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ОБРАЗОВАНИЯ
Чижова Н.А.
В статье рассмотрены новые подходы к коммуникации образования,
направленость на поиск активных методов и форм коллективности.
Инновационной базой создания образовательного инструментария полагаются
полилоговая и театральная формы образования.
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Проблема «инновации в коммуникативном пространстве образования»
наиболее актуализировалась в XXІ веке в различных научных областях: философии,
культурологии, социологии, информатике, психологии и педагогике. Рассмотрение
инновации коммуникативного пространства в образовании присуще всем
различающимся между собой концепциям, теориям, интерпретациям, предмет
которых составляет обучение, воспитание и образование. Необходимо искать новые
типы и формы инновационной базы в создании конкретного образовательного
инструментария. Цель исследования – изучить и рассмотреть инновации в
коммуникативном пространстве образования в корреляции с постмодернистскими
практиками, которые характерны двумя основными типами форм: полилоговой и
театральной.
История человечества сопровождается постоянным и неудержимым
возрастанием динамики нововведений во всех сферах деятельности человека. Ими
множатся и обостряются социальные проблемы. Окончившаяся Вторая мировая
война способствовала появлению значительного числа теорий социальных
изменений. Однако спустя четверть века интерес к ним стал утрачиваться, по
оценке Р. Будона, подобные теории зачастую оказывались депривациями
(отклонениями) [1]. Но реальные мировые события обозначили рубеж тысячелетий
как время глобальных перемен. Современное информационное поле насыщено
классификациями эпох, периодов, фаз, этапов и других периодов, используемыми
исследователями для описания бурных социальных перемен, обоснования
происходящих процессов и прогнозирования будущего. А. Тоффлер [11] описал
«третью волну», которая, по его убеждению, изменяет сложившиеся веками
жизненные стереотипы человечества.
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Среди наступивших задач современной философии — теоретически осмыслить
неуравновешенные изменения в отдельном человеке. Философы и специалисты в
области образования впервые за всю историю существования своего предмета
столкнулись, по утверждению З. Баумана, «с величайшим вызовом». По выражению
ученого, мы вступили на территорию, которая никогда прежде не была населена
людьми, и которую «культура в прошлом считала непригодной для жизни».
«Чрезмерно стимулированный индивидуум» и стремление к превосходству привели
к тому, что «общественное колонизировано частным» [2, с.57].
В этих условиях насущна необходимость создания механизмов эффективных
коллективных действий, особенно долгосрочных. По нашему мнению,
предложенный Н.С. Говоровым «научно-общественный полилог» [2] представляет
возможность для организации agora (по Аристотелю). Это пространство встречи
«частного» с «публичным», где, как справедливо считает З. Бауман, язык частных
проблем должен переводиться совместными усилиями на язык общественного
блага.
В постмодернистской философии подобные действия, которые сознательно
ориентированы на их смысловое восприятие, относятся к коммуникативным
практикам [6]. Согласно Ю. Хабермасу, развитие коммуникативных практик и
коммуникативная рационализация лежат в основе современного гражданского
общества. К. Ясперс сопрягал меру коммуникативности с критерием оценки выбора
той или иной философской системы.
Особое место в коммуникациях, в силу того, что культура всегда
трансформируется от поколения – к поколению, занимает форма учебного общения.
Удачно найденная для своего времени, она впоследствии неизбежно становится
консервативной. Например, через «классно-урочную» систему, обоснованную еще
Я. Коменским, прошло значительное количество поколений. Нынешние необычные
«скорости перемен» призывают, по словам А. Тоффлера, отказаться от рутины
«стандартной единицы школы», когда «один взрослый и много учеников, сидящих к
нему лицом на определенных местах» [10]. Безусловно, все гораздо сложнее, но в
любом случае от эффективности коммуникаций зависит эффективность
взаимосвязей и в сфере «общество-личность», и в области «учитель-ученик».
Результативность об учения обусловлена процессом общения: когда оно
полноценно наращивается потенциал личной инициативности, активизация которой
и является насущной проблемой образования. Исчерпанность традиционных
возможностей заставляет искать новые векторы поиска оптимальных и
эффективных форм образовательных коммуникаций.
Сейчас актуален поиск активных методов и форм коллективности. Но
продвижения, по отдельности, в поиске методов и форм незначительны: главным
образом потому, что реальная практика требует того и другого одновременно. Так
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называемое «обучение в сотрудничестве», популярное на индивидуалистском
Западе, лишь обременяет низкопробным коллективизмом.
Исследователь инноваций в мировой педагогике М.В. Кларин видит будущее «в
моделируемой практике» [4], позволяющей, по его мнению, совместно
«прорабатывать смысловые ориентиры». И, тем самым, добавим, задействовать в
обучении нечто важное, но, то, что обычно ускользает от внимания, а, при его
выявлении становится «почвой» для обновления и разработки нового
образовательного инструментария. Сосредоточившаяся на исследовании таких
неявных, имплицитных знаний, группа Стернберга пришла к выводу, что
практический интеллект воплощается в «формах приобретаемого опыта» [8].
Философ В.А. Лекторский, анализируя психологические аспекты деятельности
разработанные школой В.В. Давыдова, справедливо отмечает, что участники
коллективной деятельности с необходимостью постоянно включены в диалоги и
полилоги, а идущий в это время процесс интериоризации нужно понимать «как
индивидуальное присвоение форм коллективной деятельности» [7].
С нашей точки зрения двумя основными типами таких форм являются
полилоговая и театральная. Именно они и их сочетания могут стать инновационной
базой создания конкретного образовательного инструментария. Мощь коллектива
способна угнетать личность, и стать становится катализатором ее развития.
Поэтому параметры функциональной изменчивости участника во время
коллективного действа должны устанавливаться не извне, а самой личностью, что и
является главным фактором для ее научения. Более того, именно активность
каждого должна формировать целостность процесса коллективной деятельности.
Под инновацией мы традиционно понимаем любое социально-экономическое
нововведение, пока оно еще не получило массового, т.е. серийного
распространения. Ими, конечно, могут быть новые формы, способы и умения в
сфере обучения и воспитания.
З. Бауман солидарен с Корнелиусом Кастореадисом, в определении
демократического общества как гигантского педагогического учреждения. Оно
место непрерывного самообразования граждан. Но сейчас нет урока, «получаемого
гражданами Афин (включая женщин и рабов) во время постановок греческих
трагедий», — нынешние спектакли и события «обучают людей, скорее, ложным
знаниям». Бауман констатирует, что изменившийся мир вызывает ощущение
«разъединенности
времени»,
идущее
от
неожиданности
эпизода
к
непредвиденности и угрожающее способности человека составлять из фрагментов
целостное
повествование.
Подобная,
«противоположная»
нужной
и
конструктивной, ситуация может быть преодолена только через соответствующую
подготовленность человека, что и обусловливает формирование коммуникативной
доминанты образования.
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Одно из ее проявлений подмечено М.В. Клариным — это обращение
преподавателя к выработке профессионально-личностного позиционирования: он
помощник учащегося, причем его деятельность выходит за пределы чисто
преподавательского ремесла. Другая составляющая уже выявляется через
специально разработанные коммуникативные технологии, позволяющие студенту
активно формировать индивидуальный почерк в овладении «ноу-хау» обучаемости.
Значимость последних особо подчеркивается у З. Баумана самим ходом его
размышлений. Все мы, вольно или невольно, вовлечены в деятельность
(артикуляцию), без которой никакой опыт не воплотится в рассказе. Жизни,
прожитые и рассказанные, тесно связаны и взаимозависимы. Через артикуляцию
жизненных историй в саму жизнь привносится смысл и цель. Уточним: это
«художественное моделирование» виртуальной реальности в коммуникации.
Артикуляция остается мучительно сложной личной задачей и личным правом,
которое нелегко обосновать. Человек нуждается в принятии любой помощи. При
этом «социологи способны существенно помочь, если в полной мере проявят себя в
работе по документированию и изображению критически важных моментов
переплетения важных взаимосвязей и взаимозависимостей, которые либо держатся
в тайне, либо остаются невидимыми для индивидуального опыта. Социология сама
по себе есть рассказ, но смысл этого рассказа в том, что имеется гораздо больше
вариантов рассказов и историй, чем это можно себе представить с позиций наших
повседневных повествований; что существует больше вариантов жизни, чем
рассказываемые нам историями, теми историями, в которые мы верим, полагая
представленное в них единственным из возможного».
Сказанное можно смело распространить на все гуманитарные сферы знаний.
Трудно даже представить того, кому не нужны эти способности. Однако,
специалисты-гуманитарии (не только социологи) должны обладать такой
подготовленностью на профессиональном уровне. В какой-то мере проблема
решается используемым в их обучении социально-психологическом тренингом.
Однако, даже в его базовом варианте (коммуникативной компетентности)
«развиваются умения активного слушания», а научение активному «говорению»,
при всей условности границ, относится, по признанию Е.В. Сидоренко, к «темам
других тренингов» [9]. Базой же применяемого нами в обучении студентовгуманитариев социально-педагогического тренинга является развитие навыков
рассказа (пересказа), причем в обозначенных выше коллективных формах,
некоторые аспекты применения которого рассмотрены нами ранее [9].
Интегральное сочетание полилоговых и театральных технологий относит
предлагаемое нами образовательное средство к тем, которые востребованы для
«третичного обучения» (по Г. Бейтсону). З. Бауман настаивает на необходимости
последнего, поскольку оно формирует навыки изменения набора вариантов,
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ожидание которых (и умение справляться с которыми) дано «вторичным
обучением» («обучение процессу учебы»). Представляется, что есть основания
обозначить социально-педагогический тренинг одним из учебников процесса
формирования личности, который, по суждению З. Баумана, изначально не
ориентируется на заранее определенную цель и представляется моделированием без
четкой фиксации модели (она должна возникнуть и в дальнейшем проясниться).
Процесса, который в лучшем случае может быть представлен лишь эскизно и
никогда не приводит к четко очерченным результатам и который встраивает это
ограничение в собственную структуру. Короче говоря, процесса открытого,
нацеленного скорее на то, чтобы оставаться открытым, чем на создание какого-либо
специфического продукта; где перспектива «преждевременного закрытия» более
опасна, чем перспектива остаться незавершенным. Конечно, «буквальное занятие
совершенством ради совершенства грозит уходом в дурную бесконечность», и
поэтому выбравшему подобную цель следует помнить как справедливое
предостережение Р. Будона о том, что «последнее слово всегда за реальностью», так
и совет П. Бурдье — «заниматься будущим можно, только владея настоящим».
Проще говоря, характер социального изменения конкретного времени и язык
культуры остаются непреложными ориентирами образовательных новаций.
Коммуникативная специфика образования в начале третьего тысячелетия
предъявляет особые требования к использованию разнообразных технологий: их
продукт предназначен для живых людей, а степень формализации и алгоритмизации
технологических образовательных операций вряд ли когда-либо будет сопоставима
с промышленным производством. В связи с этим наряду с технологизацией
образовательной деятельности столь же неизбежен процесс ее гуманизации, что
сейчас находит все более широкое распространение в рамках личностнодеятельностного подхода. Глубинные процессы, происходящие в системе
образования и в нашей стране, и за рубежом, ведут к формированию новой
идеологии и методологии образования как идеологии и методологии
инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует
рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная
парадигма может быть претворена в жизнь [3, с. 79].
Главной целью инновационных технологий образования является подготовка
человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения
состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и
их реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной
деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем,
способствовать превращению творчества в норму и форму существования человека.
Целью инновационной деятельности является качественное изменение
личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится
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возможным благодаря внедрению в профессиональную практику новых
дидактических и воспитательных программ, купирующих педагогический кризис.
Развивать умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в
получаемой информации, формировать творческое нешаблонное мышление,
развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, - вот
основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в
образовании как социально значимой практике, направленной на нравственное
самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать
преобразование всех существующих типов практик в обществе.
Учитывая переход к глобальному информационному обществу, об адекватности
образования социально-экономическим потребностям настоящего и будущего
можно говорить лишь в том случае, если его модернизация будет основываться не
только и не столько на организационных нововведениях, сколько на изменениях по
существу: на содержании и технологиях подготовки кадров. Как социальный
институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование
должно обладать способностью к опережающему развитию, отвечать интересам
общества, конкретной личности и потенциального работодателя.
Образование - это путь и форма становления целостного человека. Сущность и
цель нового образования - это действительное развитие общих, родовых
способностей человека, освоение им универсальных способов деятельности и
мышления. Современное понятие «образование» связывается с толкованием таких
терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако, до
того как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело более
значимое звучание. Словарные значения рассматривают термин «образование», как
существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формировать»
или «развивать» нечто новое. Создавать новое - это и есть инновация.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной
деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения,
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных
учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он
нуждается в управлении.
В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса
существенно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как
непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообразии
технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и
других, — реализация ведущих педагогических функций остается за учителем. С
внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и
воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя.
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Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так как в
профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные,
предметные знания, но и современные знания в области педагогики и психологии,
технологии обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность к
восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций [5, с. 123-125].
В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две
важнейшие проблемы педагогики: проблема изучения, обобщения и
распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения
достижений психолого-педагогической науки в практику. Следовательно, предмет
инноватики, содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в
плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов,
рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно. Результатом
инновационных процессов должно быть использование новшеств и теоретических,
и практических, и таких, которые образуются на стыке теории и практики. Все это
подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и
использованию педагогических новшеств. Речь, следовательно, идет о том, что
учитель может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя,
пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий,
концепций. Управление этим процессом обеспечивает целенаправленный отбор,
оценку и применение в своей деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой
новых идей, методик.
Выводы. Таким образом, образование – это инновация, которая нуждается в
постоянном изучении этой проблемы. Внедрение инновационной базы таких форм
как полилоговая и театральная является эффективным образовательным
инструментарием. Характер социального изменения конкретного времени и язык
культуры остаются непреложными ориентирами образовательных новаций.
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У статті розглянуті нові підходи до комунікації освіти, спрямованих на пошук активних методів і
форм колективності. Інноваційної базою створення освітнього інструментарію вважаються
полілогова і театральна форми освіти.
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The article reveals new approaches in communication education, direction on search of active methods
and forms of collectivity. Polylogue and theater forms of education are taken as innovation base of
constructing of educational tools.
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