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сирования науки в условиях модернизации 
и оптимизации высшего образования макси-
мально заострил для педагогической науки и 
практики вопросы, связанные с целями и ор-
ганизацией педагогического дискурса, разво-
рачивающегося в образовательном простран-
стве вуза. В ситуации повышения требований 
к профессиональному образованию усилива-
ется внимание к проблеме подготовки специ-
алистов качественно нового уровня. Важней-
шей задачей профессионального образования 
сегодня является формирование у студентов 
не только фундаментальных общекультурных 
знаний и специальных компетенций, но и спо-
собностей быть субъектом своей жизни, зани-
мать определенную позицию по отношению к 
содержанию образования и самому себе в про-
цессе профессионального становления и само-
определения. Первым шагом на пути к этому, 
по мнению ряда современных исследователей, 
является включение субъектов образования в 
педагогический дискурс, разворачивающийся 
в образовательном пространстве вуза (П.т. Ба-
риев, т.В. ежова, Н.С. остражкова, л.Н. По-
номаренко, а.а. Саморуков и др.). Педагоги-
ческий дискурс вуза рассматривается как воз-
можность, позволяющая студенту в дальней-
шем легко включаться в различные профес-
сиональные дискурсы. актуальность и значи-
мость этой проблематики обусловлены тем, 
что педагогический дискурс является особым 
институциональным дискурсом, функциони-
рующим в практике вузовского преподавания 
и реализующимся через выбор оптимальных 
речевых и поведенческих стратегий препода-
вателя и студента (В.И. карасик, Ю.В. щерби-
нина и др.).

Идея дискурсивности в профессиональ-
ной подготовке будущего специалиста ориен-
тирует на поиск новых смыслов педагогиче-
ской деятельности. личностное и професси-
ональное развитие студента в образователь-
ном пространстве вуза перестает быть связан-
ным с классическим пониманием педагогиче-
ского дискурса, в рамках которого значимым 
было получение права на высказывание. речь 
идет о педагогическом дискурсе, который воз-
действует на студента и задает определенную 
стратегию его мышления и поведения, связы-
вая высказывание и действие. Педагогический 
дискурс «осуществляется в мыследеятельно-
сти, речи, текстах, направлен на поиск и выбор 
индивидуально-личностных и профессиональ-
ных смыслов» будущей деятельности, высту-
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Стратегии современной политики разви-
тия высшего профессионального образова-
ния зеркально отражают изменения, происхо-
дящие в социальной, экономической и инно-
вационной политике. Переход на новые обра-
зовательные стандарты и механизмы финан-
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жет считаться таковым, когда является субъек-
том собственной профессии и жизни [10, с. 18; 
78]. Вслед за е. ткач мы считаем, что именно 
рефлексией обусловлено то, что дискурс, раз-
ворачивающийся в пространстве вуза, обла-
дает свойствами «ограничения, контроля, ри-
туализации поведения на всех уровнях, при-
своения субъекту … определенного статуса и 
определенной функции» [11, с. 172]. однако 
ключевым для нас является не столько то, что 
педагогический дискурс рефлексируется сту-
дентами, сколько то, что этот дискурс являет-
ся показателем рефлексивного характера их 
деятельности. При таком смещении акцентов 
возможность педагогического дискурса вы-
ступать показателем «социопрофессиональ-
ной компетентности» будущего специалиста 
(термин е. ткач) не умаляется, а расширяется.

Педагогический дискурс в образователь-
ном пространстве вуза рассматривается нами 
в аспекте его способности выступать регу-
лятором рефлексивной деятельности сту-
дентов – деятельности, в ходе которой собы-
тия и обстоятельства связываются в значимые 
для профессионального развития ситуации на 
основе имеющегося опыта и уровня знаний. 
рефлексивная деятельность студента включа-
ет в себя рефлексивное наблюдение, рефлек-
сивную интерпретацию (текстов, ситуаций, 
событий и т.д.), рефлексивные формы интер-
претации себя и своего опыта (личностного, 
повседневного, профессионального и т.д.). об 
этой деятельности, не используя такого сло-
восочетания, рассуждал Дж. локк, определяя 
рефлексию как «наблюдение ума за своей соб-
ственной деятельностью» при трансформации 
сложных идей в простые [3, c. 155]. как по-
казывает анализ программ и методического 
обеспечения высшего профессионального об-
разования, а также опросы, деятельность сту-
дентов является предметоцентрированной. то, 
что деятельность студента должна быть, пре-
жде всего, рефлексивной, а преподаватель 
высшей школы должен быть способен проек-
тировать педагогический дискурс так, чтобы 
предметность не деформировала субъектную 
позицию будущего профессионала, чаще всего 
не всегда принимается во внимание. Вопрос о 
том, чья деятельность является рефлексивной, 
а чья лишь имитирует таковую, на сегодняш-
ний день остается открытым. На практике мы 
можем обнаружить, что студенты, не отличав-
шиеся особой усидчивостью в учебе, затем по 
многим параметрам профессиональной карье-
ры значительно обгоняют лучших учеников. 

пая средством формирования необходимых 
компетенций [2, с. 16]. Вместе с тем вопрос о 
том, что именно позволяет расценивать педа-
гогический дискурс как средство, позволяю-
щее особым образом организовать професси-
ональную подготовку будущего специалиста, 
на современном этапе остается открытым.

Дискурсивные аспекты педагогики на со-
временном этапе в общем виде сводятся к 
дескриптивным и нормативным регулятивам 
педагогической деятельности (как на теоре- 
тическом, так и на практическом уровне)  
в разных ее проявлениях. образовательный 
(Г.Д. Дмитриев, е.В. Добренькова, т.В. тягу-
нова и др.), образовательно-педагогический 
(е.а. кожемякин, е.а. коротков и др.), пе-
дагогический (П.т. Бариев, т.В. ежова,  
Н.С. остражкова, Ю.В. щербинина и др.), 
историко-педагогический (а.л. колб, а.к. ко-
лесова и др.), медико-педагогический 
(л.С. Бейлинсон), антропологический (Г.Б. кор-
нетов, В.к. Пичугина, В.И. Слуцкий и др.), 
социально-образовательный (М.Г. курбанов),  
учебный (С.Ф. Сергеев, л. М. яхиббаева 
и др.), учебно-воспитательный (Н.В. Белино-
ва) аспекты дискурса рассматриваются как 
способствующие решению образовательных и 
воспитательных задач.

любой дискурс задает «определенную 
рамку восприятия», которая «может рефлек-
сироваться или не рефлексироваться субъек-
том» [5, с. 32]. х. Плеснер предложил поня-
тие «полюс субъекта», характеризующее вос-
приимчивого и познающего субъекта, кото-
рый осуществляет деятельность по преобразо-
ванию себя и окружающего мира. Свидетель-
ством субъективности, по Плеснеру, является 
цепочка «актов рефлексии над самим собой», 
когда «акт внешнего выражения обостряет 
внутреннюю жизнь» [4, с. 238; 17]. На глубин-
ную связь между рефлексией, актом познания 
и субъективацией указывает М. Фуко: реф-
лексивная деятельность не является безоши-
бочной, но существуют механизмы контроля 
«ошибок рефлексии», «когда она формирует 
суждение» субъекта [12, с. 231–232]. М. Фуко 
удалось убедительно доказать, что совокуп-
ность механизмов, структурирующих рефлек-
сию и контроль, представляет собой дискур-
сивные практики, в центре которых находится 
«говорящий субъект».

В.И. Слободчиков и е.И. Исаев отмеча-
ют, что именно феномен рефлексии является 
«центральным феноменом человеческой субъ-
ективности», а профессионал только тогда мо-
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торой явное всегда соседствует со скрытым и, 
по сути, существуют «два образования»: пер-
вое – это представленное в программах, подле-
жащее обязательному усвоению и контролю, 
второе – «скрытое образование» (В.И. Сло-
бодчиков), являющееся, своего рода, вторич-
ным продуктом образовательного процесса. к 
«скрытому образованию» можно отнести все 
те факторы образовательного процесса, ко-
торые порождают позицию, культуру, ком-
петентность, личностный опыт и другие эле-
менты образованности, которые нельзя «сло-
жить» из набора знаний и умений. то, что вы-
двигается в педагогическом дискурсе на пер-
вый план, не только определяет его скрытость 
или явность, но и позволяет рассматривать его 
как средство организации рефлексивной дея-
тельности студента для успешности в учебной 
деятельности (дискурсивное настоящее, то са-
мое «здесь и сейчас») и успешности в буду-
щей профессиональной деятельности (дискур-
сивное будущее).

Педагогический дискурс – явление специ-
фическое, т.к. выражается в ценностно-смыс-
ловых аспектах, воздействующих на созна-
тельное и бессознательное, духовную сторо-
ну развития личности. Следует признать, что 
трудности организации рефлексивной дея-
тельности студентов часто лежат за предела-
ми самого дискурса. Нередки случайный вы-
бор профессии и отсутствие осознания траек-
тории жизненного пути: при поступлении в 
вуз абитуриент часто руководствуется чужим 
мнением, не видя себя в той или иной профес-
сии и изначально находясь в пространстве не 
тех «рефлексивных состояний», которые бы 
способствовали профессиональному станов-
лению. При осознанном выборе профессии не 
исключены риски, связанные с выбором лож-
ной стратегии профессионального становле-
ния в стремлении «быть успешным», когда 
рефлексия существует как бы сама по себе. В 
условиях современной рыночной конкурен-
ции и жёсткой социальной дифференциации 
актуализируется ряд сложнейших морально-
нравственных категорий; от профессионала 
требуются постоянное нравственное напряже-
ние и опыт рефлексивной деятельности. орга-
низуя педагогический дискурс, преподаватель 
«придает деятельности конфигурацию, в кото-
рой студент может опробовать себя в новых 
ролях и свободно проявить свой выбор и свою 
ответственность» [2, с. 4].

ключевой вопрос «Чему нужно учить?» 
определяет педагогический дискурс вуза, 
он всегда соседствует с вопросом студен-

конструирование субъектности в педагогиче-
ском дискурсе предполагает ломку традици-
онных представлений о лучших студентах. По 
мнению П.т. Бариева, такое конструирование 
предполагает единство трех составляющих: 
самостоятельности – задает «ракурс рефлек-
сии» (рефлексия своей роли и функций), ак-
тивности – предполагает рефлексию «как ра-
боту» (активация собственных идей, стратегий 
развития), творчества – востребует рефлексию 
производства и воспроизводства самого себя 
(рефлексируется подуцирование) [1, с. 15].

лингвистический подход к пониманию пе-
дагогического дискурса в условиях образова-
тельного пространства вуза ориентирует на 
анализ коммуникативных событий, происхо-
дящих между «говорящим» и «слушающим» в 
процессе коммуникативного действия с жест-
кой привязкой ко времени занятия и месту его 
проведения. однако педагогический дискурс 
не следует сводить исключительно к комму-
никативным событиям, которыми насыще-
ны лекционные и семинарские занятия. его 
успешное проектирование связано не толь-
ко с реальными коммуникативными событи-
ями, имеющими место «здесь и сейчас», но 
и с теми, которые выпадают из традицион-
ного пространственно-временного контину- 
ума вуза и с которыми студенту еще предстоит 
столкнуться в бесконечном разнообразии про-
фессиональных и жизненных ситуаций.

Педагогический дискурс может рассма-
триваться как средство организации рефлек-
сивной деятельности студентов вуза, если мы 
отдаем себе отчет в том, что он существует в 
двух видах: как скрытый дискурс и явный. По-
нятия «явный дискурс» и «скрытый дискурс» 
введены ж. Бодрийяром, определяющим по-
следний как скрытую угрозу, которая неиз-
бежно возникает при экспликации скрытых 
смыслов. явный дискурс пронизан «просту-
пающим наружу смыслом», а скрытый – тем 
смыслом, который находится «за чертой от-
рицания». Именно он вынуждает сказать то, 
что не должно было быть сказано, но доступ-
но для понимания всем тем, кто вовлечен в 
дискурс. Понятия «явный дискурс» и «скры-
тый дискурс» актуализированы в современной 
педагогике (а.Г. Бермус, В.к. Пичугина и др.) 
с указанием на то, что возможность соотнесе-
ния явного дискурсивного со скрытым дискур-
сивным не всегда должна рассматриваться ис-
ключительно на межличностном уровне орга-
низации педагогической практики [5]. Истоки 
этого понимания лежат в некотором раздвое-
нии самой педагогической реальности, в ко-
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интерпретации себя и своего опыта, студенты 
трансформируют педагогический дискурс, де-
монстрируя личностное отношение к содержа-
нию образования через эмоциональные оце-
ночные суждения, критические замечания, ин-
формативное общение, обмен мнениями, от-
стаивание определенных позиций. 

Педагогический дискурс, проектируемый 
в соответствии с целями профессиональной 
деятельности, нормами общения и специфи-
кой конкретной ситуации, направлен на кон-
структивное преобразование педагогической 
реальности. Весь спектр событий и обстоя-
тельств, которые связываются студентами в 
значимые для своего профессионального раз-
вития ситуации с опорой на имеющиеся зна-
ния и опыт, находит отражение в педагогиче-
ском дискурсе, разворачивающемся в образо-
вательном пространстве вуза. При этом он вы-
ступает одновременно как маркер рефлексив-
ного характера деятельности студентов, кото-
рым в дальнейшем предстоит быть субъекта-
ми различных профессиональных дискурсов, и 
как средство организации этой деятельности. 
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тов «Чему мы намерены учиться?». Глаголы 
«знать», «уметь», «владеть» в современных 
нормативных документах маркируют требова-
ния, которые предъявляются к будущему спе-
циалисту. Глагол «рефлексировать» присут-
ствует среди них лишь имплицитно. С одной 
стороны, совершенно очевидно, что путь к 
знанию, умению и владению для будущего 
профессионала не может идти через деятель-
ность, не носящую рефлексивный характер. С 
другой стороны, пути и способы организации 
этой деятельности не могут быть универсаль-
ными, поскольку слишком существенна раз-
ница в том, что нужно узнать, что уметь и чем 
овладеть как на уровне конкретной профессии, 
так и на уровне конкретного студента.

теоретическое осмысление особенностей 
организации рефлексивной деятельности сту-
дентов средствами педагогического дискурса 
осуществлено нами с позиций целостного под-
хода, позволяющего рассматривать этот дис-
курс как явление, процесс, деятельность и ре-
зультат. Понятие «педагогический дискурс», 
характеризующее образовательный процесс 
вуза, вбирает в себя все противоречия и пара-
доксы современного высшего профессиональ-
ного образования, скрытые и явные тенден-
ции его развития. Это понятие ориентирует на 
качественно иное понимание коммуникатив-
ных ситуаций, участниками которых являют-
ся преподаватель и студент. Педагогический 
дискурс, субъектами которого являются пре-
подаватель и студент, представляет собой осо-
бое речемыслительное пространство, в рам-
ках которого осуществляется развитие студен-
та, ориентированного на осуществление реф-
лексивной деятельности. Интенциональность 
субъектов педагогического дискурса актуали-
зируется рядом значимых вопросов общения, 
его перцептивности, готовности к сотрудниче-
ству и взаимопониманию, референтности пе-
дагога как значимого лица для студента. На 
первый план выдвигаются способность сту-
дентов осуществлять рефлексивную деятель-
ность и способность преподавателей эту дея-
тельность организовывать, контролировать и 
оценивать. успешность в учебной деятельно-
сти (дискурсивное настоящее, включенность 
в педагогический дискурс) во многом предо-
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ональной деятельности (дискурсивное буду-
щее, включенность в различные профессио-
нальные дискурсы). осуществляя рефлексив-
ное наблюдение и рефлексивную интерпрета-
цию, а также реализуя рефлексивные формы 
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Pedagogic discourse as the means of 
organization of higher school students’ 
reflexive work
The pedagogic discourse is regarded as the means 
of organization of higher school students’ reflexive 
work. Taking place in the educational space of 
a higher school, this discourse may appear as a 
regulator of the reflexive work of students. In the 
course of this work the events and circumstances 
are connected in the situations significant for their 
professional development based on the experience 
and knowledge level.

Key words: pedagogic discourse, reflection, reflexive 
work.
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Формирование диаЛогической 
ПозиЦии учитеЛя  
в контексте куЛьтурно-
антроПоЛогического Подхода

Уточняется понятие «диалогическая пози-
ция учителя» и раскрываются его сущност-
ные характеристики в рамках культурно-
антропологического подхода, а также уров-
ни и критерии формирования данной позиции у 
учителей. Представлены модель исследуемо-
го процесса и некоторые результаты ее реа-
лизации.

Ключевые слова: диалогическая позиция, 
культурно-антропологический подход, об-
раз человека, формирование диалогической 
позиции у учителей, метод рефлексии со-
бытийного действия.

В соответствии с тенденциями развития об- 
разования, связанными с повышением его ка-
чества и нашедшими свое отражение в ФГоС 
Во нового поколения, педагог должен обла-
дать способностью руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами то-
лерантности, диалога и сотрудничества. Вме-
сте с тем анализ состояния современной пе-
дагогической теории и образовательной прак-
тики позволяет выделить противоречие между 
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