivate the tolerance to alternative somatic practices. It has
also become clear that some important things to learn, shouldn’t be explained in terms
of mere capacity for inference. It is critical to create the capacity for empathy. At the
same time, as R. Shusterman’s studies in the field of somaesthetics show that it is a
question of “feeling in” the body experience of the Other (somatic awareness)295. For
instance, in order to explain the concept of social discrimination, teachers shouldn’t
restrict courses to transmitting knowledge about conditions that lead to a discriminatory
attitude, but should appeal to how it feels belonging to a minority and being offended
for that reason. The assimilation of the concept of social discrimination therefore can
only be successful if student gone through a bodily lived sensation of being
discriminated. It depends on stimulating some kind of somatic awareness. It is
important to note that xenophobic attitudes are based not only theoretical grounds, but
on muscular experiences of contraction and inhibition. That’s why the elimination such
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negative phenomena as racism, xenophobia is possible only through reorganization of
bodily experience.
The presence of such a subject as “drama” in the curriculum of Anglo-Saxon
schools, is of great interest in this regard. Drama has been taught in schools of Great
Britain, since 1988. Drama is one of the most popular subjects of choice among the
students. English schools have special facilities for the holding of theatrical
performances. The students give impromptu sketches on the stage during drama
classes296. By embracing patterns of behavior, emotional responses of a stage character,
the student forms and expands his own embodiment. And furthermore by means of
drama, students were gradually increasing their experience in the intercorporality, i.
e.the experience of going beyond their own body image and mastering someone else’s.
That means that they develop the ability to switch from one body image to another. It
should be noted, that drama classes include not only scenic activities, but also other
activities that are also of interest from the point of embodiment. So, the drama teacher
of one of the Chicago schools asks the students to look at the space and ask themselves
how they move in it. In this case, teacher can talk about both real and imaginary space.
For example, teacher invites children to note the differences between the feelings of the
water moving them as compared to them moving the water297. The teacher’s questions
prompt children to explore their experiences and connect them to kinesthetic
vocabulary. An awareness difference between “to move in the water” and “to be moved
by the water” helps children to assimilate such important cultural dichotomy as
“freedom- necessity”. Or, to take another example: the teacher asks the children to show
how they would move in space if it were filled with peanut butter or if they went out on
the ice. In the first case, bodily behavior causes children to turn to the meaning of the
concepts “limited”, “slow”, “heavy”, and in the second – “uncertainty”, “suspense”. It is
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important that whenever children are asked to portray an understanding of a certain
quality or phenomenon through action, they are asked to tell why they are taking certain
actions. In this sense, embodiment is closely linked to the development of reflection.
No doubt, the dance is of particular significance to the embodiment. Dancing
began to be taught in American school for young children by the beginning of the 19th
century, mostly as a means of acquiring the rules of etiquette. It has become widespread
in the second half of the 20th century. In the contemporary American schools dance is
typically taught as part of physical education or as a part of other curricular disciplines
such as history, geography, or social studies. In general, the proportion of drama and
dances in curricula is negligible. It is all the more reason to examine phenomenological
and cognitive studies on embodiment. The National Dance Association defines the word
“dance” as a “way of knowing self, others, and the world around us. Dance education
allows individuals to communicate with others in a way that is different from the
written or spoken word… Knowing and perceiving in dance occurs on both the
conscious and subconscious levels...298 And continued, “The act of dancing is… an
active use of memory, interpretation, analysis, synthesis.”299 The teachers experience
shows that conscious awareness in dance is important. At the same time, conscious
awareness refers not to what dancer does, but how we do it. The «how» draws on the
kinesthetic sense, involving the interaction between the outside and the inner perception
of movement. The kinesthetic sense allows the student to be both a source and an
observer of his action. This in turn is important for the development of empathy300.
It may be noted in passing that the freeze game holds the key to equipping
students with the conscious awareness skills. Children, for example, may be asked to
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interrupt action and pretended to be sad or happy. Concentration and focus are
developed in that kind of games. Dancing classes have great significance not only for
how one realizes his desires, but also for how we control them. This internal sensing
helps students to be their own teachers and tell themselves what to do and not to do.
The phenomenological concept of the body gives a new perspective on the
meaning of such subject as music301. Modern society that includes the system of
education has an ambivalent attitude towards the music as a school subject. It is
believed that music has the same function within a domain of feeling, as the
mathematics has within a domain of reason and logic. If thought organizes phenomena
in the intelligible sphere, then music does it in the sphere of emotions. That's one way to
look at it. In the world today, on the other hand, there still exists dichotomy between
rational and sensual, in which the first component took precedence over the second one.
If schooling is about is about transmitting and acquiring knowledge, then music is
entertainment. This ambivalence is a consequence of a certain epistemological paradigm
– those that reduces cognition to rational-logical processes and places mind
hierarchically superior to and separate from embodied experience. And furthermore,
within the traditional theory of perception the body's role is that of a conduit for
conveying lower-order stimuli and auditory sense data to the brain, where the work of
transformation, processing, representation is done. So, the source of the musical
experience (the perception of the melody) is the acoustic signals organized by the brain
into the mental patterns and structures. At its core, this is all about the model that
emulates language.
Once again we stress that from the lens of Merleau-Ponty’s phenomenology
traditional epistemological theories sound like a simplification. First, as already referred
to above, mind is never wholly separable from bodily experience.

Secondly, the
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nowhere. It’s always the view from here. Thirdly, human conceptual capacities arise
from sensorimotor experience and actions. Fourthly, the mind executes it’s cognitive
processes using epistemic resources that emerge from patterns of action, needs, goals, of
body. So the mind is not in the one “place”, but in the vast network of interconnections
of mental, sensory and motor processes. It’s a profoundly distributed entity.
So we have to assume that there is a link between music and embodiment as the
specific of human being. This linkage went beyond the sound - aural reception
relationship. Music's temporal, processual character, manifested in the form of rhythm,
tempo, engage the body in motion. So this is not by accident that the neonates are
helped to achieve regularization of bodily processes by certain musics302. Now look at
expressions such as “Music involves you in motion” or “Music implicates bodily
actions like walking or running”. These expressions do not mean that music functions
like a stimulus to which the body responds. From phenomenological perspective, it goes
that I'm turning into music and music becomes me. There is evidence that similarities
between musical and bodily movement are not imaginary or ideal. Research on
individuals with localized brain lesions suggests that perception of the rhythmic
component of auditory images depends upon activation of the neural systems involved
in motor activity303. The mechanism for interaction between body and sound is basically
based on the human capacity for cross-modal perception. It means that sounds are
transformed into musical structures (such as, rhythm, tempo) with the help of motor
schemes acquired and fixed at body level. The latter, in turn, means two things. Firstly,
the construction of music using bodily resources and secondly, tuition in music involves
embodiment. Thus, music's cognitive significance in it’s constructive function.
Developing skilful musical agency entails assuming and assimilating embodied
stances, postures, and movements. In that process, the man has emerged as a locus of
interaction between nature and culture. It is through the inculcation of musical taste that
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the bodily skills and nature are turned in to culture. The converse is also true: through
the inculcation of musical taste that culture is turned in to nature, made a part of musical
artist’body. Thus, music education in its practices of body management contributes to
the harmonization of nature and culture and is therefore of significant relevance for
education.
Physical education is one more subject for which phenomenological concept of
the body matters. It should be reminded that phenomenological view is that the
perception is grounded in our lived body experience. In this regard physical education
class needs integrations the skills of carrying out certain activities and awareness of
these actions. There is evidence of a close connection between the body of the learner,
the type of its activity and awareness of those activity. In particular, change in one area
effects changes in other areas. For example, in swimming a more able practical
performer will develop a greater feeling and sensitivity for water and will consequently
understand kinaesthetic feedback about performance in a more refined way304. It has
been noted that that a distinctive feature of the more able performer is the ability to
exhibit «very high levels of kinetic economy», and this should be evident as well in
subsequent language-based accounts of active engagement in activities. Considering all
aspects, it is not surprising that today students are asked to keep special journals, diaries
in which they would record and comment on their bodily experiences. Regrettably, at
this time we have very few insiders’ accounts of what the body does, or how it feels to
do, even though today we have various physiological and biomechanical analyses of
what the body does305. In addition, consideration should also be given to the fact that
lived experience as a sum of patterns of action and perception algorithms is grounded in
the day-to-day life. And therefore lived experience operates automatically and latently.
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This needs to be considered in the instruction. For example, when learning to swim or
dance, it is important to pay attention to breathing and shifting weight from one part of
the body to another. These actions is a routine part of everyday life and are no longer
even evident to subject. In this regard, teaching both swimming and dancing involves
activating the student’s reflective activity.
In this context, we must note an important role of “focusing technique”. The
essence of the approach is that teacher asks students to express their embodied
experience by using words, sounds, drawing. It remains to be said that the awareness of
embodied experience is not an easy task. It requires to use metaphors. Thus, one of the
schoolgirls, tries to verbalize, what happens to her body during the dance. She likens
herself to a small thin tree, bobbing to the light wind blows306. Being a cognitive tool
that perpetuates and expresses bodily experience, the metaphor allows you to see the
world in a multidimensional, plastic perspective. One of the main goals of focusing
technique is of course to help student to create connection between different modes of
expression their embodied experience. If some of the students find it difficult to
formulate their feelings verbally; the teacher can offer his own verbal variants. Surely,
an important component of focusing is the task of bringing the student to the level of
intermodal expression of bodily experience. For example, it can be the case of help
students to express their embodied experience by the colour, or sound of music
instruments.
We believe that it will be useful to fill the gap in the need for insider’s stories (or
lived experience description). It would extend theoretical potential of such disciplines as
physical education. And most important, lived experience description would reveal
meanings which constituted the core of physical activities. As a result the intersubjective relations would be more transparent and readable. Bearing in mind how
widespread the intersubjective interactions in physical education classes are, we believe
that an appeal to the lived experience is very important. After all, both the gymnasium
306

Svendler-Nielsen Ch. Children’s Embodied Voices: Approaching Children’s Experiences

Through Multi-Modal Interviewing // Hermeneutic Phenomenology in Education: Method and
Practice. Rotterdam. 2012. P. 163–177.

103

and the playground becomes educational space only if the teacher and student combine
their conceptual frameworks consistently. And furthermore, phenomenologically
speaking, it is important to understand the Other, without reducing his life-world to
ours. We need to understand the uniqueness of the Other. The experience of Canadian
philosopher and educator Maureen Connolly constituted an interesting case study in that
respect. Maureen and his students simulate real-life situations of persons with
disabilities in classes. For example, they tape their fingers and thumb together on each
hand and try to tie shoes, undo buttons. Or, for instance, they put them in wheelchair
and try to open the door. The value of such situations in providing opportunities for
lived experiences other than one’s own. It also promotes empathy.
So, we’re assuming that all of the above is a clear demonstration of the
importance of embodiment for philosophy of education. Indeed humanistic concepts,
which stress the holistic and integrated development of personality, its self-regulation
and self-organization are being more developed in the modern educational theory. The
invocation of embodiment is now an urgent need in this regard, because, as we have
tried to show, it is not the mind itself, but the mind-body system (or the embodiment) is
the basis that brings together the creative forces of human being. Accordingly, it should
be noted that the weakness of many philosophical theories of education lay in its
simplified dichotomy between mind and body. The phenomenology draws attention to
the following circumstance: to study and understand some concepts and ideas means to
develop bodily dispositions. The teaching of values and the inculcation of attitudes and
orientations such as curiosity, perseverance or tolerance of ambiguity will only be
successful if it can help students to incorporate certain patterns of behavior. These
patterns of behavior need to be imprinted into the musculature, nerves and organs of the
individual.
The significance of the phenomenology of body is proved by the tendencies that
transcend the borders of education. By some estimates, the monitoring of children has
been increased in recent decades. This fact is wholly understandable because of the need
to defend children against issues such as terrorism and pedophilia. It should, however,
pay attention to another point. The excessive supervision and monitoring of children
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might well lead to hypertrophied perception that the world outside the family poses a
threat to the child. One consequence is the desire to control movement to and from
school. The opportunity of meeting the unknown is blocked in such cases. This can lead
to restrictions on the embodiment of the young.
In a situation of exclusion body from actual and potential impacts of socio-cultural
settings, the ability to distinguish what we do – actions we initiate – from what merely
happens to us, is under-exploited. All of that is further proof of the Merleau-Ponty’s idea
that the constitution of world not limited to the mind. The body as a set of motor habits, as
a kind of synergistic system whose sensory data and abilities work with each, is involved in
the constitution of the world. To grasp something is to incorporate it into bodily space and
habitus. Let us continue reviewing the embodiment in education, synthesizing
phenomenology and cognitive science of the second half of twentieth century307.

3.2. Cognitive Embodiment of Learning in Education

It is clear that not only the mind but also the body is engaged in cognition as long
as cognitive process in need of subject. But there is another, less obvious point: what
does embodied cognition mean? To answer this question, we should look to the
classical Representationalist theory of mind. As J. Fodor noted, Representationalist
theory is the postulation of a language of thought. This means that cognition is based on
the universal, logical rules, which mediate utilization of the internal, mental symbols
(representations). These internal representations in the language of thought refer to the
states of affairs in the external world308. And the Representationalist theory said that that
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cognition could take place not only in the human brain, but also in a machine. Indeed, it
is assumed that mental representations can be separated from the biological
(neurophysiological) and sociocultural basis and modeled with a computer. As a result,
the famous metaphor of the human brain as a variation of the Turing machine.
Meanwhile, the dichotomy of the external and internal, underlying the
representational theory, is a stumbling block in the question of how internal
representations can represent external, material objects and events. The presence of an
entity which combines in itself both the properties of internal, mental images, and the
characteristics of physical objects, is questionable. And furthermore, attention should be
drawn to a problem of matching of subjective and objective structures of knowledge.
The extent to which sensory perceptions are representations of the material things
remains unclear. The key issue is whether or not subject is able to present the outside
world correctly. We find answers to these questions in the works of G. Vollmer,
F. Wuketits, E. von Glasersfeld, “Our cognitive device is a result of biological
evolution. Our subjective cognitive structures match with the objective structures of the
world because they originated by adaptation to this world. And they are partially
isomorphic to this world because otherwise we could not have survived.”309 Thus,
embodied cognition is the result of the evolutionary processes.
Another important aspect is that central nervous systems evolved to co-ordinate
sensorimotor activity and therefore cognition is action, rather than mental mirroring of
an external reality. Embodied cognition is problem-centered, and it operates relative to
the needs, interests, and values of organisms. It has long been known that nervous
systems exploit topological and topographic organization. In other words, organisms
have nervous systems that include neural maps. These neural maps are formed as the
brain develops and are needed to process information. It would be a delusion to think
that neural maps are the internal representations of the outside world. What we
theoretically describe as the neural maps of organism are for that organism precisely the
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structures of its experienced world. The human being and the world in this sense can be
characterized as two parts of structural coupling. As a set of neural maps organism is
structurally linked to its environment, and therefore to explore the world means to act in
it, that is, to select such sensorimotor correlations (patterns) that allow the body to
continue to function, to live.
Examples of such sensorimotor patterns are kinesthetic image schemas. The
image schemas are the very conditions for us to survive, grow and find meaning. They
form the basis of spatial concepts in humans310. For example, in the statement “the car is
in the garage” the preposition “in” refers to the CONTAINER image schema, which
structures our experience by fixing the boundary that demarcates an interior from an
exterior. Or, for example, the sentence “He left home and went to the garage,” implies a
SOURCE-PATH-GOAL schema, that consists of (a) a starting point, (b) a destination
(endpoint), and (3) a path from the starting location to the destination. There is
overwhelming scientific evidence pointing to the image schemas as activation patterns.
When scientists showed monkey and human video clips in which members of their
species made movements, they were able to record activity in the same areas of
secondary somatomotor cortex that would be implicated if the monkey and human
themselves were performing these movements311. An equally important characteristic of
the image schemas is that they coordinate the activity of neural maps of various
modalities, for example, sensory and motor, or visual and tactile. For example, the step
of a person seeing that he will soon move from room to bathroom, becomes more
cautious. This is because, the ROUGH/SMOOTH image schema transforms visual
information into tactile, sensorimotor information. It's interesting that the linguistic
capabilities of humans would not have been possible without cross-modal perception. It
is not a coincidence that both children and chimpanzees were able to hear a spoken
English word and accurately choose either the corresponding visual lexigram or a visual
310

Johnson M. We are Live Creatures: Embodiment, American Pragmatism and the Cognitive

Organism // Body, Language, and Mind. Volume 1, Embodiment. Berlin, New York. 2006. P. 32–37.
311

Riccolatti Dzh. Zerkala v mozge: O mekhanizmah sovmestnogo dejstviya i soperezhivaniya.

Moskva, 2012. S. 109–125.

107

picture of the word. It appears that the image schemas for the implementation of crossmodal perception have been of adaptive significance in the evolutionary past. That's
why they manifest themselves in the early phase of ontogenetic development. There is a
well-known experiment in which the blindfolded infant was offered one of two pacifiers
to suck. One was the typical smooth pacifier, while the other had protruding nubs. So
when the blindfolds were removed and smooth and nubbed pacifiers were placed on
either side of the infant's head, most of the time (roughly 75%) the infant would attend
to the nipple of the pacifier just sucked. These and similar experiments suggest that
person possess an innate amodal perception to transform information received in one
sensory modality into another sensory modality312.
Finally, it should be noted that image schemas are the basis not only for
perceptual experience but also for abstract conceptualization, reasoning. Perhaps,
Lakoff and Johnson’s theory of conceptual metaphor is one of the best-known
manifestation of this idea. They believe that the origin of abstract concepts is
sensorimotor experience. For example, the sentence «We have a long way to go before
our theory is finished» implies a conceptual metaphor PURPOSEFUL ACTIVITIES
ARE JOURNEYS. This conceptual metaphor represents progress toward some
nonphysical goal (that is, the development of the theory) as progress in moving toward a
destination. Modern cognitive studies confirm the presence of such conceptual
metaphors both in sciences and humanities313. The reason for the high prevalence of
conceptual metaphors is that they must arise from our sensorimotor capacities. It is
impossible to underestimate the important role that the sensorimotor experience played
in the development of such universal criterion of cognitive activity as logical
consistency criterion. The perception of one’s body as a «container» and the interaction
with other bodies in the same way served to develop a certain conceptual strategy. This
conceptual strategy teaches us that an entity is either inside the container or outside it,
but not both at once. Or, for example, the certain conceptual category could be similar
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to an abstract container for physical and abstract entities: The category ‘human’ is
contained in the category ‘animals’, which is contained in the category ‘living things’.
In this sense, an entity either falls within a given category, or falls outside it, but not
both at once. Thus according to the conceptual metaphor theory, logical reasoning with
abstract concepts and sensorimotor capacities are based on the same image schemas. It
should be noted that the number of examples that confirm the conceptual metaphor
theory has recently increased. The using positron emission tomography (PET scan) and
functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) shows that both literal and metaphoric
sentences using hand terms (e.g., She grasped the apple and He grasped the theory)
activate primary and secondary hand regions within the primary and secondary
sensorimotor maps314.
Turning now to the relationship between embodied cognition and education draw
attention to the following issue. Clearly, no educational processes are possible outside
the field of intersubjective relations. Meanwhile, from a philosophical point of view, the
very conditions for the possibility of these relations are far from obvious. Let us
remember how E. Husserl understood this problem. Husserl wrote, “…in the case of
experiencing a man; the other is himself there before us “in person”. On the other hand,
this being there in person does not keeps us from admitting forthwith that, properly
speaking, neither the other Ego himself, nor his subjective processes or his appearances
themselves, nor anything else belonging to his own essence, becomes given in our
experience originally. If it were, if what belongs to the other’s own essence were
directly accessible, it would be merely a moment of my own essence, and ultimately he
himself and I myself would be the same.”315 We turned to E. Husserl not by chance.
Consideration of the human body phenomenon is a necessary point to solve the problem
of intersubjectivity. As Husserl believed, the first thing that I find in the sphere of my
consciousness is my animate organism. Our organism is animated thanks to
kinesthesias. Touching kinesthetically, I perceive “with” my hands; seeing
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kinesthetically, I perceive also “with” my eyes and so forth. Since any kinesthesis
pertaining to the organs flow in the mode “I am doing”, and are correlated with “I can”,
the living body is the functioning, iterative body. It is clear that in the sphere of my
consciousness (reflection) my living body is the only body that can be constituted as a
living body. When another man enters our perceptual sphere, his body derived this
sense of the «animate organism» by an apperceptive transfer from my animate
organism316. This assimilative apperception, which is not a thinking act (an inference by
analogy), is precisely the basis of the constitution of the Other.
In general, Husserl’s idea about kinesthesis has another important aspect. The fact
is that a person has a kinesthetic experience not only when he makes movements, but
also when he perceives how someone makes a movement. The neurophysiological basis
of the connection of visual perception and motor acts, are «mirror neurons». By
establishing connections between the visual and motor processes, it is the mirror
neurons that make the ability of imitation possible. When I see a person performing a
kind of movement, the same neurons that are activated when I perform these
movements are activated in my cortex.
Considering all this, it is not surprising that in the educational process,
gesticulation is common when explaining a certain concept to a student. In general, it
must be said that in the light of cognitive ideas about the bodily conditionality of
cognition, the topic of gestures present in the educational process is of particular
importance317.The hand-arms movements teacher performs, make available some
concepts for students understanding. The students were asked about what makes things
roll in the geometry lesson of elementary school. One of the students, without speaking
puts both hands and fingers together on the desk and makes a round shape. While these
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gestures are not the exact answer to the question, it can however be said that something
important is embodied in the movement of the hands, namely the relationship between
the rolling object and its shape. Expanding on what has been stated above, we shall
notice, that gestures provide the foundation not only for developing of concepts that
express the essence accessible for direct perception, but also for evolving notions that
are abstract and theoretical. We mean here the so-called metaphoric gestures.
Unlike iconic gestures, the metaphoric ones refer to all sorts of abstractions. For
example, in a class focused on learning such physics and technology concepts as “force”
and “strength”, students demonstrate the models of various buildings they have
designed: bridges, buildings, etc. So, answering the question about the bridge’s
structural strength, one of the students moves his hand over the surface of the model
bridge several times, thus pointing to the “strength” which is not perceptually available
and distributed inside the structure. Similarly, in physics class, a verbal explanation of
the phenomenon of electrostatic induction is preceded by a gesture of the student
simulating the motion of electrons in a metal rod by the movement of his own hand
parallel to the surface of the rod. The fact that gesticulation, which represents abstract
concepts, precedes their verbal explanation has been clarified in modern cognitive
research. More generally, a review of the literature on neurobiological origins of
language suggests that language makes use of neuronal assemblies that first developed
in response to motor and sensory needs of early. It is these same neuronal assemblies
are subsequently used for gestures. When language developed, the brain reused these
same neuronal assemblies318. Thus, since the activation of linguistic meanings is
connected with sensory and motor zones of the cortex, the use of gestures when
explaining these or those concepts activates the process of registration of their linguistic
meaning in the individual’s consciousness.
In general, summarizing what has been said, we shall note that in the process of
assimilating the meaning of a scientific concept not one element is important (gesture,
word, image), but the interaction of a number of elements, which is consistent with the
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specifics of multimodal perception, that cognitive science speaks about. In essence, the
meaning of a particular concept, articulated and explained in a class, is, as it were,
decentralized – distributed among the various means used by the teacher. Indeed, let’s
look at the situation when the teacher talks about the blood leaving the heart and going to
the head and to the toes. His gestures provide the image of circulation when he performed
consecutive circular movements with his arm (hand). These gestures provided a visual,
topological aspect of the concept of circulation, while the verbal articulation refers to the
direction of the blood flow (from the heart to the head or toes). In this case, if verbal
description shows the direction of the blood, the gestures ensemble represents the visual,
topological aspect of the blood circulation. So as it is clear from the above, the meaning
of the assimilable concept is not just a result of mechanical adding up of some modalities,
but rather acts as a dialectical relationship, that is, an interaction between modalities of
different nature. Besides, this example presents a gesture depicting the circulation of
blood, which becomes as such one, and is correlated to the verbal articulation concerning
the blood circulation and vice versa: the verbal articulation makes sense in relation to
gestures. Thus, it is important to understand that all these resources are then available for
making sense of and understanding the concept the teacher is articulating, which is
distributed into all these multiple modalities and none of these modalities, being isolated
from the others, gives full meaning to the concept.
Further, what is worth noting about embodiment cognition is the practical
dimension of teachers’ knowledge. This includes not only the knowledge as a set of
fixed, static information, but also the ability to interact with the environment, both in
terms of adaptation and transformation. In this respect, the teacher's knowledge can be
compared with that of “techne” (τέχνη), however, with the remark that techne does not
mean mechanical “know-how” to achieve known objectives, but the ability to navigate
in the context of unexpected circumstances, accidents. As a part of techne, we can
distinguish the so-called “routines” – everyday, ritualized practices that regulate the
interaction between the teacher and students in space and time. In order to see how
closely these practices are related to the experience of embodied presence, let us look at
some examples.
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“I don’t think I am cut out to be a very good teacher,” Shelly confided in her tutor
after her first visit to her first practicum placement. “The children wouldn’t listen to
me,” Shelly continued319. Explaining why she thinks so, Shelley reports that she could
not calm down the students waiting in the hallway of their turn to go in the classroom
and be tested. This example underlies such routine management practices as
establishing order and discipline. Besides it demonstrates that the ability to engage
pedagogically with children implies the experience of embodied presence, which means
a certain unity between the conscious identity (I am the teacher) and the body, in
particular, this unity must be maintained in the process of spatial movement, for
example, when going from the classroom to the hallway.
Another aspect of the teacher’s experience of embodied presence may be
illustrated through a familiar to many teachers situation. Freema, an Israeli teacher,
recalls how one of the students disagreed with what she was saying during a lecture on
Plato’s philosophy. The subject of the dispute was not a philosophical but a historical
aspect of the lecture material. Freema recalls that since the student specialized in the
history studies, he had a better command of the historical context and she wished she
could disappear from the audience in order not to continue arguing with him320. This
example illustrates the complex, ambivalent nature of the teacher’s experience of the
embodied presence. On the one hand, he is “on stage”, takes an external, distant
position, but on the other hand, he is “inside”, in the audience, close to his students.
Introducing such an experience of embodiment implies maintaining these two position –
external and internal ones together, in unity.
Continuing what has been said above, we’d like to emphasize that a narrative
which determines the logic of the interaction between the teacher and the students also
has its bodily dimension. In this context the term ‘narrative’ must be understood not
just as narrative, verbal structures. The point is that the very interaction between teacher
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and student becomes meaningful only because it unfolds in the logic of an internally
consistent sequence, which is the narrative structure. A lesson and a lecture can be given
as an example of this narrative structure. Being an intrinsically consistent sequence, the
narrative structure is based on a figurative scheme: “beginning – way – goal”. As we
have noted, this scheme is one of the widespread examples of the embodied cognition.
Indeed, implying the starting and ending points, connected by a series of intermediate
positions, this scheme is the basis of spatial and temporal orientations and movements
of our body, for example, throwing the ball, listening to the melody, tracking the
moving object, etc.
Of course, the above mentioned kinesthesis scheme is not the only one. A careful
look reveals the relationship between the phenomenon of education and other schemes,
for example, with the scheme of the cycle321. In fact, the human body and experience in
general are intertwined in a variety of interacting cycles: respiratory, blood, digestive
cycles, sleep and awake cycles, emotional ups and downs, etc. This cyclicality, funded
at the level of different systems of the body, is built into the cycles, common to all
living things: the night and day sequence, the change of seasons, stages of development,
etc. So, it is noteworthy that the teaching processes take the form of functional,
meaningful experience, being carried out according to the logic of the cycle. This
circumstance manifests itself in such an elementary fact as the organization and
understanding of the educational process with the help of temporal structures –
semesters, trimesters, etc. In addition, both teaching and student experience is not
complete without the periodic returning of their bearers to the already tried, tested and
experienced in order to rethink, supplement and refine it. The cyclicality and
rhythmicity we are talking about is an example of one of the above mentioned figurative
schemes. As such, cyclicality functions as a cross-modal form of experience that
combines both the characteristics of a sensual image (diagram) and an abstract concept
(time flow).
Summarizing what has been said, let’s conclude. For a long time, at least since
the times of J. Derrida and M. McLuhan, among the characteristics of modern
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civilization and culture one can find such notions as “logocentrism”, “opticocentrism",
etc. In the space of optical-logo-centrism, the concepts “to consider”, “to see” are
synonymous with “explore”, “analyze”, and the statement “I see” is identical to “I
understand”. Undoubtedly, the ideas about the opticocentric character of modern culture
have certain grounds. Thus, the majority of body receptors are localized in the eye, light
penetrates only through the eye, and finally, the very human behavioral system was
eventually formed, as indicated by some facts of evolutionary history, due to the visual
function. At the same time, our focus on cognitive research shows that such
considerations are incomplete and one-sided. Actually, as we have tried to show, visual
perception is mediated by complex interactions with other sensory abilities, and the
cognition of the world is based on the “embodied mind”. This factor, as we have seen, is
of particular relevance to such a phenomenon as education. For a long time, primarily
due to J. Piaget, it was believed that the involvement of the student’s body in the
educational process is only a step on the way to the final result of learning, which is the
development of intellectual and thinking activity. However, all of the above was
intended to demonstrate a complementary and not subordinate role of the body and its
dynamics in the educational process. Abstract notions and intellectual processes are
meaningful only because they activate the body forms (schemes) of experience from
which they originate and with which they compose the entire whole.
At the same time, the phenomenology of the body naturally leads us to another
important issue, namely, the place and role of sensory-emotional origin in education.
Let us turn to its consideration.

3.3. Emotions and Education in Feminist Research

As has been said many times, education is not limited to the process of
transmitting knowledge or information, it forms human norms, values and beliefs. As a
social institution, education is aimed at educating citizens, which, in turn, is achieved by
teaching the individual to interiorize and fulfill certain roles prepared for him by the
society and culture, where he was born and where he receives education. In accordance
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with certain social rules and roles the process of activity depends a lot on the patterns or
models of emotional behaviour, acquired by the individual in the process of education.
In principle, as a sphere of human contacts and interactions, education is saturated
with examples of various sensual and emotional reactions, both positive (joy, pleasure)
and negative (anger, shame, fear). Within the framework of philosophy, a relationship
between emotions and education appears and has been developing as a theme since the
early 70’s of the XX century, which indicates its relatively recent history322. The reasons
for this circumstance are related to the specifics of Western European culture as a
whole. Within its framework a mind (thinking, intelligence) – body (feelings, emotions)
dichotomy has long functioned with the value priority of the first element. At the same
time, the sensual-emotional principle was associated primarily with female nature, and a
woman herself was outside the sphere of education and science for a long time. In this
regard, a problematization of the mind-body dichotomy and, as a consequence, the
actualization of the role of emotions in education is hardly possible without at least a
brief reconstruction of the gender context – without understanding the ideological and
theoretical factors that served as a basis for the exclusion of women from education.
Ancient cosmological ideas, as well as Christian creationist ideas, are of key
importance for understanding the specific place and role of women in European society
and culture. So in the ancient world the difference between sexes was thought as a
reflection of deep cosmological principles that permeate not only the bodies of man and
woman, but also a world as such. Indeed, according to Aristotle, Hippocrates, Galen, a
human body consists of four humors corresponding to the four elements: blood that is,
like air, hot and wet; phlegm that is, like water, cold and wet; yellow bile that is, like
fire, hot and dry, and black bile that is, like earth, cold and dry. In accordance with these
views, dry and hot fluids (and the corresponding elements), being active, driving
principles, constitute masculinity, and cold and wet, acting passive and fluid, form
femininity. It is important that these fluids (and elements) were thought of as being in
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relation to hierarchical subordination: heat was perceived as an immortal substance of
life, and dry and hot fluids (elements) dominated over cold and wet. Oddly enough, but
in the framework of this cosmology male and female genitals were not perceived as
essentially different. So, Galen believed that the cervix is nothing more than an
underdeveloped penis, and its lower part – the scrotum. So it was believed that women's
organs by sight and by quantity were like men's, but due to the lack of warm element
(dry and hot fluids) in the body of a woman, her organs have not come out, have not
formed outside, making a woman less perfect being than a man. The Middle Ages, that
followed the Antiquity, brought some new contexts in understanding the male-female
opposition, not abolishing, however, the priority value of the first element on the
second. Thus, according to Augustine, both man and woman, being created in the image
of God, are bearers of a reasonable soul. In this case, the mind itself has no sex; the
danger of being stained by sensual impulses exists for both men and women. However,
the Christian imperative of suppressing sensuality for the sake of the salvation of a soul
gave rise to various, sometimes opposite interpretations. For example, scholastics
argued that within the value hierarchy a man stands above a woman, for he was created
first. The philosopher of the mid-16th century Agrippa von Nettesheim, on the contrary,
believed that as soon as woman is created last, she is the main creation of God and
therefore is superior to man. The last opinion, however, was rather an exception, the
main idea was that in the earthly life a soul of a woman is hopelessly spoiled, defective,
and only in the afterlife she can get a moral transformation. In general, according to
contemporary researchers, Aristotle’s and Galen’s ideas on women retained their
influence until the late 16th century323. In the 18th century, as a result of anatomical
measurements of female and male bodies, a skeleton of a woman was depicted with an
exaggeratedly enlarged pelvis and a small skull, thereby consolidating the idea of her as
a creature, who bears and gives birth to children. In addition, in physical anthropology
of the 19th century differences between sexes were linked to racial differences. Not
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doubting the superiority of the white race over the other, the scientists have transfered
this superiority on gender relations. It was believed that women should occupy the same
subordinate place to men, which representatives of the Negro race occupy in relation to
Europeans. It was also believed that a brain of a woman is smaller and lighter than a
brain of a man, and therefore abilities of female intelligence are inferior to male
abilities324.
In general, a historical review clearly shows that the idea of a woman, who lacks
rationality, and as a consequence has excessive emotionality, became the basis for her
exclusion from the sphere of education. Meanwhile, in the future, namely in the second
half of the 19th century, when women get access to higher education, the mind–body
opposition acquires a gender loading corresponding to the socio-cultural realities. So in
the Girton College of Cambridge University that appeared in the 70s of the 19th century,
women had to follow the same education program as men and in particular to prepare
for such an exam as Tripos. At the same time, it was typical for the Tripos to develop
not only intellectual abilities, but also physical strength and endurance. Thus, tennis
courts and grounds for rugby and hockey became attributes for not only men's, but also
women's colleges325. As a result, women who sharpen their intellectual abilities in the
classrooms and physical culture at sportsgrounds, become a subject of medical
speculations and humorous comments in the press326.
Further, since the second half of the 19th century it is clearly seen how mind and
emotions that reflect certain cultural norms and values, involve a woman in the sphere
of what M. Foucault called “disciplinary power” - a specific form of individual control
by educating skills of self-control and self-censorship327. Thus, a special chapter is
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placed in one of the textbooks for teachers of the early 20th century, which highlights a
question of how certain emotions of students should be encouraged and punished. In
relation to anger, which is interpreted as a physiological and mental shock, caused by
the experience of harm caused to the person, it is said that the teacher should, first of all,
calm the child, return him to a normal physical and mental state. Further, the teacher
should show the harmful effects of anger, in particular, explain that anger depletes vital
energy, causes pain and anxiety to others. The teacher should appeal to the will of a
child in order to explain that man should be the master, not the slave of his passions.
Cultivating the child’s reflexive abilities, the teacher helps him to acquire a calm,
healthy perception of irritating causes and circumstances328. Despite the fact that the
role of students in these manuals implies both sexes, recommendations for girls acquire
a special, additional meaning. A girl who has not learned to manage her own emotions
can hardly manage a household afterwards, and yet the causes of many social ills are,
not least, related to the lack of proper order in the family. Thus, a requirement of
emotional control, addressed to a girl, is a conductor of the social role, according to
which the existence of women makes sense through maintaining the household. At the
same time, just as mother shows a child an example of emotional control, so the teacher
should act as a model of sustained temperament. In this regard, it is no accident that
since about the last quarter of the nineteenth century in the United States and other
Western countries women are more often seen as primary school teachers329. Women
teachers are expected to teach children the skills of self-regulation, using not the
methods of violence, but of care and love. This pedagogy of love is something like a
correlate of values of the emerging representative democracy, whose task is to educate
such citizens who would freely, and not under duress, obey the existing social order330.
However, in fairness, it should be noted that not every woman is seen as initially ready
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or predisposed to act as a teacher and instill moral virtues to the young people. We were
talking about a white, middle class, Protestant woman331.
At the same time, it is impossible not to pay attention to a certain duality that
accompanied the understanding of the status of women in this period. On the one hand,
as already mentioned, a woman in the role of a teacher had to instill in students the
skills of emotional self-control with the help of maternal love and care. On the other
hand, the woman continued to be perceived in the spirit of the ancient tradition as a
bearer of an irrational principle that poses a threat to social order. The fact is that the
woman’s inherent virtue of love is primarily associated with the specifics of the private,
domestic sphere, and it can become an obstacle to instilling a sense of justice to the
students that requires subordinating private, family-related interests to universal and
public332. In addition, one more circumstance should be noted. As a result of
development of psychiatry in the XIX century, there was a steady spread of ideas about
the cause of the commonly observed woman's disorder, such as hysteria (as well as
infertility), that is largely a consequence of energy costs, which requires education333.
Such perceptions have contributed to the exclusion of women from higher education
and academic curricula in general, limiting their education to householding.
Intensive development of the industrial society and population growth at the turn
of XIX-XX centuries have resulted in the centralization and bureaucratization of school
education. These processes have brought to the sphere of education an understanding of
a teacher as a manager of production or of a factory, and students as a material resource.
To determine the quality of the latter a testing was introduced, including IQ-test. At the
same time, a main sign of the proper moral development of an individual was the
embodiment of values of social utility and efficiency demonstrated in diligence. The
theme of emotional control in industrial society has gained relevance and meaning in
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the framework of the movement for mental hygiene (D. Prescott, M. Sherman).
Founded in 1909, the National Commission for Mental Hygiene called the main evil of
that time mental illnesses, underdevelopment and inability of individuals to the
surrounding conditions. The reason for this circumstance was, according to
psychologists and teachers, a discrepancy between the growth of desires and needs,
initiated by the development of the market economy, and the ability of the individual to
fulfill and satisfy them. Strong emotional reactions and outbursts were no longer seen as
a manifestation of human sinfulness, but as pathological symptoms requiring scientific
control and correction. As noted by the researchers, women have become conductors
and objects of mental hygiene policy in education334. In this way, the pedagogy of love,
based on moral virtue, united with the scientific, psychiatric discourse, which called on
teachers to reduce the pressure on students, to create a soft, relaxed classroom
environment, to form a balanced attitude of students to their desires and needs.
It must be said that the idea of a female teacher as a patient, caring mother was an
ideal that stood in a very strained relationship with reality. The fact is that many of
those sitting at their desks were from the poor, and showed all the habits and customs of
urban slums – a tendency to idleness, chatter, cheeky behavior. In schools often
occurred scuffles, theft and even killings. So one of the amusements of American
teenagers of the postwar generation in the 20s of the 20th century was to blow up
homemade bombs in the classroom, scaring peers and teachers. In such circumstances,
the imperative that the teacher should organize a class with moral exhortations, rather
than physical strength, became a difficult task. In this regard, it is not surprising that in
the 20-30-ies of the 20th century there were calls from the governing bodies in the field
of education for the need to discipline the behavior of students in the same way as it
happens in the army. As a result, however, there was a contradictory, paradoxical
situation: corporal punishment of students was considered illegal, and feminine traits
and character qualities such as gentleness, flexibility, restraint were seen as both
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valuable attributes of the teacher’s figure and sources of class disorder. Of course, there
was also a practice of circumventing prohibitions on physical violence. Novice teachers,
feeling a lack of authority, resorted to the help of a class leader, who helped (often by
threats of violence) to maintain order in the classroom for a fee. Teachers also used
means of psychological influence, especially in relation to younger students. Sometimes
this tactic acquired comical forms, but carried the desired effect. So, wanting to restore
order in the classroom, a teacher said that those who will not listen to her, she will put
in a dictionary. Hearing an unfamiliar word and having no idea what the dictionary is,
children became silent335. In general, problems of school discipline were interpreted in
their stable connection with the peculiarities of women's psychology, and accordingly a
key to solving these problems was seen in readiness of women teachers to work on
themselves – in cultivation of endurance, calmness and sense of humor.
The problem of social control of emotions and education receives a new impetus
to the development in the second half of the 20th century. Of course, the most powerful
incentive to thematize the relationship of emotions and education was the feminist wave
in the United States at the turn of the 60-70-ies of the 20th century. A movement against
domestic violence, a demand for state funding of shelters for battered women, a demand
for legalization of the right to abortion – all this contributed to the exteriorization of the
sensory and emotional experience that was considered a purely internal and personal,
giving it a socio-political status. A slogan “Personal is political” becomes a leitmotif of
feminist sentiments, and the focus of feminist attention is the education of
consciousness – theory and practice aimed at a joint, critical analysis of emotions as
phenomena that embody social hierarchies and gender roles transmitted by culture. The
theory and practice of education of consciousness became a basis of feminist pedagogy.
Within its framework a need for awareness of sensory and emotional experience is a
central idea. This awareness, in turn, opens one of the main contradictions of women’s
existence, namely: sophisticated sensory perception is, not least, a product of repressive
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patriarchal practices. This ability acts as a basis for the displacement of women to the
periphery of the social sphere, and a reason for its participation in the role of educator.
In general, a competitive, patriarchal atmosphere in higher education is criticized within
the framework of feminist pedagogy. The pioneers of feminist pedagogy focus on the
development of the atmosphere of mutual respect, trust, the need to strengthen various
forms of cooperation between the participants of education and to emphasize the
importance of integration of cognitive and affective principles in the educational
process336.
The latter circumstance is of particular interest. The fact that emotions and reason
are not antagonistic, but complementary, has been a subject of active reflection in
modern cognitive science337 and has stimulated an emergence of “emotional literacy”
programmes. The concept of emotional literacy, which has spread since the beginning
of the 1990s, covers a number of skills and abilities that are usually formed within the
framework of such school programs as “conflict resolution”, “self-knowledge”, “social
development”, etc. We are talking, for example, about the ability to express the
emotions and to recognize them on the face of the interlocutor. For example, a teacher
in one of the lessons asked four students to say before the class a phrase “today is
Monday” with hints of disappointment, anger, shame and fear. One of the objectives of
the task was to show a complexity of understanding emotions based on intonation,
gestures, etc. Further, to understand the richness of the human feelings palette students
(10-12 years) were asked to add a list of so called basic emotions: anger, sadness, fear,
pleasure, surprise, disgust, shame and love. The expanded list included: hopelessness,
despair, shyness, friendliness, sadness, disappointment, happiness, irritation, etc.
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Finally, the skills generated by emotional literacy programs include an ability to assess
personal qualities, control emotions, resolve conflict situations, and engage in dialogue.
As a rule, an introduction of emotional literacy programs is due to the desire of
teachers, school administration or parents to stop the spread of physical and
psychological violence, drug addiction, teenage pregnancy in school. Of course, we can
welcome the efforts of psychologists and teachers, aimed at explaining to students what
an important role in social life is played by values of sincerity, responsiveness, respect,
etc. At the same time, the problematic side of such programs should be noted. As a rule,
the conceptual and theoretical basis of many emotional literacy learning programs is
cognitive science, which considers emotions as a manifestation of universal
neurobiological nature of a person, and therefore socio-cultural factors are not always in
center of attention. Meanwhile, they are very important, because they have a formative
effect on emotions. The following example is illustrative. As part of the “conflict
resolution” program, students were asked to think about their emotional response to the
following situation. They go home, and when the bus has pulled up to the stop, and
they're ready to go out, somebody stops them by calling their name. African-American
students said they would feel “anger”, and the whites would define their reaction more
mildly as “irritation”. To the question of the teacher, what explains this difference, one
African-American noted that a situation, in which naming sounds like a signal of
prohibition of committing certain desired actions, is typical for members of his race. In
this example, it is clearly seen that a lack of due attention to the fact that emotions
absorb and reflect certain socio-cultural factors, such as racial inequality, hardly
contributes to the development of students’ skills to resolve social conflicts in a
multicultural society or world. In addition, although many emotional literacy programs
aim to build a community of mutual care and respect in the classroom, the direct
participants of the community – the students often act as a party that passively accepts
the norms and values given to them from the outside. The subordinate role of students
and the authority of a teacher make the idea of jointly developed, mutually shared
concept of rules of social life illusory.
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Finally, empathy deserves special attention among the abilities generated by
emotional literacy programmes. About empathy as a kind of “social imagination” - an
ability to identify with the other and thus morally empathize with him, the philosophers
of education have already told at the beginning of the 20th century. So according to J.
Dewey and L. Rosenblat, a teacher is obliged to cultivate in students empathy, that
protects from emotional callousness, deafness and develops a sense of social justice,
without which democratic society is impossible. In the second half of the 20th century,
mainly due to the development of cognitive science, empathy was mentioned as an
ability with deep evolutionary and biological roots. Being inherited from the
evolutionary past of a man and having a certain genetic basis, empathy is necessary
today as a means of survival in a multicultural world, as an ability to establish a
dialogue with others. In general, we should say that, despite the inherent disposition of
human consciousness to empathy, its development and formation causes certain
difficulties. An illustration to the above said can be an experience of American
educators in using a “Maus: A Survivor’s Tale” book by A. Spiegelman for emotional
literacy programs338. The book tells a story of the author's father – Vladek Spiegelman,
who survived the horrors of the Holocaust. A peculiarity of the book is that the history
of this terrible phenomenon is presented by the author in the form of a comic book.
Teachers, who recommended this book to students, drew attention to the following fact:
for many students, the book was good because it did not make a reader feel guilty about
what was happening and at the same time allowed, in their (students’) opinion, to
understand the experience of Holocaust victims339. As this example shows, a question of
whether a subject of empathy (such as student) truly understands the condition of
another subject and is aware of the need for assistance remains open. Moreover, it is
clear from the example that the reader is rather concerned about his own comfort and
considers positive the fact that the book allows him to remain at an emotionally safe
distance from the events described in it.

338

Shpigel`man A. Maus. Moskva, 2013.

339

Boler M. Feeling Power: Emotions and Education. New York, 1992. P. 161.

125

This example, of course, does not negate a value of empathy, but rather draws
attention to the means of its formation in the educational process. As a rule, today
the problem of developing empathy among students is solved through an
introduction of the latter to reading fiction and watching movies. In order for
empathy not to diverge from a willingness of a subject to help the other, from a
sense of responsibility, an involvement of students in a real, living experience is
required. For example, demonstration of a film or reading a book, telling about the
horrors of the Holocaust or political repression, should be accompanied by
meetings of students with witnesses and victims of these events. In addition, an
appeal to literature as a means of developing empathy will be productive when a
reading process becomes for the reader an experience of dealing with what prevents
him to witness the telling of events, for example, the experience of dealing with the
fear of his own vulnerability, fear to be in place of the narrator. For such an
experience of reading, which among modern philosophers and teachers was called
“reading as testimony”340, it is extremely important for the reader to recognize the
circumstances, similar to those, of which the literary text speaks in the modern
reality, as well as the reader's willingness to take responsibility for the existence of
these circumstances and their elimination. In the context of what is said, it is useful
to refer to what F. Seeburger called “outrageous” and “protective” anger. The
subject feels the wrath of indignation when he feels an injustice against oneself or
another entity, and a protective anger experiences in response to threat,
undermining his accustomed beliefs, his identity341. Given that one of the main
goals of education is to develop an ability to reflect – critical understanding and
rethinking of the established ideas about yourself and about the world, it is clear
that protective anger is a powerful obstacle to its formation. This fact is clearly
demonstrated by the inclusion in the program of public schools in the United States
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of topics related to tolerance for people with non-traditional sexual orientation342.
The discussion of such topics was accompanied by emotional dislike and rejection
on the part of both teachers and students, because it affected the ideas incompatible
with the identity of their bearers.
Overall, it should be noted that some trends of contemporary culture and the
widespread diffusion of electronic, visual technologies and mediums only sharpens
the relevance of the topic of emotions, empathy, etc. In the sphere of human
consciousness electronic technologies and especially the Internet brought a mode of
visual perception to the fore. Seeing and vision is today not just one of many, but the
dominant element of everyday reality and life. The intensive circulation of visual
images, carried out with the help of television and Internet technologies, has
intensified a passion for consumption. At the same time, hypertrophy of visual
images generates an effect of easily accessible perception of the surrounding world,
as if the world has always been available, deployed and submitted for perception.
Using the terminology of M. Heidegger, we can say that modern electronic media is
a projection of the will to power in sense of a desire to control, to keep in mind, to
have the meaning of things. In fact, however, basking in the images, modern man
may not suspect that he is removed from the world as experienced reality. So, for
example, the saturation of modern television with images of violence and cruelty can
turn into deafness to the suffering of real people343. In addition, as shown in
numerous studies, visual images are an extremely convenient means for preservation
and expression of the ancient mythological fears, including one of the most stable –
fear of the Other, the Stranger – a migrant, a bearer of non-traditional sexual
orientation, a representative of a different race. In the context of what has been said,
the opposition “observation – testimony” becomes relevant again. In the first case,
the subject takes a detached and distant position, acting as a spectator who does not
bear any responsibility for the observed. In this regard, the transition from the
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position of the spectator to the position of the witness acquires an important meaning
for modern students. An illustration of this transition can serve an example of M.
Boler, when a demonstration of a photo, on which African-American is being beaten,
in the class causes the students to question why the photographer was shooting, and
did not help the victim.
Overall, in view of how widely spread the electronic and computer technologies
today are, it should be given a special attention.
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Chapter 4

MAN AND EDUCATION IN THE WORLD
OF ELECTRONIC TECHNOLOGIES

4.1. On the Place of Man in the Information and Virtual Space

In recent decades we could see a rapid breakthrough in science and technologies.
Broadcasting, creating and modeling visual information became a top trend.
Philosophers say that a new era is the era of visual and digital technologies as well as
interactivity.
Indeed, most modern cultural texts of today are in visual form. The Internet,
cinema, television and video content have become a reality for the majority of modern
people, whose consciousness is oriented and adapted to the screen culture. It is not
argued that the phenomenon of screen culture is an important factor of modern human
environment, and has an impact on him.
In particular, psychologists and teachers state that young people nowadays spend
a significant part of their lives with screens of computers, mobile phones and tablets.
Traditional practices of audio-visual communication such as reading books, listening to
the radio, direct communication with peers are replaced by new means of receiving
information and communication, allowing to communicate via the Internet, that
significantly expands the range of virtual acquaintances. How it affects people is not yet
clear.
Thus, before we start talking about electronic educational technologies, it seems
appropriate to ask what type of subject is formed and brought up by means of electronic
media.
And the first thing to pay attention is the mechanisms of perception that actualize
in interference with audio-visual images. It is known that the dominant type of
perception while watching a film becomes a feeling of full involvement, “retraction”
and gradual “dissolving” in the picture. The fans of so-called mass-production films
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know this feeling the best due to its attracting and diverting special effects344. However,
for a computer user this experience is fundamentally impossible. Computer image loses
the illusion of depth and attacks the viewer’s passivity in various ways. It constitutes a
type of subjectivity, for which it is more natural to look through the page and not dive
into the depths of it. In fact, a position of PC user is the position of recipient, who
passively reads the image.
Moving on, we note the following. In addition to composition, rhythm, pace,
characters, images, words and music the expressive means of cinema include a moving
image on the screen and montage that is a complex technical and creative process of
connecting frames, ensuring the organization of material in a coherent story on the
screen. Phenomenological studies of cinema have convincingly demonstrated that the
use of such means of expression as montage requires an active involvement of subject
as spectator, and committing internal work while viewing-perceiving a particular
cinema image. In case of television or video image the situation is somewhat different.
The latter should be considered not as a result of montage, but as something resembling
a collage, which is an almost random set of fragments. Collage type of discourse, acting
as a special type (form) of communication, is a fast, not motivated by neither narrative
nor metaphorical task, change of the angle of shooting, aimed at continuous irritation of
the viewer-recipient’s eye. Of course, in this case intellectual co-creation on the part of
the viewer is not expected or allowed. In this regard particularly revealing is video. In
fact, video is a set of short artistically composed frames with a large number of rapidly
changing montage shots. A. Toffler, describing the specifics of functioning and
perception of “clip culture”, says, “on a personal level, we are all besieged and blitzed
by fragments of imagery, contradictory or unrelated, that shake up our old ideas and
come shooting at us in the form of broken or disembodied ‘blips’”345. So organized
video looks justified, because the high-speed consumption of visual kaleidoscope does
not involve careful, thoughtful understanding of rapidly changing images. So, today
344

As an example of mass film production we can consider modern box office Hollywood and

Russian films.
345

Toffler E`. Tret`ya volna. Moskva, 2002. S. 160.

130

viewing requires unimaginable speed of accommodation, which can not but give rise to
the problem of interpretation of the visible346.
Moreover, there is another important thing. Until recently, there was a prevailing
view that modern information technologies are something like a confirmation of human
involvement in world events. This thesis was put forward and defended by M.
McLuhan. According to McLuhan, electronic revolution does not negate the human
desire to gain integrity, empathy and depth of awareness. On the contrary, according to
McLuhan, the wide spread of media and various electronic means of communication
requires from an intellectual to take a position of interested participation in
understanding of what is happening347.
Today, however, it is increasingly possible to hear objections to this position. In
particular, Paul Virilio, one of the most respective experts in the field of contemporary
mass media, points to the gap between the perception of information and its
comprehension typical for the consumer of modern screen culture. According to Virilio,
acquisition of mental image is never instantaneous; it is a consolidated perception. But
the thinker insists that this process of acquisition is abolished today348. Considering the
prospects of human interaction with modern screen culture, as well as the prospects of
human habitation in the modern visual environment, Virilio warns of acquiring such a
disease, which he denotes as “dyslexia of vision”. “Teachers have ben saying for a long
time now that the last few generations have great difficulty understanding what they
read because they are incapable of re-presenting it to themselves... For them, words
have in the end lost their ability to come alive, since images, more rapidly perceived,
were supposed to replace words according to the photographers, the silent film-makers,
346
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the propagandists and advertisers of the early twentieth century. Now there is no longer
anything to replace, and the number of the visually illiterate and dyslexic keeps
multiplying”349. In the future we might expect an increasing number of such deviations,
because information, consumed by a modern man, just simulates knowledge and no
longer contains the imprints of a long and often painful process in which knowledgeunderstanding is born. At best, information remains to be a system construction, but not
the endured experience that feeds the reflections of a person.
The following requires attention. Mass media and television conduct broadcast
reports that promote the maximum rapprochement of events with information about
them. But at some point the gap is so much eliminated that it becomes extremely
difficult to distinguish between reality and the simulative television events that replace
it, and even is impossible for some viewers. Apparently, it is necessary to listen to the
position of P.Virilio regarding television, the purpose of which, according to the
philosopher, is destruction of reality through the production of simulated television
events. The warning of the philosopher of our time sounds to be true: emergence of
such simulations in the television space has a risk of more severe consequences in
comparison with the possible real catastrophes “behind” them. After all, reality itself is
under question that is not distinguishable in the phenomenological attitude from its
mechanically reproduced equivalent350. Individual, being screened by media reality, is
closed in the space of simulation images that have no reference.
Summing up the above, I want to draw attention to the following paradoxical
situation. The rapid development and spread of various visual means entails the gradual
dissolution of subject-recipient. The plurality of technologies of visual culture, in which
the modern man is immersed, forms not a differential perception, but a deindividualized level of “average” vision. The exact definition of the situation described
we find in J. Baudrillard's works. According to the philosopher, modern "virtual"
machines produce a human dimension, the hallmark of which is the indistinguishability
of physical boundaries; dimension, in the figurative expression of the philosopher,
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resembling a lacuna that completely absorbs visual images. As a result, Baudrillard
comes to a conclusion that is a statement of changes in the image of a man: the image of
a man the creator is finally forced out the way by the image of a man the consumer351.
Of course, today we must recognize the fact that the so-called virtual, computer
technology is rapidly invading the life of modern man. At the same time, it would be a
great simplification to link the emergence of the latter exclusively with the growth of
scientific and technological progress. As F. Guattari rightly points out, “technological
information and communication machines operate in the heart of human subjectivity
and not only in the depths of its memory, mind, but also in sensuality, affects,
unconscious phantasms”352. So, the Internet, e-mails and computer games have not just
become a mass phenomenon in the modern world and firmly entered our life, but they
also begin to influence important aspects of human development, the lifestyle. In this
regard, it seems necessary to understand what is the impact of virtual reality on humans.
To begin with, it should be noted that virtual or computer reality, the cyberspace are
modes of the same reality, which de-implements the original reality. It is no accident that
Slovenian culturologist and philosopher S. Žižek insists that any talk about virtual realities is
possible under the condition of a clear distinction between imitation and simulation
processes. So, if imitation supports the belief in the existence of some pre-existing real
model, which it actually imitates, then simulation, on the contrary, generates a similarity with
non-existent reality – simulates something that does not exist353. In this context it will be
everything that cannot be captured in rational procedures and thus is driven into unconscious:
affects, passions, desires. And, on the contrary, everything that coincides with rational
structures, that is under their authority and control belongs to the sphere of imitation.
At first glance it may seem that computer imitates reality. Indeed, if we turn to
the history of the first electronic computers, it turns out that their appearance was
351
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dictated by practical, first of all, “military-mathematical” and strategic necessity. In
particular, the need to calculate trajectory of hostile missiles and to provide correction
of flight of domestic missiles. In other words, satisfying the practical needs of a person
in a faster and more accurate execution of intellectual (computing) actions, computer
only imitated the human mind. However, many contemporary experts will insist on the
opposite: computer and the virtual reality produced by it simulate more than imitate
reality. P. Virilio, S. Žižek, J. Baudrillard, V. V. Savchuk tend to consider computer as
an increasingly sophisticated form of network provocation that implements secret
desires. Those desires (the effect of which, though it remains beyond the consciousness,
i.e. outside the zones controlled by consciousness) does not become less effective.
Without setting a special task to provide a detailed classification of this kind of desires,
we indicate only that they are, as a rule, manifestations of human’s sexual nature. An
excellent illustration of this statement, in our opinion, can serve an example, which
provides S. Žižek in his work “Cyberspace, Or, The Unbearable Closure of Being”354. A
woman, anonymously present in social networks, can imagine herself sexually liberated
and allow herself to enter such a relationship, which, she is unlikely to ever venture in
real life, feared by deformation of the already established idea of her own identity. The
fact that individual perceives virtual image just as a game, says the philosopher, allows
him to eliminate the usually existing barrier that prevents understanding of his “dark
half” in real life and freely explicate libidinal potential. By further reflecting on screen
culture Žižek offers a different reading of Lacan's statement that “truth has a structure of
fiction”. In this context this statement means the following: in virtual reality a person
can articulate the hidden truth about his motives as much as he realizes that he is just
playing a game on the display355.
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And, nevertheless, with all the “perfection” of virtual reality, the question of
whether this space is really the “place”, where the flow of desires of modern man
remains mysteriously ensured, is still relevant. Žižek gives a negative answer to the
question. Ultimately, the philosopher considers that re-creation in technically
manipulated sphere of the organic completeness of human experiences is an
“ideological illusion”, because there, according to the philosopher’s fair observation, the
uncombinable is combined. Sexuality (inherent in the body) and the “mind”, separated
from the body, as if we are able to invent a space in modern reality, where you can get
physical pleasure and get rid of your own body356.
Today it is common to think that virtual reality opens up the possibility of
realization of human needs in the experience of unlimited power and authority. It is
believed that virtual reality teaches a person to be not an object, but a subject, i.e. to
have a right of active choice and participation. This statement is clearly confirmed by
the example of the so-called “interactive storytelling”, a form of experience that
involves immersing the reader in the virtual world so that he felt himself an integral part
of the described plot and could through his actions as a hero of virtual reality
significantly affect the development and outcome of the narrative (the hero can fight
and defeat an opponent or, on the contrary, lose, conceding to him, etc.). To
demonstrate the ability of a person to influence the development of the narrative, we use
various media and video projects that have become popular as an example. One such
project is known as “talking portrait”. The essence of this interactive project is as
follows. The viewer, being in front of a portrait of a smiling girl, acts as it seems
appropriate. He can turn to her with any question and get one of the programmed
answers. If the user for fun wants to check the boundaries of responsiveness of the
beautiful girl and put an incorrect question virtual beauty goes away, and the portrait
disappears. Thus, participating in such a project, the viewer is able to “influence” the
mood, facial expressions of the portrait, and clearly understands the relationship of his
behavior and his words with what is happening on the screen. Another illustrative
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example of “interactive storytelling” are interactive dramas, among which the most
famous and popular was the interactive drama FAÇADE (2005), authored by Michael
Mateas and Andrew Stern. The user of the game gets into the midst of a family scandal,
threatening to grow into something more. Everything that will happen next, how the
conversation will unfold, depends on the words, gestures of the “virtual witness” or
“virtual user”. The characters of the game adjust their behavior and dialogues to the
user. However impressive the possibilities of virtual reality, which gives the “subject”
the power to design, influence the development and behavior of its objects, may seem,
this prerogative, paradoxically, gives rise to a feeling of dissatisfaction in the subject. S.
Žižek, to whose ideas we have already addressed, explains this by the fact that virtual
reality eventually turns out to be the zone where “too much freedom” is found, too
much depends on the person himself, who is deprived of the pleasure to surrender to the
narrative. In addition, there is a destruction of naive human faith in the diegetic reality.
In other words, to the horror of the apologists of the interactive narrative, we read or
watch the story to find out about real events that happened to the characters (whether he
really beat the opponent or what the quarrel of the newlyweds will end, for example),
and not to get used to inventing endings. The conclusion reached by the philosopher is
disappointing: travel through the expanses of virtual space is fraught with falling into a
state of frustration, the essence of which is manifested in the acute need for the figure of
a master: the one who would set the rules and take responsibility for the course of
events, “dot the I's”; the most unbearable is the excess of freedom357.
Finally, it is not possible to form any holistic view of virtual reality and its impact
on human without referring to another popular opinion, which has already become a
stereotype. So, for example, everyday consciousness tends to interpret virtual reality,
and, above all, the Internet space, as a unique “place” in terms of reality and
eventfulness, granting almost unlimited opportunities for casual talking, making new
acquaintances, obtaining information, as well as participation in various projects and
events. Meanwhile, modern researchers understand this situation in the opposite way.
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Thus, it is believed that virtual reality on the contrary is a reality that enhances the
feeling of isolation and loneliness, the lack of “community” or “unity feeling” and
generally acts as a form of compensation. It is stipulated that the word “compensation”
means only that in virtual reality part of the unrealized needs does not return, and such,
oddly enough, is the need for the Other, but at the same time the very one in whom I
distinguish the smallest details – an impulsive gesture, a fleeting grimace, a tick, in
short, all that is not so easy to integrate into your world358. A genuine meeting with the
Other always involves keeping a gap between me and him, virtualization on the
contrary cancels the distance between a neighbor and a distant stranger, because it
eliminates the presence of the Other in real space: neighbors or distant strangers – all
equal in their ghostly presence on the monitor. Paying attention to the fact that fullness
of the subject's experiences can not be fulfilled outside his body, outside the kinesthetic
consciousness, modern philosophers warn:

the limitless availability of all and

everything, bestowed by cyberspace, carries the threat of turning into unbearable
closure of loneliness. “It seems, V. V. Savchuk says, that progress in production of
gadgets that facilitate our communication, those gadgets that are becoming lighter, more
mobile, with an increasing number of high-speed functions is aimed solely at delaying
the personal presence, in order to communicate as comfortably as possible with others
at a distance, without overcoming the threshold of close communication.”
“Communicating on the Internet, says the philosopher, is a choice not between personal
and network communication, but between loneliness in the network and the horror of
absolute loneliness”359.
So, as can be seen from the above, the power and the attractiveness of electronic
technologies lies not only in their potential to effectively serve the information needs of
an individual. In fact, these technologies are a window into the world of suppressed,
displaced desires of modern man. But this is on the one hand, and on the other, these
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technologies today as well are means of suppressing desires, playing the role of
instances that control and supervise human behavior. Let us consider this subject.

4.2. Electronic Mediums and Disciplinary Space of Education

As is well known, M. Foucault was one of the first to turn to a philosophical
analysis of the mechanisms for exercising power in the educational realm. In doing so,
Foucault has introduced such a special term as “power-knowledge”. The thinker
emphasizes that power not only suppresses, censors, excludes, but also produces and in
particular produces pedagogy as knowledges about an educating man. In order to
understand how the human sciences and, particularly, pedagogy have become the effect
of power, consideration should be given to the phenomenon of disciplinary power.
Foucault understands discipline as a set of methods that provide scrupulous
control over an individual and involve him in the relationship which can be described as
a relation of “docility-utility”. Disciplinary practices have a long lineage. The practices
can be found in ancient Rome (in the army), in a medieval monastery, but only in the
New Times these practices have become broadly disseminated.

The fight against

epidemic diseases, the emergence of general-education schools, the transition to
machine manufacture – all these processes stimulated the emergence of disciplinary
practices in factories, hospitals and schools. The main mechanism of exercising the
disciplinary power is the strict distribution of individuals in space-time continuum.
Taking the example of space, one can see how the following principle comes to the fore:
each individual has his own place; and each place its individual. The emergence of such
type of hospital, where patients are no longer allowed free comings and goings
illustrates this principle. They should remain in their wards, in their beds, to which is
now attached a sign indicating his name and surname. Information about each patient is
entered in the registry that the doctor has to consult during the visit. This situation has
been reflected at school. The organization of a serial space is one of the mutations of
elementary education. It soon begins to dominate in the classroom. Jean-Baptiste de La
Salle dreamt that each student in the classroom would have his place, which he couldn’t
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leave only with the permission of the teacher. Even the factory buildings of the 18th
century testify that the spatial distribution of individuals was an important task.
Discipline proceeds not only from the distribution of individuals in space, but also the
distribution of individuals in time. Thus, for example, in the school timetable of the
19th century, such events as the school bell, the entrance of the teacher, the placement
children at their desks, etc. are painted literally on minutes. Such detailed partitioning
of time also extends to the industrial production, as illustrated by factory regulations360.
The school, hospital and factory, by becoming disciplinary spaces, require the
individual to maintain the system and establish the individual controls, that which
Foucault calls supervision. At the hospital the main mean of supervision is a medical
inspection, at school – it is an examination, and in the army – it is a parade. In relation
to the examination, the French philosopher notes that while in the framework of the
Middle Ages, the examination simply marked the end of an apprenticeship then in the
Modern Age it becomes one of its permanent factors, a sort of apparatus of
uninterrupted examination throughout the entire training process. Thus the examination
combines the techniques of an observing hierarchy and those of a normalizing
judgment. The examination as a means of monitoring of the student in the educational
process, in particular, encourages the acquisition of the necessary knowledge and
prevents the accumulation of the unnecessary ones. The examination helps to qualify, to
classify, to compare students and to build them into a hierarchy according to the level of
their knowledge and abilities. According to Foucault, the role of the examination as a
technique of supervision is difficult to overestimate, because that’s the permanent
process of examination that holds the student in a mechanism of objectification and thus
marked the beginnings of a pedagogy that functions as a science.
Furthermore, one of the basic principles of disciplinary power is the principle of
“panopticism”. The word Panopticon comes from Greek. πᾶν – “all” and ὀπτικός – “of
or for sight” and literally means “space in which everything is visible”.

Jeremy

Bentham was a famous English jurist and philosopher writing in the late eighteenth and
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word “panopticon” as the name for an architectural project of the ideal prison which he
developed. Without dwelling on the details of the description of this construction, we
note only the following: the prison had such an architectural form that would allow at
any time to observe all the inmates’ cells from the central tower, located in front of the
circular prison building; at the same time, the prison building itself should have been
built according to a “cell” principle, so that the watchman himself remained invisible.
The essence of panoptism is that power over individuals is not established
through the use of brute force, coercion and prohibitions. Hence the major effect of the
panoptism is, “to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that
assures the automatic functioning of power.”361
The concept of power, functioning according to the model of a panopticon that
which Foucault has described becomes recognizable and ordinary to everyone who have
been to school or who have been involved. Not coincidentally, the emergence of a
significant number of studies where the researchers quite convincingly represent the
school institute as the embodiment of the panopticon362. However, despite the obvious
parallels in the understanding of school disciplinary space by analogy with the model of
panopticon, however, there is a danger of not seeing the important features of the
functioning of power in educational institutions.
On the one hand, school is indeed a specific intensification of the principle of
panoptism, while the visual surveilance is the main mechanism of power at school. So
we still see too often the situation, as the schoolchildren at the end of playtime walk into
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the classroom. They talk, laugh, push one another. But then the teacher arrives and
stands at the desk watching the class. She says nothing, but simply looks at them.
Within moments entire class has fallen quiet and formed into a much more orderly line,
with everyone standing still at their desks. The ways in which surveillance produced an
embodied docility in the children is particularly striking. It is like an effect akin the
puppet master pulling the strings of a set of puppets at the theater. Similarly, the
experienced teacher is able to make the children, messing around, loudly laughing and
completely forgotten where they are, obediently execute all his requirements with just
one look. So, surveillance and control are an integral part of everyday life in school.
And in this respect, the school is consistent with the principle of panoptism.
On the other hand, on closer scrutiny, the disciplinary techniques of surveillance
at school turn out to be much more messy, complicated and compromised. In particular,
surveillance in the school is profoundly discontinuous, in contrast to the panoptic ideal
of total and constant visibility363. In fact, we

have to recognize that, maintaining a

continuous gaze on pupils in the classroom or in the hallway is impossible, even where
teachers have support from classroom assistants. Moreover, in the hustle and bustle of
the classroom, especially in the time of pause between classes, the children often
temporarily forget that they might be being watched. In this context, surveillance
involves regular reminders by the teachers of their presence. In this context the teacher
should just give a sign of disapproval of the children’s behavior to discipline them and
make them again to begin to follow the rules of behavior provided by school. So, М.
Gallagher mentions the following case from school life. The teacher has noticed one of
the pupils stand up and do a little dance, right in the middle of the lesson. He sees the
teacher watching him, and turns to her, smiles and dances again, rather optimistically.
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As soon as the teacher shakes her head he stops and sits down364. As the example
illustrates the mere fact of the teacher’s presence alone was evidently not sufficient to
convince the pupil that he might be seen. The teacher had to remind the pupil that he
could see everything, that everything that was happening in the class was captured by
his “eye of power”.
In general, despite the ocularcentrism of the original Foucault project, there is no
reason to believe that disciplinary supervision in the school should be exclusively in the
realm of vision. As Foucault himself acknowledges, “… the procedures of power
resorted to in modern societies are far too numerous and diverse and rich. It would be
false to say that the principle of visibility has dominated the whole technology of power
since the 19th century”365. Rather, all of this suggests that surveillance might be usefully
reconceptualised to encompass “panauralism” (“panacustism”) as well as panopticism.
It’s no secret that one of the dominant themes throughout the school life is that of
achieving quiet. Throughout a typical day, the injunction to be quiet appeared again and
again: when the teacher explains their lessons; when the children sit at their tables
working; when they lined up for gym; when they come back after playtime; at every
juncture, the teacher tried to find ways of regulating the noise level in the classroom. In
this context, it is not surprising that while surveillance usually relied upon sight in some
capacity, it often also involved hearing. “Guys, I hear you working,” says the teacher in
the class, without raising his head, and continuing to write something in his notebook.
“Petya, you can be heard even in the hallway”. “Vanya, I can hear you! Stop puling
focus and do the task!” In this context it is important that children understand that the
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teacher knows of ill-discipline not only because he “sees everything”, but also because
he “hears everything”. “Ears” are thus the paramount organ of education366.
It could be argued that school’s regime of sonic surveillance in the classroom
arguably conformed more closely to the panoptic model than visual surveillance, since
the former was more easily concealed. Indeed, it is easier for children to determine
whether they are being watched by the teacher or not, than to ascertain whether they
could be heard or not while doing something unsanctioned. If in the first case it is
enough just to look around to find out if the teacher can see you, then, in the second
case, there is practically no way to verify if one is in the teacher’s field of hearing. It is
impossible to know if the teacher hears you are distracted and whispering with your
friends until after the fact. However, in practice, many children do not act as though
they can be heard at any time. As in the examples of visual surveillance described
above, the teachers have to repeatedly remind the children that they can be heard in
order for their surveillance and classroom discipline to be effective. At the same time,
the teacher’s ability to detect a breach of discipline, even if it has not been unfolding
before his eyes, is indeed capable of giving rise to the illusion of total surveillance. Thus
school’s regime of sonic surveillance or, figuratively speaking, the “ear of power” is no
less important mechanism of supervision in school than the “eye of power”.
At the same time, all that has been said so far has not concerned yet those
widespread forms of control and power in educational institutions that has been raised
by computer revolution. What has changed with the introduction of modern electronic
and biometric technologies in the practice of school control? Are modern control
mechanisms a functional equivalent of already known mechanisms of power, or is it a
question of a radical change in control and observation technologies that have affected
both students and teachers and society as a whole? Furthermore, taking into account the
transformations that have occurred in the practice of surveillance, one should try to
answer the question: to what extent does the principle of panopticism retain its heuristic
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explanatory potential in the study of modern surveillance practices? To answer these
questions we turn to the consideration of some common forms of control and power in
the contemporary school context.
One of the common forms of surveillance is video surveillance system.
Nowdays, up to 90% of schools in the UK are equipped with video surveillance; in the
United States, according to a survey conducted in 2008–2009, video surveillance
cameras are installed in most schools (84% of high schools, 73% of secondary schools,
51% of primary schools)367. Such countries as China, the Philippines, South Korea and
Australia are rapidly expanding the use of this technology of surveillance in schools.
Russia dо not stand aside.
Some schools utilise a handful of strategically placed cameras in specific
locations, whereas others have scores of cameras monitoring virtually every area
including classrooms, corridors and sports facilities. For example, in the US, as long
ago as 1994, it was estimated that a quarter of public schools had video surveillance
systems, and that nearly all of these (94 per cent) had such systems in the classrooms368.
Although less common, some schools have installed fully operative cameras in sensitive
locations such as pupil’s toilets, showers and dressing rooms.
It is curious to pay attention to the logic of the implementation and the use of
video surveillance systems in schools. Initially, the installation of surveillance cameras
in schools, kindergartens and other educational institutions was justified as a measure
focused solely on the security purposes. However, these expectations have not been
met. The fact is that the individual’s awareness of himself as an object of surveillance,
as it follows from the analysis of interviews with teachers and students, is often
temporary or transient, that is, occurs from time to time. Furthermore, it may be
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interesting to note that there is no consensus amongst teachers and pupils about
cameras. Above all, pupils are far more aware of CCTV and many claim to know the
exact positioning of cameras. This indicates the pupils identify themselves as the
intended recipients of the cameras’ gaze, which goes some way to explain their
relatively high level of awareness. On the other hand teachers do not regard themselves
as objects of surveillance. A British survey on school CCTV usage showed that most
teachers believed that CCTV was being used for pupils monitoring and nearly none
believed it was used for ‘teacher training or observation”369. The principal of one of the
Russian schools (L. A. Aleksandrova, school № 6, Tskhinval) has commented on the
installation of video surveillance cameras at her school, “The installation of CCTV
cameras has much facilitated the process of education. We now have an opportunity to
monitor at-risk children behavior online. It is now much easier to stop various kinds of
hooliganism in the classroom and at recess. Our cameras are installed in the hallways, in
some classrooms, in the gym. At first, the teaching staff of our school did not like this
idea. But as soon as they realized that the purpose of this innovation was not to spy on
the work of the teacher, but to ensure order in the school, there were no more
complaints”370.
Pupils demonstrate radically different perception of video surveillance in schools.
As it follows from the survey, discussed above, the pupils are sure that video
surveillance in the school is disproportionate and is aimed primarily at them. In
particular, pupils note that the possibility of CCTV cameras being installed in areas that
over which teachers had a sense of ownership, the staff toilets or the staff room, evoked
strong objection. One of the pupils commented about the use of CCTV, “There are
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cameras in our toilets. I don’t think there are any in the staff toilets. I can’t imagine it
anyway. They are there to stop smoking and fighting, or people hiding in there to skip
lessons, so you don’t need them in the teachers’ toilets for that (Milly).”371 This
disproportionately targeting of video surveillance towards pupils in the school is
regarded as a manifestation of injustice and mistrust In addition, pupils note that
surveillance undermine privacy, and more importantly, pupils are incensed about the
lack of trust that they are afforded by the school as well as by wider society. The pupils
argue that the school begins to resemble a prison, and they feel themselves criminals.
Another form of control and monitoring pupils in modern society becoming
increasingly common is Automatic Fingerprint Identification Systems (AFIS). This
system has materialised in schools all over the world. AFIS is becoming more common
in many European countries such as Belgium and Sweden. The key argument justifying
the need for implementing this system in educational institutions is a marked effect on
fostering the formal procedures, such as registration, library book borrowing, cashless
catering etc. AFIS has also been attributed with the ability to tackle bullying as it
removes the stigma attached to pupils who are eligible for free school meals since there
is no means of differentiating them, and it reduces the ability to bully a child for their
lunch money. In addition, this system eliminates the possibility of using the money that
parents give for lunch for any other purposes besides paying for lunch or breakfast.
Besides AFIS provides parents with control over what their children are able to
purchase at lunchtime. Some systems are programmed to ‘flag’ when pupils attempt to
buy items that their parents have specified as being unsuitable due to special diets,
allergies or preference. If a pupil attempts to purchase contraband items an alert is
triggered and a lunchtime organiser may intervene. Systems that which let parents
download weekly dietary reports detailing all their child’s purchases has proven
popularity with parents. Some schools send the report home in the mail. In order to
generate interest and compliance, some schools have introduced a points system for
pupils who eschew unhealthy snacks which are converted into prizes at the end of the
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year. Thus, we see that the use of this type of system has placed students’ eating habits
under increasing surveillance372.
Finally, we can point one more form of surveillance that is becoming common in
schools nowadays. This is the radio frequency identification system (RFID), or
‘microchipping’. This system has been tested in schools in the UK, the Philippines and
South America, but it is Japan and some states in the US that are leading the way in the
RFID tracking of pupils. RFID microchips are commonly embedded in school passes,
which are required to be carried or worn at all times by pupils. Nevertheless some
schools embed the chips into school uniforms. As with CCTV, the objective of RFID is
usually presumed to be to safeguard pupils, but a cursory look at how it is actually used
belies this. In the Philippines, schools use RFID tags embedded in school passes to
monitor attendance and track pupils around school. In Brazil, students wear the socalled “intelligent uniforms” embedded with locator chips under the school crest.
Educational leaders justify the use of this technology as an effective means of tackling
truancy.
However, the RFID systems have generated concerns from civil liberties groups
on privacy grounds as well as concerns that information transmissions can easily be
“skimmed” and “eavesdropped” potentially placing vulnerable young people at risk.
Thus, according to the head of the American Union of Civil Forces in the field of
education and educational policy, this technology was originally designed for shipping
goods and cattle, not monitoring attendance in schools, and, being used in its original
purpose, has established itself as an excellent stalking device. However because the
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technology has become easy to acquire, this has made it vulnerable to hacking which
could allow someone outside the school to monitor a student’s off-campus whereabouts
if they obtained the student’s tracking number373. Human rights activists also point out
that RFID tracking in schools violates students’ rights to free speech and association
because the technology tracks not only an individual’s location, but it can monitor
people who congregate together. In addition, the group of human right activists claim
that RFID tracking of pupils is dehumanizing. The strongest objections to the use of this
technology in school were expressed by representatives of religious organizations.
So, we discussed the main forms of power exercise in the modern educational
space. On the face of it, this may seem that all of these forms neutralize the students’
subjective core, relegating them to the position of the object. Yet, it is not. In modern
educational institutions, surveillance is opposed by the actions of students who seek to
preserve the “copyright for their own lives”. These actions can be called strategies of
resistance to power. Among those strategies are the follows:
1st strategy of resistance: simulation of obedience in anticipation of opening
a “window of opportunity” for breaking the rules
Students might wait for windows of opportunity in which to misbehave. Andrew
Hope has observed three male pupils of the eighth grade of a comprehensive school
using the Internet access at the training and information center throughout the week. On
a Friday afternoon, when their online activity was unsupervised, the students
immediately took advantage of this situation. They visited a site, which featured verse
and pictures “dedicated to defecation”374. As above example aptly illustrates, once
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students have established that any observer will not intervene or punish them, they often
do not adjust their behaviour.
2nd resistance strategy: the desire to take the position of an observer
Far from being the passive subjects of surveillance, students actively engaged in
resistance. Thus students avoid physical and virtual observation, while taking part,
albeit to a limited extent, in “sousveillance”. The ubiquity of mobile phones with builtin camera now makes it possible for students to be an active part of surveillance:
catching on camera everything that happens in the classroom or in auditorium and
beyond followed by the posting the captured video to the internet. Steeves relates an
incident in Quebec Province, Canada, where students provoked teachers into losing
their temper, recorded the occurrence on their mobile phones and uploaded the images
onto YouTube. Furthermore there are websites that provide an online area in which
students can post material, expressing their opinions and evaluating teachers and their
professional activities and, thus, potentially objectifying the school staff to a worldwide
gaze. Besides, students often organize online discussions of school staff surveillance
activities, where they exchange their experiences of resisting school surveillance
practices. So, this resistance strategy is an opportunity to remind school staff, perceived
as the “controlling gaze” of those in authority, that today they watch, but tomorrow they
can become the watched watchers. This circumstance, in our opinion, can also be
regarded as a definite resistance strategy. This strategy, in our opinion, is not concerned
with circumventing surveillance but rather directly confronting surveillance it through
ostentatiously watching the watchers.
Thus, in the panopticon prisoner is merely an object to be surveilled. Yet in
schools the observer (school or university staff) is often also on display.
3-rd resistance strategy: false conformity, playful performance.
Considering contemporary power relations and offering an account of why people
are “surveillance tolerant”, the researchers also highlight a purpose of surveillance that
is absent from much discussion of Foucault’s work. Namely, that surveillance is not just
concerned with discipline and control but also with performance, entertainment and
play. Driven by the popularity of reality television programmes, there has been a growth
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in the contemporary culture of surveillance, generating a new attitude to surveillance,
which sees its potential entertainment value. Thus, nowadays rather than trying to
become invisible to surveillance, hiding in the “dead zones” many people are actually
seeking to increase their exposure playing with, goading and, even flirting with video
surveillance, playing their own performance in front of cameras and thus provoking
those officials who observe their activities sitting in front of the monitor. However,
there are cases when schoolchildren used a camera phone to record their defiance and
then this video was posted by the student on the websites375. Pupils tend playfully
confront surveillance in schools, seeking to be seen. Slovenian philosopher Slavoj
Žižek, arguing about the popularity of reality TV, proclaims the collapse of the
Bentham-Orwellian notion of the Panopticon-society in which we are (potentially)
‘observed always’ and have no place to hide from the omnipotent gaze of the Power:
today, anxiety seems to arise from the prospect of not being exposed to the Other’s gaze
all the time, so that the subject needs the camera’s gaze as a kind of ontological
guarantee of his (her) being.
Summing up, we note the following.

The current level of scientific and

technological development presents an opportunity to state the adequacy, effectiveness and
heuristic potential of the Foucault’s concept of disciplinary power and related procedures
and techniques of exploring modern forms and methods of power functioning. Today,
there is no doubt that the widespread introduction of intelligent video surveillance systems
into modern life constitutes the very panoptic space of power that was described in the
works of the French philosopher Michel Foucault: the “almost all-inclusive” machine that
performs anonymous observation and paradoxically, establishing the space of “unfolded
and detailed discernibility” – the “eye of power”.
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However, as we have demonstrated, there is still a significant scope to avoid total
control. In general, when assessing this forward-looking situation, attention must be
given to certain aspects that are particularly worrying and are subject to be, in our
opinion, under scrutiny both within the philosophical and sociological communities and
society at large. First, there are clear indicators that the new modality of school
surveillance, namely, the potential expansion of video surveillance technologies is
contributing to a reconfiguration of values such as privacy and trust. Secondly, students
can simulate obedience through false conformity and resistance might become ‘masked
in a kind of complicity’ as a result of excessive demands of a disciplinary discourse.
Whilst the Surveillance School seeks to control pupils, it also provides pupils the space
for taking initiatives, artistic expression and spontaneity. Finally, it is that surveillance
not just concerned with discipline and control but also with performance, entertainment
and play. What if the drama of the reality show is indeed not focused on fighting the
reality imposed from outside, but is inspired by the playful performance of reality in
man’s attempts to be himself whenever he is being recorded. Yet there is a danger that
should be born in mind in this situation: what if we even in real life go on playing for
just someone else, and in this playing performance for the Other try to make sense out
of our own existence? In addition, because of the widespread adoption of the Internet
technologies in education there is another issue: where the student consciousness is
localized today? Is it localized in the electronic research tools, electronic databases
containing essays, abstracts, etc., or in individuals themselves, namely, lies within their
creative abilities? Now consider this idea in the educational context.

4.3. Phenomenology of E-learning Technologies

Like many other spheres of human life, education is permeated today by the use
of electronic technologies. These technologies have increased a degree of student’s
freedom, in particular, by expanding the possibilities of access to a range of educational,
scientific and other sources. At the same time, it should be noted that any technology is
not just a tool or means, but also an explication of a certain way of relating a person to
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the surrounding world and himself. In this regard, it would be appropriate to reconstruct
the conscious experience of users of electronic technologies, in this case – the
participants of the educational process. We will talk about the requirements that are
imposed by these technologies on the subjects of the educational process, how they
affect the order of perception and experience of these subjects376.
As a methodology for implementation of this goal, we turn to phenomenological
philosophy (E. Husserl, M. Heidegger, M. Merleau-Ponty), because it has given the
themes of consciousness, perception and body a priority coverage. It should be noted
that within the framework of the philosophy of education this topic is still poorly
understood. The proposed understanding of phenomenology of electronic learning
technologies specifies and develops the works of C. Adams, N. Friesen, R. Shaw, M.
Peters.
So, today it has become a trivial idea that electronic technology and in particular,
online learning courses, online universities have provided students with opportunities
for more effective management of their time. R. Shaw, however, fairly remarked that
for the philosophical understanding of e-learning technologies in their connection with
the phenomenon of education, the idea of time as a physical, measurable entity is not
enough377. A need for philosophical concept of time becomes especially noticeable
when referring to an electronic presentation – one of the most popular contemporary
technology in the educational process. As a rule, presentation is a sequence of
successive slides with graphic images and text boxes. No matter how trivial this fact
may seem, it reveals one of the most important phenomenological truths, namely:
consciousness and time are not in external relations with each other; time is a certain
way of organizing consciousness as a synthetic activity. In fact, by perceiving the slides
376
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that follow each other, presentation implies synthesis that organizes the perceptions into
a unity of sequence, as well as synthesis that combines all the perceptions into one
representation, keeps them as existing together, i.e. simultaneously. The sequence and
simultaneity is a temporal characteristics that underlie consciousness. In this sense,
whenever we turn to technology of presentation, we are faced with the phenomenon of
time, and the technology of presentation is such a projection of the being of
consciousness, for which time is a form of constitution of this being. Add to that another
point. On the one hand, presentation technology offers to perceive the learning material
in the order in which it is presented on the slides, but on the other hand, the same
technology often demonstrates a discrepancy between the logic of perception and
understanding with the programmed sequence of slides. In this case, it shows that the
time, being a way of organizing consciousness, makes the phenomenon of presentation
possible, and is given to the user of this technology not in form of isolated, but
interpenetrative moments. And indeed, from a phenomenological point of view, the
present, from which the perception of slides is carried out, is always open for modifying
the participation of the past and future. In this regard, the meaning of the perceived can
always deviate from the intended line under the influence of retentions – already
concurred, but held perceptions and protentions – that are expected, anticipated
perceptions.
Further, what draws attention, when considering presentation technology, is a
certain gap between vision and understanding. First of all, a student preparing for
perception of the presentation has a reaction to the glowing screen and is waiting for
actions on it. The fact, that the view is literally captured by the dynamics of what is
happening on the screen, indicates the activation of some deep psychological
mechanisms inherent, apparently, in the evolutionary past of man, when the reaction to
a moving object had a high adaptive significance. This spontaneous, almost
unaccountable attention to the action, however, is faced with the requirement to delve
into the content of slides, which, in turn, involves the work of consciousness organized
by the students in the mode of reflection. And here we are faced with a curious
circumstance. The fact that for conducting an act of reflection human needs to suspend
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the inner vision. Students have to interrupt the public visibility provoked by the
presentation and move on to internal self-distancing, a speculation. Unfortunately, in
fact this transition does not occur often. In fact, if in the eyes of philosophers and
teachers presentation creates a space of understanding at the intersection of external
dynamics of images and internal, fixed base of reflection; for students this space is preprepared and embodied in the presentation itself, as evidenced, for example, by the fact
that many students perceive presentation slides as a complete and sufficient means to
prepare for exams378. The logic of the students is that if something is not on the slides,
then, therefore, it does not matter.
In general, the gap between vision and understanding implied by the functioning
of presentation relates not only to the student, but also to the teacher. Monitoring the
course of a learning class allows us to identify the following situation as typical: during
the presentation, a student asks a question, and a teacher, following the sequence of the
slide show, leaves the question unattended or says that he will return to it later. In such
cases, the very moment when students understand what they are interested in is often
missed. The teacher, for example, does not return to the question, forgets it, or the
student notices that he can no longer formulate what occupied him. These situations
show us again that the event of understanding does not fit into a pre-created, planned
sequence of slides and requires from the teacher that what M. van Manen called
“pedagogical tact” – a willingness to assume that something can go “wrong”, assume
the unexpected as an opportunity and realize that improvisation may be required379.
Next, we draw attention to another circumstance. Presentation that unfolds before
the eyes of a student is a sequence of slides in which a certain content-thematic integrity
is given factually. This is due to the fact that intentionality as a basic property of
consciousness gives perception a selective character. E. Husserl writes, “Lying in front
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of me in the semi-darkness is this sheet of paper. I am seeing it, touching it… Around
the sheet of paper lie books, pencils, an inkstand, etc., also “perceived” in a certain
manner, perceptually there, in the “field of intuition”; but, during the advertence to the
sheet of paper, they were without even a secondary advertence and seizing-upon.”380 As
this example shows, any perception of a thing has a halo of background contemplations.
This means that in any perception there is always a subject matter which is revealed but
not grasped, i.e. the subject is not yet directed at him by his “mental regard” (E.
Husserl). Thus, the intentionality sort of structures the perception field on the figure and
background, center and periphery. Based on the above, it can be noted that the
presentation slide, as well as the film frame, the photograph, demonstrates not a certain
subject itself, which in this case is intelligible, but the point of view on it and the latter
is always limited, aspectual. The fact that this view gives sense to one meaningful point
does not mean that other points do not exist. They are also implicitly present and
invisibly frame the designed slide. Speech of a teacher, his dialogue with students can
actualize this implicit information and, thereby, expand the conceptual completeness of
the directly visible, readable on the slide, and even make it available to the student for
the first time. In this regard, the motivation of students to enroll in a particular learning
course, depending on whether the lecturer provides a presentation of his course to the
audience, looks interesting. Among the various interpretations of this motivation, it is,
apparently, acceptable the one, according to which in the minds of students (at least
some of them) the teacher is perceived simply as part of the technological system,
displaying the image on the screen and, therefore, is easily duplicated and, in principle,
separable without harm to assimilation of the meaning, which is broadcast by this
system.
So far, speaking about the technology of presentations, we turned, first of all, to
the phenomenological concept of consciousness. Meanwhile, for a deeper understanding
of it, it would be reasonable to expand the perspective and, in particular, to correlate this
technology with the phenomenological concept of the body as a habitus. The concept of
380
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habitus suggests that, getting used to interact, to deal with a certain thing, a person as
though projects himself, his actions into this thing, and it, accordingly, becomes an
extension of his body. A clear and vivid example of such habitualization is offered by
M. Merleau-Ponty, while considering the behavior of the blind381. There is an opinion,
says the French philosopher, that on the basis of feelings generated by the pressure of
the cane on the hand, the blind man perceives the cane, its various provisions, and then
with the help of above an external object itself. The transition from sign in sense of
pressure of the cane on the brush to meaning in form of an external object is carried out
allegedly through the interpretation of this sign. The weakness of this explanation,
according to M. Merleau-Ponty, is that it separates sign from meaning, masks the
organic connection between man and world. If we assume that Being of a human is
initially being-in-the-world, then another explanation looks more reasonable, namely:
when the cane becomes a habitual, everyday tool, the world of tangible objects begins
not from the skin of the brush, but from the tip of the cane. At the same time, the cane
itself is no longer an object that the blind perceives, but becomes an “appendage” of his
body, its part. From the above example, it is clear that habitus is an incorporated into
body and unconscious, i.e. automatically acting, set of skills, thanks to which a person
finds world in himself, and himself in the world382.
Apparently, the core of the habitus, which is formed by users of presentation
technology, is the habit of schematized, fragmented vision, understanding of the
subject. “Last week I caught myself planning out (in my head) the slides I would
need to explain to my wife why we couldn’t afford a vacation this year.” 383
Despite the humorous nature of this statement, it quite accurately reflects the “clip
thinking” formed by electronic technologies – thinking, aimed at organization and
transfer of knowledge according to criteria of brevity and effectiveness. In
general, it should be noted that to the extent that the presentation technology
381
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focuses its users on the perception of abbreviated, extremely compressed and
named blocks of information, it reproduces and instills perception in the logic of
what M. Heidegger called “ontology of present-at-hand”. Within the framework of
the latter, every being is assumed as an object having a certain, expressed in
definition “form”. According to Heidegger, however, things surrounding a person
are not initially the objects of theoretical contemplation, but the means that a
person somehow uses, with which he deals. Therefore, the “ontology of ready-tohand” is deeper, more fundamental. In the ontology of ready-to-hand Being is not
manifested in the form of a self-identical, completed object, but as an open variety
of references, where sign points to another sign, etc., so that the person requires
an understanding and interpreting hermeneutic perception 384. Technology
presentations limits the capacity of the hermeneutic perception. Moreover, if you
think about it, even following the ontology of present-at-hand, that programs the
perception of a complete, self-identical meaning, is a very difficult task for
students, perceiving the presentation. In fact, as already mentioned, the space of
understanding is formed at the intersection of several components: presentation
slides, student perception and teacher comments. The process of forming
meanings can be broken with a quick slide switching, interrupted because of
shifting of student’s attention from the image to remarks of the teacher, or,
conversely, by shifting attention from words to the image. In the end, perception,
loitering from image to speech (and vice versa), occasionally passing into itself,
has to deal with the logic of an unstable, fluid sense.
Of course, even more clearly, this logic manifests itself while working with an
online resource, when the student's attention is not centered on any fragment, but slides
due to the technology of hyperlinks from one fragment to another. This switching of
hyperlinks resembles jumping, so that linear, consistent perception of information
becomes difficult. The sight catches a few lines from the text and hastens to follow the
link to an even more promising, interesting page. Online video content also contributes its
part to this process. It is noticed that reading and writing intensify the feeling of Ego,
384

Hajdegger M. Bytie i vremya. Moskva, 1997. S. 149.

157

creating an experience of depth of its inner space385. It does not contradict the fact that in
process of reading the subject may experience an absorbing influence from the text.
Rather, the dissolution in the text is a result of intensive work of imagination. Associated
with the spread of computer, online technologies orientation on video content leads to the
fact that imagination gives way to visual perception, and the inner space of the human
Ego loses depth and degenerates into something superficial. In general, the technology of
hyperlinks involves the subject of education in a rather specific experience of thinking. In
“On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time” E. Husserl argues that
experiences become “distinct”, “isolated” thanks to a reflexive turn to them386. But since
this reflexive turn is actually problematisized by technology of hyperlinks, perceptions
and emotions become amorphous and elusive for their bearers. To reflect these
perceptions in words becomes a very difficult task for the subject of digital generation387.
In this regard, it is not surprising that trying, for example, to speak at a learning class
(seminar), a modern student is in a situation where the signifiers break away from their
signified, i.e. spoken words “disguise” the designated thoughts. A common way to avoid
such situations is an attempt to appeal to some ready-made structures that would
eliminate the need for reflexive experience. An example of such ready-made structure is
information. Unlike knowledge, information is not a hard-won truth and tends to be
indifferent to the personal experience of its bearers. Meanwhile, since absence of the need
for reflection is an illusion, reading and voicing of information from an electronic gadget
– a practice that can often be seen today at the learning class, indicates dissemination of
the subject of knowledge – turning it into an anonymous, translational mechanism, a
certain branch of Google or Yandex search engine.
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In principle, the emergence of such a hybrid system, in which man and
technology are intertwined, concerns not only the student, but also the teacher, the
educator. So already in the process of preparing presentation, a teacher seeks to imagine
students sitting in front of the presentation, and tries to anticipate their questions.
Meanwhile, whenever this anticipation does not work and the meaning is not revealed
in the minds of students on the lines planned in the presentation, the teacher experiences
a certain split of his Ego: one part inclines him to stay within the audio-visual sequence
of the presentation he made, and the other requires him to get out of the dictates of this
sequence. No matter how psychologically painful this experience may be, it seems that
mastering the experience of a split subject is inevitable for users of electronic
technologies.
Next, let us draw attention to another important point. Electronic technology,
as a rule, exempt students from performing such bodily actions, as writing,
redrawing after the teacher a learning material in a workbook. It has become a
common practice among students to photograph presentation slides with mobile
phone, iPad, etc. Let’s look at this situation phenomenologically. It is noteworthy
that if we start, as phenomenology does, from the experience of the directly
perceived reality, then we will not find in it separately consciousness as
intentionality and body as a set of organs. Instead, we discover the unity of
consciousness and body, the experience of embodied presence (embodiment). In the
already mentioned “Phenomenology of Perception” Merleau-Ponty gives many
examples illustrating the fact that the experience of embodiment is a “motor
intentionality”. So, he drew attention to the “motor support” of sensations, when
different colour stimuli give start to different movements. Red and yellow color
stimuli conducive to abduction – movement of a limb or eyes directed away from the
midline of the body, and blue and green – to adduction – movement towards the
midline of the body388. This and other similar examples suggest that the subject of
perception is not a kind of fixed environment that is affected from the outside, but as
if the output towards the perceived, the acceptance of a certain motor setting. Thus, it
388
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can be assumed that contraction of motor activity of students provoked by electronic
technologies will result in deformation, impoverishment of their perceptual abilities.
In context of the above, the phenomenon of computer simulation is of particular
interest389. Today, for example, students of biomedical courses have the opportunity
to participate in virtual dissection. In a situation of lack of laboratories or ethical
doubtfulness of some actions in relation to the living beings, virtual simulation looks
like a useful tool. At the same time, it would be interesting to look at the
configuration of conscious experience that is formed in these virtual simulations.
Observed on the screen movement of the scalpel, carrying out an incision on the
body of a frog, is a consequence of student's actions with a computer keyboard and
mouse. At the same time, in the process of tactile interaction with these computer
means it is hardly possible to feel, to experience the degree of pressure on the
surgical instrument, the depth of its immersion, the measure of hardness, the
insensitivity of the prepared matter. In addition, the use of “back”, “cancel”,
“delete”" commands allows you to return to the original state of a certain situation
and, thereby, prevents from experiencing the risk of irreversible action. As a result,
in the virtual preparation the level of emotional involvement in the action decreases.
Finally, the participant of computer simulation initially contacts with the virtual
object as with an inanimate matter, whereas in experience of real dissection the
object is perceived as “being alive”, which adds emotional saturation to the process.
In connection with the spread of electronic technologies in the field of
education special attention deserves a topic of communication. Given that the
Internet today connects people around the world, it becomes easier to participate in
conversation or discussion, including learning ones. This can be done without
leaving home by turning on computer, or sitting in a cafeteria with a laptop. What,
however, is this online communication? What is the phenomenological specificity
389
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of educational, intersubjective relations in the Internet space? Apparently, one of
the main circumstances that attract attention is that electronic communication
involves the assimilation of a quite specific spatial experience by its participants. It
is not only that the participants of electronic communication do not share one
common space-time, because they can read messages and respond to them at any
time, anywhere. In fact, any student, wherever he is, and whenever he comes to an
online forum, is as if in the position of a split subject: on the one hand, he is located
in front of the computer, in a certain place, and on the other hand, he is outside this
place of communication and messaging. From the phenomenological point of view,
the conditions for such duality lie, apparently, in the typical for human Being
ability to transcend – to exceed and break any present boundaries, or limits.
However, the main thing is that, if in a normal, real class communicators are shown
to each other physically, within the framework of virtual communication they seem
to be disembodied; their presence is indicated by the corresponding icon of the
interface. In order to fully consider the significance of this difference, it is
appropriate to refer to the reasoning of M. Merleau-Ponty regarding the
phenomenon of speech. According to the French phenomenologist, speech is a
manifestation of fundamental activity through which a person directs himself to the
world. “The intention to speak can reside only in an open experience. It makes its
appearance like the boiling point of a liquid, when, in the density of being, volumes
of empty space are built up and move outwards”390. Against this background, it is
pathological, according to Merleau-Ponty, when a person can speak only on the
condition that if he prepared a phrase, if every potential inquiry, improvisation is
kept to a minimum. Oddly enough, but virtual communication reproduces the
features of pathological speech. In fact, in physical space of the class, bodily
manifestation of a student makes him maintain a mode of openness, readiness for a
possible question, even when he is silent. As for the virtual space, the physical
invisibility of the student in it provides him with a certain isolation, distance, and
thus reduces the need to be always open to possible appeals, questions. In the end,
390
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the participant of the online seminar can always explain his silence on a question by
a technical failure, or the fact that he was forced to leave, and could not be present
next to the computer.
But that's not all. In this case, it is appropriate to pay attention to the specifics
of the human attitude to the world. Let’s say a certain interface icon indicates that a
user is online, and the lines that appear on the screen indicate that they are
participating in a conversation. The point, however, is that the phenomenological
specificity of the attitude of consciousness to the subject is not at all identical simply
to the recognition of this object in the sense of placing it in a certain group or class:
user, student, teacher, parent, etc. As noted by V. I. Molchanov, phenomenological
identification is similar to “recognition in the crowd of a person close to us, whose
name means for us his personality. We do not belong such a person to any class of
people, such a person appears before us as he is, in “his incarnate Self”391. It is
known what a great role for Self, for personal identity of a human plays his facial
expressions, gestures, gait, voice timbre, etc. Of course, all these bodily
manifestations are the area of implicit signs, meanings, for the recognition of which
it is necessary to have a certain “body sense”. In relation to pedagogical relations, M.
van Manen called this sense “tact”. According to him, it is tact as concern and
sensitivity to particulars, details and unique situations that should guide a teacher in
his attitude to the student392. It is clear that within the framework of virtual
communication, when the speakers are invisible for each other, the possibilities to
develop tact are significantly limited. Moreover, it will be appropriate to note that
from the phenomenological point of view, it is body, given in the experience of
direct perception as a set of actual and possible actions that is the starting point for
grasping intersubjective relations. And because the specifics of electronic technology
is such that both students and teacher restrict the range of their bodily activity, the
intersubjective relations become more and more alienated; they often miss mimetic
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element, i.e. a situation when student learns by imitating gestures, postures, manners
of speaking or writing of the teacher.
Finally, the possibilities of assimilation, translation and generation of
meanings with the help of gestures are limited within the framework of virtual
communication, and meanwhile the inclusion of gestures in the learning procedures
optimizes the latter. It is about the fact that the gestures used by students help to
reduce the load on their cognitive abilities. It is noted that when after solving a
mathematical problem students are asked to remember and explain how they came to
the decision, then successfully cope with this primarily those students who were
allowed to use gestures during the reconstruction of their explanation393. Further, as a
rule, gestures and gesturing accompany the processes of explanation and assimilation
of the meaning of certain scientific concepts, even when they imply abstraction. For
example, in the lesson on assimilation of such physical and technical concepts as
“force” and “power” students demonstrate their constructed models of different
structures: bridges, buildings, etc. During the lesson while answering the question
about robustness of the bridge, one of the students several times makes a motion with
his hand on the surface of the bridge's model made by him, showing, thereby, the
“force” as something invisible that is present and distributed inside the building394.
Finally, the important role of gestures is indicated by their function as a link between
the speech of the teacher and the visual means (presentations) that he uses. Of
course, verbal means are essential when targeting the audience's attention to the
details of images, however, using deictic (index) terms gives rise to a certain
ambiguity or blurring. Neutralization of this uncertainty and consequently narrowing
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of the range of possible ways of image perception are connected with the use of
gestures. All said, thus, once again returns us to the idea of the French philosopher
M. Merleau-Ponty that perception and understanding of the world are based on the
embodied presence, and not from the position of “pure” mind that is isolated from
the body.
So, of course, electronic technology has increased the ability of students to enter
the role of active participants in the educational process. At the same time, the word
“link” (connection, relationship), which has become fixed and common in description of
the Internet systems, should not obscure an important phenomenological truth, namely,
whenever it comes to interaction of students with some educational content, the theme
of consciousness as a synthesis comes to the fore. The concept of hypertext only
exacerbates this topic. Accelerated and nonlinear perception of information leads to the
fact that the synthesis of perceptions in the consciousness of the subject is often a
delayed task.

As we tried to show, the fact that the activity-synthetic side of

consciousness is present in the presentation as if in a filmed, veiled form provokes
students to perceive the presentation as a finished product – and themselves as a
consumer. In fact, presentation slides are traces, brief records of mental life of creator of
presentation (the educator), and, therefore, a requirement to recreate this life of
consciousness implicated in the sequence of slides in their personal effort and
experience is inseparable from it.
Finally, as we have seen, despite all the differences between real and virtual
communication, one fundamental circumstance remains common, both for spoken and
written or on-screen speech. To the extent that communication is related to
understanding another person, it always involves an ontological, existential problem. To
see this we should take seriously the position that speech does not transmit already
perfect idea, but actualizes it and at the same time a speaker or writer gets actualized as
well. It should be remembered that beneath the conceptual meaning of words lies a layer
of existential meanings that is recognized as the “style” of writer or speaker. And this
style refers to the specifics of human life, and not to the isolated from it intellectual,
thought processes. That is why not only electronic and remote, but also personal
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contacts and meetings are important – in them and through them it becomes clear that
understanding involves a kind of “synchronization of being”, in which intellectual and
theoretical development of thought is accompanied and supplemented by understanding
of it in experience of emotional-volitional decisions, actions, that is bodily.
However, speaking of personal meetings and live communication, it should be
noted that this phenomenon is not as self-evident as it may seem. In fact, this
phenomenon is based on a deep philosophical problem, which we have already touched
upon in our previous arguments. We are talking about the problem of intersubjectivity.
Let us turn to the consideration of this topic, both in general philosophical terms and in
relation to the phenomenon of education.
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Chapter 5

INTERSUBJECTIVITY AND EXISTENCE
IN EDUCATIONAL SPACE

5.1. Loneliness of the Transcendental Ego

The problem of intersubjectivity is one of the most difficult problems of
contemporary philosophy395. At the same time, we must admit that the first approach to
this problem raises doubts: does intersubjectivity really have the status of a real
problem, given that everyday experience suggests that intersubjective interaction is
carried out almost every day. Without denying this fact, however, we should note that
for philosophy, interested in the theoretical reconstruction of intersubjective
relationship, it is not enough to point out the implementation of this relationship in
practice. From a philosophical point of view, it is important to consider the conditions
that make intersubjectivity possible, to identify the mechanisms that underlie it.
E. Husserl was perhaps the first who reacted sharply to this problem. Is the reality of the
Other subject necessary and obvious? Can we put ourselves in the Other’s place? Let us
consider the problem of intersubjectivity in Husserl’s phenomenology.
In the “Cartesian meditations” we find the following proposition on the theme of
intersubjectivity: “... in the case of experiencing a man: the other is himself there before
us ‘in person’. On the other hand, this being there in person does not keep us from
admitting forthwith that, properly speaking, neither the other Ego himself, nor his
subjective processes or his appearances themselves, nor anything else belonging to his
own essence, becomes given in our experience originally”396. In Husserl’s
395
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phenomenology the problem of intersubjectivity is connected with the fact that the
Other for me is one of the phenomena constituted by my acts, but at the same time, it is
a transcendental subject, in turn, constituting the world, in which I personally am one of
the constitutive phenomena for him. In order to resolve this contradiction, the German
philosopher resorts to the procedure of phenomenological reduction already tested by
him.
For Husserl, the essence of this procedure consists, on the one hand, in the fact
that all the content of the world, including other subjects, is taken out of brackets, i.e.
receives the status of only empirical phenomena, and on the other hand, the
transcendental Ego obtained by reduction is declared by virtue of its radical loneliness
as fundamentally “indeclinable”. However, despite the fact that another human subject
is not really included in my transcendental Ego (i.e. actually acting for me at the same
level as any inanimate object), Husserl, nevertheless, tries to find the place of the Other
in this transcendental Ego. Thus, already in the fifth Cartesian meditation it is
repeatedly emphasized that constitution of intersubjectivity begins from its (“ego”) own
essential sources, to which primarily belongs my live body (Leib). Husserl states that
“... my live body is always there and sensuously prominent; but, in addition to that and
likewise with primordial originariness it is equipped with a specific sense of an animate
organism. Now in case there presents itself, as outstanding in my primordial sphere, a
body “similar” to mine that is to say, a body with determinations such that it must enter
into a phenomenal pairing with mine it seems clear without more ado that, with the
transfer of sense, this body must forthwith appropriate from mine the sense: animate
organism”397.
Thus, Husserl calls the mechanism constituting the Other an “analogizing
transfer”. The main links of this process are as follows: in the world that came through
the stage of phenomenological reduction, I find certain similarities between my body
and some other object, the similarity in the form, movements, etc. This act Husserl calls
a “synthesis of association”. Further, I supplement the synthesis of association with the
act of “empathy”, which means that “behind” the qualities and movements of this
397
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external object I – on the basis of the qualities of my body and my experiences – admit
the mental life similar to mine: “as if I were there”, as if this object was my body, and
its movements were manifestations of my experiences. In this way, I somewhat transfer
my mental life into an originally inanimate thing, turning it into an animate body and
thereby constituting the phenomenon of the Other.
Nonetheless, the theory of analogizing transfer has caused criticism in the
research literature. So, according to K. Held, the phenomenon of the Other, constituted
by such transfer, cannot have a status of actual existence. The fact is that the formula
“as if I were there” means a kind of fantasy: in this act a person is fully aware that he is
actually “here”, and that external object is not his body, but is only similar to it. In
general, analogizing transfer may result only in “quasi-duplication of Ego” but not the
“positional consciousness of the other subject.”398 Among the Russian researchers
especially notable is the point of view of V. V. Kalinichenko. According to this author,
Husserl raises the problem of intersubjectivity in connection with a very special
understanding of the transcendental, or “pure Ego”. On this account, Kalinichenko
compares the position of Husserl and neo-Kantian P. Natorp. According to Husserl, the
transcendental Ego, as a condition of synthesis and unity of consciousness, performs
functions similar to those of the transcendental Ego in Natorp's philosophy. However, it
is not possible to speak about Husserl’s Kantian orientation in solving the question of
the transcendental Ego’s being. The fact is that, according to Natorp, the pure Ego is
not intuitively comprehended, not objectified, because it acts as the subjective center of
all the content of consciousness. Being a binding principle, this center itself can never
be the content of consciousness. Husserl, on the contrary, according to the
phenomenological norm of non-admission of what cannot be inherently provided,
believes that the pure Ego is not only intuitively understandable, but lives in different
kinds and modes of experiences to be described. Husserl, says Kalinichenko, is
characterized by animated rhetoric: the transcendental Ego turns out to be a “live
being”. But the problem of intersubjectivity arises in connection with the “animation” of
398
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this transcendental Ego: “If we take a meaningful ‘unfolding’ of the pure Ego, if we
assume that it is objectifiable, then the question of multiplicity of Ego inevitably arises.
Kant prominently had no such problem. It generally occurs in the monistic version of
transcendentalism by Fichte”399.
Given the above, we can assume that Husserl’s solution to the problem of being
of transcendental Ego is more Fichtean than Kantian, and as such it bears the traces of
paradox. In fact, if the pure Ego is supposed to be an object of reflection, i.e. noema,
then it necessarily requires noesis for its constitution. But what instance constitutes it?
For Husserl, this instance is the same pure Ego, representing the identity of ego as
object and ego as subject of reflection. For example, in lectures “On the
Phenomenology of the Consciousness of Internal Time”, Husserl, treating the pure Ego
as an immanently temporal constitutive stream of consciousness, writes that “the selfappearance of the flow doesn’t require a second flow, on the contrary, it constitutes
itself as a phenomenon in itself”400. As a result, Husserl’s pure Ego becomes a kind of
Fichte’s intellectual intuition, and the problem of intersubjectivity itself turns into an
insoluble aporia, remaining within the framework of the monist version of
transcendentalism.
It is quite possible that Husserl understood the fact that the relationship between
the Ego and the Other is non-transitive. However, the fact, that understanding of the
Other is not grasped in the language of pure or transcendental Ego, was first realized by
M. Heidegger.
In “Being and time” Heidegger explicates the Ego-Other relationship in the
context of everyday life analytics. In Dasein’s everydayness the agency through which
most things are come about is one of which we must say that ‘it was no one’. “Everyone
is the other, and no one is himself”, as Heidegger describes everyday inauthenticity of
our lives. Here, of course, the question arises: is the inauthenticity a state of
399
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renunciation, alienation from one’s own self? Does a person’s true self wait within him
in order to finally become open and acting? No, says Heidegger. There is no reason to
think that in everyday life a person pretends not to be who he is in essence. An everyday
man – is the one who does not pretend to be anyone else, does not feel himself anybody,
and just is what he is. First, he is one, then another, or even at the moment one with
those and the other with these. Inauthenticity, therefore, is not a step back or alienation
– it is the original image of our being.
Moving forward in his philosophical analysis of “everyday being”, taken in its
form of “public surrounding world”, Heidegger uses the category of “das Man”
(“people” in the translation of V. V. Bibikhin). First of all most people “do as they do”.
Instead of us impersonal “people” (i.e. they), are present in and through us. In such a
world, the presence (Dasein) dissolves itself every time in the way of being of the
“others”, so that others in their distinctiveness and expressiveness disappear. In this
vagueness and uncertainty the Man deploys his dictatorship: “We enjoy ourselves and
have fun the way they enjoy themselves. We read, see and judge literature and art the
way they see and judge. But we also withdraw from the “great mass” the way they
withdraw, we find shocking what they find shocking.”401 Thus, before a person
discovers something “authentic” within himself and finds an opportunity to start with it,
he comes into the world, and we find ourselves in it, to a certain extent, lost, scattered.
Thus, the philosophical analysis of everyday life is just intended to show that primary a
world is always given as a common world, a world where Dasein is mostly not in
himself, but outside, in his affairs and in other people.
The transition from everyday being-with-one-another to the being of authentic
self is carried out as clearing away coverings and obscurities, by breaking up the
disguises with which Dasein cuts itself off from itself. Among the latter are all kinds of
ideological authorities that embody the entire people and humanity, as well as
“cultures” and “nations”, which, although they are artificial entities, nevertheless, tend
to be perceived as natural, supposedly existing since the beginning of time.
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However, the most important obstacle on the way to genuine being is the
representation of a person’s own end, death. Is an everyday person ready to give up the
thought of the substance of his Ego? Hardly. In everyday life, says Heidegger, we tend
to think that Dasein holds itself “each day”, and yet there is no Ego as a stretching
dimension, as really preserved in time and space substance. Heidegger insists that
genuine being is defined by understanding of presence as inevitable precedence to the
end or death. In this case, death itself is not understood as something indefinite that
must happen, but so that the presence dies factually, all the time it exists. Dasein,
therefore, means, on the one hand, the micro-death of the Ego, which passes from one
state of being to another, and on the other hand, the effort or the ability of the Ego to
bring itself into the world every time anew like a sketch .
Having conceived Dasein out of “being-towards-death”, Heidegger discovered
one fundamental thing: genuine being is an experience in which a person recognizes
himself as real only in a new, other self. And just as life means the ability to change and
to be different, so the person himself turns out to be new and different by nature. That is
why intersubjectivity should be based not on the theory of empathy, but on the thesis
that Dasein is, in its essence, a co-existence, and above all, when the other is not
actually present and perceived402. That is why the evidence of one's own existence
should be based on conscience, not consciousness (pure Ego). Conscience does not
allow us to forget that we do not belong to ourselves, that we are such as we are, and
could be others. Consciousness, on the contrary, indicates the identity and constancy of
something that is always and already present.
Thus, being the basis of human activity, intersubjectivity needs a relationship of
difference, not similarity. I recognize myself in the Other not at all as I know myself
now, but rather as I do not yet know myself (the true one). I am not a “certain” and
“present” person, but “possible”, and the Other defines me in my incompleteness,
forcing me to look for myself. The Other requires me not to be him, but to be myself.
Here it would be appropriate to recall that the specificity of presence is determined by
Heidegger through the phenomenon of care. The presence is concerned about its own
402
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being: it faces the realization of one of its existential possibilities: to be self (modus of
authenticity) and not to be self, not to choose itself, to lose (modus of inauthenticity).
That is why the essence of presence (Dasein) is revealed in existence, i.e. in selfexpression, throwing oneself to the realization of one of the possibilities of one’s own
being.
So, moving away from the content of Heidegger’s philosophy, let’s see how the
phenomenon of care, that underlies intersubjectivity, is revealed in the theory and
practice of education403.

5.2. Dasein and Care in the Field of Education

Perhaps a first thing, that attracts attention, is that a child as a student initially and
primarily is given to himself through people, through the world of adults, educators and
through their understanding of the world. Indeed, the child assimilates an ethos of
everyday existence through the mechanisms imposed by language structures, society,
through the institutions of education, upbringing, setting the ways of social behavior,
etc. In this sense, adult people always outline, sketch every Dasein, including the child's
presence, the original understanding of the world. A child first sees the world as adults
do, speaks and acts as people do; in all difficult situations thinks primarily as people do.
Therefore, the first and nearest thing, stresses Heidegger, is not Ego, in the sense of
one's own self of the child, but the others as adults, caregivers, and teachers. They
prescribe, dictate, dispose the children. They obscure the world from the child, but not
by themselves, but by that image, which has developed in their meaningful certainty. As
a result, we are faced with what Heidegger calls self-forgetfulness, which triumphs over
our existence. And if adults do not care for children by paying attention to the unique
ways of child's relationship with himself, with the world of adults and the existence as a
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whole, then the true being of the child is hidden and "is marked by domination of
Others”, those adults who “have taken its being away from it”404.
At the same time, children, despite the fact that they exist under the rule of the
everyday world of people (das Man), nevertheless, retain the true modus of selfexistence. It is evidenced by the fact that, being in the power of instrumental care, they
“always already” demonstrate their own way of dealing with the world and others in
everyday practice. For example, children change the generally accepted ways of
behavior, language expression, giving them new meanings and status in society. In
general, following Heidegger, we can say that the child’s self exists in a constant
tension between the two poles of their authentic and inauthentic modes of being, and in
order to clearly see it we should refer to one of the main concepts of Heidegger
philosophy – “care”.
Heidegger considers the phenomenon of care in connection with the being of a
man. It is fundamentally impossible to imagine human Being beyond the mode of care.
Human's Being, Heidegger writes, is constituted as care405. This means that a person is a
person if he is concerned about his own being, which is always an open opportunity for
him, concerned about himself, if he cares.
Considering the concept of care as ontological, Heidegger states a rigid
connection between the two main existential manifestations of care and the fundamental
features of human existence: existence in the surrounding world is revealed as concern,
while co-existence with others is revealed as solicitude. As well as concern, caring acts
404

There is a well-known effect in psychology, that is called the effect of learned helplessness.

It arises under the domination of the adaptive-disciplinary model of education. The essence of this
effect is that the child who is over and over again convinced that it is impossible to influence the
course of events with his actions, in the end, generally refuses to act independently and is unable to
make an independent choice and be responsible for it. This effect is caused by hyperprotection of the
child. Adult literally does everything for the child, chooses friends for him, the profession, etc. In the
end, the adult chooses for the child... the life itself! Hence, the child loses the need for searching the
solutions independently and controlling the situation, as all powers are constantly in the hands of the
adult.
405

Hajdegger M. Bytie i vremya. Moskva, 1997. S. 315.

173

like a constitutive and existential condition of Dasein as being-in-the-world. Although
these existentials have something in common (such as the common roots of solicitude
(Fürsorge) and concern (Besorge)), it is necessary to point out the difference that
persists between them. Concern is a practical, instrumental attitude towards things or
tools used and means care about something, while solicitude is a relation to other
Dasein, and means care about someone. In acts of concern the world is conceptualized
through categories of purpose and means, and the person himself is the subject, i.e.
bearer of goal-setting and goal-achieving activities. Concern is understood by
Heidegger as an ingenuine mode of care, when not only things, but also “others” can
also act as means to achieve goals or implement projects. This ingenuine mode of care
is similar to what J. Habermas calls “instrumental action”.
The genuine mode of care, according to Heidegger, is solicitude, revealed in two
extreme forms: that which leaps in and dominates (einspringen) and that which leaps for
and liberates (vorausspringen).
In the mode of solicitude, that which leaps in and dominates, Dasein takes over
the care of the other. As a result, Dasein takes the place of the Other, taking over the
solution of his (her) tasks, the implementation of his (her) plans, etc., and thus becomes,
at the same time, the one, who is cared about, and the one, who cares about someone.
One, whose concerns are taken over by Dasein, is left without goals, objectives (or at
least without tasks, that fall within the scope of his concerns, but have been taken over
by the other Dasein). The one, who has been cared for, later may be able to accept what
had been cared about at his disposal, but only after his matter would have been made for
him by the other (for example, a student can pass the teacher “his” work done for him
by someone else). Moreover, he may even “wash his hands” completely shifting his
“care” on the shoulders of a caring person – a teacher, or a parent406.
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In order to illustrate what Heidegger means by solicitude that which leaps in and
dominates, we could use the example of, say, educational reality, for which this type of
solicitude is typical and which provides fertile ground for revealing the negative
features of this kind of solicitude. Indeed, caring about a child is a natural and necessary
element of human life. The child-parent relationship, as well as the child-teacher
relationship, implies a relationship of care: the child is small, inexperienced and needs
care and protection from adults. From kindergarten to university a young man is
surrounded by care, that which leaps in and dominates, from both parents and teachers,
who are concerned about how to make life easier for their child or student. The teachers
at school are worried about the progress of their students, “helping” them with
educational problems, “saving” them from failure on the exam, etc. After leaving school
and entering university a student again finds himself in a situation, where his “care” is
taken over by the others: by those who provide the organization of the educational
process. First-year students often do not need to choose and decide: they have a student
group, a list of required courses, professors who conduct these courses, a fixed
schedule. To some extent, this facilitates an inclusion of a student in educational process
and removes a number of problems, but at the same time, it shifts the responsibility for
the process and the result of learning to educators and faculty's or university's
administration. In such a situation a student does not need to take responsibility,
purposefully analyze and schedule his own learning activities.
Education, unfolding in the mode of care that which leaps in and dominates, is
ingenuine. This kind of paternalism in education is malignant, as it prevents the
“tendency of growth” and “struggle for oneself”, i.e. the disclosure of the child’s
capabilities and abilities, taking responsibility for oneself, due to the fact that it can
generate in a person the desire to be an object of constant care. At the same time, this
strategy in education generates an irresponsible way of being407, which is defined by
407
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Heidegger as inauthentic. The child can learn certain knowledge, or cultural skills, but this
experience of socialization will remain for the child strange and external. And, therefore,
teachers have to impose this experience, although, as noted by J. Dewey, “… good teachers
will use devices of art to cover up the imposition so as to relieve it of obviously brutal
features”408. A child, being drawn into the routine of school life, adopting other people's
ways of behavior and thinking, turns into one of “them” (das Man).
It should be noted that it is not malice or selfishness that induces care that which
leaps in and dominates. On the contrary, good intentions very often are the motivation
in this situation, sincere desire to help others, freeing them from problems (the need to
adapt to study at university, school, get good grades, otherwise you will remain without
a scholarship or do not enter the university, etc.). Quite often the one who takes “care”
of the other sincerely seeks to neutralize the negative consequences of such a mode of
care (for example, to give a miss to each other, to be inattentive, to be closed, etc.).
However, care, that leaps in, leads to the opposite result: to the hasty identification of
oneself with the “care” of the Other409. It is the reason why it often happens that the one
408

D'yui Dzh. Demokratiya i obrazovanie. S. 328.

409

Yu.B.Gippenreyter provides a perfect illustration of leaping-in solicitude in her work: “A

father of fifteen-year Olya gets a psychological consultation. The daughter does no chores at all,
rejects to go out to the store, leaves the dishes dirty, does not wash her clothes and leaves them wet for
2-3 days. In fact, parents are ready to release Olga from all chores – if she only studied. But she doesn't
want to study either. After school she lays on the sofa or is hanging on the phone. She slipped to D and
F grades. Her parents have no idea how she's going to pass to the next school year. And the exams are
a nightmare. Mom works, so that she is at home every other day. These days she only thinks about
Olya's homework. Dad calls from work: is Olya studying? No, she isn't: “I will do it with Dad, when
he returns from work”. Dad's returning home and studies Olya’s history and chemistry textbooks in the
subway. He comes home “fully armed”. But it is not so easy to ask Olga to study. Finally, somewhat
about 10 p.m. Olya does a favor. She reads a task, and Dad tries to explain it. But Olya does not like
how he does it: “I still don't understand”. Olya's complaints changed to Dad's begging. Ten minutes
later everything ends. Olga pushes the textbooks away. Sometimes she acts out. Parents are now
thinking of hiring a tutor” (Gippenrejter Yu. B. Obshchat'sya s rebenkom. Kak?, Moskva, 2009. S. 49–
50.). The adults’ mistake in this example is not that they want their daughter to study well, but that
they want it instead of her.

176

who takes “care” of the other person does not realize his key role in depriving the Other
(the one who was cared for) of his own business and establishing the dependence of the
Other on such care, even in an implicit, hidden form. The one who weighted off his
shoulders the burden of responsibility and concern as a result of the rendered “help”
becomes dependent and subject. Such “help” is nothing but a hidden form of
submission. The circle of concern of the Other is so transformed as a result of external
intervention that even if he is given the opportunity to take up his former affairs and
concerns, then he will not be able to completely free himself from dependence, from
external support, from “outside help” (assistance in adaptation, in learning, etc.). As a
result of solicitude that which leaps in and dominates, the one who is cared for becomes
the object of control, and not the one who was really helped. In this context, Heidegger
emphasizes that the important thing is “who” cared, and not what was cared for, but,
unfortunately, it is “who” of care that is lost in the context of care, that which leaps in
and dominates, for the other person. By freeing Dasein from taking on our own “care”,
we ignore (overlook) the most important thing in relation to Dasein: the existence of the
other and his freedom for his own “care”. Although, the one, who took care for the
other, considers himself providing assistance and support, in the act of leaping-in care
all the attention of the one, who cared for the concerns of the other, is focused not on
the other as such, with his opportunities and abilities to cope with the job himself, take
care of himself, but on what of the one who cared. Thus, although the leaping-in
solicitude is different from the ingenuine mode of care (“concern”), but, nevertheless, it
also does not notice Dasein of the other, showing involved concern only in relation to
the affairs of the other. Such indifference to the other Dasein, a lack of interest in it, of
course, is not as critical as in case of deployment of an ingenuine mode of care (what
Heidegger describes as “concern”), but in such an experience of missing each other,
still, says Heidegger, there are no signs of true being-with each other410. A criterion of
410
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ingenuine being, according to Heidegger, is evasion of the requirement to take on their
“care”, the burden of their own existence. Such a refusal from own existing in favor of
the Other, “delegation” to the Other of his being, leads to their own “impersonality”.
The care, that which leaps in and dominates, is opposed to the possibility of the
other, care that which leaps for and liberates, “… which doesn’t so much leap in for the
other as leap ahead of him …”411. Instead of taking away the “care” of the other, the
solicitude that which leaps for and liberates, as another mode of positive care, reveals
itself as the attitude of one Dasein to the other, which is to free “the other for himself in
his care”412. We are talking about the fact that in the act of solicitude that which leaps
for and liberates Dasein does not take “care” away from the other, but actually returns it
for the first time as such, helping “the other to become transparent to himself in his care
and free for it”413. In the act of protective care the subject of “care” is not important as
such, the main thing is opening the other a free opportunity to be himself in the true
sense.
In fact, education in mode of solicitude, that which leaps in and dominates, is like
a logic of natural-scientific knowledge. This logic was perfectly formulated by Kant at
the time. According to him, human mind should approach nature not as a student who
listens to everything that teacher considers necessary to say, but as an authorized judge
who forces witnesses to answer their questions414. Subsequently, in the XX century
I.Prigogine would tell the same, “The experimental dialogue with nature discovered by
modern science involves activity rather than passive observation. What must be done is
to manipulate physical reality, to “stage” it in such a way that it conforms as closely as
possible

to

a

theoretical

description…

Nature

is

cross-examined

through

experimentation, as if in a court of law, in the name of a priori principles.”415 The same
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is true in the field of education: as supporters of care, that which leaps in and dominates,
society, state, parents, or teachers know in advance what needs to be “sculpted” from
the child, what knowledge and skills need to be “invested” in him. In this regard, the
main activity of a teacher is a search for pedagogical technologies, methods that can
bring a child as close as possible to the level of requirements of the universal
educational standard.
As for the care that which leaps for and liberates, it is more similar not to the
logic of natural science experimentalism, but to hermeneutics of understanding. In fact
the specificity of human being (or that being, which is called Dasein), is that being itself
requires a hermeneutic effort from a man, i.e. the effort to interpret our own
abandonment, to give it meaning. In this regard, understanding is not just one of the
psychological acts carried out by a man. Understanding is the original way of being a
human. A human lives by understanding. The understanding itself is not a kind of legal
process, in which the mind seeks answers to its own questions in things, but a talk, or
conversation - a communicative, dialogical process. This is not accidental. As we
remember, Dasein is concerned about its being, concerned about return from the
ingenuine, i.e. impersonal, an average way of existence to the genuine, i.e. personal and
authentic existence, to itself. Therewith, it is impossible to ensure the authenticity, i.e.
our own ontological unelusiveness and density in advance excluding the meeting and
clashes with something external towards ourselves, with what is not ourselves, our
continuation, and what is called the Other. That is why Dasein, according to Heidegger,
initially has the image of being-with each other, co-being. At the same time, Dasein is
also Mitsein416.
Given the above, it can be concluded that the most important factor in
implementation of the care that which leaps for and liberates in the field of education is
organization of educational process in the form of a dialogue. According to V. V.
Gorshkova,

who

studies

the

problem

of

pedagogical

dialogue,

dialogical

communication is a “genuine communication as a holistic interaction of subjects with
the creation of fundamentally equal conditions for interaction of a teacher and a student
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in the process of communication, when a “human image in a human being” is revealed
in the student and in the teacher both for others and for themselves”417. It is obvious that
such dialogue space has a number of conditions. First of all, it is possible only if each of
the participants of a dialogue (teacher-student, student-student, etc.) is not only aware of
their position, but also shows a willingness to present their inner meanings, their
understanding to other people. Further, each participant must have a “focus” on
understanding the meaning of the other person for the dialogue to occur. And finally,
interactivity requires a non-judgmental in common understanding reaction towards the
interlocutor from the participants of the dialogue. We are talking about a reaction that
involves interest and sympathy, gratitude for the opportunity to contact with another
sensual world and, thereby, enrich our own mental experience. The latter condition
seems to be particularly important, since the essential feature of dialogicity is the
willingness to recognize the multiplicity of reality, which means the presence and
legitimacy of existence of another way of being in parallel with you, while abandoning
its quantitative assessment on the principle of “better – worse”, “more – less”, etc. This
remark once again brings us back to the problem of intersubjective interaction, this time
in connection with the polemical experience of recognition, domination and
subordination in the educational space. In this regard, in our opinion, it will be useful to
take in consideration J. Lacan’s theory.

5.3. Discourses of Education

It is advisable to begin an explication of Lacan’s philosophy on theory and
practice of education with reconstruction of his ideas about the structure of the human
psyche418. This structure includes three instances, or spheres – Real, Imaginary and
417
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Symbolic. These three instances are interpreted by Lacan both as stages of the child’s
mental development and as “plans” for the existence of an adult.
As for the “Real”, it is a sphere of biologically generated needs and instincts that
are not available to the consciousness of individual in a rationalized form. At the same
time, there is a deep, appearing from the beginning of mental development, need of the
individual to fill a certain “shortage”, “gap” that mark human existence. We are talking
about the fact that originally human identifies world with a maternal body, and
separation from this body destroys the original equilibrium and accordingly launches
the restoration of its unity with the world as the body of a mother. The “Real” is part of
psyche of the adult, but like in infancy it means organic impulses and needs that can not
be expressed by language, and, therefore, they are not directly experienced by the
individual.
Further, the sphere of “Imaginary” is a set of mental representations that a person
creates about himself. Initially, the process of forming an image of yourself is a reverse
side of the process of taking a child from the mother's body. This process is carried out
at the age of 6 to 18 months and was called by Lacan a “mirror stage”419. The point is
that the child, who previously perceived his own reflection as another being, begins to
identify himself with it. It is characteristic that the ego at the stage of the “Imaginary” is
not stable, but acts as a center of illusions and delusions. So, on the one hand, a child
perceives himself in the mirror as something holistic, and on the other hand, he still
confuses others with his own image. Both in childhood and in adulthood, a person
operates himself at the level of the imaginary in a way that satisfies and protects him
from objective reality, but on the other hand, a person seeks to merge with the world. If
in the sphere of “Real” this aspiration was a need of reunion with the mother’s body,
then in the sphere of “Imaginary” the need to merge with the world means a desire to be
recognized by the world. Thus, we pass to the third mental instance – the sphere of
“Symbolic”.
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According to Lacan, both external, or objective, and internal worlds become
accessible only when they are exposed to registration by imagination through language.
Actually, language is the sphere of “Symbolic”. And here draws attention the following
circumstance. Lacan argues that language as an intersubjective phenomenon, a
collective Other – is an area of the unconscious, and a subject can be asked about its
existence, namely, from it420. Apparently, it can be understood the next way. As a
symbolic system, the world of language represents a set of super-personal, universal
meanings given to an individual by a collective Other – the society. Child finds this
sphere of the “Symbolic” ready at his birth and learns it for the most part unconsciously.
Hence, the inevitable companion of the subject’s consciousness is questioning: is the
one who says or writes really me, or with the help of me stereotypes, or codes of the
socio-cultural (symbolic) sphere, to which belongs my ego, are pronounced and
articulated?
Thus, taking into account the above, it is clear that the subject in understanding of
Lacan does not have a point unity, but as if “splitted” or centered. On the one hand,
things, life events, attractions of the flesh are included in a person only to the extent of
acquiring a meaning expressed in a word. But on the other hand, since words already
bear the stamp of their usage by others, the task of a subject is to split them with already
established, familiar meanings and make them say something different, new. As a
result, all the stability or self-identity is temporary, a subject is always in search of
himself. In this regard, it is no accident that Lacan’s philosophical views on a man have
been called in the research literature “the concept of a decentralized, splitted subject.”421
At first glance, it seems that Lacan's views are far from the philosophy of
education. But it is not quite right. In fact, themes of desire and recognition, a conflict
between the Real, the Imaginary and the Symbolic are common in education. In order to
verify this, it is necessary to turn to the Lacanian theory of four discourses: the
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discourse of the Master, the University, the Hysteria and the Analyst422. Each of these
discourses reflects certain ways of structuring social relations. The discourse of the
Master is associated with the phenomena of hegemony and subordination. The
discourse of the University is associated with the phenomenon of knowledge. The
discourse of the Hysteria is associated with the phenomena of protest and resistance.
The discourse of the Analyst is associated with transformation and changes. In fact, the
Lacanian theory of four discourses is a certain version of epistemology, in which we are
talking about the intersubjective production of knowledge, and knowledge itself is a
socially mediated process.
As part of the Master’s discourse, a teacher is a regulator of behavior. First of all,
he is concerned with ensuring recognition and respect from students. Generally a main
motive of a teacher in the mode of the Master’s discourse is a desire to present himself
as an object of admiration, love or imitation. In a somewhat veiled and symbolic form,
it can be about the desire to recognize those authors, literary heroes, historical figures or
statesmen, whom the teacher considers part of his identity. In general, in both cases,
narcissism is an organic component of the Master’s discourse. As a bearer of the
Master’s discourse, the teacher is satisfied that the students consider him “wise”,
“insightful” and want to “be like him”. At the same time, all issues, related to the
justification and understanding of the transmitted knowledge, recede into the
background. It is believed that what is proclaimed, said by the Master, is the truth.
Therefore, when the teacher says something, the students are obliged to listen to him
and not to object. “In general my students are starting to like me. But I think they don’t
understand what I’m talking about. They don’t even pretend to understand. They do not
pretend to understand, because it is not accepted in the college that students understand
everything they are told about; and even, according to some teachers, decency requires
that they do not understand; misunderstanding evidences a kind of respect; reverence
for what teachers are and what students are not”423 . This quote from the Pascal Lainé’s
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novel “Irrevolution” successfully illustrates one of the common metaphors of the
Master’s discourse in field of education. In this discourse students are given the role of
an “empty jar” or a “clean board” to be filled. In principle, in this metaphor we guess a
quite familiar and ordinary situation. For example, a student was given a task to write an
essay. In the process of doing the work he periodically thinks about how not to write
something “incorrect” or “unnecessary”. The “right” way of thinking, represented in his
mind by the position of the teacher, is adjacent to the creative initiative. The desire to
protect his ego from the teacher’s complaints, from emotional turmoil, associated with
failure of justifying his vision, leads to the fact that the student sets out on paper what
he had already heard from the teacher. So the strategy of imitation, oriented at the
teacher’s “perfection”, displaces a personal initiative and creativity of the student, and
also the accompanying semantic ambiguity and duality.
At the same time, it would be a mistake to believe that the Master’s discourse and
the inherent narcissism belong exclusively to the position of the teacher. To date, there
are data that show that narcissism is a very common phenomenon, especially among the
younger generation of modern Western society424. An indirect evidence of it is a desire
of a modern teenager to increase the number of his virtual “friends”, “followers”,
“likes”, “views” in various social networks. Many parents would like their children to
have self-confidence in market, competitive conditions, so they unwittingly contribute
to the fact that the child develops an attitude to their peers as means, and this is one of
the varieties of the Master's discourse. Sometimes the manipulative attitude peculiar to
this discourse acquires very extreme forms, resulting, for example, in the existence of
so-called “school gangs”. For instance, the story of “Legion of death”. Consisting
mainly of diligent students from wealthy families, this group began to act, guided by
good goals - a fight against drugs among students - and ended with an outright terror. In
the context of the above, it is also noteworthy that there is an increasing presence of
police officers in schools. This circumstance, that is indicative of the typical for the
Master’s discourse delusions of control, leads, as it turns out, to unexpected
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consequences, and in particular to illegal, violent actions against students on the part of
peace officers425.
Projecting the Master’s discourse on the sphere of education, we have actually
touched upon another type of discourse – the discourse of the University. Legitimizing
the position of the Master, the discourse of the University embodies the power of
authority in the phenomenon of knowledge. The bearer of the University’s discourse
speaks on behalf of “scientific objectivity”, claiming to be a supplier of value-neutral
information. At the same time, as the discourse of the University ingrains the illusion of
non-subjectivity of knowledge, all efforts are directed not at understanding the
foundations of knowledge, but at its content and an increment of this content. And here
draws attention the following curious circumstance: if the discourse of the Master is
revealed through the requirements for the student to perform tasks in accordance with
the rules of the teacher, then the discourse of the University manifests itself through the
own desire of the student, so that the rules addressed to him have the most accurate and
clear character, “…they find it quite natural that I act as a patron; they are the ones who
make me play this role! Since I am a teacher, I must have absolute knowledge and I
must give them its formula; if I do not, then I save this formula for myself; I mock
them.”426 As you can see, the discourse of the University inherits, incorporates the
features of the Master’s discourse. From the psychoanalytic point of view, this need to
“get the formula” reproduces the logic of masochism to have certain agreements with
the master regarding the order of domination that he carries out.
The main task within the discourse of the University is a rapid and accurate
assimilation and reproduction of information. A common way for modern students to
perform tasks is briefly and succinctly expressed in the phrase “Google it!” which, in
turn, eloquently testifies to one of the ideas of the University’s discourse. Namely:
information is a given, not hard-won knowledge. Being detached from the roots of the
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life world of the participants of the educational process, this knowledge-information
increasingly closes inside itself, acquiring the character of self-worthy, and its bearers
deeper immerse in boredom and indifference. As a result, products of the University’s
discourse clearly show the seal of alienation. Apparently, this alienation reaches its
climax in the works “on demand”. Here is a small excerpt from the text that is a kind of
confession of a person who provides such services. “I’ve worked on master’s,
bachelor’s and doctor’s degree. I’ve written for courses in history, anthropology,
literature. I’ve attended three dozen on-line universities. All for someone else. You’ve
never heard of me, but there’s a good chance you’ve read some of my work…”427 As
can be seen from this fragment, the discourse of the University reproduces the features
and logic of the consumer society. In fact, as the above-mentioned subject emphasizes
in his acknowledgement, it is not the content or thematic aspects of the work performed
that is fundamentally important for him, but such factors as “timing” and “amount of
payment”. Lacanian assimilation of subject of the University’s discourse to the
“working point”, or a function in mechanism, is clearly reflected in the words of an
anonymous artist, “Whenever I take on an assignment this large, I get a certain physical
sensation. My body says: Are you sure you want to do this again? … You know that for
the 48 hours you dedicate to writing this paper, you will cease all human functions but
typing, you will Google until the term has lost all meaning.”428
A reaction to the Master’s and the University’s discourses is the discourse of the
Hysteria. It should be noted that the concept of hysteria, referring usually to one of the
classic psychological disorders of the Victorian era, in this case, has primary a
metaphorical meaning. In short, the discourse of the Hysteria is a discourse of protest, or
criticism. Thus, if the discourse of the Master or the University channels any spontaneity
into the system of official norms and codes, then the discourse of the Hysteria, on the
contrary, shakes and explodes these norms and codes. The bearer of the discourse of the
Hysteria is a restless, splitted subject. Of course, this revolt against the “natural” reality of
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norms and rules is destructive, but destruction opens a way to creative endeavors, because
for the emergence of something new it is necessary to have a free place, and, accordingly,
to overcome present, familiar meanings. As long as specificity of the Hysteria's discourse is
to split yourself with the usual position, the common form of its manifestation in the
educational process are games. The latter, as a rule, destabilize the usual opposition
“teacher – student”, opening an opportunity for students to learn from each other. At the
same time often the discourse of the Hysteria seeks to bring to the fore such forms of
identity that are displaced, suppressed within the social structure of society. In an
educational role-playing game the discourse of the Hysteria can, for example, manifest
itself in form of invitation to look at the world through the eyes of a representative of an
ethnic minority, a politically repressed subject, a LGBT person, etc.
Due to the fact that the discourse of the Hysteria tends to destabilize usual
demarcations and oppositions, we should pay attention to such a manifestation as
laughter, or humor. As a rule, in moments of laughter, a person ceases to be an
autonomous, self-controlling entity and falls at the mercy of his body - contractions of a
diaphragm, vocal cords and facial muscles. Since laughter is a type of behavior that
separates a subject from the ideal of self-control, it is not surprising that the attitude
towards it in the space of education is wary. School or other educational spaces require
students to be serious. Meanwhile, it would be useful to draw attention to the fact that
laughter, as M. Bakhtin showed, tends to erase institutional and social differences, and
thus opens up an opportunity for the one who laughs to experience community, equality
to each other429. This experience is very important from the point of view of education,
because it protects against one of the main dangers for a person – identification with his
social role. In addition, as shown by modern research, humor and laughter facilitate a
perception of complex material, help to maintain attention and involvement in joint
activities and contribute to the memorization of the material430.
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In general, if we take a detached look at the three types of discourses outlined above,
we can see that each of them is ambivalent by nature. So the discourse of the Master,
despite all the negative connotations, implies certain objective grounds. As we have seen,
the desire of a teacher in this discourse is directed at receiving recognition from his
students. At the same time, recognition is carried out in the process of identification with
the personality of the teacher or his ideas or values that he considers to be a part of his ego.
The consent to accept a model of identity transmitted by the teacher is encouraged and
rewarded, for example, in the form of an examination assessment. Objectively the
discourse of the Master refers to a childhood, when our existence was entirely dependent
on adults. Literally from infancy a person learns to obey in order to survive and become a
member of society. In addition, we should admit that the substantive elements that make up
the transmitted by the teacher identity can have a positive meaning, such as values of
mercy and compassion. In this regard, a total elimination of the Master's discourse from the
educational process is hardly possible (or necessary). At the same time, the price that has to
be paid for the hypertrophy of this discourse is quite obvious: the discourse of the Master
cements in the subject a desire to rely on authoritative opinion or judgment, leaving in the
shadow a resource of critical analysis.
Like the Master’s discourse, the discourse of the University also has an objective
basis. As we have seen, this discourse appeals to the power of knowledge, not authority.
At the same time, any entry into the community of knowledge involves learning the
academic language of certain scientific disciplines. To be a bearer of the University’s
discourse is to speak and write in accordance with the rules of academic language. This
discourse, however, tends to weaken the connection between a meaning of a word and a
context of its use. This speech, in accordance with the rules and on behalf of the
autonomous value, limits the possibility of discovery and creativity. In fact, a subject of
the University’s discourse sees and hears only what is set to see and hear in accordance
with the rules of the academic language. That is why the discourse of the University
needs its antipode – the discourse of the Hysteria.
If the peculiarity of the University’s discourse lies in the decontextualization of
language, then the discourse of the Hysteria, on the contrary, is sensitive to the context,

188

which is often the suppressed sides of identity. As already mentioned, the discourse of
the Hysteria manifests itself in the form of an inclusion in the educational process of
topics, points of view, discussions or authors related to the peripheral phenomena like
the situation and rights of various marginalized groups, or minorities. Recognition and
respect for the otherness of the Other is very important from an educational perspective,
because recognition only of those traits of the Other, that repeat our own, leads to
narcissism and “cultural imperialism”. At the same time, one of the main dangers in the
discourse of the Hysteria is associated with its hypertrophy, during which a suppressed
but rehabilitated identity seems to be fixed on itself or finds itself in the role of the
Master. The phenomenon of “reactive multiculturalism”, which is carried out by ethnic
and cultural minorities, can serve as an illustration to the above. “In the past, says
culturologist V. S. Malakhov, members of these minorities sought rather to merge with
the majority, but now they, on the contrary, insist on their own otherness. At the same
time, it is argued that their “identity” is different from the “identity” of others so
radically that any rapprochement is simply out of the question. In student canteens there
are tables “only for the black” (though without labels, according to an unwritten law,
they are reserved for the black). There are more and more Asian “hostels”, “color”
discos and clubs, the entrance to which is almost restricted for the “white”431.
Finally, all three of the above types of discourses have a common feature.
Namely, these discourses are focused on one of the aspects of human existence: either
identity, or self-identification with the teacher, his ideas (discourse of the Master), with
anonymous norms and rules of the academic language of science (discourse of the
University), or, on the contrary, distinction, unidentification with these ideas or rules
(discourse of the Hysteria). These extremes must be overcome in some other type of
discourse. Such, in our opinion, is the discourse of the Analyst, at least in the form in
which it was presented by Lacan.
Of course, in its pure form the discourse of the Analyst takes place in the
framework of the psychoanalytic session. If we remember that a person, according to
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Lacan, acquires consciousness through language, the task of the Analyst is to help the
person to doubt connections between the signifier and the signified, which he considers
natural. The task is to help a patient to see the source of the connection between the
signifier and the signified in himself, and, therefore, the creator of his own identity. It is
important to keep in mind that the Analyst does not reveal to the patient his true self,
which is hidden behind a fictitious, alienated image. The patient is simply asked to
acknowledge that the identity he considers “natural” is in fact a sociocultural construct,
something that is open to revision and change. Let us now look at the “teacher –
student” relationship through the prism of the “analyst – patient” relationship. Despite
the fact that the patient can consider the analyst as a bearer of higher knowledge, that is
able to “enlighten” his psyche, the analyst has a right to count on the success of his
activities only if he abandons the position of the bearer of absolute knowledge and
domination. The analyst has no universal theory that is ready to apply to the unique
situation of the patient. As we remember, the discourse of the University also sees the
teacher as a bearer of the fullness of knowledge, educating the student, and overcoming
this position of the Master is exactly what the discourse of the Analyst requires.
“I did well, when avoided a trap placed for me, by refusing to play a prophet, a
soothsayer, an oracle, speaking the somber truth. I’m sick of being a patron! And they ...
made peace with everything; with everything I do or don’t do. They have adapted; they
have managed even to write down my gibberish; writing down is the only thing from
what they are not to tear off! But it is what matters: get them to quit writing down, and
argue, challenge what I say. What can I do to make them rebel against me? For only by
rebelling they can learn anything from me.”432 It would be a mistake to consider the
described situation as a kind of apology for chaos. Rather, it is about a need for
reflection and problematization by the teacher of the basement of his activity. Of course,
the situation described by the discourse of the Analyst, in which during the interaction
of a teacher with a student, the first has doubts and questions to himself, to his activities,
and the second has an understanding that a potential of his thinking is greater than he
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expected – is ideal, but as such it sets a goal, a vector of the educational process. A
teacher who works within the discourse of the Analyst does not seek to reject what a
student says or to reinterpret what is said in terms of academic language. His main task
is to give students a voice and help to understand that they are not the full masters of
their discourse, because their statements, their speech may be the result of non-critical
acceptance of the desire of the Other. As soon as priority within the discourse of the
Analyst is given to the desire of students, and not the requirement of the teacher, the
Master's discourse can be overcome by means of various tasks that invite students to
problematize, to challenge the ideas and conclusions that they meet in educational
situations and texts. Let’s take a look at the following situation that arose during the
lesson433.
– Roberto (student): Why do we have to do this reading deeper all the time? What
good is that going to do us in the real world?
– Haley (teacher): That’s an excellent question Roberto, that’s probably the most
important question you can ask. Well you know, I was just watching TV the other day
and they reported that at the school that has a majority of white students, there was a
fight, but the reporter said that there had been a scuffle. Then I thought how every time
there is a fight on this campus the reporters call it a riot and there are police and
helicopters and it’s always a riot. You know what I’m saying?
– Roberto: Yeah.
– Haley: See but if you couldn’t look beyond the surface of what the reporters
said, you would just believe that Hispanic kids are always rioting and white kids just
scuffle. You have to read below the surface of what they say to understand that there is
racism in the way they portray the schools. So that’s why I want you guys to be able to
do it.
As can be seen from the example, the neutralization of the Master’s discourse
often encounters obstacles. As a rule, students do not understand why they should learn
the discourse of the Analyst. Therefore, it is so important to contextualize the
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educational situation, i.e. to integrate it into the everyday life world, as evidenced by the
teacher’s strategy in the example.
In general, summing up the above, we note that the essence of the educational
ideal adequate to the specifics of human being is revealed in the discourse of the
Analyst. The ability to keep and maintain equality in inter-subjective relations will be
fundamental to the modern educational ideal. We are talking about the mutual openness
of thoughts and feelings of individuals to each other and mutual caution and tact when
dealing with them. Further, if the discourse of the Master or the University speaks on
behalf of some illusory, mythical completeness of knowledge that excludes ignorance,
then the discourse of the Analyst, on the contrary, in any such completeness reveals a
flaw and accordingly understands ignorance as part of knowledge itself. In fact, since
the specificity of the Analyst’s discourse is related to the maintenance of equality in
intersubjective relations, then to be a subject of this discourse means to realize that there
is always something unknown to me, but known by the other. In this regard, discourse
of the Analyst requires dialogical forms of work in which students pose and solve
problems - that is the work that can only make them sensitive to contradictions and
inconsistencies in each other’s speech, and, as a consequence, help them develop a skill
of critical and reflective thinking. Thus, one of the main tasks of a teacher in the mode
of the Analyst's discourse is to cultivate the student’s ability to perceive themselves and
their abilities in the logic of continuous formation, rather than the absolutization of the
“fulfilled”, completed state.
The specificity of the Analyst’s discourse makes us turn to another related topic –
a theme of relationship of education with the phenomena of communication, language
and understanding434.
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Chapter 6

ANALYSIS OF LANGUAGE AND TEXT IN THE FIELD OF EDUCATION

6.1. Modern Philosophy: Shift Towards
Communicative Rationality and Language

It is common knowledge that school and education as we know them have been
institutionalized quite recently, in the 19th century, and the concept of education was
developed in the 17th and the 18th centuries by such pedagogues as Jan Amos
Komensky, Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Friedrich Herbart, etc. The Scientific
Revolution of the 17th century also had a great impact on this concept development.
This series of breakthrough events strengthened the belief that only scientific minds
know the truth or at least the road to it. Within the realm of education, teachers embody
scientific minds. They know everything, therefore, they are to enlighten their “ignorant”
students and to verify how well the students absorbed the truth. This forms the “subjectobject model” of teacher-student interaction, dominated by guidance and control, typical
for manufacturing processes, work flows and relations.
As has already been said, this model is being criticized now. For instance, Vitaly
Slastyonin believes that the current education crisis is caused by the fact that the education
system sees students as objects of formative interventions and not as subjects of personal
development, self-improvement and reflection. Mass education practices are often based on
technocratic principles and scientific logic or “scientific learning”, as Vladimir Bibler put
it. This education system does not deny or exclude students, but makes them passive
listeners and observers. The leading role is assigned to a teacher who transmits knowledge
to students, who in turn can only do their best to absorb and digest as much knowledge as
possible. All this leads to situations when students merely acquire and reproduce readymade knowledge (or “dead” knowledge, in Vladimir Zinchenko’s terms), while their
capacity for creating meanings and values remains quite limited. In this case, education
inevitably becomes a guided, restricted and insulated system.
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Generally, we agree that crisis developments in modern education can be
overcome through establishing and developing specific didactic conditions aimed at
teaching students to search for meanings and values, however, we would like to
emphasize that creating such conditions requires understanding of modern philosophical
tendencies, since philosophy provides a range of fundamental methodological
constructs and suppositions for any science, including education science. We believe
two key modern philosophical trends to be instrumental for the methodology of
humanitarian research, particularly in the field of education: a shift towards
communicative rationality and a shift towards language. We shall consider these two
trends in more detail in the following passages.
The theory of communicative rationality is primarily associated with the works of
Jürgen Habermas and Karl-Otto Apel. Habermas’ philosophy was drawn on the critical
theories of Max Horkheimer and Theodor Adorno, key thinkers of the Frankfurt School.
In the late 1940s, they wrote a book Dialectic of Enlightenment, which was a rather
successful attempt to show how humanity moved from its barbaric state through the
process of enlightenment to a new kind of barbarism, where it now remains435. But what
did Horkheimer and Adorno mean by this?
In prehistoric times, a human would be identical to his or her tribe, which in turn
would be identical to nature. Mimesis was a universal principle of relationships between
humans or between humans and acts of nature. In other words, people identified
themselves with nature, since they depended on it and wanted it to be merciful and
protective – it was how people established their belonging and connection to the whole
nature. Meanwhile, as human civilization was developing, people started detaching
themselves from their natural matriarchal and tribal identity. They also started
perceiving the mind as an independent and autonomous tool of establishing supremacy
over nature. As a result, mimetic relationships between humans and nature were
replaced by an aspiration to conquer and subdue nature – i.e., to take by force what was
previously regarded as given by mercy.
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Therefore, Adorno and Horkheimer understood enlightenment as the progressivism
ideology, based on instrumental mind and aimed at freeing people enslaved by nature.
Paradoxically, if not ironically, this narrative of enlightenment led to the crisis in modern
society. The problem was that such coercive attitude to nature extended to inner human
nature and people’s perception of other human beings. Total control, manipulations and
suppression of feelings and emotions caused painful distress of the mind. People eventually
became neurasthenics, being frustrated with the potential exposure of their own nature and
at the same time seeing themselves as omnipotent creatures (which has nothing to do with
reality). Treating other human beings merely as objects of manipulation was characteristic
of various totalitarian ideologies which gave rise to fascism and other similar regimes. This
attitude also shaped such unique modern phenomenon as the ‘culture industry’, with mass
media being one of the main elements of this industry.
Jürgen Habermas followed the critical route taken by Adorno and Horkheimer
and identified interpersonal communication as another domain affected by the
expansion of instrumental mind. In his philosophical discourse, Habermas introduced
the concept of an instrumental action, which he defined as an action performed by a
subject to enter the world and achieve set goals through certain means. An instrumental
action differs from other types of actions by its purely pragmatic and utilitarian
character. In other words, in the case of an instrumental action, subjects choose and
evaluate their goals and means of attaining them in terms of maximizing the benefits.
When it comes to performing instrumental actions, a rational and reasonable person is
an individual who can clearly distinguish his or her benefits. Therefore, Habermas
argues that one essential characteristic of our modern life is the fact that people focus
their communication on obtaining profits, and use money and power as extralinguistic
tools for exerting pressure on each other. This results in communication failures and socalled reluctant consent, which does not count as true consent, since it is not based on
shared beliefs. Nowadays, the number of reluctant consent cases tends to grow. From
Habermas’s point of view, it increases the urgency of finding solutions for such
situations and emphasizes the importance of studying the mechanisms of human
understanding and mutual understanding.
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Habermas sees the way out of this situation not in denying the mind, but in
cultivating its communicative capacity. From his point of view, the communicative
action concept provides the answer to the question about the conditions for people’s
mutual understanding, as well as the key to understanding the specifics of social and
humanitarian studies.
So, what is a communicative action?
Firstly, a communicative action implies an interaction between at least two
subjects aimed at reaching mutual understanding with respect to a certain situation.
Secondly, a communicative action is an action through which subjects lay socalled claims for the recognition of their significance – i.e., they claim that their
statements are true (that is, they reflect the objective reality), correct (that is, they are
legitimate and acceptable from the social and cultural perspective), and genuine (that is,
they express subjects’ sincere intentions).
Thirdly, a communicative action is an action which leaves the above-mentioned
claims open for discussion – i.e., creates an opportunity to justify or criticize these
claims using rational arguments.
Finally, a communicative action is an interaction between the subjects, who
justify or criticize the claims for the recognition of significance using the lifeworld
structures – a set of intersubjectively recognized values, traditions, interpretation
methods, and all other things which help to prevent the risk of disagreement and form a
common context for mutual understanding436.
To sum everything up, generally, a communicative action is distinguished by its
inherent rationality, which is understood as argumentation practice. Only by following
this practice subjects can for the first time meet the conditions for reaching mutual
understanding about something with other communication process participants.
As has already been said, another specific characteristic of modern philosophy
and culture is its so-called shift towards language. In fact, since the ancient times,
philosophy has not made any distinction between the act of cognition and the act of
denomination. In Apel’s terms, philosophy has been governed by the ‘instrumental
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concept of language’, which interprets language as a tool for expressing and
representing thoughts437. Indeed, by proclaiming Aristotle’s question “What is Being?”
(meaning a ‘substance’) to be truly philosphical, ancient philosophy said – also in the
words of Aristotle – that ‘the essence of being exists only for those things which are
given definitions’, and to give a definition means to distinguish one species from all
others by genus proximum and differentia specifica. One who knows the definitions,
knows the meanings of thins – this statement has become the leitmotif of ancient Greek,
medieval and modern European thought. From this statement it follows that if we know
the definitions, we can overcome such annoying language barrier as homonymy,
thereby establishing an intimate and indissoluble bond between a specific name of a
thing and the essence of this thing. It means that contemplation prevails over language,
turning it into a controllable tool or transparent environment.
At the same time, it should be noted that this instrumentalist interpretation of
language results from a specific theoretical human approach to the surrounding world,
while modern philosophical perceptions of language are driven by moving from
theoretical to pragmatic worldview. This shift can be vividly illustrated by hermeneutic
and analytic philosophy. In his book Being and Time, Martin Heidegger develops an
idea that human theoretical worldview (or detached contemplation of the surrounding
world) is not initial or primary in nature, since the initial state of human being is ‘Beingin-the-world’, and all the things that surround people are used by them as practical tools
rather than the objects of passive contemplation or observation. This brings Heidegger
to a conclusion that theoretical attitude of consciousness is secondary, driven by what
he called anxiety and pragmatism. The same anxious and pragmatist approach to the use
of language determines its function. Heidegger illustrates his idea with a vivid example:
when we say “the hammer is heavy”, we explain that “this hammer is too heavy for the
job” and that we want to get another hammer, rather than use this phrase as a theoretical
definition, asserting that the hammer has the “objective property of weighing”438.
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Heidegger’s thoughts gave rise to Hans-Georg Gadamer’s hermeneutical ideas on
the language environment of understanding. According to Gadamer, a person as a
subject of understanding or perception belongs to a particular social, cultural and
historical tradition which actively influence the character of human cognition. Indeed,
language is one of the main tools for establishing and transferring social and cultural
norms and traditions, and as such it marks the borders and horizons of human mind. As
a rule, however, the impact of society and culture on cognition remains latent, since we
use language spontaneously and instinctively. Gadamer argued that any act of
understanding is based on prejudice or pre-judgment. He believed any presuppositions
specified and transmitted by language to be ‘beyond’ and ‘prior’ to the rationality of
discursive cognition439. Therefore, hermeneutical consciousness should, from the outset,
be sensitive to the foreignness of the ‘Other’, but it will be able to reveal this
foreignness only after it becomes aware of its own pre-judgmental nature.
Provisions of hermeneutic philosophy are similar to Ludwig Wittgenstein’s
analytic stance towards philosophy. This Austrian philosopher stated that our routine
use of language is naturally connected with a comprehensive system of human
activities, and all the meanings of the words used by people depend on the social and
cultural activity within which they are used. The same word, being a part of different
social and cultural contexts, is accompanied by different mental representations. Thus,
Wittgenstein concluded that the meaning of a word is its use, and introduced the
concept of ‘language-games’ to explain the unity of language and the social and cultural
contexts in which language is used. According to Wittgenstein, language-games
regulate our thinking, because mental representations which go along with every spoken
word directly depend on a particular social and cultural context within which the word
is spoken440.
In general, it can be said that one of the main consequences of modern
philosophy’s shift towards language and communicative rationality was the spread of
pluralism and dialogism principles in modern culture.
439

Gadamer H. G. Istina i metod: osnovy filosofskoj germenevtiki. Moskva, 1988. S. 317.

440

Vitgenshtejn L. Filosofskie raboty. Ch. I. Moskva, 1994. S. 83.

198

Arts and humanities researchers have long stated that the modern world is
governed by pluralism, defined as a diversity of languages, cultures and the ways of
thinking. During the second half of the 20th century, this statement was also extended to
natural sciences. For instance, Elena Mamchur, a science philosopher at the Russian
Academy of Sciences, even modern physics, despite being quite indifferent to any
mindset changes, tends to move from the idea of uniformity to the idea of diversity.
Many experts say that the ontology of modern physics is a multitude of models,
hierarchically-structured but not unified, rather than a set of uniform properties and
rules, constantly identified and studied by classical physics441. Moreover, scientific
concepts and terms, just as common words and expressions, obtain and change their
meanings according to specific contexts, which are determined by the rules, norms and
traditions of a particular scientific discipline or research team. And since these norms,
traditions and the usage rules are inseparable from the meanings behind these concepts,
and the traditions themselves are heterogeneous to some extent, the uniform
understanding of certain meanings is achieved through debates, disputes and
discussions442.
The same can be said about modern culture being oriented towards dialogue. This
orientation can be traced both in humanities and natural sciences. With reference to
literary studies, Mikhail Bakhtin, one of the founders of the philosophy of dialogism,
wrote that a text is not an object, it is a fluctuating field of meanings, which emerges
from the author-reader collision. Therefore, the text includes not only the elements
intentionally created by the author, but also the elements added by the reader during his
or her dialogue with the author. In the field of natural science, synergetics is an
illustrative example of such dialogist approach. Ilya Prigogine, considered one of the
founders of complexity science, in his landmark book Order out of Chaos: Man’s New
Dialogue with Nature, argued that the reality which surrounds us is a self-organizing
system, capable of self-construction and self-structuring. So, it is important for subjects
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of cognition to take into account the tendencies of this system development in order to
act accordingly and produce resonance effects. Therefore, synergetic principles enable
to interpret the process of cognition from the dialogism perspective – they require
researchers to provide a path for the studied system self-development, consistent with
both its nature and the type of research.
Summing everything up, we can say that the shift of modern philosophy towards
communicative rationality and language is critical for understanding the methodology
of humanities in general and education science in particular. As you know, natural
sciences use the observation method, when researchers do their best to minimize or
eliminate their influence on the studied object or process. We can say that natural
science cognition follows the pattern of detached external examination, while social
scientists and other humanity scholars deal with people who speak certain languages
and actively engage in communication, therefore, these researchers cannot use the same
patterns and methods. For example, as impartial observers humanity scholars can
describe, explain or even predict the sound or noise that will correspond with the
acoustic form of some pronounced phrase, but in order to grasp the meaning of this
phrase they will have to participate (in real life or virtually) in the same communication
process, where this phrase was or is used. That said, in order to clarify the meaning of a
given expression social and humanity researchers first need to reconstruct the rational
grounds for the communication agent to use this expression, which he or she could use
as arguments for proving a particular point, if necessary. Moreover, researchers can
understand this rationalization only if they take it seriously – that is after evaluating its
validity. All this leads us to a conclusion that in social sciences and humanities
cognition is based on real life communication experience, while researchers themselves
become active communication agents, and this performative position is one of the most
distinguishing aspects of academic disciplines that study human society.
Let us elaborate on these points by saying that one of the specific features of
communicative action is its inherent rationality, therefore, one of the key indicators of
education efficiency will be establishing conditions for the comprehensive perception of
knowledge, for discussions and joint validation of arguments, as well as for the
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comparison and contrast of different views and hypotheses. Such education process
which implies deep understanding of other people’s ideas and requires critical approach
to both your own and others’ assumptions can be organized through dialogue.
Researchers say that students get genuinely involved into work only if they understand
the learning tasks and accept them – i.e. find them somehow corresponding to their
inner feelings and emotions, serving in this case as certain ‘reference points’ (in Sergei
Rubinstein’s terms). Finding such inner ‘reference points’, in its turn, is determined by a
choice of problems which cannot be solved with only one solutions or only one correct
answer. Solving such problems requires different conceptual positions, each of them
being a specific descriptive or explanatory construct, which serves as a sense-generating
focal point, but does not provide you with a complete ready-made picture. This is the
only way to create a common space for an effective student-teacher dialogue, which
ensures their communication and mutual understanding through co-existence. Such
space is highly productive by its nature: it provides platform for continuous movement,
development and communication of thoughts, which are not reduced to what we already
know and comprehend, but are constantly measured against our personal experience,
thus making it more deep and profound. It is important to note that a dialogue usually
does not bring any preliminary results. Within a dialogue, both a student and a teacher
are engaged into joint creative activities, which to some extent lead to the ‘expansion of
self’443.
However, the reality is that in educational institutions (a school or a university)
strategic actions are often substituted for communicative actions, when teachers use
their authority as an extralinguistic tool of exerting pressure on students. This results in
communication failures and reluctant consent among communication participants,
which does not count as true consent, since it is not based on shared beliefs and values.
A dialogue, on the contrary, is a process of teacher-student interaction, which helps
them both reveal a ‘person within a person’ to themselves and other people.
Transcendental or a priori conditions or presuppositions of discourse, as Habermas’
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colleague Karl-Otto Apel called them, could be useful for establishing such a dialogue.
These presuppositions establish the argumentation rules which on the one hand cannot
be substantiated through deduction, and on the other hand cannot be denied, because
without them communicative actions will become pointless. Habermas lists the
following rules as the examples of such presuppositions: “Every subject with the
competence to speak and act is allowed to take part in a discourse; everyone is allowed
to question any assertion whatever; everyone is allowed to introduce any assertion
whatever into the discourse; everyone is allowed to express his attitudes, desires, and
needs”444.

It should be emphasized once again that such rules are those a priori

provisions for communication that are to be accepted by any subject before entering a
discussion. Any attempt to challenge or question these presuppositions leads the subject
to a ‘performative contradiction’ – i.e., to the contradiction between semantic and
pragmatic components of the speech act. Indeed, if an agent (e.g., a teacher) questions
the presupposition that everyone is allowed to problematize any assertion whatever, it
will lead to self-contradiction, because casting doubt on this presupposition means
getting involved in problematization in accordance with this very presupposition.
Similarly, a person who challenges the rule that allows everyone to introduce any
assertion into the discourse contradicts himself or herself, because challenging this rule
is an act of assertion, which means obeying the challenged rule.
Thus, since argumentation rules are necessarily significant for every
communication participant, including those who criticize them, they bring us back to
the principle of equality of all the dialogue participants formulated above – above all,
equality between a teacher and a student. Here we are not talking about the equality
based on knowledge, experience, etc., but about the fact that all people have the right to
explore the surrounding world, the right to cherish their own inner world and make
statements based on it.
In this regard, it will be important to mention one more thing. If rationality
inherent in communication implies the existence of certain transcendental rules, which
should be obeyed by the subject to achieve mutual understanding with other
444
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communication participants for the first time, then by following these rules the subject
accepts the existence of the community affected by these rules. In addition, any
statement made by the subject of a communicative action may be criticized not only by
those who already constitute a part of the community, but also by those who may join it
in the future. In this regard, the subject of a communicative action should perceive and
comprehend him- or herself as a member of the real and, at the same time, ideal
community, which is inherently unlimited. Being applied to education, it means that the
teacher organizes and monitors the reflection by the students of their own understanding
meanings among other understandings. When students are apprehending their own
understanding of meanings among other understandings, they simultaneously thematize
their position as it is, see it ‘from the side’, when other people articulate their attitudes
to it, and, finally, observe other positions and reflect on them. Developing a reflexive
position445 is characterized by shifting from the point of understanding one’s own
meanings to understanding other interpretations of meaning and refining one’s
understanding of meaning, among other understandings. We believe that the experience
of reflexive positioning can become the foundation for improving oneself as the subject
of search and understanding of meaning. In order to increase the chances of this
happening, the students need to organize their own reflection on their position of
understanding among the others.
Finally, let us discuss one more issue. Both hermeneutics and the theory of
communicative rationality emphasize that language is not just a means for expressing
thoughts, but the environment which reflects the life of the nation, as well as the
specific features of its culture and outlook. At the same time, since people use their
native languages automatically, the cultural and historical traditions sedimented in the
445
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language implicitly affect human mind, which can create certain difficulties in
understanding the Other. The point is that one should be aware of the danger of seeing
and hearing only oneself and what is prompted to be seen and heard by one’s
experience. In this regard, personality development becomes crucial as part of
educational practice aimed at developing sensitivity to the pre-judgmental nature of
language. Hence, let us now turn to post-structuralism, another area of modern
philosophy dealing with an individual, language and communication, and therefore
being of special interest for education theory and practice.

6.2. Deconstruction and Education

Post-structuralism, which emerged as a part of postmodernism, has long attracted
attention of both Western and Russian philosophers. However, the refraction or
explication of post-structuralist philosophical ideas through various sociocultural
phenomena has been less studied. This is particularly relevant for education, therefore,
on the next pages we will try to reveal the educational potential of post-structuralist
philosophy. The term ‘post-structuralism’ itself shows that its philosophical space is
dominated by the ideas intrinsic to structuralism as its ideological predecessor –
language, sign, meaning and text. In this regard, it will be reasonable to turn to the ideas
of Jacques Derrida, Gilles Deleuze and Roland Barthes, since their theories most vividly
present these ideas, especially from the point of view of education philosophy, which is
of great interest to us446.
Apparently, the main educational message of post-structuralist philosophy is
revealed when it is placed against new European Enlightenment perception of an
individual as the subject and bearer of reason. The formation of such subject is seen as
the process of introducing a person to culture, with education playing the key role in it.
It is through learning processes that instincts give way to reason, and nature obeys
culture. The main requirement for the human mind is not let in anything that it would
446
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not be able to control, and not to perceive as its content anything that was not the result
of its self-determination. We, therefore, speak here about autonomous and selfsufficient mind, which has been criticized by the post-structuralists. As we know,
reflection is the main tool of achieving mind’s autonomy and self-sufficiency. Reflexive
procedures imply that our mind is placed in some central position, the point of totality,
for a general review of its own contents. However, for the post-structuralists this point
is highly provisional and even fictional. For instance, according to Derrida, this
illusion’s stability can be explained by phonocentrism, intrinsic to Western European
Culture. Mind’s pursuit of reflective transparency means expanding the scope of selfaccountability and establighing its content in the maximum openness and proximity to
itself. Speech and voice turn out to be a convenient form of such proximity, the
interiority of the content of consciousness. So, on the one hand, in the flow of speech
the signifier (the word’s acoustic image) dissolves, bringing to the forefront the
signified – thought or concept in their fictitious self-givenness. On the other hand,
speaking subjects are affected by their own expressive activity. They believe that the
spoken words belong to them and actually never leave them447.
And yet, the point of the mind’s external visibility of its content is more of an
ideal, than a real outside-being position, which is more in line with a desired goal, rather
than an actual result. For Derrida, “... a subject can hear or speak to himself ... and
create the sphere of what is not ‘his own’448.” In other words, a person taking a rational
reflective stance can also be affected by implicit or unexplicated assumptions. Thus,
following Derrida’s logic, the meaning of educational efforts and practices lies not
simply in replacing sincretic sensory-impulsive vision of the world with the
differentiated speculative analysis, but in teaching students the skills of distancing
within rational analysis. Here we are talking about the skill of looking behind a
rationally constructed picture of the world to find the implicit presuppositions for this
construction and understand their variability. One may say that the general purpose of
447
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education is to develop the need for and the skill of deconstruction – i.e., reassembling
the foundations of cognition.
Moreover, as has already been said, post-structuralist philosophy is connected
with the issues of sign, text and meaning. Let us discuss this aspect in more detail, as it
is crucial for education. It is commonly known that, according to Ferdinand de
Saussure, the language sign consists of two components: the signifier (an acoustic or
graphic image of a word) and the signified (a thought or a concept). But while from the
linguistic point of view, this unity of the signifier and the signified is a natural, selfevident fact, post-structuralists, such as Derrida, are led by the question of how such
unity is possible. One of the answers to this question explored by Derrida was given by
Edmund Husserl: the signifier and the signified form a single whole due to their
intentionality449. Being one of the basic properties of consciousness, intentionality is an
act which synthesizes mental content, in this case, the signifier and the signified. As for
Derrida, his critical perception of Husserl’s theory of signs is due to the logocentrism of
the latter. It is commonly known that logos is reason or cognition, and reason attaches
meaning to something when it is blended into unity or the whole. It is logos that
determines intentional relationships. In fact, according to Husserl, intentional
relationships develop as movement from empty to full intentions – i.e., from something
uncertain and vague to a definite, full meaning. It looks as if the consciousness was
filled with hidden teleology, as if the meaning wanted to express and represent itself in
its absolute, exhaustive presence. For Derrida, therefore, Husserl’s interpretation of
intentional relationships is derived from voluntaristic metaphysics, while the sign
concept emphasizing its element of certainty and completeness refers to medieval
theology, with God as absolute logos. Derrida’s de-absolutization of logos complicates
the process of finding meanings, which does not end with the discovery of some
unifying unity or structural center in a set of elements. Finding such a center is followed
by de-centering – i.e., showing that unifying unity or center occurs due to the cutting off
or weakening of some elements (or links between them) in favour of others. So, the
449
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meaning is seen by Derrida as the ‘identity’ which a priori bears a mark of difference, or
an ‘object’ involved in the process of ‘becoming the self's other’450.
So, the educational dimension of the fundamental provisions of post-structuralist
thought that have been discussed above can be summarized as follows: education is
interaction between teaching and personality development, and therefore it should be
aimed at cultivating a personality model centered around interpretation which
constitutes meaning. At the same time, since post-structuralists see the nature of
meaning as being marked by such characteristics as openness and incompleteness,
establishing the constitution of meanings in the educational process is not a one-time
act. The serial and projective nature of meaning suggests that the latter needs to be
regularly recreated by individuals during learning. In this regard, the construction of
meanings in the educational process should be seen as the basis for the constant internal
movement of students, steadily stimulating their self-development and selfimprovement during learning.
Given the increased interest of post-structuralist philosophers to language, let us
now discuss some educational conditions which would center education around
meanings and students’ personalities. In our opinion, the most appropriate environment
for creating such conditions is a student-centered learning situation. In education
sciences, a student-oriented situation is usually understood as a special educational
mechanism by which a teacher creates for the students some conditions that change the
usual course of their life and require some new behaviour patterns from them, which is
inevitably accompanied by reflection and rethinking of the existing situation. In general,
any generic model of a student-centered educational situation consists of three elements.
The first element is a teacher acting as a psychoeducator. We define the personal
and professional position of a psychoeducator through the lens of post-structuralist
philosophy. Within its frameworks, a teacher is not eager to reject the student’s
statements or correct them according to some criteria of a certain official academic
language. The teacher’ main task is to enable students to speak, and the main thing is to
450
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help them understand that they are not independent owners of the language, because
socially and culturally programmed ways of using the language are deeply rooted in
their speech, both verbal and written. Thus, psychoeducators’ mission is to help students
to question those connections between the signifier and the signified which seem natural
and self-evident to them. A teacher can achieve this by several effective means,
‘problematization’ being one of them451.
Which teacher’s actions can be aimed at problematization? In our opinion, it
would be misplaced to talk about the only possible problematization tactics. Instead, we
should talk about variable strategies built by a teacher. We will list only some
possibilities, bearing in mind that they mark the boundaries of possible actions and
explorations of creatively thinking teachers. In particular, after presenting a text to the
class and taking the students through the ‘understanding process’, you can offer those
who wish to verbalize their understanding (or lack of understanding) to present their
own interpretation of the text meaning, thereby inviting the rest of the students to get
involved into the process of exchanging meanings through assembling their own
positions of understanding. In addition, on the basis of a constructed situation of
understanding (or the lack of understanding), the teacher can explicate the situation of
posing sharp questions which “afflict the comfortable” and “make them think”, creating
a classroom context in which the students will clearly see the limitations,
incompleteness and imperfection of their positions452. And finally, when there are no
statements, and when the student feels “unheard and misunderstood”, which inevitably
leads to the attitude of “I do not know” or “that’s the way it was, but I don’t care!”,453 a
teacher is able to provoke his or her students, for example, by giving them his or her
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own, rather radical, understanding of a text. Thus, the purpose of using problematization
in teaching practice is not only to help students realize their own lack of understanding,
but also to promote a thorough and intensive search for other possible means of
understanding, which will eventually amplify their own understanding and place them
in a position of understanding. It should be noted, however, that as the situation
becomes saturated with various semantic positions of the students (formalized or
undergoing formalization), the teacher proceeds with the next step, aimed at turning a
chaotic, spontaneous and to a large degree fragmentary process of students’ expressing
their own understanding into a dialogue, opening up the possibility of free exchange and
comparison of different positions of understanding. This is how intertextual space is
formed, where the students’ text-thoughts resonate, collide, and penetrate into each
other. “It is impossible to establish any genealogical relationships or center in this
textual chaos. As such, the communication of texts takes place not at a certain point, but
in a virtual communication space. Communication elements become so – that is, acquire
meaning – only at the moment of communication, which, in turn, is created by these
elements. Meanings occur within semantic space constituted by meanings
themselves”454.
We see a dialogue between a teacher and students as free and flexible interaction.
The teacher does not formulate the problems, leaving it to the students. He or she is not
looking for ready-made answers, which means that he or she does not take some
objective external stance towards student, but through asking questions begins fitting
into the space of student’s experience.
Asking questions, the teacher refers to understanding generated by the student –
i.e., to the living experience of the subject. With the help of these questions the teacher
tries to trigger a strong emotional response in order to strengthen students’ attention to
certain aspects of their understanding. It requires enormous dialogue-building efforts
from the teacher. Repeatedly asking questions, the teacher tries to stimulate the
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students’ thoughts again and again, creating conditions which will help students to
recapture what has already been experienced, to make a stop, to abandon the existing
self and return to the point of void and uncertainty which can become the starting point
for recreating the new understanding of meaning. In other words, psychoeducators help
students move towards their creativity, and therefore shows them the way to a new
experience.
Therefore, the second element of the student-centered educational situation is an
interpreting student. Such subject is characterized by readiness to open a dialogue with
the Other and, which is even more important, to go beyond the limits of one’s native
language into the sociocultural space of another language. The internal need for
language as a means of self-actualization and self-expression encourages interpreting
students to supplement texts and breathe life into them through their own understanding.
Finally, the third element is text itself, as a procedural means of constituting
situations of understanding. At the same time, it is necessary to take into account how
the term ‘text’ is defined by post-structuralists, in particular, by Roland Barthes. This
French philosopher once drew a line between between ‘text’ and ‘work.’ According to
Barthes, work is a set of signs fixed within space. It can be a book, a painting or a
movie. In each of these cases we are talking about some tangible piece, localized in one
or another part of space. Text, on the contrary, is not a real, but an ideal semantic
structure, which exists only in the process of its generation and subsequent perception.
The latter suggests that text cannot be isolated from the stream of meanings emanating
from the reader, and that the reader’s interpretation of text cannot be separated from the
author’s intentions. This brought Barthes to one of his most famous ideas - the idea of
the ‘death of the author.’ “The author is reputed the father and the owner of his work ...
as for the Text, it reads without the inscription of the Father...” “It is not that the
Author’s ghost may not ‘come back’ in the Text, in his text, but he then does so as a
‘guest’455.” Therefore, creating a personality-oriented situation means initiating a
student’s meeting with text as a culturally marked and dynamically transforming field
of meanings.
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Suffice it to say that such students’ ‘encountering’ a text will not always lead to
an unequivocal interpretation of meaning. It is reasonable to assume the possibility of
various interpretations of the text. It is quite possible that some students will discover
their own meanings and connotations in the text, while some will perceive the text from
a single perspective, grasping the basic meaning and losing the diversity of possible
connotations, and others will not be able to decypher the meaning of the text. Such
difficult and contradictory conditions will require from a teacher to take a number of
steps to amplify the student’s understanding of the problem situation, which is
contained in the text, or recognizing his pr her lack of understanding. As has already
been mentioned, teacher’s movement in a specified direction should be driven by
problematization as a special effort (of a teacher) aimed at identifying contradictions in
the content of statements, methods of work and demonstrated goals (of a child) and
building a personally meaningful problem situation (for a child)456. Therefore, teacher’s
problematization actions should be aimed at helping the students to assume a reflexive
stance towards their own understanding and awareness of what was left beyond the
boundaries of the understood. “Without it, – as A. Yu. Shemanov, who reflects on the
problems of modern education, notes, – it turns out to be impossible for a student to
develop an existentially responsible interest to the true knowledge”457. Situations of
misunderstanding are rather productive, since they prompt people’s search for meaning.
According to Vladimir Zinchenko, the points of people and culture development and
growth, as well as the knowledge driving force
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lie within the opposition between

understanding and misunderstanding.
Finally, another aspect worth mentioning is that in order to assure the
development of subject’s interpretation skills through education process one should not
only practice interpretation of texts, but also perceive the education process as a kind of
text or narrative. Here we once again face the post-structuralist idea that language used
456
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in one’s life is not just a neutral means of expressing thoughts or ideas. Language is
active, and what is being said depends on the narrator. In order to understand education
as a narrative one should turn to the ideas of an American philosopher Hayden White.
In 1973, White published his Metahistory, which is usually associated with a
postmodernist linguistic shift in historical science459. It is commonly known that the task
of historians is to study, describe and explain the past. Obviously, they can do this only
indirectly, through historical sources or documents. At the same time, empirical data
delivered by the source are not some ready-made entities, in which one needs to ‘find’,
‘identify’ or ‘reveal’ a story. Rather, they represent what can be called ‘raw’ material
that requires semantic organization and alignment. The tools for organizing the events
into a sinlge plotline are determined by the language. In particular, White draws
attention to the fact that since history unfolds as a narrative, certain models called
narrative mode of representation form the basis for organizing events into a coherent
story. Literary studies provide us with four such modes: novel, comedy, tragedy and
satire. Therefore, the form and the meaning of a described event depend on the mode
chosen by a historian.
We believe that education may well be considered an example of a phenomenon
whose functioning is associated with narrative structures. Novel seems to be the primary
narrative mode in terms of which education is understood and reproduced. Novel is a
dramatic conflict of two forces – the fight between good and evil, the light side and the
dark side. Moreover, good always defeats evil, and the light forces are always liberated
from the dark forces. Indeed, since the ancient times, as evidenced by Plato’s Allegory
of the Cave, education has been seen as an enlightening and liberating force. In the
modern era, this notion becomes an essential element of so-called ‘cultural narrative’
telling a story of ‘become a man.’ One particular point is that the insufficiency and
incompleteness of human beings are eliminated through their exposure to culture and
through immersion in the learning process, which asserts the primacy of knowledge and
reason over sensual inclinations and instincts.
459

S. 22–62.

Uajt H. Metaistoriya: Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka. Ekaterinburg, 2002.

212

Basically, new European narrative still dominates the educational space, however,
in the mass consciousness it is just a description of some external givenness, while in a
philosopher’s mind it is an act of constructing given reality on the basis of certain
presuppositions. The main presupposition is seeing a teacher as a source of pure truth,
free from any subjectivity. These presuppositions derive from the historically formed
classical idea of scientific rationality as an objective reflection of reality, free from prior
beliefs. Meanwhile, modern epistemological research challenges the possibility of
scientific knowledge to provide an objective description, abstracted from the specific
subject460. Laboratory science has demonstrated more than once that arguments and
discussions are indispensable attributes of academic communication. Such discussions
would not be necessary, if the criteria for empirical data reliability were established in
advance, but these criteria are developed through discussions, together with the notion
of the studied object’s specific features.
There is one more important aspect. The laboratory helps not only to seethe
specific characteristics of the studied object, but also to understand the language used
for describing this object. This language can undergo major changes when we move
from laboratory protocols, journals and records to scientific reports and publications.
Researchers say that usually those choices and decisions that guide the cognitive
activities in the laboratory result from a broad and often quite random variety of
circumstances (for example, a set of certain instruments or chemicals currently present
at the laboratory, substances which can replace the missing materials, etc.). However,
when readers turn to scientific texts, they enter a peculiar world, totally different from
the laboratory microcosm: the sequence of procedures included into a scientific
publication differs from the one which took place in the laboratory (with some links
omitted and some elements rearranged), and the result looks as if it was reached along
some straight trajectories that do not contain any choice points or problematic zones.
Therefore, when we turn a research materials into a written text, contextuality and
situationality, characteristic of the laboratory cognitive activities, disappear. Such
460
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decontextualization is most clearly seen in the model of knowledge moving from
laboratory records and protocols to and academic publication. One crucial element of
laboratory protocols and manuals is recording the workflow of experimental operations,
reflecting the experience of several generations of researchers working in this particular
laboratory. At the level of academic publication, this set of research traditions, making
up a local experimental culture, is absent”461.
Generally, in the light of all the above-mentioned factors, it is necessary to point
out that a psychoeducator fits the educational environment better that a teacher as a
lawmaker and regulator. Reflexive skills are crucial for psychoeducator’s professional
development, as evidenced, for example, by the widespread western practice of
teachers’ compiling Professional Development Portfolios (PDPs)462. PDP is a kind of
diary where a teacher describes and analyzes his own teaching activities. Such PDPs are
highly valuable, as they demonstrate the presuppositions used ‘by default’ by teachers
in their professional capacity. This background includes models and images of an ideal
teacher, student, and the process of pedagogical interaction between them. As a rule,
these models and images are not the reflections of some universal predefined features of
human nature, but the constructs which preform this nature through certain social,
cultural, and ideological conditions and factors. As a result, teachers’ awareness of their
connection with the sociocultural and ideological context to which they belongs
contributes to the formation of skill enabling them to perceive personalities in the
deconstruction mode. Deconstruction implies understanding the artificialness (or
artifacturality) of human nature, as well as the variability of foundations for this
artifacturality. Thus, deconstruction teaches us sensitive perception and openness to the
other, which brings dialogue and tolerance to the forefront of the education process.
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Speaking about Professional Development Portfolio (PDP), it is important to
mention one more thing. Self-reflection stimulated by such PDP can sometimes be
rather painful for a teacher. Indeed, reflection, especially when it is carried out without
using ready-made patterns or samples and reveals one’s previously unknown sides, can
cause contradictions, uncertainty and insecurity. At the same time, the ability of a
subject to face such inconsistencies when discovering his or her new self (or ‘oneselfas-another’) is an integral part of the ability to participate in dialogues and one’s
openness to the new, surprising and unexpected.

6.3. Phenomenon of Being with Awareness in Teaching Practice

The discovered pedagogical potential of the linguistic and communicative
shifts in modern philosophy can become the foundation for designing, developing
and testing a learner-centered model of students’ interaction with culturally marked
texts. Let us illustrate this model with the example of EFL school teaching and
learning463. This choice is not accidental. It has long been noted that specific features
of foreign language learning in many cases cause students’ critical or negative
attitude to this process. Irina Zimnyaya once said that “Learning foreign languages is
often described as the most meaningless activity, consuming... more students’ time
and effort than anything else464.” We hope that integrating post-structuralist and
hermeneutic ideas into the philosophical domain of education will contribute to the
development and dissemination of such learning models that would optimize
students’ interest in learning foreign languages.
This model is based on the paradigmatic post-structuralist (and hermeneutic)
philosophical idea that in the process of articulating thoughts in verbal or written form
any subject is given to him- or herself through language. At the same time, the process
463
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of using a language activates cognitive habits and standards historically established
through language, which belong not to the speaker (or writer), but to the sociocultural
whole to which he or she belongs. In this connection, the assumption that the subject
plays the central role in assigning the meanings is quite illusive. As soon as the subject
is placed within a broad sociocultural context, the articulated signifiers start to represent
not only those signified concepts which he or she wants to represent (and of which he or
she is aware), but also those which have already been associated with these signifiers by
other social or cultural subjects.
So, here we have two possibilities before us, depending on whether or not the
subject is aware of his or her language presuppositivity. In the case of the former, the
subject is aware that the range of meanings in his or her oral or written speech is not
identical to the one he or she associates with it, while in the latter case there is no such
awareness. Therefore, in the first case, the subject treats his or her own speech as a text
open for interpretations, while in the second case, he or she believes that the represented
values cannot be determined by anything or supplemented by other values and,
therefore, constitute a replica of the reality.
Which of these two possibilities is more often utilized in foreign language
teaching practice? We believe that the key to this question lies in the attitude of foreign
language school teachers towards problem-based learning. This teaching method
implies setting tasks which motivate students to take initiative, exchange the meanings,
and express their own opinions and judgments. This method provides many
opportunities for students’ creation of meanings, which usually arouses their interest.
However, the more teachers correct students’ speech errors, the more they lose interest
in discussions. Trapped in this long-standing contradiction between the students’
freedom of expression through creation of meanings in language and the need for
grammatical correctness, teachers often chose correctness (accuracy) over freedom
(fluency), articulation of one’s own vision and personal attitude.
In this example, achieving success in a classroom depends on a teacher, and
teaching and learning process is interpreted as ‘leading students towards a certain result’
while actively and regularly interfering with their work in order to encourage, stimulate,
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orient, corrects and administer them. This approach reflects the second situation
described above, when the subject (in this case, a teacher) acts as a holder of the
ultimate truth as a set of ‘correct’ beliefs and ideas. Such perception forms the basis of a
teacher-centered approach to teaching and learning, which makes it very difficult to
reveal the factors contributing to the students’ self-development, self-understanding and
self-expression in a classroom. At the same time, the researchers show that despite all
the diversity of practical teaching methods learning activities cannot support students’
personal development without giving them a chance to practice various forms of
creating meanings465. In this regard, it is interesting to design a foreign language
teaching model, based on the assumption that any person (in this case, a student) can
assume a role of an interpreting subject. We believe this assumption corresponds to a
teaching model aimed at supporting the process of students’ finding and generating
meanings. Some examples from our EFL school teaching practice will help us to
illustrate the above-mentioned points466. A group of nine-grade students were asked to
translate a number of English idiomatic expressions into Russian. Given below are some
of the examples of the student’s translations, with their literal translations into English
given in brackets.
1. I feel like a cup of tea (I would like to drink a cup of tea).
Ya chuvstvuyu sebya polnoj sil (I feel myself full of energy); Ya chuvstvuyu
sebya kak ryba v vode (I feel like a duck in water); Ya chuvstvuyu sebya kak vyzhatyj
limon (I feel totally exhausted).
2. Не is all thumbs (he has butterfingers).
On zabluzhdaetsya (he is mistaken); On klassnyj (he is cool); On nahoditsya pod
ch'im-libo vliyaniem (he is under somebody’s influence).
3. They are like chalk and cheese (they are very different people).
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Oni zhivut kak ogon' s vodoj (they live like fire and water); Oni kak koshka s
sobakoj (they lead a cat and dog life); Oni nepohozhi kak den' i noch' (they are different
like day and night).
4. Не is run down (he is exhausted).
On privyk idti naprolom (he is used to force his own way); On razmaznya (he is a
jellyfish); On ustal (he is tired).
In our opinion, the students’ translations and interpretations were consistent with
Derrida’s views on the nature of meaning. Within the logocentric metaphysics, the
search for meaning ends with discovering the unifying whole or center in a certain set of
elements, while for Derrida finding such a center is followed by de-centering – i.e.,
showing that some elements of the semantic center (or links between them) are subject
to reduction or weakening in favor of others467. Derrida believed the absolutization of
self-identity in understanding meanings to be unjustified. He defined the meaning as a
‘trace’ – an object, a priori bearing a mark of difference and involved in the process of
‘becoming the self's other.’ In fact, such interpretation of the meaning is similar to a free
play on words; however, it would be a mistake to see it simply as the rehabilitation of
chaos, which is unacceptable in the educational environment. Indeed, the actualization
of learning activities aimed at creating meanings is impossible without emancipating the
students and eliminating their inner orientation towards finding the only correct way of
transmitting thoughts. In this regard, we believe that organizingfree interpretation in the
form of a game has yielded positive results: kids were actively searching for the
meanings of the given expressions, maximizing their creative and personal potential.
Meanwhile, the possibility to freely express their own vision or understanding of certain
phrases gave the students the sense of emotional satisfaction and formed a positive
attitude towards the process of learning a foreign language.
Now, it is important to discuss one more issue. If we ask students why they
learn a foreign language, one of the most likely answers perhaps will be that
“knowing a foreign language can be very useful in one’s life”. Indeed, in our today’s
global world, it is rather natural and reasonable to believe that knowing a foreign
467
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language can be useful for one’s job, traveling, and communicating with foreign
friends, partners, or peers. A teacher’s position correlates with this students’ logic
and somehow develops it. Mass foreign language teaching is still dominated by a
teacher-centered approach, which is a reflection of reproductive learning, when a
teacher “transmits knowledge to the students and receives it back in the form of the
students’ answers.” In this case, the grammatical correctness of the students’ speech
becomes the key criterion for the teacher’s professionalism and working efficiency.
Without dismissing the importance of grammar, it is important to note, however, that
the dominance of the pragmatic approach among students and teachers reveals
certain flaws of the mass foreign language teaching that needs to be fixed. Let us
again turn to the students’ answering the question why they learn a foreign
language468.
«I learn a foreign language, because I want to know grammar».
«Knowing a foreign language helps you to find a job».
«Learning a foreign language helps me to understand other cultures and myself
better».
The last statement shows that students feel the need for learning a foreign
language as a means of personal or spiritual development. However, in most of the
cases this need is not met by traditional teaching practice, and therefore should be
complemented with the deconstructivist logic of supplementarity. Of course, the fact
that learning a foreign language is generally not seen as a means of spiritual
development cannot be attributed only to the popularity of the teacher-centered
approach in mass education. If we move to the level of philosophical foundations, this
lack of awareness results from subject-centrism, regarded as a variety of logocentrism.
The category of ‘subject’, formed in modern European philosophy, assumed the
existence of not only the autonomous and reflexively transparent (self-referential) mind,
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but also the universal, eternal and unchangeable ‘human nature.’469 Derrida’s criticism
of logocentrism is accompanied by the perception of an individual, according to which
the social and historical process is not preceded and preconditioned by the ‘human
nature’, but shapes and determines it. If understood as something stable, permanent and
self-congruent, the term ‘subject’ cannot refer to any such individual. We should rather
speak about the so-called ‘deconstructed subject’, an individual who perceives his own
cultural identity not as something predefined, complete and self-sufficient, but as
something that needs to be supplemented by other cultures.
Apparently, it would not be an exaggeration to say that, among many disciplines,
foreign language that should follow the logic of supplementarity, and it is important to
list such forms of learning that would support this logic and encourage students to
become the ‘self's other’. All this forms should be aimed at building the teaching and
learning process as a dialogue between the cultures of the native language and the target
language. Within this dialogue of cultures the highest value would be attributed to the
activities which on the one hand contribute to the deep understanding of oneself, and on
the other hand encourage transcending the limits of one’s language and culture and
stimulate self-determination within the cultural space of another country or nation.
Above all, such activities include problem-based activities in the foreign language
classroom. Since multimedia technologies are becoming increasingly popular in the
modern classroom, we can suggest watching movies or videos during lessons, which, on
the one hand, would deal with various spheres of life in a foreign country, and on the
other would contribute to understanding the national culture and establishing a dialogue
with this foreign culture. Discussion over a viewed video, organized by a teacher, would
enable the students to actualize the issues which were brought to life through reflection
upon what they watched, and which were meaningful and valuable for them ‘here and
now’. It is important to emphasize that discussing a meaningful issue eliminates the
situation when the students ‘speak for the sake of speaking’, therefore, their statements
are evaluated by their communicative value and depth of thought, rather than by the
469
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number of grammar mistakes. It is also important that such discussions do not require
unequivocal judgments from students, on the contrary, they often encourage them to
abandon stereotypical opinions, to discover their own meanings, and form personal
visions of the topics under discussion.
In accordance with the theoretical understanding of the content of interaction
between teachers and students aimed at identifying and utilizing the conditions for
creating meanings,470 we have developed and tested a number of situations involving
joint discussions of problems arising from the text. Some of them will be described on
the following pages.
‘See-my-point’ scenario471. After reading a text or watching a movie every
student willing to share his or her opinion had a chance to do so, in accordance with the
following rule: before sharing his or her individual understanding of a movie or a text, a
student should reproduce the interpretation delivered by a previous speaker and then
receive his or her approval or disapproval of such rendering. Each discussion would be
concluded with some final reflection through answering the following questions: Is it
easy for you to put yourself in someone else’s shoes and handle an opinion different
from your own? Have you made any adjustments to your understanding after other
participants of the communication process disclosed their stance of understanding? Can
you say that you have learnt to understand other people better?
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‘Open thinking’ scenario. After watching a culturally marked movie or reading a
culturally marked text students were asked to write down their thoughts, reflections,
feelings, emotions – i.e. their own understanding of what they saw or read. Then the
students were asked to work in small groups on creating a ‘diary of open thoughts’ by
combining all the individual understandings of ‘potential meanings’ into a single text.
Finally, the students could read the ‘diary’ at their own discretion in order to reveal
other specific interpretations and understanding of the movie or text. This enabled the
students to actualize the issues which were brought to life through reflection upon what
they watched or read, and which were meaningful and valuable for them ‘here and
now.’ Thus, knowledge was generated by the students in the process of discussing the
issues they raised themselves. Such knowledge is imprinted in the memory as one’s
real-life subjective experience.
‘Stream of consciousness’ scenario. We asked students to imagine their last
minutes in the following situations: public performance, final examination, parting with
someone dear or seeing this person after some time apart, etc. After that, they were to
write texts using a ‘stream of consciousness’ writing style. Then we asked them to write
similar texts in English, but only after they imagined themselves being Britons. After
that, the students were given authentic texts describing the behaviour of British people
in certain situations. After reading these texts, the students compared their anticipations
with the real behaviour patterns of people belonging to other culture, discussed all the
texts in pairs and presented their own texts for group discussions (optionally).
The situational diversity of teacher-student interaction within the textual space of
a foreign language culture enables teachers to pick any interaction pattern to meet the
specific requirements of particular classroom situation and tasks472. The relevance
between the teacher’s choice and the goals of stimulating students’ search for meanings,
aimed at understanding oneself and others, can be ensured by teacher’s personal and
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professional role as psychoeducator, who communicates with students from the position
of a mediator or a ‘guide.’
Another very interesting and effective tool for developing interpretation and
meaning creation skills is the use of poetry in the foreign language classroom. Since poetry
cannot be translated word for word, students are compelled to develop critical outlook,
termed by Derrida as ‘différance’ (difference and deferral of meaning)473. This term refers
to a signification mechanism, according to which there is no pure presence of concepts –
each of them exists not as a separate element, but as a chain link, which refers us to other
concepts in an ongoing game of differences. Basically, the neologism ‘différance’ was
coined to indicate two elements of the signification process: proliferation and temporal
deferral of meaning (i.e., temporal postponement of a final or absolute meaning). At the
same time, translating foreign poems into Russian follows the logic of supplementarity,
since it takes students beyond the borders of already available consciousness and has them
engaged into a meaningful interpersonal dialogue with the author of a culturally marked
text as imagined by students. This can be illustrated with an example from our teaching
practice. Below you can see an English poem (and its word-for-word rendering), which
was given to a group of ninth graders for translating into Russian474.
Friendship.
Friendship buds and blossoms
Like a summer in full dress,
Friendship brings a harvest
of joy and happiness,
Friendship is sustaining
Through winter winds and snows,
Friendship can't be hoarded
By being shared it grows.
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Friendship
After friendship is born, it flourishes
Like a summer with its bright colors,
Friendship bears with it the fruits
of joy and happiness,
Friendship becomes stronger after going through
winter winds and snows,
Friendship cannot be accumulated
Only if you share it with someone else, it becomes stronger.

After reading and analyzing the students’ translations, we paid attention to one
important aspect: while translating, students always had to disconnect the established links
between the signifiers and corresponding conventional signified concepts. Such renewed
denomination process, extending beyond traditional meanings, resulted in adding personal
details and nuances to the translations. For example, the phrase ‘brings а harvest of joy and
happiness’ was translated into Russian not as ‘bears fruits of joy and happiness’, but as
‘brings happiness and love’ or ‘brings the moments of love and delight.’ Other seemingly
unambiguous phrases were also translated differently. In general, it can be said that the
majority of the translations demonstrated the students’ need to express or supplement their
‘Self’ through creative work with language. Below you can see one of the translations,
unanimously chosen as the best one by the students themselves.
Friendship.
Friendship shines bright with bright colors,
It blooms like a flower in May.
Wonders and blessings it brings you
Make it immune from decay.
Friendship cannot be hoarded,
It cannot be stored in a chest.
Only when shared with others
It grows and blossoms the best.
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Besides translating from English into Russian, students were asked to
translate Russian poems and prose into English. One of such tasks was to translate
a fragment of a ‘Song about a Friend’ by Vladimir Vysotsky. It was a homework
assignment, so that students would have more time to work on their translations. In
the next lessons, the students worked in small groups of 3 or 4 independently
(without their teacher’s supervision), discussing and comparing each other’s
translations. Such discussions helped the students better understand themselves and
their intentions, to realize that there is no such thing as the one and only correct
interpretation of literary texts, and to see how various interpretations can
complement each other. Below you can see one of the translations, unanimously
chosen as the best one by the students themselves:

If all of a sudden you realized that your friend
Is neither your friend nor foe - he is something in between,
If you cannot make up your mind about whether
He is a good or a bad person,
Take him to a mountain-climbing trip with you – take this risk!
Don’t leave him alone!
Only after he becomes a member of your roped team,
You will understand what kind of person he is.
When your close friend happened to be neither a friend nor an enemy.
When it's difficult to understand whether he's good or bad.
Take the guy to the mountains, risk!
Never leave him alone and so.
There's a proverb: A friend in need is a friend indeed.
(Lisa A., 9th grade).

In general, the analysis of students’ works suggests that in their in interpersonal
dialogues the majority of students were able to focus on creative comprehension in
order to overcome the inclination towards the direct correlation between languages and
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ensure deep understanding of a given text, which implies elaboration and formalization
of new meanings through dialogic interaction with it.
Summing up, this chapter focuses on the idea that education has been
traditionally linked not only with teaching and learning, but also with personality
development. What vision of personality is delivered to us by post-structuralist
philosophy? As we have seen earlier, many of its concepts – such as logocentrism,
phonocentrism, deconstruction, text or author – refer us to language and meaning. In
this regard, the development of individuals sensitive to ‘presuppositivity’ of language
seems to be one of the major educational values of post-structuralist philosophy. Indeed,
at the very moment when a subject consciously and intentionally connects the signifiers
with particular signified meanings, he or she becomes a part of the sociocultural whole,
embracing him, where the same signifiers can represent other meanings. People are
incorporated into culture as a global collection of texts, therefore, their need for
correlations with such culturally marked texts is very important. Being aware of one’s
incorporation into the global text of culture and of being determined by this text
contributes to the development of self-criticism and opens consciousness to new
phenomena, including those that extend beyond the borders of conventional expected
meanings. Therefore, all the above-mentioned provisions can be summarized by listing
the following post-structuralist philosophical imperatives, important for both theorists
and practitioners of education:
– orientation towards shaping individuals who will see their way of being in the
creation of meanings rather than the appropriation of ready-made knowledge;
– orientation towards each student shaping or developing his or her personality
through creating meanings in the process of learning;
– orientation towards rejection of consistent and continuous identification with
oneself, driven by students’ factual personal development;
– orientation towards students’ self-understanding and ‘self-clarification’ through
communication with the “Other”.
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CONCLUSION

In this research I carried out the analysis of philosophical and anthropological
bases of the phenomenon of education. The appeal to modern pedagogical and
philosophical thought has shown that person, as a main character and participant of
educational process, has to be understood first of all as being that looks for and
generates meanings and not just reads and broadcasts information. I demonstrated that
theoretical reconstruction and practical formation of such a model is possible only on
the basis of anthropology of education, in which person is considered in the unity and
integrity of those qualities and abilities that are responsible for the production of
meanings in the educational process.
The appeal to the anthropological branches of philosophy (phenomenology,
existentialism, hermeneutics, post-structuralism) allowed to distinguish the following
semantic qualities of the subject of the educational process: consciousness – body –
language.
Phenomenological interpretation of consciousness as intentionality showed that in
order to learn something student must go through the way of constructing meaning of
the proposed knowledge. Knowledge should be born again in the mind of a student,
then only it will become part of him and a guide to a meaningful action. So, taking into
consideration that from the phenomenological point of view giving meaning to a certain
piece of information is possible only through acts of reflection, the requirement to build
an educational practice as a process of solving educational and cognitive problems is
important. Finally, interpretation of human consciousness in terms of phenomenology
makes it possible to problematize the idea of natural givenness of the student and the
teacher to each other. They can be shielded from each other by their own spacetime, so
pedagogical interaction will become a meeting of the student and the teacher only when
it finds support in the value and semantic structures of the life world.
At the same time, developing the phenomenological perspective, as well as
appealing to the ideas of cognitive science demonstrated that the traditional (Husserlian)
understanding of intentionality as experience of consciousness, and education as a means
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of cultivating the main cognitive ability of human mind, is clearly not enough. In fact,
intentionality and conceptual/cognitive abilities of a person stem from his sensory-motor
experience and actions. In this regard, one of the main tasks of education is to reveal and
use the consciousness-body system as a source of meaningful activity. It is shown that
importance of drama, dance, music and physical education classes is justified through the
ability of these subjects to educate and generate students' experience of “embodied
presence” (embodiment). Complementary and not subordinate role of the body and its
movements in the educational process is revealed in the fact that abstract concepts and
intellectual processes are filled with meaning only because they activate the bodily forms
(schemes) of experience from which they originate and with which they form a single
whole. In fact, in the process of acquiring the meaning of a scientific concept a single
element (gesture, word, image) is not as important as the interaction of a number of
elements, which is consistent with the specifics of multimodal perception. Finally, the
appeal to live bodily experience in the framework of educational practice, which is always
carried out in the first person, is extremely important, because it makes it clear how the
field of intersubjective relations is actually possible.
The fact that consciousness carries out cognitive processes by means developed and
coordinated with physical activity, and in this regard is not centered in any one “place”, but
distributed in the network of interaction of mental, sensory and motor processes, has led to
the need to consider the sensory-emotional dimension of the subject of education. During
this review, it was shown that emotions are the tools of organization and control of the
consciousness-body system, as well as the sphere of socially and culturally constructed
experiences that reproduce gender hierarchies. Examples from the history of education and
feminist studies allowed to demonstrate the controversial status of women in the European
educational space: on the one hand, woman in the role of a teacher had to instill in students
the skills of emotional self-control with “mother's love”, and, on the other hand, she was
perceived as a bearer of an irrational beginning that poses a threat to social order. It is noted
that at the present time relationship of emotions and education has acquired universal
importance and entrenched in the concept of emotional literacy, an important element of
which is empathy. It was also found that indicator of acquiring various values by individual
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in the process of education is not only mastery of some ideas or theoretical concepts, but
also bodily experience – the ability to deploy a certain system of actions, to adhere to
certain behavioral attitudes. The latter should be fixed at the level of nerves, muscles and
organs of individual.
In connection with the abundant presence of electronic audio-visual technologies
in modern educational spaces, it is noted that they can act as a means of ensuring safety
of students, as well as forms of supervision and control, which provokes the emergence
of certain strategies of resistance to electronic disciplinary authorities. It is shown that
the spread of video surveillance technologies and other forms of control has as a
consequence of leveling the values of trust and confidentiality, as well as maximizing
game i.e. simulation component in the behavior of students.
The wide spread of electronic educational technologies (first of all, Power Point)
forced to pay attention to the specifics of mind and body experience in the space of
education. It was shown that specificity of these technologies meets phenomenological
interpretation of consciousness, and the main requirement of these technologies to
students is development of their experience of intentional-reflexive, synthetic life of
consciousness. It was also demonstrated that, to the extent that users of electronic
technology (student and teacher) refuse to cultivate this conscious experience, they
become part of technological systems – devices that reproduce and read information. In
this regard, it was concluded that experience of disseminated, split subject is the most
frequent anthropological correlate of electronic educational technologies. And because
the specifics of electronic technology is such that both students and teacher restrict the
range of their bodily activity, the intersubjective relations become more and more
alienated; they often miss mimetic element, i.e. a situation when student learns by
imitating gestures, postures, manners of speaking or writing of the teacher.
Turning to phenomenological philosophy in order to reconstruct the subject of
education in its anthropological (conscious-bodily) integrity revealed not only positive
opportunities, but also the boundaries of this philosophy in relation to the stated goal.
These boundaries are related to the ontological groundlessness and solipsism of the
transcendental subject. It was noted that overcoming solipsism of the transcendental
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subject and reaching new horizons of understanding of education are possible by the
means of existential philosophy. In accordance with the existential specifics of human
Being, the fundamental condition for education and learning is mood. In this regard, one
of the important tasks of the teacher is caring for the preservation and cultivation of the
pedagogical atmosphere, understood as a set of emotional relations between the teacher
(educator) and the child. A sense of security and trust are the main conditions that allow
the child to focus on the discovering and understanding of the world.
It was also demonstrated that desire of teachers to expel boredom from sphere of
education is dangerous and unproductive, because it stems from a lack of attention to
the existential specifics of human Being. For the student's existence, which consists in a
tense choice between “how to be yourself” and “how to meet expectations of the
teacher”, the experience of uncertainty and emptiness are inevitable and constitutive.
So the importance of care for pedagogical activity is not under question anymore.
Analysis of Heidegger’s philosophy has shown that in the context of care, that leaps in
and dominates, education gets inauthentic, alienated character. Restoration of authentic
(to the specificity of human Being) nature of education is associated with leaping for
and liberating care. Given the above, it can be concluded that the most important factor
in the implementation of the leaping for and liberating care in the field of education is
organization of educational process in the form of a dialogue.
It is shown that the existential analytics of human Being, projected on the sphere
of education, is organically connected with the phenomena of language and
understanding, identity and recognition of the Other in the process of education. This
circumstance was the reason for turning to the poststructuralist theory of discourses. It
was demonstrated that space of education is formed at the intersection of four types of
discourse, each of which is focused on one of the aspects of human Being: either
identification with the teacher and his ideas (discourse of the Master), with anonymous
norms and rules of academic language (discourse of the University), or, on the contrary,
distinction, unidentification with these ideas or rules (discourse of the Hysteria). It is
noted that these extremes should be overcome within the discourse of the Analyst.
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A teacher who works within the discourse of the Analyst does not seek to reject
what a student says or to reinterpret what is said in terms of academic language. His
main task is to give student a voice and help to understand that he (the student) is not
the Master of his discourse. Since the student is included in the broader socio-cultural
context, then the articulated by him signifiers represent not only the signified
(meanings) that He wants to represent (and in which he acknowledges), but also those
that have already contacted these signifying Other social and cultural actors. In this
regard, the teacher”s task is to make the student sensitive to his language background, to
help him doubt the connections between the signifier and the signified, which he
considers natural, and to become a source of new, other connections and meanings. This
issue is answered by the problem method of learning. Within the framework of this
method, students challenge ideas and conclusions, encountered in educational situations
or texts, express their own judgments, exchange meanings.
Corresponding to the logic of hermeneutic and poststructuralist philosophy, thesis
that indicator of level of personal development is discovery of “meanings in the acts of
interpretation of the content of education by the students, as well as readiness to “transcend
their own language limits”, is substantiated and illustrated by the example of teaching
foreign (English) language at school. It is shown that education in the framework of
teaching a foreign language should be aimed at the cultivation of such a model of
personality, for which the existential basis is the constitutive meaning of activity. At the
same time, the idea of meaning as a functional body of personality is formulated. It is a
special artefact structure that is formed in the space of conscious, physical and linguistic
efforts of the student and acts as both a condition for obtaining “living” knowledge and a
mechanism for personal development. It is demonstrated that the model, aimed at search
and generation of students' meanings, is implemented by creating a personally-oriented
situation in the educational process, including: teacher using psychomaieutic method,
student-interpreter and text as a sociocultural phenomenon. It is also shown that this model
corresponds to the poststructuralist concept of “deconstructed subject” – an individual who
perceives his own cultural identity not as present-at-hand and self-sufficient, but, on the
contrary, that requires replenishment from other cultures.
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