ЖИЗНЬ – ЭТО УСТРЕМЛЕНИЕ

«И будет вам

счастье...»
Мифология
универсального метода

В разговоре с другим человеком – взрослым ли, ребенком ли –
мы всегда открываем себе – себя. Если наш собеседник в нас
вслушивается, конечно. И если мы вслушиваемся в него. Это и есть самая
главная встреча. И пусть даже нет никаких универсальных методик и приемов,
с помощью которых можно сделать кого-то счастливым или стать таковым
самому. Если все-таки научиться выстраивать этот диалог, возможно,
это и будет тот самый универсальный метод –
каждый раз разный? О педагогике и не только...

дин из самых распространенных педагогических мифов – миф о том, что возможна некая универсальная педагогическая методика или технология (ну, или
сумма технологий), которая позволит сделать образовательно успешными и
образовательно счастливыми всех без исключения детей. Живет надежда найти прием, ход, который наконец-то подарит всем благодарным взрослым счастье безусловного и абсолютного педагогического успеха. Притом что представление о том, что
такое педагогический успех, надо заметить, у всех разное.
Для одних это сделать так, чтобы ребенок успешно освоил школьную программу, для
других – чтобы создать базу для последующей профессиональной карьеры, для третьих – чтобы ребенок почувствовал полноту жизненной самореализации, для четвертых – чтобы он просто пережил счастье образовательной встречи с разными культурными мирами. Но общий смысл один: должен, обязан существовать универсальный на
всех детей прием, подход, технологический ход, волшебный метод, который позволил
бы всем без исключения детям успешно взять тот или ной образовательный барьер.
Однако на самом деле все разговоры про универсальные методики и приемы, про
какие-то новейшие технологии воспитания и обучения, с помощью которых будто бы
можно сделать всех детей образовательно счастливыми, – это самообман. Любые универсальные методики – это в конечном счете инструменты манипуляции, с помощью
которых мы хотим привести нашего воспитуемого-обучаемого к некой цели, которую
заранее перед собой (а соответственно, и перед ним) поставили. Но человек в своих
сущностных характеристиках – это существо, которое нельзя подгонять под единые на
всех цели, нельзя вести по единой для всех траектории, которую мы заранее проложили. Сама суть человека – в его субъектности, то есть принадлежности самому себе. Мы
можем, конечно, превратить человека в некий функционал, сделать его проекцией наших планов и ожиданий, но будет ли он после этого человеком в подлинном смысле
этого слова? Человек является по-настоящему человеком только тогда, когда его индивидуальность рождается им самим и принадлежит ему самому, а не делается кем-то по
заранее придуманному лекалу. В этой связи смысл настоящей педагогики заключается
исключительно в том, чтобы создавать некие обстоятельства, в которых прорастает человек. Не более того. А в противном случае можно создать эффективного функционера, эффективно манипулируемое существо, но про рождение и прорастание собственно
человеческой сущности, увы, придется в этом случае забыть. Сама суть человека состоит в нелегком выстрадывании и проращивании своего «Я» в процессе диалогической встречи с разными культурными мирами. Это и есть процесс об-РАЗ-ования, то
есть формирования человеческой уникальности, человеческой единичности – того, что
делает любое человеческое существо принципиально незаменимым: не заменимым никаким другим человеческим существом, то есть делает любое человеческое существо
абсолютно ценным.
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Мы можем
вдалбливать
в человека
терабайты
информации,
но это будет
фиктивная
образованность
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Почему
человеку что-то
оказывается
интересным –
это самый
главный вопрос
и главная тайна
образования

К счастью, мы понемножечку уходим из эпохи методов и переходим в эпоху диалога,
а диалог – это то, что принципиально нельзя вести по методической схеме, поскольку
это процесс креативной открытости встречающихся друг с другом «Я», встречающихся
друг с другом субъектностей. Потому результат диалога – это вовсе не информационный
обмен, а всегда творение нового мира, которым не обладают заранее встречающиеся друг
с другом стороны.
Диалог – это и есть подлинная основа и подлинная суть педагогического процесса.
Причем не только в деятельности каких-то особо выдающихся учителей, но и педагогов вполне рядовых. Однако чем лучше, чем талантливее педагог, тем больше он
ориентируется не на «прием» или «методику», но на встречу – на встречу с иной (и
всегда разной) детской субъектностью, и, стало быть, на диалог – на открытую и не
поддающуюся сколько-нибудь жесткому планированию встречу с иным, суверенным
человеческим «Я».
Как загнать свое общение, свой разговор с другим человеком в некую методику? В
этом случае мы разрушим, потеряем наше человеческое содержание: нам важны интонации, слова, то, как человек реагирует на наши реплики, – сейчас, в сию секунду.
Диалог – это ситуация взаимной человеческой открытости. Ситуация взаимооткрытия встречающихся друг с другом бездн. (А ведь человек только тогда человек, когда
он открывает свою индивидуальную бездну, и эта бездна есть то, что на самом деле и
составляет индивидуальную суть человека!) Вот почему диалог в принципе не может
строиться «по методике». Диалог – это всегда риск, всегда неожиданность, всегда неизвестность того, что откроется вдруг за ближайшим (или за сколь бы то ни было
дальним) диалогическим поворотом. И чем диалогичнее встреча двух (или более)
людей, тем непредсказуемее и бесконечнее раскрывающееся в этой встрече пространство. Человек по своей сути есть творимая бездна собственного «Я», а диалог – мост
над бездной. Только в диалоге возможно открытие этой бездны. Только при наличии
некоего вслушивающегося в тебя (и притом не совпадающего с тобой) собеседника
ты можешь решиться на встречу с этой своей внутренней бездной. Диалог – это вовсе
не «разговор», не «беседа», не «обмен информацией». Диалог – это всегда встреча
культур, то есть встреча неких внутренних миров, каких-то глубинных пониманий
сущего, базисных оснований личности. И оттого диалог – это пространство взаимного роста встречающихся берегов.

ТАЙНА ИНТЕРЕСНОГО
Так и в педагогике. Диалог – это встреча с тем, кого я заранее не знаю. И через эту
встречу с другим, не знакомым мне, я только и могу по-настоящему развернуть и раскрыть свое «Я». В точке встречи с неизвестным я не просто «познаю» и осваиваю это
неизвестное. В точке встречи с неизвестным я раскрываю и осваиваю свое собственное «Я». Актуализую свои ресурсы. Разворачиваю свою самость. И здесь никакая
технологическая или методическая схема не подходит. Я всякий раз сталкиваюсь с
ситуацией, в которой должен совершать какое-то открытие. Причем не только другого, но и себя. И это касается любого диалогического взаимодействия, в том числе
педагогического.
Если ко мне в класс приходит ребенок, а я заранее знаю, чему должен его научить, –
это ловушка. Это не диалог, а мое «учительство» и в, конечном счете, самоутверждение за счет ребенка. Это как если бы я открывал новую книгу и заранее знал, что хочу
из нее извлечь. Такое отношение к книге – абсолютно потребительское, абсолютно
недиалогическое. Диалог с книгой происходит только тогда, когда книга – это открытая мне Вселенная, и в пространстве этой открытой Вселенной я демиургически
рождаю себя.
И то же самое относится к встрече взрослого с ребенком. Если я знаю наперед, чего
хочу от ребенка и что должен ему дать, я не встречаюсь с ним как с человеком, как с
текстом, как с загадкой, а просто пользуюсь им как средством для решения каких-то
педагогических задач. И себя самого точно так же использую как средство.
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Диалог же – это мое вслушивание в детский вопрос, в детскую реакцию, в детскую
непохожесть на меня и в непохожесть одного ребенка на другого. Диалог – это всегда
вслушивание в Другого, который заведомо отличен от меня. Учительство же – это противоположность диалогу, это стремление сделать другого похожим на меня. Вот почему
учительство – это всегда попытка выравнивания многообразия индивидуальных культур, тогда как диалог – это движение к увеличению индивидуального разнообразия.
Классическое представление о воспитании состоит в том, что у родителей и педагогов
в голове есть некий идеальный образ, под который они пытаются подогнать своих детей. Однако то воспитание, с которым мы сталкиваемся у выдающихся педагогов, – это
всегда встреча, или то, что психологи называют субъект-субъектным взаимодействием,
когда педагог относится к человеку, с которым взаимодействует, не как к тому, кого он
образовывает, не как к тому, из кого он что-то должен сделать, а как к человеку со своими чувствами, смыслами, ощущениями, с которыми каким-то образом нужно суметь
встретиться. То есть процесс воспитания – это диалог, встреча двух самостоятельных
миров, с самого начала самостоятельных. Когда вы встречаетесь с ребенком, которому
год или два, – это уже самостоятельный мир. Ребенок не является чистым листом бумаги, на который вы наносите какие-то желаемые письмена. Каждый человек – это свой
культурный мир, как каждая книга – свой культурный мир. И сделать так, чтобы у ребенка возникла потребность встречаться, именно встречаться с разными культурными
мирами (мирами людей и мирами культурных артефактов, мирами самых разнообразных культурных текстов) – это и есть важнейшая педагогическая задача. Как эту задачу
решить? Нужно, чтобы прежде всего у становящегося педагогом взрослого была жажда
такой встречи. Чтобы в самом взрослом существовал вкус культурного открытия, вкус
открытого внутрикультурного путешествия – путешествия в неизведанное. Чтобы в
самом взрослом жила способность открывать и удивляться. Чтобы открытость восприятия превалировала над шаблонами восприятия. И чтобы в этой точке удивления
сам педагог отваживался вступать в открытый диалог с открывающимися культурными
мирами, а не пытался бы подогнать их под тот или иной заранее известный ему интерпретирующий шаблон.
В педагоге должна жить способность к азарту образовательной встречи. И не важно,
происходит ли это, когда мы приезжаем в другую страну и бродим по улицам незнакомого города, или роемся в книгах на книжном развале, или отправляемся в путешествие по просторам Интернета, или выходим во двор своего собственного дома и с
изумлением обнаруживаем, что в нем масса интересного и неожиданного...
Почему человеку что-то оказывается интересным – это самый главный вопрос и главная тайна образования. Есть закон: человек образовывается исключительно в точках
своего интереса. То есть в точках, когда происходит актуализация его «Я», его самости, его субъектности. Когда возникает удивление, вопрос. В противном случае мы
можем вдалбливать в человека терабайты информации, но это ни на йоту не приблизит его к состоянию образованности. Точнее, это будет фиктивная образованность –
та самая, которой так много приходится наблюдать вокруг.
Итак, если ребенку становится интересным – по-настоящему интересным! – то, чем
наполнена школа, – это круто. Но вот в чем штука. Если разным детям интересен
один и тот же предмет (будь это предмет, лежащий на столе или школьный, учебный предмет), то можно заведомо утверждать, что всем этим детям он интересен поразному. Потому что интерес – это и есть субъектный угол зрения. И оттого сколько
людей – столько и интересов в одном и том же предмете! Математика не может быть
одинаково интересной для всех – она по-разному интересна. Язык, философия, биология, литература мировая могут быть интересными по-разному – это и есть эта тайна интересного. И если у ребенка в школе этот азарт интересности развивается, это
здорово! Но это не технологично – у каждого ребенка свой азарт, вот в чем история.
Если я вслух читаю нескольким детям книжку, они слышат эту книжку по-разному:
у каждого возникает свой образ Д’Артаньяна, свой образ Робинзона Крузо, то есть,
слушая, каждый сочиняет свое. И именно в этот момент сочинения своего ребенка
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становится по-настоящему интересно. Именно в этот момент проявляется самость
ребенка, его абсолютная и незаемная индивидуальность.
Главное не заинтересовать, а пробудить интерес – почувствуйте разницу. Если я начинаю работать педагогом-клоуном, педагогом-фокусником, если все в классе начинают
одинаково восторженно на меня смотреть, я просто создаю сумму фокусов «для всех»,
и это не имеет отношения к той проблеме пробуждения индивидуального, внутреннего, самостного интереса, о котором я сейчас говорю. И вот как раз этот индивидуальный, самостный интерес (суть и корень настоящего образования!) я не могу пробудить
по общей методике.
Но если я начинаю вслушиваться в ребенка, если я начинаю идти за его индивидуальным сомнением, его индивидуальным непониманием, его индивидуальным ощущением – у меня появляется шанс построить мостик между ним и культурой.
Например, ребенок начинает читать «Преступление и наказание» и тут же отбрасывает его в сторону – «Тоска зеленая! Тут нечего читать!» И тогда я начинаю, к примеру,
просто гадать по книге – вытаскивать из нее наугад какие-то фразы, зачитывать их
вслух и вместе с ребенком думать, что эта фраза говорит про него. Мне важно, чтобы в
ребенке произошла хоть какая-то зацепка за его «Я». Но я не могу знать, в каком месте
эта зацепка случится. Потому что это зависит не от меня, но от устройства внутреннего мира ребенка. И когда такая зацепка таки случается – все, это начало диалога.

СЛУШАТЬ И УДИВЛЯТЬСЯ

Нам важны
интонации,
слова, то,
как человек
реагирует на
наши реплики,–
сейчас, в сию
секунду

Родители все время от детей чего-то хотят, но у них плохо получается подогнать ребенка под свой идеальный образ. Опять же, выход из ситуации может заключаться
только в одном: надо научиться вслушиваться в тот интерес, который есть у ребенка.
Педагогика начинается со слуха! Простейший пример: ребенок играет в компьютерные игры, а родители яростно воюют с ним по этому поводу. И есть очень простой
вопрос, который мне всегда хочется задать (и я задаю его, когда ко мне с такими
проблемами обращаются): «Скажите, вы хотя бы знаете, какая компьютерная игра
у вашего ребенка – самая любимая?». Огромное количество родителей отвечают:
«Да они все одинаковые... Ну, наверное, вот эта». Потом я встречаюсь с ребенком
и спрашиваю: «Какая твоя любимая игра?». Выясняется, что совершенно другая.
Можно разбираться и дальше: а что в этой компьютерной игре ребенку интересно, а
чем он там, внутри, увлечен, с каким героем себя идентифицирует, когда ему страшно, а когда весело? Родители даже не допускают мысли, что у ребенка есть зона его
активных интересов, родителей не интересует то, чем он увлечен. Для начала давайте попробуем в это вслушаться и это понять, и мы увидим, что у двух детей – совершенно разные интересы в одной и той же игре, как у двух детей – совершенно
разные восприятия одних и тех же литературных героев. В компьютерной игре есть
внешняя канва «сюжета» и есть «сочиниловки», которые ребенок создает во время
этой игры, представляя себя ее героем. Эта собственная фантазия ребенка, которая
делает его не похожим ни на кого другого, и есть самое ценное. Если я как родитель
интересуюсь этим, если мне по-настоящему это интересно, если я по-настоящему
удивляюсь тому, сколько сочиняет ребенок внутри той или иной игры, той или иной
книжки, у меня строится с ним диалог. Когда я не диктую ребенку, чего я от него
хочу, а пытаюсь разобраться в том, что в нем происходит, вот это и есть педагогика
диалога.
Иногда под диалогом подразумевают диалог внешний, когда взрослый разговаривает
с ребенком. Да ничего подобного, диалог – это когда взрослый вслушивается в ребенка. И тогда, соответственно, ребенок начинает вслушиваться во взрослого, и возникает встреча двух разных, не похожих друг на друга реальностей. А современная школа,
школа старого образца, заинтересована не во встрече разных реальностей, а в обучении,
в том, чтобы детская реальность стала максимально походить на некие придуманные
нами заранее образцы.
Александр Лобок
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