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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Ю. В. Батенова 

Информационное пространство: 
междисциплинарный ракурс

В статье анализируются различные общенаучные аспекты информационного общества. 
Основной акцент делается на психологическом, философском и социологическом исследовании 
этого феномена. Рассматриваются условия и факторы междисциплинарного подхода к изучению 
информационного пространства. Обосновывается необходимость и актуальность данного подхо-
да для раскрытия глубинной сущности информационного пространства. Сфера вопросов, затро-
нутых в данной статье, охватывает различные пласты междисциплинарной и психологической 
литературы, посвященной таким феноменам, как информация, информационное пространство, 
среда, информационная среда, информационная социализация, социальная ситуация развития.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, информация, информационное про-
странство, среда, информационная среда, информационная социализация, социальная ситуа-
ция развития.

В начале третьего тысячелетия построение информационного общества 
было объявлено глобальной задачей, и Президентом России озвучена «Стра-
тегия развития информационного общества в Российской Федерации», где 
ключевым компонентом являются не только информационные технологии, 
но и сама информация как некое благо и источник духовных ценностей.

В научной литературе, поднимающей тему информационного общества, 
представлены разные планы анализа, что в целом создает особую познаватель-
ную ситуацию, характеризующуюся многомерностью, или повышенной «по-
знавательной сложностью». В связи с чем быстро развивающиеся и совершен-
ствующиеся информационные технологии в современном обществе все больше 
становятся предметом междисциплинарных исследований, попадая в сферу ин-
тересов философии, экономики, социологии, психологии и других наук.

Сфера вопросов, затронутых в данной статье, охватывает различные пла-
сты междисциплинарной и психологической литературы, посвященной та-
ким феноменам, как информация, информационное пространство, информа-
ционное поле, информационно-коммуникационные технологии, информаци-
онная социализация, социальная ситуация развития и т. д. Освоение данной 
тематики следует начать с ряда историко-методологических экскурсов.

Информация
Сам термин «информация» для описания социокультурных процес-

сов стал использоваться еще в XIX веке, причем первые попытки его упо-
требления в подобном значении были сделаны представителями логико-
аналитического направления философской мысли. С их точки зрения, 
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информация представляла собой неотъемлемый элемент семиотической си-
стемы, поскольку служила основным средством для создания языковой кар-
тины мира. Вместе с тем подобная концептуализация во многом носила про-
извольный характер — информация в качестве философского термина могла 
быть легко заменена аналогичным синонимом, например понятием «знание», 
поэтому начало ее систематичного изучения и формирования философско-
методологических и социально-философских подходов к данной проблеме 
следует датировать серединой XX века.

Именно в эти годы проблема информации стала предметом оживлен-
ной дискуссии между специалистами во многих областях гуманитарного и 
естественно-научного знания, что было вызвано социальными и экономиче-
скими изменениями, приводящими к возникновению нового типа социаль-
ной реальности, который получил название «информационное общество». 
Обращаясь к истокам философских исследований по проблемам информа-
ции, следует упомянуть, что первыми авторами, обратившими внимание на 
ту доминирующую роль, которую приобретает информация в современном 
мире, стали американские ученые Н. Винер, Р. Хартли и К. Шеннон.

Обсуждение проблематики информации и связанных с этим методоло-
гических вопросов идет в научной литературе давно. В нем участвуют и по-
литики, и деятели науки и культуры. В этой связи возникает ряд вопросов. 
Неясно, то же самое ли имеется в виду под «информацией», когда это слово 
используется в разных дисциплинах. По-разному понимается взаимоотноше-
ние «информации» и «знания», информационного и когнитивного подходов. 
Создается впечатление, что в некоторых случаях рассуждения об информаци-
онных процессах не наполнены реальным содержанием. А в тех случаях, когда 
информационный подход оказывается плодотворным, важно выяснить отно-
шения между разными способами интерпретации и использования понятия 
информации. До сих пор такие работы носят разрозненный характер [11].

В книге «Психические явления и мозг» Д. И. Дубровского [9] подробно 
рассматривались две основные концепции — атрибутивная концепция ин-
формации, полагающая, что информация присуща всем физическим про-
цессам и системам (как говорили раньше, всей материи), и оппонентная 
функциональная концепция информации, считавшая, что информация есть 
свойство лишь самоорганизующихся систем (то есть биологических и со-
циальных, включая био- и социотехнические системы). Эти две концепции 
по-прежнему существуют и сегодня, между тем с того времени произошли 
серьезные научно-технологические и социальные изменения, возникло ин-
формационное общество, существенно преобразившее всю нашу жизнь. Воз-
никли новые теоретические и методологические проблемы, связанные с ши-
роким использованием информационных подходов в разных областях науч-
ной и практической деятельности, ключевую роль приобрела проблематика 
междисциплинарности. В связи с чем следует отметить особую плодотвор-
ность информационных подходов, которая обусловлена тем, что они способ-
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ны создавать концептуальные мосты между физическими, биологическими, 
психологическими и социогуманитарными исследованиями. 

Как отмечает К. К. Колин, два существующих альтернативных подхода 
к пониманию сущности феномена информации могут быть оба справедли-
выми, только использовать их надо применительно к разным объектам ис-
следований. Вот уже много лет различными авторами делаются попытки 
дать общее определение понятия информации, но попытки представляются 
бесперспективными, так как феномен информации специфически проявля-
ет себя не только в разных ситуациях, но и на разных стадиях реализации 
информационного процесса. Поэтому нет противоречия между указанными 
подходами к пониманию феномена информации. Эти подходы необходимо 
применять в тех или иных ситуациях в зависимости от того, какая область 
проявления феномена информации рассматривается — объективная физиче-
ская реальность или же область деятельности сознания [12].

В условиях междисциплинарности необходимо обозначить психоло-
гический анализ понятия «информация». По справедливому утверждению 
О. К. Тихомирова, отношение между понятиями «информация» и «психика» 
является зависимым от содержания первого понятия. Если термин «инфор-
мация» используется в значении «сведения», «знания», то следует помнить, 
что психика есть единство переживания и знания, поэтому информация не 
исчерпывает всего содержания психики. Если информацию связывать с раз-
нообразием в объектах живой и неживой природы и его отражением, то тогда 
необходимо учитывать, что она характеризует физическое, а не психическое 
отражение [18]. 

Интересную гипотезу о тождестве информации и сознания высказы-
вают современные специалисты в области кибернетики и информатики 
(Г. В. Лосик, А. Я. Фридланд и др.). Согласно выводам этих ученых, позиция 
отечественных психологов, считающих информационные технологии (ИТ) 
плодом технической революции, ошибочна, а в качестве альтернативы пред-
лагается концепция о том, что инфокоммуникационные технологии есть 
плод техногенного витка дальнейшего развития психики. Эта концепция 
привлекает внимание психологов, во-первых, тем, что ее авторы очень смело 
заявляют: «Информационные технологии застали психологическую науку 
врасплох, и психологические теории не предсказывали те феномены, кото-
рые сегодня обсуждаются и изучаются экспериментально» (действительно, 
ни одно новшество за последние 500 лет не изменило психику человека так 
радикально, как ИТ), и, во-вторых, новым определением информации, в ко-
тором содержится два компонента: данные и смысл. Первый имеет матери-
альный носитель, обрабатывается алгоритмически и имеет накопительный 
эффект (количество). Компонент «данные» является носителем второго 
компонента информации — смысла и имеет системный эффект (качество). 
Смысл сообщению придает сознание индивида. В отличие от компонента 
«данные», компонентом «смысл» оперирует исключительно человек, обла-
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дающий сознанием. Отсюда следует, что информация не есть материальное 
явление, материален лишь носитель информации, смысл же всегда интер-
претируется сознанием и носит субъективный характер [20]. 

Можно рассматривать информацию как один из способов организации, 
структурирования образа мира, что накладывает особую ответственность 
на носителей информации и способы ее подачи [7]. Информация, получен-
ная через средства массовой информации, как подчеркивает Г. М. Андреева, 
«давно уже успешно конкурирует с информацией, предлагаемой в семье и 
школе», и образ растущего человека строится под непосредственным влия-
нием СМИ [3, с. 279].

На сегодняшний день принято считать информацию общенаучной кате-
горией, и эта точка зрения фактически стала наиболее распространенной.

Информационное пространство
Особый интерес вызывает понятие «информационное пространство». 

Прежде всего, необходимо проанализировать, насколько созвучны тен-
денции, прослеживаемые в работах, посвященных информационному 
пространству, тем трансформациям, которые происходят сегодня в мире. 
Обычно считается, что информационное пространство — то же самое, что 
семантическое пространство. С практической точки зрения так оно и есть. 
Термин интуитивно понятен и может считаться общеупотребительным. 
Основными компонентами информационного пространства являются: 
1) информационные ресурсы; 2) средства информационного взаимодей-
ствия и 3) информационная инфраструктура. Термин «информационное 
пространство» был заимствован социально-гуманитарными науками из 
физики, где означал возможность сосуществования различного рода явле-
ний и факторов. Между тем в строго научном понимании понятие имеет 
определенные различия [15].

В философском звучании в это понятие вкладываются несколько 
иные смыслы, например в рамках кибернетического подхода информа-
ционным пространством называется совокупность источников информа-
ции, баз данных и объединяющих их сетей и технологий. В философско-
методологическом измерении под информационным пространством пони-
мается среда распространения информации в социуме, находящаяся под 
влиянием культурных, экономических, политических, технологических и 
других факторов. Социально-философский вариант понимания простран-
ства не является однородным, в рамках него возникли различные трак-
товки пространства, его структурирования и взаимодействия различных 
пространственных структур. К числу наиболее значительных представите-
лей пространственного подхода принадлежат П. Бурдье, В. Г. Черников и 
В. Г. Виноградский. Технологический подход (Э. Шидлер, И. С. Мелюхин, 
А. В. Лебедев) в рассмотрении информационного пространства делает упор 
на изменении технологий и внедрении научных инноваций в процесс со-
циального развития, то есть выявляет в качестве детерминант изменения 
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информационного пространства информационные технологии и матери-
альные носители информации.

Говоря о технологическом аспекте информационного пространства, не-
обходимо упомянуть о технологической концепции информационного обще-
ства, которая была разработана М. Маклюэном в рамках коммуникативного 
подхода. В его работе периоды развития общества связываются с изменени-
ем доминирующих каналов коммуникации. Так, первоначальная акустиче-
ская коммуникация с появлением письменности была постепенно заменена 
печатной. Информационная культура, с его точки зрения, характеризуется 
электронным типом коммуникации, который объединяет людей в единую 
информационную систему. Современную эпоху М. Маклюэн называет ауди-
овизуальной, так как в ней гармонично сочетаются визуальные и вербальные 
каналы получения информации, то есть, говоря другими словами, каждый 
человек может выбрать наиболее адекватный для него «язык» получения и 
передачи сообщения [22]. Его понимание жизненного мира оказывается со-
средоточено на изучении повседневного мира как продукта коммуникатив-
ных действий. Представитель этого же подхода Ю. Хабермас выделяет сле-
дующие социальные функции коммуникации [21]:

1. Функция взаимопонимания, состоящая в использовании и обновлении 
запаса социальных стереотипов поведения и оценки ситуации. Сталкиваясь 
в процессе коммуникации с некой необъясненной ситуацией, индивид под-
бирает из собственного «арсенала» наиболее подходящий штамп, который 
либо используется без изменений, либо (в том случае, когда взаимопонима-
ние в коммуникативном акте не может быть достигнуто без уступок точке 
зрения собеседника) подвергается незначительным трансформациям.

2. Функция социальной интеграции, проявляющаяся в осознании инди-
видом общности своей точки зрения, высказываемой в процессе коммуни-
кации, с аналогичными точками зрения, принадлежащими другим людям. 
Подобное отождествление позволяет осознать принадлежность, не только 
формальную, но и фактическую, к определенной социальной группе или со-
циальному институту.

3. Функция социализации, способствующая образованию индивиду-
альной и социальной идентичности личности. Формирование собственной 
точки зрения и осознание ее равнозначности точкам зрения других людей 
приводит к интериоризации социальных норм и их усвоению. Индивид пе-
ренимает ценностные ориентации своей группы и начинает осознанно их 
воспроизводить в процессе коммуникации с другими людьми.

Данные функции способствуют развитию трех компонентов жизненного 
мира, выделяемых Хабермасом: культуры, общества и личности [21]. Если 
культура представляет собой запас всех имеющихся социальных стереотипов 
(«то, что говорится»), то только общество способно обозначить механизмы 
использования этих знаний в нужном контексте («то, как говорится»). Нар-
ративизация коммуникативного опыта, вырабатываемого в процессе отдель-
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ных актов коммуникации, приводит к осознанию единства точек зрения, вы-
сказываемых относительно отдельных ситуаций, то есть способствует фор-
мированию личностной идентичности. Сходство единичной точки зрения с 
аналогичными оценками, высказываемыми представителями определенной 
социальной группы, приводит к образованию социальной идентичности. Та-
ким образом, коммуникация способствует социализации индивида, а также 
поддержанию и трансформации запаса социальных стереотипов, способов 
их актуализации и легитимации.

Социокультурный подход (Э. Тоффлер, П. К. Огурчиков, Е. В. Листви-
на) выявляет роль информационного пространства в процессе социальной 
и культурной идентификации индивида. Характеризуя новый тип культуры, 
Тоффлер определяет его как клип-культуру, которая основана на «клипах» 
информации: вспыхивающих в сознании фрагментах, которые невозмож-
но уложить в старые категориальные рамки не только потому, что готовой 
картины реальности в «текучей современности» в принципе нет и потреби-
тели информации должны сами ее сконструировать. Информационная пер-
цепция такого рода получила название «зэппинг» (практика переключения 
телевизионных каналов с помощью пульта, в результате которой возникает 
случайно-мозаичная картина, смесь обрывочной информации и кратковре-
менных эмоциональных состояний). Клип-культура порождает клиповое 
сознание, в котором нет места рефлексии и воображению, а происходит по-
стоянная «перезагрузка» [19].

В психологической науке изучением личности с точки зрения простран-
ства занимался К. Левин. Теория Курта Левина является оригинальной тео-
рией в объяснении человеческого поведения [13]. Согласно ей, протекание 
действий целиком сводится к конкретной совокупности условий существу-
ющего в данный момент поля. Ключевым понятием в теории поля К. Левина 
является жизненное пространство. Содержание этого термина включает в 
себя все множество реальных и нереальных, актуальных, прошлых и буду-
щих событий, которые находятся в психологическом пространстве индивида 
в данный момент времени. Как представляется, психологический дискурс 
жизненного пространства Левина есть информационное пространство, в ко-
тором человек существует «здесь и теперь».

Т. П. Авдулова считает, что информационное пространство нельзя назвать 
универсальным, а его влияние — линейным. Скорее, это процесс взаимодей-
ствия, когда представления СМИ строятся относительно присутствующих в 
обществе систем ценностей или настроений, в свою очередь утверждая эти 
ценности в качестве доминирующих и распространяя их на более широкий 
круг людей. Взаимодействие и даже противоборство существующих в ин-
формационном пространстве моделей самоидентификации ведет к резкому 
увеличению объемов перерабатываемой информации, что сказывается на 
психологическом состоянии индивидов и может вызвать даже отторжение 
по отношению к источникам информации [1].
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Среда
Более широким и охватывающим социальные, культурные, экологиче-

ские, географические, экономические и прочие условия жизни является по-
нятие среды. В фундаментальных науках о человеке среда рассматривается 
как одна из важнейших детерминант развития. Вопрос о роли среды в ста-
новлении психики человека в онтогенезе и филогенезе является краеуголь-
ным камнем философии и психологии и до сих пор не имеет однозначного 
решения. Особую остроту данная проблематика приобрела в контексте по-
лемики о соотношении биологического и средового в онтогенезе.

Изначально представители таких направлений философской мысли, 
как нативизм и эмпиризм, дискутировали о детерминации врожденного или 
приобретенного. Нативисты, к которым традиционно относят Р. Декарта, 
И. Канта, Г. В. Лейбница и др., отводили влиянию среды второстепенное ме-
сто, признавая главенство наследственности в ходе психического развития. 
Данный философский подход лег в основу таких психологических концеп-
ций, как преформизм, теории рекапитуляции и созревания. Предопределен-
ность являлась объяснительным принципом для всех или почти всех особен-
ностей развития человека.

Представители эмпиризма (Д. Беркли, Ж.-Ж. Руссо, Д. Юм и др.), на-
против, утверждали первостепенное значение опыта, воспитания и влия-
ния окружающей среды. Врожденным особенностям отводилась роль пред-
посылок, проявление и реализация которых зависели от условий жизни, 
особенностей среды. Эмпиризм лег в основу таких направлений психоло-
гического знания, как ассоцианизм, бихевиоризм, социогенетический под-
ход и др., также признающих за средой роль ключевого фактора в развитии 
человека [16].

Направлением, объединяющим теоретические модели развития, делаю-
щим акцент на роли взаимодействия человека со своей средой в онтогенезе, 
является интеракционизм. Оно включает когнитивные, коммуникативные 
процессы и организацию собственного поведения. Как сам этот процесс, так 
и его результаты трактуются по-разному, общим же является представление 
о социальном взаимодействии как движущей силе социального развития и 
человеке как активном, деятельностном и разумном субъекте.

Отношения личности и среды представлены в теории интеракционизма 
как через систему отношений ребенка с родителем или педагогом, так и во 
взаимодействии ребенка со сверстниками. При этом фундаментальное зна-
чение для психического развития ребенка имеет общение ребенка с взрос-
лым (родителем или учителем). Зачастую эти отношения принимают форму 
руководства поведением ребенка или проявления совместных переживаний 
по поводу общей деятельности.

Особое место в понимании роли среды в развитии ребенка занимает 
культурно-историческая концепция Л. С. Выготского, где понятия «среда» и 
«культура» неразделимы. Автор преодолел представление о среде как об ав-
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тономном факторе, влияющем на психическое развитие человека. В качестве 
альтернативного было выдвинуто понятие «социальная ситуация развития», 
определяющееся как «совершенно своеобразные, специфические для дан-
ного возраста, исключительные, единственные и неповторимые отношения 
между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего соци-
альной» [5] и включившее в себя как объективные требования социальной 
среды, так и субъективное переживание их ребенком.

Информационная среда
Современную эпоху принято называть и информационным взрывом, и 

информационной революцией, так как в этот период человечество вынужде-
но за ограниченное время осуществить приспособление к новым условиям 
своего бытия. Информационная среда, становясь все более важной и неотъ-
емлемой частью окружающей среды, предъявляет к человеку возрастающие 
требования. По определению Т. З. Адамьянц, «информационная среда — 
одно из условий существования и преобразований человечества». Это среда, 
которая, «не спрашивая на то индивидуального разрешения или согласия, 
окружает каждого из нас, как вода в океане, и от которой все мы так или ина-
че, но зависим: узнаем новости и на их основе делаем выводы; принимаем 
или отторгаем идеи, нормы и образцы поведения и реагирования; получаем 
стимулы для тех или иных эмоций. И поскольку эта среда людьми же и соз-
дается, можно говорить о постоянных взаимодействиях и взаимовлияниях 
человека с его информационной средой» [2].

На ранних этапах человечества информационная среда совпадала с окру-
жающей природной средой. Основным источником информации была при-
рода, от которой полностью зависела жизнь людей. С развитием общества 
происходило накопление вторичной, социальной информации, которая на 
сегодня играет определяющую роль в развитии отдельной личности и обще-
ства в целом. Современную информационную среду можно определить как 
совокупность информационных условий существования субъекта (наличие 
информационных ресурсов и их качество, развитость информационной ин-
фраструктуры), а также социально-экономических, культурных условий ре-
ализации процессов информатизации.

Специфика современной информационной среды ведет к коррекции 
существующих социально-психологических механизмов адаптации чело-
века и выработке новых. Становление целостной картины мира требует от 
человека новых форм проявления познавательной активности, позволяю-
щих включаться во множество коммуникативных полей, осваивать но-
вые модели деятельности и общения. Сложные мыслительные операции 
со знаково-символическими системами становятся особым механизмом 
адаптации в изменяющейся реальности. Информационные технологии, 
став стержнем современной цивилизации, изменяют не просто качество 
и содержание жизни современного человека, они трансформируют сам 
способ его бытия в мире. Разработка конвергентных (трансформативных) 
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технологий NBICS (N — Nano, B — Bio, I — Info, C — Cogno, S — Socio) в 
начале ХХI века позволяет говорить о начале новой волны технологиче-
ского развития, стирающей границы между естественными и искусствен-
ными системами и способной, с антропологической точки зрения, изме-
нить человека как вид. 

Действительно, вместе с поколением новых машин неизбежно приходят 
новые поколения людей с присущей им технологической толерантностью и 
устойчивой зависимостью от своих технологических продолжений. Полу-
ченные гибридные формы обретения идентичности в союзе людей и машин 
уже не кажутся фантастическими прогнозами [10]. 

Сложность информационной среды содействует изменению восприя-
тия и мышления человека, которые способны работать с неопределенной, 
множественной, плохо структурированной информацией, ранжируя ее и 
категоризируя. Наличие информации по определению уже предполагает 
ее обработку, систематизацию и включение в картину мира. Включенность 
в разнонаправленные информационные потоки приводит к необходимости 
ориентироваться, воспринимать, отбирать, систематизировать и использо-
вать информацию с помощью разных знаковых средств. Формирующееся 
сознание в значительной мере опосредуется символическими структурами, 
виртуальными мирами. Закономерности и язык виртуального мира прони-
кают в социокультурную среду и жизненное пространство личности. Таким 
образом, информационная среда становится доминирующим институтом со-
циализации детей.

Информационная социализация
Новые информационные технологии, являясь сегодня одним из важней-

ших факторов экономического, политического и социального развития мира, 
несомненно, «встраиваются» и в процесс социализации личности. Именно 
они трансформируют все информационное пространство современного чело-
века, принципиально преобразуя роль средств массовой коммуникации как 
агентов социализации. И потому представляется закономерным все большее 
распространение в современном научном дискурсе термина «информацион-
ная социализация» [1; 6; 7; 14].

Междисциплинарный подход к пониманию социализации в информа-
ционном обществе отчетливо прослеживается в работах социолога Д. Белла, 
который разрабатывал не столько социологическую, сколько культурологи-
ческую концепцию постиндустриального общества. С его точки зрения, ин-
формационное общество появляется в процессе становления постиндустри-
альной культуры, так как именно в этот период информационные технологии 
(компьютер, Интернет, сотовые телефоны) становятся ведущими культур-
ными орудиями социализации человека. Говоря о важности овладения не-
обходимыми для такой информационной социализации знаниями, Д. Белл 
провел четкую дифференциацию между постиндустриальным и информа-
ционным типами культуры [4]. Важным становится оценка одной и той же 
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позиции с разных точек зрения, в разных подходах и разных науках. Таким 
образом, междисциплинарность в исследовании информационной социали-
зации продиктована не только научными поисками, но и самой жизнью.

Информационная социализация может быть рассмотрена в широком и 
узком смысле слова, что позволяет выделить в этом феномене следующие 
аспекты: 1) социокультурным и культурно-историческим контекстом ин-
формационной социализации выступает постиндустриальная (информа-
ционная) культура; 2) информационная социализация связана с освоением 
адекватных информационной эпохе культурных средств, позволяющих лич-
ности справляться с обрушивающимися на нее потоками разнообразной, 
многомерной и зачастую фрагментированной информации (такими культур-
ными средствами выступают нарративные и постмодернистские подходы); 
3) в узком смысле слова информационная социализация сводится преиму-
щественно к ее технологической стороне, к освоению современных инфор-
мационных технологий (в том числе Интернета).

Спецификой информационной социализации является не столько соб-
ственно феномен социализации, основательно изученный в границах пси-
хологии, сколько изменяющийся культурный контекст. В то же время, если 
динамика и институты социализации исследованы достаточно широко и мно-
гогранно, то разные виды и источники информации, которые также могут рас-
сматриваться как разновидность социализационных институтов, практически 
не изучены. Изучение процессов социализации в современном мире пред-
полагает как структурный, так и динамический культурно-психологический 
анализ, а именно анализ стремительного изменения информационной среды 
и взаимосвязи ряда ее характеристик, таких как информационная насыщен-
ность среды, увеличение скорости переработки информации, изменение еди-
ниц информационного анализа, феномены спама и пр. [8].

Необходимо отметить, что вопросы информационной социализации и 
информационного пространства в психологии, в отличие от культурологии 
и социологии, мало изучены, так как психологические исследования фоку-
сируются в основном на проблемах интернет-коммуникаций и интернет-
зависимости. Однако достаточно очевидно, что информационное простран-
ство шире пространства интернет-коммуникации, а отношение к информа-
ции лишь в числе этих проблем. 

Таким образом, информационное пространство — междисциплинарное 
понятие, объединяющее в себе понятия «информация», «среда», «информа-
ционная среда», «информационная социализация», и используется в ряде 
концепций смежных психологии наук. Междисциплинарный подход в дан-
ном конкретном случае, как и в научном познании в целом, вовсе не сводит-
ся к тому, чтобы совместно рассматривались проблемы из разных областей 
науки. Он предназначен, прежде всего, для решения конкретных дисципли-
нарных проблем, в решении которых какая-либо конкретная дисциплина ис-
пытывает концептуальные и методологические трудности. Проблема в том, 
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что в междисциплинарном ракурсе информационное пространство не может 
иметь устойчивого и определенного содержания, так как субъекты постоянно 
взаимодействуют, меняя отношение друг к другу, к информации и, как след-
ствие, изменяя пространство вокруг себя, как социальное, так и физическое. 
Информационное пространство не может рассматриваться изолированно от 
общего пространства человека, оно входит в общую структуру поля социаль-
ного пространства. Поэтому представляется важным уточнять и наполнять 
его собственным содержанием из каждой научной дисциплины. 

Перед нами стояла исследовательская задача — выявить элементы ана-
лиза, учитывая стремительность и динамичность, разнообразие и ситуа-
тивность изучаемых явлений; охарактеризовать как внешние, объективные 
пространственно-временные параметры, так и внутренние, субъективные, 
на которых отражается сложная культурно-психологическая реальность. 
То есть основная проблема междисциплинарности в дифференциации и ин-
теграции — необходимость достижения синтеза отдельных исследований в 
обобщенной модели информационного пространства.

Актуализация междисциплинарных исследований проблемы современ-
ного информационного общества и информационной культуры обусловле-
на тем, что ключевое понятие «информация» имеет общенаучный статус и 
широкий смысл. Подобные исследования помогают устанавливать и исполь-
зовать междисциплинарные связи между оппонентными науками (филосо-
фия, социология, психология, кибернетика, культурология), что способству-
ет раскрытию глубинной сущности информационного пространства. Более 
того, так называемый оппонентный круг дисциплин необходим для любо-
го ученого, самостоятельно выполняющего исследовательскую программу. 
Данный подход позволяет нарабатывать факты и аргументацию, способные 
повлиять на основные взгляды представителей указанных наук, пользовать-
ся методическими разработками и инструментарием. Научная мысль в про-
цессе творчества постоянно сталкивается с другими, без которых она просто 
была бы иной.

Каждое время имеет свои понятия, которые отражают преобладающие 
установки сознания современников. В лексиконе определений переживае-
мого нами периода наиболее часто фигурируют такие, как «постиндустри-
альное общество», «информационная эра». Совсем недавно появились тер-
мины «сетевое столетие», «поколение информационных акселератов». В по-
вседневный обиход входит представление о цифровом гражданстве, которое 
включает в себя не только владение определенными навыками, но и новую 
культуру общения, совместной деятельности, потребления и многое другое. 
В итоге, цитируя академика А. Г. Асмолова, все описанные и многие еще не 
понимаемые изменения историко-эволюционного процесса в информацион-
ном пространстве «могут привести человечество к новому антропологиче-
скому скачку». А это, в свою очередь, требует концептуального обновления в 
междисциплинарном ракурсе.
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The article analyzes the information society’s various general scientific aspects. It underlines 
this phenomenon’s psychological, philosophical and sociological study. The article considers con-
ditions and factors of the interdisciplinary approach to the information space study. It proves the 
given approach necessity and urgency for the information space deep essence disclosing. The sphere 
of the problems mentioned in given article covers various layers of the interdisciplinary and psycho-
logical literature that deals with such phenomena as an information, information space, environ-
ment, information environment, information socialization, social situation of development.

Keywords: interdisciplinary approach, information, information space, environment, informa-
tion environment, information socialization, social situation of development.
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Т. А. Портнова

Ценности и традиции в иудейской философии, 
религии, культуре

В статье рассматриваются основные этические нормы, идеалы и ценности иудейской 
философско-религиозной системы. Представлены некоторые традиции и обычаи, раскрыты 
их суть и области применения. Приведены наиболее значимые принципы, выделяемые фило-
софией иудаизма, определены основные черты, характеризующие праведного человека. 

Ключевые слова: иудаизм, монотеистические религии, основные моральные заповеди, 
этическое поведение, философско-религиозные принципы, традиции, обычаи.

Иудаизм является наиболее древней из трех монотеистических рели-
гий. Его зарождение началось в Месопотамии, а родоначальником считается 
Авраам. В Торе, наиболее лаконичной и главной книге иудаизма, описанию 
истории Авраама уделяется не одна глава. Причиной этого является не столь-
ко значимость фигуры Авраама как первого иудея, сколько праведность его 
жизни и поступков, которые призваны стать идеалом и примером для после-
дующих поколений. Именно поэтому, согласно Торе, Аврааму была дарована 
возможность стать родоначальником целого народа, которому были обеща-
ны благословения на века [8]. 

Таким образом, главным и единственным критерием суждения о че-
ловеке в Торе и иудаизме являются его поступки. Это подтверждается и в 
дальнейшем повествовании Торы. В современном представлении Авраам не 
был евреем — данной нации тогда не существовало, так же не были еврея-
ми по крови еще многие поколения его потомков. Образование еврейского 
народа относится к периоду выхода из египетского рабства, который имел 
место через несколько поколений после Авраама. В доегипетский период 
принадлежность к иудаизму передавалась не столько по наследству, сколько 
по заслугам. Так, из всех сыновей Авраама лишь его второй сын Ицхак стал 
духовным преемником. Сын Ицхака Эйсав не обладал особыми духовными 
стремлениями, о чем говорит его второе имя Эдом (ивр. «красный»), при-
обретенное им из-за любви к охоте и жестокости. В то же время высоким 
моральным уровнем обладал младший сын Ицхака Яаков, который стал ро-
доначальником двенадцати колен Израиля, сошедших в Египет. 

Выход из египетского рабства и образование народа ознаменовалось даро-
ванием Торы — 613 заповедей, полученных Моше (Моисеем) на горе Синай. 
Заповеди Торы охватывают практически все области жизни человека, опреде-
ляя нормы поведения в различных ситуациях. Стремление осмыслить суть 
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законов и запретов, определить цель и смысл человеческой жизни положили 
начало философии иудаизма, которая развивалась на протяжении многих со-
тен лет. В своих философских трудах знатоки Торы размышляли об основных 
принципах своей религии, искали скрытый смысл, заключенный в заповедях 
и форме их изложения. Вместе с философией образовывались и различные 
мистические направления. Так, в ходе изучения Торы исследованию подлежал 
не только непосредственный текст заповеди, но и порядок слов, количество 
букв в слове, способ его написания и т. д. Некоторые истории, описанные в 
Торе, нередко интерпретируются не как рассказ о конкретных событиях, а как 
аллегория, целью которой является изложение какой-либо заповеди, передача 
правил поведения в определенной ситуации [3]. 

Представления о смысле каждой заповеди и области ее распростране-
ния могли различаться в зависимости от толкователя, школы, к которой он 
принадлежал, общины. Широко известны споры мудрецов по поводу объ-
яснения того или иного запрета, деталей соблюдения какой-либо заповеди. 
Описание расхождений в толковании часто встречается в Талмуде, на основе 
дискуссий мудрецов построены сюжеты многих притч и сказок. 

Квинтэссенцией всех норм и законов Торы являются десять заповедей, 
которые, согласно описанию, народ услышал перед горой Синай. Первая по-
ловина этих заповедей определяет отношения человека и Всевышнего, тогда 
как другая половина касается взаимодействия между людьми. 

Десять заповедей и их толкование
Заповеди между Всевышним и человеком
1. «Я — Господь, твой Бог, Который вывел тебя из земли египетской, из 

дома рабства».
2. «Пусть не будет у тебя других богов передо Мной. Не делай себе извая-

ния и никакого изображения того, что вверху на небе, и что внизу на земле, и 
что в воде, ниже земли».

3. «Не произноси попусту Имя Господа, твоего Бога, ведь Господь не про-
стит того, кто попусту произносит Его Имя».

4. «Помни субботний день и освящай его».
5. «Чти отца и мать, чтобы продлились твои дни на земле, которую тебе 

дарует Господь, твой Бог».
Следующие пять законов касаются взаимоотношений между людьми и 

включают в себя следующие заповеди:
6. «Не убивай».
7. «Не прелюбодействуй».
8. «Не кради».
9. «Не давай ложных свидетельств о своем ближнем».
10. «Не пожелай [присвоить] ни дом ближнего, ни жену ближнего, ни его 

раба, ни его рабыню, ни его быка, ни его осла, ничего [из того], что принад-
лежит ближнему твоему» [7].
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Важно отметить, что заповедь почитания родителей относится к законам, 
регулирующим отношения между человеком и Всевышним, поскольку уваже-
ние к родителям приравнивается к почитанию человеком самого Всевышнего.

Каждая из десяти заповедей находит свое толкование и конкретизацию 
в тексте Торы. Так, заповедь «Не убивай» предполагает запрет преднамерен-
ного убийства, которое, будучи доказано, карается смертной казнью совер-
шившего его. В дальнейшем Тора подробно описывает случаи, при которых 
убийство квалифицируется как преднамеренное. Эти условия включают в 
себя наличие как минимум двух свидетелей, которые видели происходящее, 
обоснованную уверенность судей в том, что убийство было неслучайным 
(преступник и жертва были врагами «вчера и третьего дня»). В случае не-
преднамеренного убийства убивший считается невиновным, однако он обя-
зан укрыться в одном из шести городов Земли Израиля, которые обладают 
правом защитить его от преследований со стороны родственников погибше-
го. В противном случае, будучи настигнутым вне одного из этих городов, он 
беззащитен, а мститель не несет ответственности за наказание его. 

Запрет прелюбодеяния говорит о недопустимости отношений между 
мужчиной и женщиной, если хоть один из них или они оба состоят в браке. 
Нарушение этой заповеди также карается смертной казнью по закону, хотя 
фактически доказать подобное преступление и найти двух свидетелей прак-
тически невозможно. 

Заповедь «Не укради» относится к похищению людей, предполагающе-
му насильственное принуждение человека к рабству или продажу в рабство, 
что карается смертной казнью. Что касается кражи вещей, то укравший обя-
зан вернуть краденое и заплатить убыток.

На основе заповедей Торы выделяются философские принципы, касаю-
щиеся жизни человека, его отношений к другим людям, ценностей, предна-
значения. Среди этих принципов важно отметить следующие.

1. Монотеизм
В соответствии с первой и второй из десяти заповедей, дарованных Моше 

на горе Синай, провозглашается единство Всевышнего и запрет на поклоне-
ние кому-либо или чему-либо. 

2. Ценности и смысл жизни 
В своей жизни человек должен стремиться к праведности, к исполнению 

своих обязанностей перед Всевышним и близкими. Жизнь человека должна 
проходить в саморазвитии, изучении Торы, реализации своего потенциала и 
раскрытии себя для достижения большего альтруизма.

Основными ценностями являются свобода, справедливость, альтруизм, 
праведность и т. д.

3. Свобода и право выбора
В соответствии с еврейской философией человек имеет право на свобод-

ный выбор, то есть его действия, как правило, не предопределены заранее, и 
способ разрешения возникающих дилемм зависит от моральных качеств и 
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воли личности. Человек самостоятельно выбирает, исполнять или не испол-
нять ему какую-либо заповедь, определяет ту или иную линию поведения в 
конкретной ситуации и т. д. 

4. Понятие долга 
Долг играет очень важную роль в жизни человека, поскольку, именно по-

винуясь зову совести, он способен исполнить свои обязанности.
5. В одном человеке — весь мир
Жизнь человека бесценна, одна жизнь не может быть заменена другой, и 

наоборот. Согласно еврейской религии, в одном человеке заключен весь мир, 
гибель его — это гибель миллионов [5].

6. Наказание на три поколения и благословение на тысячи
Согласно Торе, проступки человека отражаются на его потомках до тре-

тьего и четвертого поколения, а награда за праведность распространяется на 
тысячи. Насколько важен моральный облик человека, иллюстрирует исто-
рия Авраама, наградой за праведность которого было обещание, что от него 
произойдут народы. 

Роль женщины в иудаизме
Женщины занимают весьма значимое место в Торе. Несмотря на то, что 

наиболее распространена и широко известна история о Хаве (Еве), отведав-
шей запретный плод, большая доля внимания также уделяется праматерям 
(Саре, Ривке, Рахели и Лее), сыгравшим важную роль в образовании и жиз-
ни еврейского народа. Сестра первосвященника Агарона Мириам всегда 
вдохновляла народ на веру и духовное продвижение, ее песню во славу Все-
вышнего, давшего свободу народу, в синагогах принято читать стоя. В Тал-
муде и Мидрашах можно найти немало историй, где главная роль отводится 
женщине. Именно женщины должны исполнять некоторые заветы. Так, на 
них возложена обязанность зажигания свечей в праздники и субботы в знак 
памяти о Меноре, постоянно горевшей в Храме.

Иудейские заповеди нашли отражение в многочисленных традициях, 
установленных мудрецами и зачастую предлагающих конкретные способы 
выполнения того или иного запрета. Если заповедь в Торе, как правило, опи-
сывается очень лаконично, то в Талмуде и Мидрашах она раскрывается более 
подробно, определяются области ее применения, категория людей, которые 
обязаны ее исполнять, обычаи, связанные с ее соблюдением. 

Например, необходимость помощи бедным, заповеданная Торой, выра-
жается в традиции давать деньги неимущим перед праздниками. Законы, ка-
сающиеся разрешенных к еде животных, конкретизируются в правилах при-
готовления различных блюд. Необходимость соблюдения чистоты опреде-
лила возникновение традиции омовения рук перед каждым приемом пищи. 
Пример праведника праотца Авраама показывает, что первое, что предлага-
ют гостю, — возможность омыть руки и ноги после долгой дороги. 

В Торе описана заповедь помощи ближним: «если осел брата твоего упал, 
поднимите вместе». Важно отметить, что даже если человек, которому требу-
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ется помощь, является врагом, это не влияет на необходимость оказания ему 
поддержки. Частично эта заповедь находит отражение в обычаях праздни-
ка Рош-га-Шана (Новый год), когда одним из наиболее распространенных 
пожеланий человеку является отсутствие врагов, подразумевающее, что все 
враги стали друзьями.

Заповедь доброго отношения к чужеземцам («Но переселенца не обижай 
и не притесняй, ведь и вы были переселенцами в земле египетской» (Шмот 
22:20)) в настоящее время может рассматриваться как необходимость про-
явления толерантности к жителям других стран, представителям другой на-
циональности. Примечательно объяснение, которое дается этой заповеди в 
Торе: «…ведь и вы были переселенцами в земле египетской». Это может быть 
истолковано как напоминание о том совсем еще недавно испытанном ощу-
щении чуждости традиций и обычаев Египта, чувствах одиночества и горечи, 
которые испытывали евреи за двести с лишним лет тяжелого рабства. Зная 
на собственном опыте, как трудно находиться вдали от родины, среди чужого 
народа, евреи должны относиться к иноземцу с уважением и поддержкой.

Еврейские традиции стали частью обширной еврейской культуры, вклю-
чающей в себя определенные правила и способы приготовления еды, нацио-
нальную музыку и песни, сказки, притчи и многое другое [1].

Богатым источником сказок и притч, иллюстрирующим и придающим 
образность событиям, описанным Торой, стал Мидраш — сборник коммен-
тариев, созданных в разные времена талмудистами с целью пояснения и 
толкования текста. Яркие образы, возникающие при прочтении этих рас-
сказов, позволяют читателю представить живую картину происходящего, 
мысленно перенестись в центр событий, вообразить чувства и ощущения 
главных их участников. Доступным языком в Мидраше описываются наи-
более важные и сложно объяснимые события в жизни человечества: сотво-
рение мира и Великий Потоп, ковчег Ноаха и гибель Содома. Трудные места 
в повествовании становится значительно легче для понимания и принятия 
после чтения Мидраша. История создания человека и его жены, описанная 
в Торе весьма лаконично, приобретает в Мидраше необычайную яркость 
и красочность. Перед взглядом читателя предстает необыкновенное суще-
ство, изначально сочетавшее в себе мужчину и женщину. Ощущая недоста-
ток друга и помощника, человек начинает знакомиться со всеми животными 
и «называет их по имени» (определяет их суть и предназначение), однако 
не находит среди них родственной души. Он засыпает крепким сном, что-
бы, проснувшись, найти рядом с собой невесту, богато украшенную, равную 
ему, с которой ему предстоит жить вечной жизнью в райском саду. Из опи-
сания данной истории Мидраш выводит традицию украшать и всячески ра-
довать невесту в день ее свадьбы в память о Хаве (Еве), представшей перед 
Адамом в первый день их жизни. 

Значимая роль отводится историям и притчам Мидраша в процессе вос-
питания детей [6]. В то время как текст законов воспринимается ими еще с 
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трудом, чтение истории своего народа, изложенной в притчах и сказаниях, 
становится интересным и увлекательным занятием. Возможность знакомить 
детей с культурой народа через притчи и сказки имеет особенное значение, 
так как в еврейских семьях принято обучать детей Торе так рано, как только 
это возможно. Объясняется подобный обычай преданием о том, что, нахо-
дясь в утробе, человек уже знает всю Тору. Однако, рождаясь, он забывает 
ее, и задача родителей состоит в том, чтобы помочь ему вспомнить. Поэто-
му начиная с трех лет мальчики носят кипу и посещают синагогу, а девочки 
зажигают субботние свечи (традиция, соблюдающаяся в память о Меноре в 
Храме). Обучение заповедям и законам, чтению и письму начинается при-
близительно с этого возраста, когда ребенок получает возможность воспри-
нимать некоторый объем материала и запоминать его [2].

Помимо традиций воспитания, в еврейскую культуру прочно вошли 
обычаи кулинарии, музыки. Способы приготовления пищи строго в соответ-
ствии с заповедями Кашрута довольно значительно различались в зависи-
мости от места пребывания еврейской общины. Следующим после Кашрута 
фактором, влияющим на качество и особенности еды, становилась матери-
альная обеспеченность каждого конкретного семейства. Так, в некоторых 
странах еврейские семьи имели весьма скудный достаток, что стало основой 
для возникновения множества обычаев приготовления пищи. По этой при-
чине среди еврейских рецептов трудно найти блюда из целого мяса, птицы 
или рыбы. Например, купив курицу, из нее делали три блюда: куриный бу-
льон, салат с куриными потрохами и вареную грудку.

Важное место в еврейской кулинарии занимают традиционные блюда, 
приготовление и употребление которых является обязанностью каждого ев-
рея в определенный праздник. Большинство подобных традиций построены 
по принципу символизма. Так, необходимость есть горькую траву в Пейсах 
является напоминанием о горечи рабства. Отказ от употребления хлеба и 
приготовление мацы заповеданы в Торе в память о поспешности исхода ев-
рейского народа из Египта (тесто не успело скваситься). 

Значимую роль в еврейской культуре играет музыка. Исторически му-
зыкальные напевы появились как способ сопровождения религиозных об-
рядов, однако в ходе развития музыкальной культуры выделилось несколько 
самостоятельных ее областей. Музыка звучала в Храме, на праздниках, при 
созыве войска трубили в шофар (бараний рог, который можно услышать в 
синагогах до сих пор). На еврейские мотивы создавались песни и танцы, не-
которые из которых стали традиционными, сопровождающими определен-
ные события. Позднее музыка также начала рассматриваться как средство 
самовыражения, способ передачи глубинных чувств, возможность внести об-
разное понимание того, что трудно воспринять разумом. Подобное представ-
ление музыки широко используется в Каббале, согласно которой различные 
мелодии призваны помочь человеку настроиться на восприятие духовного, 
дать возможность услышать себя, осознать свои чувства и стремления [4]. 
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Таким образом, иудейская религия стала основой для формирования ев-
рейской философии и культуры, в которой причудливо сочетаются древние 
традиции и современные идеи, яркие образы и жесткие принципы, откры-
тость новому и приверженность заповедям. На протяжении многих столетий 
ученые-талмудисты размышляли над глубинным смыслом законов Торы, 
находя философские объяснения различным сторонам еврейского бытия. 
Ключевые идеи еврейской философии и религии легли в основу разнообраз-
ных традиций и обычаев, касающихся едва ли не всех аспектов человеческой 
жизни. Тесная взаимосвязь религии, философии и культуры обусловила раз-
витие представлений о ценностях и идеалах воспитания, что отразилось на 
формировании мировоззрения всего народа. 

The article considers the Judaic philosophic and religious system basic ethical standards, ide-
als and values. It presents some traditions and customs, reveals their essence and scopes. The article 
presents the most significant principles distinguished by the philosophy of the Judaism and defines 
the distinguishing features of a righteous person. 

Keywords: Judaism, monotheistic religions, basic moral precepts, ethical behavior, philosophic 
and religious principles, traditions, customs.
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ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

Н. Н. Исаева, О. Л. Поминова

Модульное обучение в военном институте 
внутренних войск МВД России

В статье показана актуальность внедрения модульного обучения в военные институты 
внутренних войск МВД России, раскрывается сущность модульного обучения курсантов.

Технология модульного обучения предполагает включение в организацию учебного про-
цесса элементов деловых игр, разбор конкретных учебно-боевых ситуаций и т. д.

Особенность модульного обучения состоит в том, что обучающийся самостоятельно до-
стигает конкретных целей в учебной деятельности.

Модуль — это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержа-
ние и технология овладения им. Модуль применяем в любой системе обучения, так как для 
него характерно четкое дозирование учебного материала, информационно-методическое обе-
спечение, возможность осваивать учебный материал в удобное для курсанта время.

Авторы в данной статье провели сравнение традиционного и модульного обучения и по-
казали явные преимущества модульного обучения.

Ключевые слова: модульное обучение, традиционное обучение, обучающий модуль, 
курсанты.

Повышение эффективности и качества профессионального образования 
предполагает применение актуальных образовательных технологий, позво-
ляющих подготовить высококвалифицированного специалиста, соответ-
ствующего требованиям современного общества [3, с. 10].

Решением координационного совета МВД России (от 17 марта 2006 года 
№ 1, пункт 2.4) рекомендовано внедрение в учебный процесс образователь-
ных учреждений МВД России и военных вузов внутренних войск МВД Рос-
сии инновационных блочно-модульных программ обучения с использовани-
ем передового опыта гражданских образовательных учреждений [ 6].

В зарубежной и отечественной педагогической литературе встреча-
ются такие понятия, как «модульное обучение», «модуль», «модульная 
концепция», «модульная система». Проблемой исследования модульного 
обучения занимались ученые П. А. Юцявичене, Е. А. Соколов, П. И. Тре-
тьяков, Г. М. Тагаева, М. А. Чошанов, М. Д. Миронова, Г. В. Букалова, 
С. Я. Батышев, Н. Н. Суртаева, М. Н. Анденко, М. В. Крылов, Г. В. Лав-
рентьев, Н. Б. Лаврентьева, А. Н. Комшилов, А. В. Тарутин, И. В. Иванов 
и другие [1; 2; 7; 8; 9; 12; 14].

Методика модульной системы обучения была одобрена еще Постанов-
лением Правительства РФ № 796 от 6 июля 1994 года и рекомендована к 
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внедрению на предприятиях и в учебных заведениях Министерства об-
разования и Госкомвуза РФ, но до настоящего времени не получила ши-
рокого внедрения в образовательный процесс ведомственных вузов МВД 
России.

Концепция модульной системы обучения была разработана на основе 
наиболее прогрессивных и эффективных образовательных систем европей-
ских государств.

Модульное обучение в своем первоначальном виде зародилось в конце 
шестидесятых годов и получило быстрое распространение в англоязычных 
странах.

Оно появилось как альтернативное направление обучения, исходящего 
из деятельностного, активизирующего гибкого подхода к педагогическому 
процессу.

Модульное обучение сегодня успешно используется во многих странах 
мира, в том числе и в вузах нашей страны.

Сущность данного обучения заключается в том, что обучающийся само-
стоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной учебной 
программой, включающей в себя целевую программу действий, банк инфор-
мации и методическое руководство по достижению поставленных дидакти-
ческих целей. Функции педагога могут варьироваться от информационно-
контролирующей до консультативно-координирующей [3].

Модульное обучение устраняет недостатки предметного подхода и обе-
спечивает междисциплинарные связи, поэтому «компетентностный подход 
следует рассматривать как стратегию междисциплинарного взаимодей-
ствия» [2].

Определенные структурные элементы модульного обучения давно прак-
тикуются в военных институтах внутренних войск МВД России — на стар-
ших курсах при организации войсковой стажировки, а также при изучении 
военно-профессиональных и специальных дисциплин [ 4].

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обуче-
нию. Сравним эти виды обучения (табл. 1).

Таблица 1
Традиционное и модульное обучение

Традиционное обучение Модульное обучение

Фронтальные формы обучения Индивидуальная форма обучения

Общий темп учебно-познавательной 
деятельности

Индивидуальный темп учебно-
познавательной деятельности

Содержание обучения представлено 
изучением материала на каждом за-
нятии

Содержание обучения представлено закон-
ченными информационными блоками
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Традиционное обучение Модульное обучение

Дидактическая цель формируется 
для учебного взвода в целом без 
учета индивидуальных особенностей 
обучаемых

Дидактическая цель формируется для 
обучающегося и содержит в себе не только 
указание на объем изучаемого содержания, 
но и на уровень его усвоения

Преобладает объяснительно-
иллюстративный способ 
преподавания

Осуществляется деятельностный характер 
обучения, способствует развитию 
интересов и способностей обучаемого

Форма общения «педагог — 
обучаемый» устная при изучении 
нового материала

Форма общения «педагог — обучаемый» 
письменная через модули, плюс личное 
индивидуальное общение

Самостоятельной работе обучаемого 
отводится недостаточное количество 
времени

Обучаемый работает максимум времени 
самостоятельно 

Действия обучаемого не всегда осо-
знанны, спланированы, направлены 
на усвоение учебного материала

Обучаемый учится целеполаганию, само-
планированию, самоорганизации, само-
контролю, самооценке в познавательной 
деятельности

Управление учебно-познавательной 
деятельностью обучаемых более 
жесткое

Управление учебно-познавательной 
деятельностью более мягкое, сугубо
целенаправленное

Есть проблема свободного времени, 
в том числе для индивидуальных 
консультаций

Нет данной проблемы. Все осуществляется 
на занятиях и в часы самоподготовки

Психологическая проблема — страх 
обучаемого перед оценкой

Снимается данная психологическая 
проблема: нет страха перед преподавателем 
за полученную оценку

Таким образом, сравнивая данные виды обучения, можно увидеть явные 
преимущества модульного обучения.

Модульное обучение интегрирует все прогрессивное, что накоплено в 
педагогической теории и практике:
—  программированное обучение — заимствуется идея активности обучае-

мого в процессе четких действий;
—  теория поэтапного формирования умственных действий. Используется 

самая суть — ориентировочная форма деятельности;
—  системный подход — обогатил модульное обучение идеей гибкого управ-

ления деятельностью обучаемых, переходящей в самоуправление;
—  модульно-компетентностный подход — внедрение в учебный процесс 

компьютерных и информационных технологий, учебного телевидения, 
разработка цифровых образовательных ресурсов;

—  психология — используется рефлексивный подход;
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—  дифференциация, оптимизация, проблемность обучения — интегрирует-
ся в основах модульного обучения, в принципах и правилах его построе-
ния, отборе методов и форм осуществления процесса обучения.
Все это позволяет решать задачи формирования конкретной профессио-

нальной квалификации и дает возможность управлять качеством подготов-
ки будущего специалиста.

На основе технологии модульного обучения у курсантов вырабатывают-
ся навыки самостоятельной систематической работы, будущий специалист 
способен определить собственную позицию, осознает цели, делает предпо-
чтение в выборе профессиональных действий.

Использование модульной технологии обучения предполагает [10]:
—  разработку на каждой кафедре технологии мониторинга;
—  разработку внутрикафедрального положения об аттестации и оценке 

знаний курсантов по дисциплинам кафедры;
—  использование рейтинговой системы оценки знаний, умений и навыков 

курсантов, при которых учитываются все виды учебной деятельности;
—  включение в итоговую сумму баллов результатов всех контролируемых 

видов деятельности общего рейтинга дисциплины.
Технология модульного обучения предполагает включение в организа-

цию учебного процесса элементов деловых игр, разбор конкретных учебно-
боевых ситуаций и т. д.

Особенность модульного обучения состоит в том, что обучающийся са-
мостоятельно (или с определенной долей помощи) достигает конкретных 
целей в учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем.

Модуль — это целевой функциональный узел, в котором объединены 
учебное содержание и технология овладения им.

Обучающим модулем называют автономную часть материала, состоя-
щую из следующих компонентов:
—  точно сформулированная учебная цель (целевая программа);
—  банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих   

программ;
—  методическое руководство по достижению целей;
—  практические занятия по формированию необходимых умений;
—  контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным 

в данном модуле [1, с. 18].
Модуль применим в любой системе обучения, так как для него характер-

но четкое дозирование учебного материала, информационно-методическое 
обеспечение, возможность осваивать учебный материал в удобное для кур-
санта время.

Термин «модуль» пришел в педагогику из информатики, является 
интернациональным.

Модуль — это относительно самостоятельная часть какой-нибудь си-
стемы, несущая определенную функциональную нагрузку, достаточную для 
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формирования тех или иных профессиональных знаний либо навыков буду-
щего специалиста [ 2].

Модуль содержит познавательную и профессиональную характеристи-
ки: познавательная формирует теоретические знания, а профессиональная — 
профессиональные умения и навыки на основе приобретенных знаний.

Модуль выступает средством модульного обучения.
Учебный модуль — это небольшой, логически завершенный фрагмент 

учебного материала. Каждый модуль любого курса должен включать в себя 
совокупность учебных блоков, число которых определяется автором.

Последовательность блоков и их содержание обеспечивает усвоение мате-
риала всего модуля. Размер блока не должен превышать трех-восьми страниц.

Блок включает в себя следующие структурные элементы:
—  ключевые понятия и определения;
—  основные положения;
—  контрольные вопросы;
—  задания для самостоятельной работы.

Рассмотрим далее эти элементы.
Ключевые понятия и определения. Во вступительной части блока приво-

дятся ключевые слова (понятия), связанные с рассмотрением данного мате-
риала, не более трех-пяти понятий.

Основные положения. В данной части блока раскрываются наиболее 
значимая информация, содержание каждого понятия, причем объяснения 
носят предварительный характер, основные теоретические позиции.

В процессе изложения педагог делает упор на ключевые понятия, разви-
вает профессиональное мышление обучаемого.

Контрольные вопросы. Вопросы можно использовать трех типов: репро-
дуктивные, обобщающие и проблемные. Все вопросы формулируются про-
сто, кратко, с учетом изученных понятий.

Задания для самостоятельной работы. Это два-три задания разного уров-
ня сложности: произведение расчетов, вычислений, заполнение таблиц, по-
строение схем и графиков, проведение наблюдений, сбор фактического мате-
риала, написание кратких конспектов.

В педагогике существуют общие критерии к формированию содержания 
модуля:
—  осуществление внутрипредметных и межпредметных связей, интеграция 

учебного содержания, формирование его в логике содержания ведущего 
учебного предмета;

—  деление всего курса на обязательные и факультативные модули. В обя-
зательные модули должны входить определения, методы, фундаменталь-
ная теория и подходы. В факультативные модули входят потребности 
рынка и будущей профессии;

—  представление дифференциации учебного содержания тремя уровня-
ми сложности — А, В и С. Уровень А соответствует минимальному 
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уровню усвоения содержания. Уровень В — для обучающихся, кото-
рые обладают средним уровнем усвоения и достигают хороших ре-
зультатов за счет прилежания, организованности. Уровень С — углу-
бленный вариант содержания, который рассчитан на обучаемого с 
высоким уровнем усвоения;

—  структурирование деятельности обучаемого в логике этапов усвоения 
знаний: восприятие, понимание, осмысление, запоминание, применение, 
обобщение, систематизация;

—  повторение основного содержания. Эта возможность реализуется через 
учебный элемент «Резюме».
Структура модуля состоит из числа учебных элементов (УЭ) плюс три 

базовых элемента [9]:
—  Ц — учебный элемент — целевой;
—  О — учебный элемент — обобщающий;
—  К — учебный элемент — контрольный.

Введение модулей в учебный процесс военного вуза должно осущест-
вляться постепенно. Возможно сочетание традиционной системы обучения 
с модульной. На старших курсах лекционная система вполне сочетается с 
модульной. Хорошо вписывается в модульную систему обучения вся систе-
ма методов, приемов и форм организации учебно-познавательной деятель-
ности обучаемых: индивидуальная работа, работа по отделениям, работа в 
парах (то есть при любом активном методе обучения).

Модули можно вписывать в любую систему обучения и тем самым уси-
ливать ее качество и эффективность.

При переходе на модульное обучение система действий преподавателя 
предполагает, прежде всего, разработку модульной программы, которая со-
стоит из комплексной дидактической цели и совокупности модулей, обеспе-
чивающих достижение этой цели.

В основе этого обучения лежит принцип укрупнения дидактических 
единиц.

Учебный материал подается блоком, в структурированном виде или 
в виде таблиц, без лишних подробностей, с обязательным наличием всех 
внешних и внутренних связей, с логическим выходом из одной структурной 
единицы в другую, в соответствии с дидактическими целями.

Чтобы составить такую программу, преподавателю необходимо:
—  выделить основные научные идеи курса;
—  структурировать учебное содержание вокруг основных идей в опреде-

ленные блоки;
—  сформировать комплексную дидактическую цель (КДЦ).

Комплексная дидактическая цель имеет два уровня:
1) уровень усвоения учебного содержания;
2) уровень использования учебного содержания на практике, а также для 

изучения учебного содержания в будущем.
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Из комплексной дидактической цели выделяются интегрирующие ди-
дактические цели (ИДЦ) и формируются модули, так как каждый модуль 
имеет свою интегрирующую дидактическую цель.

Совокупность решения этих целей обеспечивает достижение КДЦ, так 
как в модули входят крупные блоки учебного содержания, поэтому каждая 
интегрирующая дидактическая цель делится на частные дидактические цели 
(ЧДЦ).

На основе ЧДЦ выделяются учебные элементы (УЭ).
Каждой частной дидактической цели соответствует один учебный 

элемент.
В результате создается дерево целей.
Модуль может представлять содержание курса на трех уровнях: полном, 

сокращенном, углубленном.
Модули можно разделить на три типа:

—  познавательные;
—  операционные — для формирования и развития способов деятельности;
—  смешанные.

Ведущим принципом модульного обучения является принцип сочетания 
комплексных, интегрирующих и частных дидактических целей.

Решение совокупности ЧДЦ обеспечивает достижение ИДЦ конкретно-
го модуля.

Решение совокупности ИДЦ всех модулей обеспечивает достижение 
КДЦ.

Не менее важным для управления обучением является принцип обрат-
ной связи, так как никакое управление не возможно без контроля, анализа и 
коррекции, причем в сочетании с самоуправлением.

Контроль знаний и умений при работе с модулем осуществляется по 
схеме:
—  перед началом работы с новым модулем проводится входной контроль 

знаний и умений обучаемого, для того чтобы иметь информацию об 
уровне готовности к работе по новому модулю. При необходимости про-
водится коррекция знаний;

—  текущий и промежуточный контроль осуществляется в конце каждого 
учебного элемента (чаще всего это мягкий контроль: самоконтроль, вза-
имоконтроль, сверка с образом и так далее);

—  после завершения работы с модулем проводится выходной контроль.
Текущий и промежуточный контроль осуществляется с целью выявле-

ния пробелов в усвоении знаний и их устранения, а выходной контроль по-
казывает уровень усвоения всего модуля.

Экспертиза качества модуля может быть осуществлена по следующей 
схеме [7, с. 41];
•  Сформулированы ли общие и частные цели.
•  Соответствует ли сумма частных целей общей цели модуля.
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•  Сформулированы ли цели для каждого учебного элемента.
•  Представлены ли контролируемые характеристики для выявления до-

стижения целей, указаны ли методы контроля и количественная оценка 
качества усвоения.

•  Соответствует ли содержание учебного элемента (модуля в целом) це-
лям и контрол ируемым характеристикам.

•  Разработана ли система управления учебными действиями обучаемых.
•  Используются ли в модуле различные методы и средства обучения, уде-

ляется ли достаточно внимания практической деятельности обучаемых.
•  Разработана ли в достаточной мере система контроля усвоения ма-

териала. 
Структурное построение учебного материала учебного элемента должно 

соответствовать структуре учебной деятельности (УД):
УД = ОД + ИД + КД + Кор

где: УД — учебная деятельность,
ОД — ориентировочные действия,
ИД — исполнительские действия,
КД — контролирующие действия,
Кор — корректировочные действия.
Модульная технология обучения требует специальной учебно-

методической подготовки преподавателей и методической работы в во-
енном институте внутренних войск: подготовки модульных материалов, 
создания центра модульной документации, подготовки профессорско-
преподавательского состава к работе с модульными материалами.

Варианты технологических приемов изучения модульных единиц могут 
быть следующими [ 8]:
—  проблемная лекция;
—  кейс-метод;
—  деловая игра;
—  обучение в диалоге;
—  проектный метод;
— технологии мультимедиа;
—  лабораторное занятие;
—  проблемно-программированное обучение;
—  опорный конспект.

При проведении качественной методической подготовки в военном ин-
ституте к модульному обучению и расширению внедрения модульного об-
учения в образовательный процесс можно значительно повысить качество 
обучения курсантов военных институтов. Эффективно для обучения воен-
нослужащих внутренних войск сочетать и модульное обучение с традицион-
ным обучением.

The article reveals the urgency of the modular training introduction in the military institutes 
of internal troops of the Ministry of Interior of Russia and cadets’ modular training essence.
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The modular training technology assumes the business games elements, specific training-fight-
ing situations and etc. inclusion in the educational process organization. 

The modular training peculiarity is that a trainee independently reaches specific goals in the 
educational activity.

A module is a target functional knot united an educational content and its mastering technol-
ogy. The Module is applied in any system of training as it is characterized by an accurate dosage of 
a learning material, information-methodical support, and possibility to master a learning material 
during the time convenient for the cadet.

The given article Authors present a comparison between the traditional and modular training 
and demonstrate the modular training clear advantages.

Keywords: modular training, traditional training, training module, cadets.
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Л. Л. Власюк 

Научно-исследовательская деятельность как условие 
формирования компетенций студентов вуза

Проблема формирования компетенций студентов вуза — одна из основных в современ-
ном образовании. Проблема научно-исследовательской деятельности в образовательных ор-
ганизациях очень актуальна, так как является инструментом взращивания компетентного 
выпускника.

В данной статье рассмотрено эффективное внедрение научно-исследовательской работы 
и использование ее результатов для формирования профессиональных компетенций.

Направленность научно-исследовательской деятельности вузов стимулирует актив-
ность молодых ученых, преподавателей, студентов и содействие прогрессу. Интеграция 
образования и науки повысит эффективность учебно-исследовательской работы в вузе. 

Ключевые слава: научно-исследовательская деятельность; компетенция; компетентност-
ный подход; научно-образовательная компетенция; научно-исследовательские компетенции.

Место образования в жизни общества во многом определяется той ро-
лью, которую играют в общественном развитии знания людей, умения, навы-
ки и возможности развития профессиональных компетенций и личностных 
качеств. Образование сегодня превращается в одну из обширных и важных 
сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена с 
разными сферами жизни: экономикой, политикой и, конечно же, наукой.

Наука и научные исследования рассматриваются как средство обеспе-
чения не только необходимого условия сохранения, развития, повышения 
уровня компетенции, но и творческой активности, самореализации личности 
в процессе научно-исследовательской деятельности.

С началом коммерциализации высшего образования наука в высшей 
школе превратилась из элитной составляющей деятельности вуза в низкодо-
ходную, так как, читая лекции в аудиториях разных образовательных орга-
низаций, можно заработать больше, чем занимаясь научными разработками.

Необходимо обратить внимание на существующие противоречия, кото-
рые сложились в последнее время:
—  противоречия между традициями развития науки в вузах, которые сфор-

мировались, когда были научные школы, и сегодняшним отношением к 
научной деятельности в высшей школе;

—  противоречия между развитием новых областей науки и возможностями 
реализовать научные исследования в вузах.
Проблемы научно-исследовательской деятельности в вузах обусловле-

ны следующим.
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1. Наука сегодня — слабомотивированная область деятельности, отсут-
ствуют стимулы для занятия наукой, так как финансовые стимулы не созда-
ны, а моральные перестали работать.

2. Отсутствуют научно-образовательные площадки и нет интеграции об-
разования и науки.

3. Научная несостоятельность определяется тем, что вузы заняты прак-
тическим консалтингом вместо научных исследований или теоретическим 
описанием результатов научной деятельности.

4. Отсутствуют экспериментальные и научно-лабораторные базы, на ко-
торых могли бы работать ученые — преподаватели и студенты.

5. Отсутствуют опытно-конструкторские работы.
Важнейшей особенностью управления наукой в современных услови-

ях является то, что проблемы науки в вузах должны решаться не только 
на уровне собственной образовательной системы. Сегодня проблемы на-
учных поисков становятся компонентом общегосударственной политики. 
При этом приоритетность научных исследований должна быть не только 
провозглашена, но и последовательно реализована на практике. Научно-
исследовательская работа должна стать инструментом взращивания ком-
петентного выпускника.

Компетенция (от лат. competere — «соответствовать», «подходить») — 
способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 
практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной 
широкой области. Компетенция — базовое качество индивидуума, включаю-
щее в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых 
для качественно-продуктивной деятельности [1].

Компетенция (управление персоналом) — это личностная способность 
специалиста (сотрудника) решать определенный класс профессиональных 
задач. В управлении персоналом чаще под компетенцией понимают фор-
мально описанные требования к личностным, профессиональным и другим 
качествам кандидата на поступление, сотрудника или к группе сотрудников 
компании [4].

Научно-исследовательская деятельность — деятельность, направленная 
на получение и применение новых знаний. Она включает: фундаментальные 
(теоретические, экспериментальные) научные исследования, направленные 
на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функ-
ционирования и развития человека, общества, окружающей природной сре-
ды; прикладные научные исследования, направленные преимущественно на 
применение новых знаний для достижения практических целей и решения 
конкретных задач; экспериментальные разработки на базе знаний, приобре-
тенных в результате проведения научных исследований или на основе прак-
тического опыта, направленные на сохранение жизни и здоровья человека, 
создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, ком-
плексов, систем или методов и их дальнейшее совершенствование [3].
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Научно-исследовательская работа в вузе направлена на становление 
личности. При условии научной деятельности, научного творчества создает-
ся среда, способствующая овладению профессиональными компетенциями. 
Научные изыскания не только увеличивают объем знаний и влияют на рост 
профессионализма, но и способствуют дальнейшему развитию студента.

Эффективное внедрение научно-исследовательской работы и исполь-
зование ее результатов для формирования профессиональных компетенций 
является основой реализации компетентностного подхода.

Основа компетентностного подхода — способность действовать в различ-
ных проблемных ситуациях, решать проблемы прикладного и абстрактного 
характера, принимать ответственные самостоятельные решения, способность 
защищать свою позицию, готовность к изменениям и умение действовать в 
соответствии с алгоритмом.

Научно-исследовательская деятельность позволяет раскрыть себя, пре-
доставляет студенту возможность для реализации своих способностей, рас-
ширяет кругозор, способствует формированию профессионального мышле-
ния и личностно значимых качеств: личной ответственности, гибкости, со-
образительности, энергичности, толерантности, скрупулезности, точности в 
определениях [6].

Компетенции, которые будут формироваться под влиянием научно-
исследовательской работы и способствовать профессиональному развитию 
студента, приведены в таблице 1 [2, с. 260].

Таблица 1
Компетенции, сформированные научно-исследовательской работой

1, Компетенции 
межкультурного 
взаимодействия

– ведение переговоров; 
– способность продуктивно работать в команде;
– владение техникой публичных выступлений;
– конструктивное разрешение конфликтов;
– продуктивная работа в разной среде; 
– способность организовывать мероприятия и 
готовность использовать их в дальнейшем в росте 
профессионализма

2. Деятельностные 
компетенции

– способность применять знания на практике;
– быстрая адаптация к новым ситуациям;
– способность к критической оценке;
– способность мыслить;
– способность действовать

3. Компетенции 
самоорганизации

– самопрезентация;
– самокритика;
– мобильность;
– самостоятельная работа;
– инициативность
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4. Компетенции 
самоуправления

– управление временем;
– направленность поведения

5. Компетенции 
познавательной 
деятельности

– способность анализировать;
– способность выявить проблемы;
– владение исследовательскими методами;
– способность к проектной деятельности

6. Гражданско-правовые 
компетенции

– законопослушность;
– следование социальным стандартам поведения 
и этике;
– ориентация на развитие личности;
– способность переносить полученные знания 
в социальную реальность

Компетентностный подход побуждает студента развивать мировоз-
зрение, реализовывать уникальные возможности, заниматься самостоя-
тельно поиском, формировать познавательный интерес, активизировать 
внимание на существующих проблемах и их решении, повышать моти-
вированность личности студента, определять дальнейшие перспективы, 
связывающие студента с наукой, концентрироваться на самосовершен-
ствовании [3].

Научно-образовательные компетенции развиваются при привлечении 
студентов к научно-практическим исследованиям.

1. Включение во временные творческие коллективы при выполнении 
научно-исследовательской работы и разработке программ развития.

2. Включение в состав рабочих групп в качестве консультантов и экспер-
тов при реализации научно-исследовательских проектов.

3. Разработка методических материалов для использования их в образо-
вательном процессе.

4. Исследование и разработка определенных аспектов в рамках научно-
исследовательской работы вуза в своих курсовых, дипломных и бакалавр-
ских работах.

5. Разработка рекомендаций к актуальным и значимым проектам для ре-
гиона, города, предприятия.

6. Выполнение научно-исследовательских работ по выявлению суще-
ствующих проблем предприятий, города, региона.

Научно-исследовательские компетенции связаны с опытно-экспе римен-
тальной работой студентов и влияют на рост познавательности, на развитие 
аналитического мышления и формируют [2, с. 260]:
1) системное видение объекта исследования;
2) способность к системному анализу с помощью методов научного по-

знания;
3) владение методами познания и применение их как в научной деятельно-

сти, так и в дальнейшей профессиональной деятельности;
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4)  способность к критической оценке, выявлению недостатков и определе-
нию путей решения проблем;

5) точность восприятия проблемы;
6) способность решать проблемы: делать выводы и предложения;
7) способность доказывать практическую значимость предложений и воз-

можность их реализации;
8) способность применять полученные знания, умения, навыки в конкрет-

ных ситуациях.
Работа студента в научных студенческих обществах, индивидуальная 

научно-исследовательская работа, написание статей, участие в научно-прак-
тических конференциях — это возможность научить анализировать, мыслить 
действовать, брать ответственность на себя и достигать желаемых результа-
тов, и это условия для реализации компетентностного подхода, то есть для 
формирования компетенций.

В процессе научных исследований происходит усложнение по-
ставленных задач, устанавливается обратная связь между научным 
руководителем-преподавателем и студентом, что меняет мотивацию сту-
дента к обучению и научно-исследовательской работе, при этом возрас-
тает роль самого студента [6].

Все вышесказанное говорит о необходимости модернизации вузовской 
науки с целью формирования новых подходов к созданию конкурентного 
образовательного пространства, всестороннего развития студента и его про-
фессиональных компетенций.

Формирование современной образовательной среды сегодня невозмож-
но без научных исследований. Поэтому научная деятельность вузов должна 
быть направлена:
—  на связь элементов содержания образования с наукой;
—  стимулирование активности обучаемых для занятий научно-ис сле до-

вательской работой;
—  использование различных видов информации, в том числе и информа-

ции о научных достижениях;
—  развитие интерактивной среды научных исследований;
—  дистанционный доступ к научным достижениям;
—  мониторинг эффективности научно-исследовательской работы.

Научно-исследовательская деятельность в вузе должна базироваться на 
следующих принципах: 
—  на объективности полученных данных;
—  содействии прогрессу;
—  гласности, то есть информировании общества о положительных резуль-

татах;
—  интеграции обучения и науки;
—  заинтересованности вузов, преподавателей, студентов в научно-ис сле до-

вательской деятельности.
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Тесная связь вузовских научных изысканий, обучения студентов и по-
требностей рынка позволит создать условия динамичного развития обра-
зования. Вузовские образовательные программы требуют систематической 
корректировки и должны корректироваться на основе научных достижений 
и требований времени.

Интеграция научных организаций и вузов в единые комплексы по-
зволит оптимизировать структуру, повысить интенсивность и эффек-
тивность учебной и научной деятельности. Развитие кооперации вузов-
ской науки и прикладных исследовательских работ с помощью участия 
в тендерах, поиск инвесторов или поиск информации о совместных раз-
работках научных центров с вузами выведет на новый уровень научно-
исследовательскую работу.

Формирование механизмов финансирования научных исследований, 
создание системы поддержки отдельных ученых или коллективов ученых, 
расширение источников финансирования повысит заинтересованность в 
разработках их исполнителей.

В заключение отметим, что реализация компетентностного подхода с по-
мощью научно-исследовательской деятельности является одним из перспек-
тивных направлений вуза и будет способствовать общей результативности 
деятельности образовательной организации.

The college students’ competences formation problem is one of the cardinals in the modern 
education. The problem of the research activity in the educational institutions is very urgent as it is 
a mean of a competent graduate cultivation.

The article considers an effective introduction of the research work and use of its results for 
competences professional formation.

Colleges’ research activity orientation on students’ activity stimulation, assistance to progress, 
the training and science integration, educational and scientific activity efficiency increase. 

Keywords: research activity; competence; competent approach; scientific and educational 
competence; research competence.
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Формирование лидерской позиции студентов 
в учреждении среднего профессионального образования

на занятиях по предмету 
«Мировая художественная культура» 
современными средствами обучения

В данной статье рассмотрены проблемы формирования лидерской позиции студентов 
в учреждении среднего профессионального образования. Проанализирована необходимость 
изучения данной проблемы в условиях подготовки специалистов рабочих профессий. Рас-
смотрены существующие исследования по проблеме лидерства и сформулировано авторское 
определение термина «лидерская позиция». Дана характеристика учебной дисциплины «Ми-
ровая художественная культура» и обоснована необходимость использования ее воспитатель-
ного потенциала для раскрытия лидерского потенциала студентов колледжей. В статье опи-
саны нетрадиционные формы проведения коллективных занятий, а также формы индивиду-
ального и самостоятельного взаимодействия педагога и студента с применением современных 
средств обучения. Также в статье приведены выводы по проделанной работе.

Ключевые слова: лидерская позиция; лидерство; среднее профессиональное образова-
ние; мировая художественная культура; современные средства обучения.

В настоящее время в Российской Федерации наблюдаются обширные 
политические и социально-экономические изменения, влияющие на все сфе-
ры нашей общественной жизни. Сегодня российское общество остро нужда-
ется в специалистах различных направлений, способных адаптироваться к 
новым, постоянно изменяющимся условиям рынка труда, достигать постав-
ленных перед собой целей, имеющих навыки эффективного взаимодействия 
в коллективе, а также организаторские и управленческие способности. 

Анализ научно-методической литературы и опыта практической работы 
всех элементов системы среднего профессионального образования свидетель-
ствует о наличии проблемы подготовки выпускников рабочих профессий, го-
товых к самостоятельной активной профессиональной деятельности. Сегодня 
решение этой проблемы невозможно осуществить без проведения методиче-
ской, воспитательной работы и учебно-производственной практики с учетом 
педагогических инноваций, знания социального заказа общества и потребно-
стей рынка труда, последних достижений профессиональной педагогики.

В ходе учебной подготовки специалистов в среднем профессиональном 
учебном заведении необходимо создание условий для подготовки выпускни-
ков к самостоятельной трудовой деятельности. И. Э. Рахимбаева считает, что 
«сочетание различных видов деятельности при эффективном управлении 
должно способствовать удовлетворению потребностей студентов в приобре-
тении всего многообразия знаний, умений и навыков, необходимых в даль-
нейшей профессиональной деятельности» [2, с. 81]. Педагогический состав 
и руководство учебного учреждения должно ставить для себя приоритетной 
задачей формирование самоуправленческих тенденций в жизнедеятельности 
коллектива, становление у студентов организаторских способностей, комму-
никативных умений и навыков, а также лидерской позиции.
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Психолого-педагогические аспекты лидерства исследовали С. А. Багре-
цов, А. А. Ершов, Б. Д. Парыгин, А. С. Чернышев и др. После проведения ана-
лиза научных исследований по данной проблеме было сформировано сле-
дующее определение: лидерство — это комплексное явление, включающее в 
себя степень ведущего влияния одного из участников коллектива, обладаю-
щего центральным положением в структуре межличностных отношений, а 
также процесс управления коллективом, способствующий оптимизации до-
стижения групповых целей.

Опираясь на сформулированное определение лидерства, лидерская по-
зиция определяется как активная позиция одного из членов группы, направ-
ленная на оптимизацию решения общеколлективной задачи.

Формирование лидерской позиции студентов в учреждении средне-
го профессионального образования может осуществляться посредством 
учебно-воспитательной и воспитательной деятельности руководства и пе-
дагогического состава учебного заведения. С позиции нашего исследования, 
среди множества учебных дисциплин, общих и профильных для каждого об-
разовательного учреждения, мы выделяем особое положение предмета «Ми-
ровая художественная культура». 

Изучение мировой художественной культуры направлено на формирова-
ние комплекса знаний из области отечественной и мировой художественной 
культуры, понимание культурных доминант различных исторических эпох и 
стилей, национальных школ, на формирование художественно-эстетического 
вкуса, ассоциативно-образного мышления и творческих способностей, адек-
ватного восприятия и критической оценки произведений искусства, толе-
рантного отношения к культурным традициям различных народов. Изучение 
мировой художественной культуры закладывает необходимые навыки для 
осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного 
расширения кругозора.

Воспитательная функция, заложенная в содержании предмета «Миро-
вая художественная культура», определяется его мировоззренческим харак-
тером, с незаменимой способностью художественного искусства создавать 
целостную картину мира в ярких образах, контактирующих непосредствен-
но с чувствами и эмоциями человека. В результате успешного изучения кур-
са «Мировая художественная культура» наблюдается приобщение студентов 
к этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой культуры, 
складывается комплекс высших эстетических ценностей, формируется спо-
собность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую со-
ставляющую мировой культуры и в конечном итоге более осознанно воспри-
нимать ее особенность и неповторимость. Воспитательный характер предме-
та «Мировая художественная культура» раскрывается также в способности 
усваивать классическое наследие и современные культурные явления, что 
помогает молодому человеку успешно адаптироваться в современном мире, 
определить для себя индивидуальную модель культурного развития, орга-
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низовать личный досуг и самостоятельное художественное творчество, что 
является одним из аспектов формирования лидерской позиции личности.

Одним из важнейших факторов, влияющих на данный процесс, является 
форма проведения занятий по мировой художественной культуре. Опустим 
характеристики традиционных форм коллективного взаимодействия препода-
вателя со студентами, достаточно подробно описанные в психолого-педагоги-
ческой литературе, отметим некоторые нетрадиционные формы, занимающие 
все большее место в образовательном процессе учреждений среднего профес-
сионального образования. Данные формы во многом обязаны своим появлени-
ем научно-техническому прогрессу, развитию и внедрению в образовательный 
процесс компьютерных и мультимедийных технологий, а также Интернету.

Нетрадиционные формы подачи теоретического материала представле-
ны в нашем исследовании такими видами лекционных занятий, как лекция-
конференция, лекция — пресс-конференция, лекция-визуализация, элек-
тронные лекции.

Проведение лекции-визуализации основывается на комментировании 
просматриваемых материалов педагогом и студентами, что, в свою очередь, 
способствует активному включению последних в учебную деятельность, пе-
реходу от позиции пассивного слушателя в позицию активного собеседника. 
Занятия по мировой художественной культуре организуются следующим 
образом: для комментирования предоставляются подборка отрывков из ки-
нофильмов, где фигурируют произведения искусства, учебные фильмы по 
технологиям развивающего обучения, мультимедийные пособия (виртуаль-
ные экскурсии и др.), видеозаписи лекций и мероприятий, проводимых пре-
подавателями на занятиях в других учебных заведениях.

Лекция-конференция представляет собой научно-практическое заня-
тие с заранее определенной проблематикой и системой докладов, имеющее 
своей целью активное включение в деятельность всех студентов. Разновид-
ностью данной формы занятия является лекция — пресс-конференция, во 
время проведения которой изучаемый материал подается не по традицион-
ной логике, а в форме ответов на задаваемые студентами вопросы из области 
художественной культуры.

Важную роль в процессе формирования лидерской позиции студентов 
средних профессиональных учебных заведений занимает работа над коллектив-
ными проектами в творческих группах, создаваемых преподавателем. Как ранее 
было выявлено, чрезвычайно важным является нахождение студента в роли ли-
дера творческой группы, что обусловлено осознанием ответственности за судь-
бу проекта и необходимостью проявить творческую инициативу, — все это по-
зитивно сказывается на личностных качествах студента при грамотном построе-
нии учебного процесса со стороны преподавателя. Главной целью педагога на 
каждом этапе работы творческой группы является обеспечение вовлеченности 
студента-лидера в организаторскую деятельность, которая позволяет в каждый 
конкретный момент работы наиболее полно раскрыться его лидерским возмож-
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ностям, знаниям, умениям, а также реализовать «зону ближайшего развития» 
его лидерского потенциала. Преподаватель моделирует и обеспечивает включе-
ние студентов в ситуации, в которых они могут проявить свои организаторские 
способности, тем самым формируя свою лидерскую позицию.

Такая форма проведения занятия помогает преподавателю стимулировать 
развитие лидерской позиции студентов по мотивационному (показатели инте-
грации в интересы группы, расширение коммуникативных навыков), статус-
ному (где основным показателем эффективности выступает эмоциональный 
статус лидера), интерактивному (показателем является влияние на ведомых, 
разрешение конфликтов внутри группы, эмоционально-волевое воздействие), 
деятельностному (показатель — организация взаимодействия) критериям.

Другим весьма эффективным способом развития лидерской позиции сту-
дентов средних профессиональных учебных заведений в рамках предмета «Ми-
ровая художественная культура» является деловая игра. В настоящее время раз-
личные разновидности деловых игр (ролевые, имитационные, моделирующие и 
др.) получили широкое распространение в образовательном процессе. Условия 
игры с учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» по-
зволяют проявлять лидерские возможности и лидерскую позицию всем студен-
там. Для студента, участвующего в игровом процессе, педагогически моделиру-
ется ситуация, требующая проявить и реализовать собственную готовность к 
принятию роли лидера, работающая на все критерии лидерства. Большинство 
исследователей рассматривают деловые игры как одно из самых эффективных 
средств преодоления недостатков традиционного обучения, как первостепен-
ное дидактическое нововведение, но при всех отмеченных достоинствах весьма 
редко используемое в повседневной педагогической практике средних профес-
сиональных учебных заведений. Практический опыт свидетельствует о том, что 
деловая игра как форма работы преподавателя поднимает уровень сформиро-
ванности лидерской позиции студентов, участников учебных групп.

Формирование лидерской позиции студентов в процессе коллективной 
формы взаимодействия возможно при условии учета их личностных особен-
ностей, что подтверждает необходимость применения преподавателем на 
мировой художественной культуре индивидуальных форм взаимодействия 
со студентами.

Традиционные формы индивидуального взаимодействия составляют 
основу работы педагога. Однако следует упомянуть их тесную взаимосвязь 
при формировании нравственно-эстетического начала, базовых знаний об 
искусстве, а также лидерской позиции с использованием компьютерных 
технологий. На современном этапе такая форма занятия является особенно 
важной, поскольку обладание навыками пользования интернет-ресурсами, 
а следовательно, оперативным поиском и освоением информации является 
неотъемлемой составляющей современного лидерства.

Согласно исследованиям В. Г. Асеева, «формы индивидуального взаимо-
действия студентов с преподавателем малопродуктивны без предваритель-
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ной подготовки, осуществляемой в результате самостоятельной работы, под-
разумевающей индивидуальную или коллективную учебно-познавательную 
деятельность студентов, без непосредственного руководства педагога» [1, 
с. 79]. Из вышесказанного следует, что главной целью самостоятельной рабо-
ты является развитие творческого потенциала студентов, стремления к осо-
знанному получению новых знаний и целенаправленному их применению. 
Особо важное значение для формирования такого аспекта лидерской пози-
ции, как становление уверенной самооценки и уверенности в собственных 
знаниях и навыках, имеют материалы для самообучения и самоконтроля.

Одним из условий формирования лидерской позиции студентов сред-
них профессиональных учебных заведений является подготовленность пре-
подавателей, проводящих занятия по предмету «Мировая художественная 
культура», к работе с лидерами. Знание  особенностей работы с лидерами, 
понимание феноменов лидерства в современных условиях, умение диагно-
стировать лидерский потенциал обучаемого и организовать подготовку ли-
деров, умение и стремление к взаимодействию с лидерами определяют под-
готовленность педагога. Развитие лидерской позиции студентов предполага-
ет умение и способность преподавателя конструировать мотивообразующие 
социальные условия развития личности обучаемого, направленные на вклю-
чение его в социально значимые отношения с позиции лидера.

Таким образом, изучение мировой художественной культуры студента-
ми средних профессиональных учебных заведений направлено на развитие 
художественно-творческих способностей студентов, их образно-ассоциативного 
мышления, на воспитание художественного вкуса и построение ценностного от-
ношения к явлениям культуры, на формирование их лидерской позиции. По-
следняя из названных задач выполняется путем применения сочетания как 
традиционных, так и инновационных форм проведения занятий, путем прове-
дения коллективных занятий, поскольку у студентов формируются лидерские 
качества (к тому же такие занятия позволяют раскрыть и развить лидерский 
потенциал обучающихся), путем проведения индивидуальных занятий, позво-
ляющих найти более подходящие методы работы с каждым конкретным обу-
чающимся, посредством самостоятельной работы студентов без руководящей 
роли преподавателя. Решающая роль в формировании лидерских качеств сту-
дентов средних профессиональных учебных заведений на уроках мировой ху-
дожественной культуры принадлежит преподавателю, поскольку важнейшими 
факторами формирования лидерской позиции студентов являются знания пе-
дагогов об особенностях работы с лидерами, понимание феноменов лидерства 
в современных условиях, умение диагностировать уровень развития лидерской 
позиции студента и организовать работу по его повышению.

The article considers secondary vocational training institution students’ leader positions 
formation. It analyses the given problem study necessity in conditions of working trades experts 
training. It considers the existing studies on the leadership problem and formulates the Author's 
definition of the leader position term. The article reveals the matter of the World art culture train-
ing discipline and proves the necessity of its educational potential use for college students’ leader 
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potential disclosing. The article describes non-traditional forms of collective studies and also forms 
of individual and independent teacher — student interaction with modern tutorials application. 
Also the article presents conclusions on the done work.

Keywords: leader position; leadership; secondary vocational training; World art culture; mod-
ern tutorials.
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Развитие когнитивных способностей студентов 
в образовательном пространстве вуза

В статье обосновывается актуальность психолого-педагогического анализа возможно-
стей современной образовательной среды вуза как ресурса и пространства целенаправленно-
го развития интеллектуальных способностей студентов, обозначаются параметры и критерии 
таких способностей, определяются пути их формирования. 

Ключевые слова: интеллектуальные способности, познавательные стили, когнитивные 
стратегии, студент, образовательная деятельность.

Отечественная система образования сегодня представляет собой сложную 
динамическую систему социальных отношений, которая претерпевает суще-
ственные изменения. Эти изменения наблюдаются как в функциональных, так 
и в структурных характеристиках системы образования. Несмотря на это, основ-
ными приоритетами в определении образовательной политики остаются Чело-
век в его уникальном проявлении и ответственность системы образования — как 
важнейшего института социализации личности — за развитие образовательно-
го потенциала каждого учащегося. Это находит свое отражение в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», где в статье 2 образование 
определяется как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [7].

Происходящие изменения со всей очевидностью наблюдаются и в совре-
менной высшей школе. Эти изменения происходят и на стратегическом, и на 
тактическом уровнях. Обновляющиеся образовательные стандарты высше-
го образования, формулируя лишь самые общие культурные и профессио-
нальные компетенции, предоставляют вузам возможность самим дополнять 
формируемые личностно-профессиональные умения и навыки студентов, а 
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затем обеспечивать технологические и тактические мероприятия по их до-
стижению. Что же сегодня можно рассматривать в качестве ключевых ориен-
тиров при определении компетенций будущих специалистов? 

По нашему мнению, в качестве таких ориентиров могут и должны вы-
ступать интеллектуальные способности, на основе которых происходит осо-
знанное и качественное формирование профессиональной компетентности и 
которые сами выступают как универсальные механизмы постановки и реше-
ния профессиональных задач.

В психологии проблема интеллектуальных способностей относится к 
числу традиционно актуальных проблем, которой занимались Дж. Брунер, 
Дж. Гилфорд, В. Д. Шадриков, В. Н. Дружинин, М. А. Холодная, Д. Б. Бо-
гоявленская, Н. С. Лейтес, А. И. Савенков, А. А. Плигин и многие другие. 
В самом общем виде интеллектуальная способность определяется как 
индивидуально-своеобразное свойство личности, являющееся условием 
успешности решения определенной задачи (проблемы) [8].

В отечественной психологии попытка систематизации и анализа позна-
вательных способностей впервые была предпринята В. Н. Дружининым, ко-
торый в рамках разрабатываемой им теории общих способностей включил 
в состав таких способностей психометрический интеллект (способность ре-
шать задачи на основе применения имеющихся знаний), креативность (спо-
собность преобразовывать знания с участием воображения и фантазии), обу-
чаемость (способность приобретать знания) [1]. 

М. А. Холодная в рамках когнитивной концепции дополняет эти три 
способности познавательными стилями, которые могут быть: 1) стилями 
кодирования информации (индивидуально-своеобразные способы пред-
ставления информации в зависимости от доминирования определенной мо-
дальности опыта); 2) когнитивными (индивидуально-своеобразные способы 
переработки информации об актуальной ситуации); 3) интеллектуальными 
(индивидуально-своеобразные способы постановки и решения проблем) и 
4) эпистемологическими (индивидуально-своеобразные способы познава-
тельного отношения человека к происходящему, проявляющиеся в особен-
ностях индивидуальной «картины мира») [9].

Важным для нашего исследования было терминологическое самоопре-
деление при формулировке изучаемого предмета.

С одной стороны, в психологической литературе встречаются противопо-
ставления понятий «способность» и «стиль» в контексте интеллектуальной 
деятельности (Г. Уиткин). Суть этих различий сводится к тому, что интеллек-
туальная способность специфична по отношению к содержанию конкретной 
деятельности и является ее результативной характеристикой, тогда как стиль 
выступает как способ выполнения интеллектуальной деятельности и прояв-
ляется генерализованно в различных видах психической деятельности.

С другой стороны, критерии противопоставления стилей и способностей 
носят весьма условный характер (М. А. Холодная), так как, во-первых, спо-
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собы переработки информации о своем окружении в виде тех или иных сти-
левых свойств интеллекта прямо либо косвенно влияют на продуктивность 
интеллектуального поведения, во-вторых, стили, контролируя базовые по-
знавательные процессы (восприятие, память, мышление), тем самым высту-
пают в качестве метакогнитивных способностей, обеспечивающих эффек-
тивность саморегуляции интеллектуальной деятельности, и, в-третьих, сти-
ли уже самим фактом своего наличия свидетельствуют о сформированности 
способности субъекта к индивидуализированной форме познавательного от-
ражения (то есть являются свидетельством достаточно высокого уровня его 
интеллектуального развития) [8, с. 144].

Разрешение этого противоречия мы нашли во введении в понятийный 
аппарат нашего исследования понятия «познавательная стратегия». Это 
промежуточное понятие между деятельностью и способностями, которое 
обеспечивает связь между ними и раскрывает динамику происходящих пси-
хических процессов, структуру взаимосвязей более высокого уровня обоб-
щения в опыте и объясняет успешность в деятельности.

Конкретизируя познавательные стратегии, А. А. Плигин выделяет груп-
пы когнитивных и метакогнитивных стратегий, характеризуя когнитивные 
стратегии как целостные динамические структуры ментального опыта, опре-
деляющие индивидуальную взаимосвязь действий и операций имеющихся 
познаватель ных функций (восприятие, представление, мышление, фантазия), 
направленных на реализацию конкретной цели познания (например, стратегии 
запоминания словарных или иностранных слов), тогда как метакогнитивные 
стратегии — целостные динамические структуры ментального опыта, обеспе-
чивающие общее управление индивидуальными ментальными процессами на 
микро- и макроуровнях функционирования субъекта, которые определяют 
взаимосвязь этапов целеполагания, мотивации, планирования, подбора средств 
деятельности, принятия решения, обратной связи и коррекции, фиксации ре-
зультатов деятельности (например, индивидуальные стратегии поиска или 
принятия учебных целей, стратегии создания мотивации в учении, планирова-
ния этапов решения задачи, рефлексии собственных действий) [5, с. 24–25]. 

Важно подчеркнуть, что каждая конкретная способность определяется 
комплексом стратегий, например способность к иностранным языкам может 
быть определена через следующий комплекс стратегий: стратегия запомина-
ния иностранных слов, стратегия перевода мыслительных форм в иностран-
ные грамматические конструкции, стратегия активного слушания, стратегия 
фонетического подражания иноязычному произношению, стратегия постро-
ения быстрой иностранной речи и т. п. Исследование конкретных стратегий 
и представляется нам наиболее важным с практической точки зрения разви-
тия способностей в рамках образовательного процесса. 

Необходимо также помнить, что эффективное развитие способностей не-
возможно без учета возрастных особенностей тех, на кого направлены эти педа-
гогические воздействия. Полученные Б. Г. Ананьевым и его учениками данные 



49

свидетельствуют о том, что студенческий возраст — это период сложнейшего 
структурирования интеллекта, мнемологическое «ядро» которого характеризу-
ется постоянным чередованием «пиков», или «оптимумов», то одной, то другой 
из входящих в это ядро функций. В первую очередь это касается функций пони-
мания, осмысления, запоминания и структурирования учебного материала.

Характеризуя юношеский возраст с точки зрения возможностей обуче-
ния, необходимо отметить следующие особенности психологических и пси-
хофизических свойств: наличие наименьшей величины латентного периода 
реакции на простые, комбинированные и словесные сигналы; оптимум абсо-
лютной и разностной чувствительности анализаторов; наибольшая пластич-
ность в образовании сложных психомоторных и других навыков; наивысшая 
(по сравнению с другими возрастами) скорость оперативной памяти и пере-
ключения внимания, решения вербально логических задач и т. д. [2].

Изучению иностранного языка сегодня уделяется большое значение и на 
этапе общего образования, и на последующих ступенях образовательной си-
стемы. Основное различие при организации обучения в школе и вузе прояв-
ляется в требовании самостоятельно управлять собственной учебной деятель-
ностью, студенты, в отличие от школьников, для успешного обучения должны 
в большей степени обладать навыками самостоятельной работы, то есть само-
организацией учения. Решение этой задачи требует выбора адекватных обра-
зовательных технологий. Переходя к технологиям, нужно также упомянуть об 
общих принципах процесса усвоения иностранного языка — коммуникатив-
ном, когнитивном и личностном, — сформулированных А. А. Леонтьевым [3]. 
Коммуникативный принцип — это принцип, обеспечивающий общение как 
систему целенаправленных и мотивированных процессов, в ходе которого про-
исходит взаимодействие людей. Когнитивный принцип предполагает овладе-
ние языком как «строительным материалом» картины мира или образа мира. 
Язык понимается как система значений, актуализируемая в образе мира или в 
процессах порождения и восприятия речи. Личностный принцип отвечает за 
перенесение навыков и умений, полученных в процессе обучения, в реальное 
общение. Его реализация предполагает создание ситуаций реального общения, 
учет индивидуальных стратегий и стилей обучающихся, их интересов.

Наиболее полно отвечают объявленным целям такие технологии, в 
основу которых лег личностно ориентированный подход. К практикуемым 
в настоящее время личностно ориентированным технологиям относятся 
обучение в сотрудничестве, метод проектов, деловые игры, «портфолио», 
интернет-технологии, то есть речь идет о формировании обобщенного спосо-
ба овладения иноязычной речевой деятельностью, когнитивной стратегией, 
позволяющей не только усваивать определенную сумму знаний, но и фор-
мировать собственное мнение, отношение, а также умение и желание дальше 
совершенствоваться, что особенно важно при обучении студентов. Полно-
стью оправдывает себя когнитивно-коммуникативный метод, то есть обуче-
ние через познание, осмысление и понимание системы языка. 
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Особое значение мы отводим кейс-методу [6] — методу анализа ситуации, 
который предполагает осмысление реальной ситуации, описание которой не 
только отражает какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. От-
носясь к интерактивным методам обучения, кейс-метод формирует интерес и 
позитивную мотивацию, обеспечивает эмоциональную включенность студен-
тов в учебный процесс, эффективно способствует их профессионализации. 

The article proves the urgency of the psychological and pedagogical analysis of the college modern 
educational environment possibilities as a resource and space for the students’ mental abilities purpose-
ful development. It defines such abilities’ parameters and criteria and the ways of their formation. 

Keywords: mental abilities, cognitive styles, cognitive strategies, student, educational activity.
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Модель развития креативной межкультурной коммуникации 
студентов технического вуза

В статье рассматриваются построение и описание структурно-функциональной модели 
процесса развития креативной межкультурной коммуникации студентов в процессе иноязыч-
ной подготовки в техническом вузе. Модель построена в соответствии со структурой креатив-
ной межкультурной коммуникации и выполняемыми ею функциями.

Ключевые слова: коммуникация, креативная коммуникация, креативная межкультур-
ная коммуникация, иноязычная подготовка, модель, методы, приемы, средства, формы, буду-
щий профессионал.

 Актуальность обращения к исследованию феномена креативной меж-
культурной коммуникации продиктована тем, что в условиях интеграции го-
сударств особенно важен поиск механизма превращения многообразия язы-
ков и культур из фактора, препятствующего диалогу между представителя-
ми разных лингвосоциумов, в средство взаимного понимания и обогащения, 
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в инструмент творческого развития социально активной и самостоятельной 
личности, способной к успешному взаимодействию с представителями иных 
культур. Таким механизмом, на наш взгляд, является креативная межкуль-
турная коммуникация студентов вуза в процессе обучения иностранно-
му языку. Исследованием данного феномена занимались как зарубежные 
(J. R. Averil, M. J. Bennett, W. B. Gudykunst [17; 18; 19]), так и отечественные 
(О. В. Лешер, Р. М. Фатыхова, В. П. Фурманова [9; 13; 14]) ученые, лингво-
педагоги, лингводидакты. 

Под креативной межкультурной коммуникацией студента вуза мы понима-
ем его способность к трансформации и применению полученных знаний о мире 
и культуре иноязычного партнера для построения ситуаций эффективного вза-
имодействия, в которых осуществляется адекватное взаимопонимание двух и 
более коммуникантов, принадлежащих к разным национальным культурам.

С целью изучения данного явления нами разработана его модель, нося-
щая структурно-функциональный характер, служащая средством управле-
ния и организации практических действий преподавателя по достижению 
успешного результата. 

Моделирование, согласно исследователям Н. Р. Аксеновой, В. П. Бес-
палько, Ю. Н. Кулюткину, А. М. Коршуновой, И. И. Логинову, Г. И. Меще-
рякову, В. И. Михееву, И. П. Подласому, В. А. Штоффу и др., представляет 
собой один из способов теоретического познания, средство педагогического 
исследования, который воспроизводит характеристики некоторого объекта 
на другом объекте, специально созданном для изучения. Второй объект, на-
зываемый моделью, соответствует познаваемому объекту, способен адекват-
но замещать его на определенных стадиях изучения. Именно поэтому модель 
является средством для изучения отдельных аспектов и свойств моделируе-
мого объекта, позволяет получить информацию о данном объекте [10, 11].

В данном исследовании мы придерживаемся определения В. А. Штоф-
фа, понимающего под моделью мысленно представляемую и материально 
воспроизводимую систему, способную замещать объект исследования таким 
образом, что ее изучение дает нам новую информацию об объекте [15].

При разработке модели развития креативной межкультурной коммуника-
ции студентов технического вуза в процессе иноязычной подготовки были из-
учены следующие модели построения педагогического процесса: структурно-
содержательная модель формирования иноязычной культуры студентов 
колледжа в процессе профессиональной подготовки (М. В. Кислинская) [8], 
модель формирования межкультурной коммуникации студентов гуманитар-
ных вузов (О. Л. Дигина) [3], модель системы развития иноязычного потен-
циала студентов технического университета (Т. Н. Долгушина) [4], модель 
развития коммуникативного потенциала студентов вуза (Ю. А. Ивкина) [7], 
модель развития иноязычного этикета у студентов вузов (Л. Ю. Власова) [1], 
блочно-логическая казуальная модель (Р. А. Яфизова) [16], модель развития 
коммуникативной креативности у студентов технического вуза в процессе 
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межкультурной коммуникации (О. В. Лешер, А. В. Сарапулова) [12], модель 
личностно-профессионального развития (Л. Л. Власюк) [2].

В данном исследовании нами разработана структурно-функциональная 
модель развития креативной межкультурной коммуникации студентов вуза, 
поскольку этот вид модели служит средством управления и организации прак-
тических действий преподавателя по достижению успешного результата.

При разработке модели, нами определена цель ее построения, обуслов-
ленная заказом общества на подготовку социально востребованных, компе-
тентных, конкурентоспособных профессионалов, способных к креативному 
межкультурному взаимодействию в условиях поликультурной среды. 

Таким образом, целью создания модели в нашем исследовании являет-
ся изучение и развитие процесса креативной межкультурной коммуника-
ции студентов технического вуза в ходе иноязычной подготовки. Данная 
модель рассматривается нами как целостная система, состоящая из блоков, 
выполняющих определенные функции: выявление противоречий и установ-
ление замысла исследования; описание научно-методического обеспечения 
процесса развития креативной межкультурной коммуникации студентов 
технического вуза в процессе иноязычной подготовки; изложение сущно-
сти и содержания компонентов креативной межкультурной коммуникации 
и педагогических условий ее развития; процедура эффективного развития 
креативной межкультурной коммуникации студентов вуза (этапы, методы, 
приемы, средства, формы); выявление критериев и показателей, выбор диа-
гностических методик оценки уровня развития креативной межкультурной 
коммуникации студентов технического вуза.

Объектом разработанной нами модели является процесс развития креа-
тивных способностей межкультурной коммуникации в ходе иноязычной 
подготовки, а предметом моделирования в данном исследовании — науч-
но-методическое обеспечение процесса подготовки профессионалов в вузе. 
Субъектами данной модели выступают студенты и преподаватели вуза.

Рассмотрим основные блоки данной модели.
Проблемно-постановочный блок включает в себя выявление противо-

речий, установление замысла исследования и цели моделируемого процесса, 
что может быть достигнуто посредством решения следующих задач, уточ-
няющих цель: 1) определение исходного уровня креативной межкультурной 
коммуникации студентов вузов; 2) разработка методики развития основных 
компонентов креативной межкультурной коммуникации (когнитивного, 
технологического, эмоционального, поведенческого и творческого) на осно-
вании выделенных педагогических условий.

Результаты исследования показали, что развитие креативной межкуль-
турной коммуникации студентов будет эффективным при условии интегра-
ции лингвопедагогического, системного, рефлексивного и творческого под-
ходов. Отметим, что лингвопедагогический подход является ведущим при 
развитии данной способности.
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Концептуальный блок представляет собой научно-методическое обе-
спечение процесса развития креативной межкультурной коммуникации 
студентов технического вуза в процессе изучения иностранного языка, 
включающее интеграцию лингвопедагогического, системного, рефлек-
сивного и творческого подходов и принципы (демократический принцип, 
принцип рефлексивности, принцип доступности и валидности информа-
ции, проблемно-информационно-коммуникативный принцип, принцип 
системности, принцип ведущей роли совместной деятельности, принцип 
индивидуального подхода, принцип реализации креативного подхода при 
обучении иностранному языку), совокупность которых обеспечивает эф-
фективное развитие креативной межкультурной коммуникации студентов 
технического вуза. 

Процессуальный блок данной модели традиционно представлен основ-
ными принципами, методами, приемами и формами организации практи-
ческих занятий по иностранному языку для развития креативной межкуль-
турной коммуникации студентов вузов в процессе иноязычной подготовки. 
Организация занятий строится в соответствии с принципами лингвопедаго-
гического подхода. Согласно последнему, креативная межкультурная комму-
никация развивается на основе субъект-субъектных отношений в условиях 
демократического стиля общения преподавателя со студентами, что превра-
щает процесс усвоения знаний в продуктивный творческий процесс [9].

Блок педагогических условий модели процесса развития креативной 
межкультурной коммуникации студентов технических вузов включает теоре-
тическое обоснование комплекса выделенных педагогических условий и раз-
работку методики развития данного умения в ходе иноязычной подготовки.

Разработка структурно-функциональной модели развития креативной 
межкультурной коммуникации в процессе иноязычной подготовки привела 
нас к необходимости выявления и теоретического обоснования педагогиче-
ских условий, обеспечивающих эффективность данного процесса. 

Как показывает исследование, эффективность реализации созданной 
модели по развитию креативной межкультурной коммуникации студентов 
вуза зависит от комплекса выделенных педагогических условий: 1) разви-
тие мотивации студентов к межкультурной коммуникации; 2) актуализация 
рефлексивной позиции студентов в процессе креативной межкультурной 
коммуникации; 3) разработка и реализация спецкурса «Развитие креатив-
ной межкультурной коммуникации в процессе иноязычной подготовки».

Данные условия рассматриваются нами в комплексе, поскольку имен-
но их взаимосвязь обеспечивает достижение поставленной цели, а именно 
развитие креативной межкультурной коммуникации студентов вузов в про-
цессе иноязычной подготовки. Выделенные педагогические условия разви-
тия креативной межкультурной коммуникации студентов вуза учитывают 
основные требования обозначенных подходов и обеспечивают новизну про-
водимого исследования [5; 6].
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Контрольно-оценочный блок созданной модели содержит этапы, 
оценочно-критериальный инструментарий, контроль и коррекцию результа-
тов модели развития креативной межкультурной коммуникации студентов 
вуза в процессе иноязычной подготовки.

Критериями развития креативной межкультурной коммуникации сту-
дентов вуза, на наш взгляд, являются: 1) умение вести диалог; 2) владение 
профессиональной лексикой; 3) знание основных правил межкультурной 
коммуникации; 4) умение толерантно воспринимать собеседника; 5) умение 
творчески подходить к процессу иноязычной коммуникации.

На основе выделенных критериев обозначим следующие уровни разви-
тости креативной межкультурной коммуникации студентов вузов:

1-й уровень — копирующе-воспроизводящий (низкий). Студенты ин-
дифферентно относятся к овладению иностранным языком, правилами ком-
муникации, иноязычной культурой. Решение коммуникативных задач носит 
случайный характер. Студенты имеют низкий уровень знаний иностранного 
языка, толерантности, рефлексии, нуждаются в помощи преподавателя;

2-й уровень — воспроизводяще-исследовательский (средний);
3-й уровень — творческий (высокий).
Результирующий блок (прогнозируемый результат развития креатив-

ной межкультурной коммуникации студентов технического вуза). 
Результатом данной модели является эффективное развитие креативной 

межкультурной коммуникации студентов вуза, поскольку ее разработка и 
реализация направлены именно на такой результат. 

Эффективное развитие креативной межкультурной коммуникации в 
рамках данного исследования возможно при выполнении выделенных пе-
дагогических условий: 1) развитие мотивации студентов к межкультурной 
коммуникации; 2) актуализация рефлексивной позиции студентов в процес-
се креативной межкультурной коммуникации; 3) разработка и реализация 
спецкурса «Развитие креативной межкультурной коммуникации в процессе 
изучения иностранного языка».

Таким образом, модель развития креативной межкультурной комму-
никации студентов вузов в процессе иноязычной подготовки представлена 
шестью взаимосвязанными блоками: проблемно-постановочным, концеп-
туальным, процессуальным, блоком педагогических условий, контрольно-
оценочным и результирующим блоками и характеризуется целостностью, 
наличием инвариантной (цель, принципы) и вариативной (средства и ме-
ханизмы достижения основных и промежуточных задач) составляющих, 
прагматичностью (является средством организации практических действий 
преподавателя), открытостью (модель встроена в систему высшего профес-
сионального образования). 

Разработанная нами модель развития креативной межкультурной ком-
муникации студентов вуза в процессе иноязычной подготовки графически 
представлена на схеме.
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Разработанная нами модель направлена на изучение процесса развития 
креативной межкультурной коммуникации студентов вуза в ходе иноязыч-
ной подготовки, а также на управление и организацию практических дей-
ствий преподавателя по достижению успешного результата. 

The article considers the construction and description of the structural functional model of 
the students’ creative intercultural communications development in the course of foreign language 
training at a technical college. The model has been constructed according to the structure of the 
creative intercultural communication and performed functions.

Keywords: communication, creative communication, creative intercultural communication, 
another language training, model, methods, techniques, means, forms, future professional.
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С. В. Дудчик 

Профессиональная подготовка тьюторов 
в дополнительном профессиональном образовании 
на кафедре открытых образовательных технологий 

Московского института открытого образования
В статье обобщен опыт профессиональной подготовки тьюторов в дополнительном про-

фессиональном образовании на кафедре открытых образовательных технологий ГАОУ ВПО 
«Московский институт открытого образования», изложены подходы к построению программы 
профессиональной переподготовки, преподаванию учебных дисциплин, тьюторской практике.

Ключевые слова: тьютор, тьюторская позиция, тьюторское сопровождение, профессио-
нальная переподготовка педагогических кадров, технология тьюторского сопровождения.

Развитие современных педагогических практик тьюторского сопрово-
ждения в системе российского образования во многом связано со сменой 
социокультурной образовательной парадигмы, ориентированной на полно-
ценное удовлетворение все возрастающих запросов потребителей образо-
вательных услуг, с введением нового стандарта образования. Современные 
требования индивидуализации обучения и воспитания, развитие отдель-
ных навыков и способностей, формирование креативных, социальных и 
специальных компетентностей у обучающихся, важных для информацион-
ного общества, предполагают гибкость и открытость системы образования, 
внедрение современных педагогических технологий и введение новой по-
зиции — позиции тьютора. 

Появление новых инновационных концепций в образовании требует от 
педагогической теории и практики четкого обозначения механизмов работы 
с человеком. А в сочетании с современными тенденциями технологизации 
современного российского образования это приводит к изменению позиции 
педагога, пересмотру функции методики. Методика связана с конкретной 
предметной областью, носит частный характер. Однако в педагогической 
практике существуют надпредметные механизмы, которые позволяют педа-
гогу осуществлять деятельность эффективно и успешно. К таким средствам 
можно отнести образовательные технологии. Специалистом в области освое-
ния, поддержки и реализации таких надпредметных механизмов для дости-
жения личностных и метапредметных результатов в образовании видится 
тьютор-технолог.

Появление тьютора в нашей стране как новой формы организации обра-
зования и новой системы отношений между участниками образовательного 
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процесса как никогда своевременно, потому что тьюторство одновременно 
позволяет педагогу найти свою новую профессиональную нишу, обогащает 
его новым методическим, психолого-педагогическим, а главное, техноло-
гическим инструментарием, побуждает педагога по-иному посмотреть на 
ученика, на его личные образовательные и жизненные интересы, а в связи 
с этим позволяет переосмыслить и свою собственную профессиональную 
позицию [4, с. 107].

Деятельность современного тьютора, по нашему мнению, представляет 
собой синтез педагогических, информационных и организационных техно-
логий, поскольку ему необходимо владение заданным объемом компетенций, 
умением описывать свои знания в учебном, технологическом или методиче-
ском формате, владение методикой и технологией передачи своих знаний и 
способов другим людям, способами технологического обеспечения сопрово-
ждения обучения других, различными способами экспертизы и мониторин-
га по локальным параметрам. Удачным является определение тьютора как 
специалиста, признанного технологически организовывать и сопровождать 
самостоятельную деятельность Другого [2, с. 234].

Принцип индивидуализации, лежащий в основе тьюторского сопрово-
ждения, подразумевает особую мотивацию взаимоотношений, поведения 
тьютора по отношению к тьюторируемому. Эти отношения можно обозна-
чить термином «диалог» (как противопоставление «монологу»), позиция 
тьютора в подобных взаимоотношениях — «диалогическая» (в противовес 
«монологической»). Понятия «диалог — монолог» дают возможность рас-
смотреть процесс индивидуализации в контексте ценностных установок эк-
зистенциальной традиции в философии и психологии. Философия диалога, 
представленная именами М. Бубера, М. Хайдеггера, Э. Левинаса, М. Бахтина 
и др., будучи сформирована в первой половине XX века, изменила тради-
цию восприятия межличностных отношений, проблематизировала переход 
от объектного восприятия личности (другой человек — «объект» моего рас-
смотрения, анализа) к субъектному (другой человек — «субъект», отношение 
к нему подразумевает не созерцательную, а «участную» позицию) [1, с. 22].

Задумывая проект-программу подготовки тьюторов в 2010 году, кафедра 
открытых образовательных технологий Московского института открытого 
образования (ООТ МИОО) рассчитывала на отработку системы профессио-
нальной переподготовки специалиста нового типа внутри образовательного 
учреждения, на апробацию инновационной модели педагогического парт-
нерства между образовательными учреждениями, методическими службами 
и тьюторами в процессе обучения, на создание банка тьюторских практик и 
тьюторского сообщества, являющихся для каждого тьютора ресурсом разви-
тия технологической культуры.

Предварительно, в 2010 году, методистами и преподавателями кафедры 
была проведена серьезная мотивационная работа с администрациями школ, 
учителями, педагогами дополнительного образования, методистами округов 



59

г. Москвы. Состоялось несколько встреч, семинаров, круглых столов, на ко-
торых обсуждалась и обосновывалась социально-педагогическая польза по-
явления в образовательном учреждении тьютора.

Таким образом, был набран первый курс профессиональной переподго-
товки педагогических кадров «Тьюторское сопровождение образовательной 
деятельности» из различных типов образовательных учреждений основного 
и дополнительного образования. Первыми обучающимися были и учителя-
предметники, и завучи, и воспитатели, и педагоги дополнительного образо-
вания. Но прежде всего для кафедры было важно создание группы едино-
мышленников, связанных проблемой введения в образовательную практику 
школы позиции тьютора.

Все обучающиеся прошли вступительные испытания, собеседования, 
которые позволили выявить людей, имеющих амбиции в расширении поля 
технологической деятельности и профессионально-личностного роста, уве-
ренных пользователей PC, желающих получить новую специализацию.

Двухгодичное обучение объемом 1265 часов осуществлялось в вариатив-
ном модульном режиме, дополнялось системой дистанционной поддержки, 
консультирования и самостоятельной работой обучающихся на семинарах и 
в дистанционной оболочке www.mioo.seminfo.ru

Предполагалось, что в процессе обучения слушатели приобретут пред-
ставление о специфике деятельности тьютора, способность осваивать, реа-
лизовывать и передавать другим теоретические знания о технологичности 
как свойстве педагогической деятельности, которая позволяет достигать 
хороших результатов, установку на повышение технологической культуры, 
умения и навыки технологического проектирования своей деятельности и 
деятельности подопечного, опыт профессионального дистанционного педа-
гогического взаимодействия [3, с. 21].

Для решения этих задач весь коллектив кафедры открытых образова-
тельных технологий определил себе функционал. Для эффективного запу-
ска проекта профессиональной переподготовки педагогических кадров за 
каждой позицией был закреплен ряд задач. Преподавателями и методистами 
кафедры были разработаны этапы подготовки тьюторов, учитывающие со-
держательную специфику работы кафедры ООТ ГАОУ ВПО «МИОО».

На первом этапе, несмотря на довольно жесткий отбор, преподавателям 
и методистам пришлось поработать с мотивацией слушателей, чтобы преодо-
леть стереотип профессиональной переподготовки кадров «для диплома». 
Кроме этого, пришлось столкнуться с проблемой параллельной занятости 
педагогов на различных мероприятиях и курсах повышения квалификации. 
Необходимо было правильно расставить приоритеты. Разноуровневый и раз-
номастный состав педагогов по уровню подготовки, образованию и мотивации 
к обучению потребовал от нас персональной диагностики готовности к учебе, 
работе со спецификой «технологической тематики» содержания обучения, на-
лаживанию способов обратной связи и личных консультаций [5, с. 27].
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Таким образом, с учетом инновационного характера материала командой 
преподавателей и методистов кафедры открытых образовательных техноло-
гий была задана точка равного старта, когда все одинаково не знают предме-
та обучения, не имеют соответствующего опыта, но имеют мотивационные 
основы для получения искомого. Точка равного старта позволила обучаю-
щимся активно включиться в работу и частично сняла групповую притирку 
в начале учебного года.

Обдумывая систему профессиональной переподготовки, мы принима-
ли во внимание, что тьюторам предстоит работать в открытом дистанцион-
ном образовательном пространстве сетевой системы технологического типа. 
Тьюторская деятельность в дистанционной среде www.mioo.seminfo.ru связа-
на не только с освоением и вариативной передачей технологических этапов  
способов, приемов и технологий, но и с встраиванием полученных знаний в 
свою профессиональную деятельность и образовательную тьюторскую прак-
тику на местах. Следовательно, в ходе обучения команде преподавателей и 
методистов предстояло смоделировать пространство взаимодействия, при-
ближенное к этим условиям.

При определении содержания обучения на факультете профессиональ-
ной переподготовки педагогических кадров «Тьюторское сопровождение 
образовательной деятельности» применялся гибкий модульный подход, ко-
торый имел открытый и развивающий характер. Подготовка тьюторов вклю-
чала теоретические погружения (всего было разработано тридцать две новые 
программы учебных дисциплин), семинары-практикумы, дистанционные 
методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по всем 
дисциплинам курса (субботние тьюториалы, форумы).

Особое внимание уделялось технологическому проектированию, взаимо-
действию с куратором курса переподготовки и научным руководителем кур-
совой и дипломной работы, дистанционному индивидуальному общению с 
преподавателями предлагаемых учебных дисциплин. Теоретические модули 
дисциплин предполагали групповую и индивидуальную работу, оснащенную 
визуальным и раздаточным материалом, вариативными формами обратной 
связи. Это помогло обучающимся рассмотреть специфику позиции тьютора, 
осмыслить особенности принципа технологичности, познакомиться с бан-
ком образовательных технологий, технологических стратегий и приемов.

В личностном плане обучающимся необходимо было обеспечить пони-
мание, внутреннее принятие и вживание в позицию тьютора. Требовалось 
решить две проблемы: чем позиция тьютора отличается от других педаго-
гических позиций и в чем заключается технологичность работы тьютора. 
Для этого была необходима интеграция профессиональной и учебной сре-
ды. Коллектив кафедры открытых образовательных технологий ГАОУ ВПО 
«МИОО» поставил задачу сделать тьюторов компетентными посредниками 
между теоретической областью «педагогическая технология», их индивиду-
альным профессиональным опытом и деятельностью коллег. Для реализации 
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этой задачи каждый преподаватель кафедры, ведущий ту или иную дисци-
плину, автоматически становился преподавателем-тьютором, своеобразным 
наставником, который не только знакомил обучающихся с новым содержа-
тельным материалом, но и выступал эталоном наставничества для будущих 
выпускников. На всех видах занятий преследовалось решение сверхзадачи: 
помочь будущим специалистам увидеть и почувствовать, каким образом до-
стигается эффект обучения, каким образом и почему воспринимается или не 
воспринимается предлагаемый преподавателем-тьютором материал. В целом 
вся работа команды кафедры была сфокусирована на работе с мотивацией и 
внутренними интересами и смыслами другого человека, работе с разнообраз-
ными образовательными ресурсами, повышении личной «технологичности» 
обучающегося.

Вместе с тем обучающимся было предложено наблюдать за приемами 
работы ведущих курс, отслеживать свою внутреннюю реакцию на обучаю-
щие действия, оценивать их эффективность. Для этого каждый педагог по-
сле занятия заполнял карточку наблюдателя. Эти данные собирались моде-
ратором недели, обобщались и представлялись на субботнем тьюториале. 
Кроме того, любой обучающийся мог на занятии обсудить тот или иной шаг 
преподавателя, задать вопрос по поводу использованного технологическо-
го приема и даже предложить свои варианты. Таким образом, обучающиеся 
преодолевали психологический барьер, связанный с необходимостью са-
мим в будущем становиться объектами наблюдения, и включались в ситуа-
цию партнерского взаимодействия с преподавателями кафедры. Помимо 
этого, педагогам открывались слабые места ведения занятия, находились 
и обозначались болевые точки вхождения в технологический аспект, появ-
лялась возможность посмотреть на происходящее глазами обучающегося, 
поставить себя на место ученика и сопровождаемого, который находится 
под влиянием тьютора. Своеобразная демонстрационность, модельность 
основных форм работы преподавателей-тьюторов выступала в качестве 
скрытого содержания.

Вместе с тем командой преподавателей использовались различные режи-
мы работы: содержательное погружение в изучаемую дисциплину; поэтап-
ное освоение материала; диалогичное обсуждение содержания дисциплины; 
рефлексивные практики. Все это позволяло обучающимся не только полу-
чить исчерпывающий объем информации по дисциплине, но и на себе апро-
бировать технологическое влияние разных стратегий и способов обучения.

Для каждого блока теории предлагался конкретный практический выход. 
Обучающимся необходимо было разработать тьюторское занятие, тьютори-
ал в той или иной технологии, написать диалог, используя типологию вопро-
сов, описать тьюториал на предложенную тему. Все практические материалы 
прикреплялись в дистанционную оболочку, а наиболее сильные разработки в 
дальнейшем использовались при написании курсовой и выпускной аттеста-
ционной работы. 
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Дисциплины технологического содержания профессиональной под-
готовки тьюторов были разделены на четыре блока: психологические и пе-
дагогические методики и технологии, технологии открытого образования, 
социальные технологии, технологические пакеты. Начиная с первого курса 
обучающиеся собирали портфолио тьютора, где находился показательный 
демонстрационный материал по итогам обучения тьютора. На каждом заня-
тии будущие тьюторы получали в электронном виде тексты, использован-
ные на занятии, компьютерные презентации, диагностические материалы и 
тесты, которые можно было сразу же применить при работе с учащимися, 
глоссарии, списки литературы и электронных ресурсов.

Каждый из блоков технологий имел вариативный состав, который ме-
нялся в зависимости от образовательных запросов обучающихся и админи-
страции образовательных учреждений.

1-й блок. Психолого-педагогические технологии: методика построения 
диалога, вопросно-ответные технологии, рефлексивные техники, техники 
убеждения, технология активного слушания, технология модерации, техно-
логия медиации, техники внушения.

2-й блок. Технологии открытого образования: технология портфолио, 
технология развития критического мышления через чтение и письмо, тех-
нология французских педагогических мастерских, технология кейс-стади, 
социокультурные игры, технология тьюторского сопровождения образова-
тельного туризма, технология образовательного картирования, технология 
«Образ и мысль».

3-й блок. Социальные технологии: технология открытого пространства, 
технология сетевого взаимодействия, методика работы с инклюзией и др.

Большое значение уделялось практическим занятиям и семинарам. Все 
семинары проходили в интерактивной форме и по принципу тьюториалов. 
Это предполагало групповую и индивидуальную работу по переводу полу-
ченных теоретических знаний в практическую плоскость и на уровень кон-
кретных навыков и действий. Работа с текстами, документами, экспертиза 
содержательного материала — все это помогало становлению тьюторско-
го взгляда со стороны, выработке критического мышления будущих спе-
циалистов. Самое главное в этой работе — выработка «технологического» 
видения. Обучающиеся могли посмотреть, за счет каких технологических 
шагов критическое мышление становится критическим мышлением, а не 
мастерской. Почему работает технология кейс-стадии или технология пе-
дагогических мастерских. В каком случае дистанционное обучение эффек-
тивно, а в каком — просто декларируется. Систематичность этой работы 
способствовала возникновению у обучающихся первых «озарений». Читая 
учебный текст или продумывая эссе, педагоги осознавали, чего не хватает 
им для понимания тьюторского содержания. Тьюторы обращали внимание 
на методические, организационные и технологические нюансы обучения на 
переподготовке.
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Параллельно с этой работой шла обширная самостоятельная работа буду-
щих тьюторов. Она заключалась в индивидуальной отработке практических 
навыков самооценки, самоанализа и самоэкспертизы в русле принципа «тех-
нологичности» по изучаемым учебным дисциплинам. На семинарах и тьюто-
риалах происходил первый обмен результатами тьюторства. Одни тьюторы 
уже использовали в своей профессиональной деятельности образователь-
ные технологии, а другие разрабатывали и проводили тьюторские занятия и 
встречи. Почти все получили первые диагностические данные. Все материа-
лы, с согласия авторов, обсуждались, становясь общим достоянием. Все это 
расширяло исходное содержание профессиональной переподготовки.

Система обучения на факультете профессиональной переподготовки 
«Тьюторское сопровождение образовательной деятельности» включала в 
себя и обширный блок проектной работы. Каждой московской школе было 
предложено сформировать социальный заказ тьютору на разработку того 
или иного направления в работе образовательного учреждения. Образова-
тельный заказ школы обсуждался с тьютором, подвергался коррекции, учи-
тывал интересы обучающегося. Тем самым обеспечивалась адресность содер-
жания переподготовки, ее ориентация на круг интересов образовательного 
учреждения. К концу обучения каждый тьютор защитил выпускную аттеста-
ционную работу по выбранной тематике.

Темы выпускной аттестационной работы (ВАР) отражали современ-
ные тенденции науки. Основная проблематика ВАР находилась в области 
содержания и организации тьюторского сопровождения образовательного 
процесса. Темы работ были направлены на анализ особенностей участников 
образовательного процесса (школьников, студентов, учителей, администра-
ции) — например, «Тьюторское сопровождение как ресурс управления об-
разовательного учреждения» (О. Л. Алексеева), «Тьюторское сопровожде-
ние повышения профессиональной компетенции классных руководителей» 
(А. Ф. Мельниченко), «Формирование ключевых компетенций обучающих-
ся при тьюторском сопровождении обучения физике в основной школе (на 
примере использования электронных учебных модулей» (Е. С. Тимакина), 
«Тьюторское сопровождение внеурочной деятельности учащихся» (Н. Н. Бо-
яджан), на анализ специфики отдельных категорий учащихся — например, 
«Тьюторское сопровождение учащихся с риском школьной дезадаптации в 
общеобразовательном учреждении» (Ю. В. Быстрова), «Тьюторское сопро-
вождение внеучебной развивающей учебной деятельности детей с девиант-
ным поведением» (М. А. Валуева), «Тьюторское сопровождение подростков 
старшего возраста в ситуациях напряженного межличностного общения» 
(С. Г. Волкова), «Организация тьюторского сопровождения учащихся стар-
шего подросткового возраста с девиантным поведением» (З. Е. Куликова), 
«Тьюторское сопровождение адаптации детей-мигрантов в процессе освое-
ния курса информатики» (Ю. М. Борискина), на анализ этапов образования 
(начальной, средней, старшей школы, профильного среднего специально-
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го образования) — например, «Тьюторское сопровождение формирова-
ния познавательной активности младших школьников» (Н. М. Смирнова), 
«Тьюторское сопровождение внеаудиторной работы студентов средних 
профессиональных учебных заведений (на примере предметов экономиче-
ской направленности в рамках специальных дисциплин)» (О. А. Ковалева), 
«Тьюторское сопровождение построения модели профильного обучения в 
общеобразовательной школе» (А. В. Смышляева), на анализ современных 
образовательных технологий (информационных и коммуникационных) — 
например, «Тьюторское сопровождение обучающихся в информационно-
коммуникационной предметной среде» (Е. И. Андреева), «Тьюторское со-
провождение учебной исследовательской деятельности по астрономии 
и физике в интегрированной информационно-образовательной среде» 
(Н. Н. Гомулина), «Тьюторское сопровождение проектной деятельности уча-
щихся 5–9-х классов» (О. В. Степина), на анализ функций образования (об-
учения, развития учащихся и педагогов) — например, «Тьюторское сопро-
вождение самообразования школьников (на примере изучения английского 
языка)» (И. Н. Кузнецов), «Тьюторское сопровождение развития культуры 
электронного письменного общения столичных школьников 5–9-х классов» 
(А. Ю. Кукава), «Актуализация смысловой ценности школьного предмета 
математики в практике тьюторского сопровождения учащихся 8–9-х клас-
сов» (М. В. Ковалева), «Тьюторское сопровождение обучающихся в процессе 
формирования музыкально-эстетической культуры» (А. Н. Егорова), «Тью-
торское сопровождение педагогов с синдромом эмоционального выгорания» 
(Т. В. Мелентьева).

Таким образом, работы имели практическую значимость, а результаты 
могли быть использованы в организации учебно-воспитательного процес-
са в образовательных учреждениях. Дополнительным эффектом работы 
на факультете профессиональной переподготовки педагогических кадров 
оказалось повышение коммуникативной и компьютерной грамотности его 
участников. Например, слушатели к концу обучения обрели вкус к созданию 
качественных презентаций и видеороликов. Все научились осуществлять 
качественный интернет-поиск, пользоваться различными электронными ре-
сурсами, активно включились в практику сетевого общения. 

Программа обучения тьюторов-технологов завершилась публичной за-
щитой выпускной аттестационной работы. Во время защиты большинство 
слушателей четко излагали основные идеи и результаты своей работы, от-
стаивали свою позицию, намечали перспективы дальнейших исследований 
и возможности внедрения апробированных технологий в широкую образо-
вательную практику. Все тьюторские проекты были переданы образователь-
ным учреждениям г. Москвы и пополнили медиатеку кафедры открытых об-
разовательных технологий. Таким образом, в г. Москве были созданы пред-
посылки использования тьюторства как дополнительной формы управления 
качеством педагогической деятельности. 
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Анализ опыта, полученного в ходе реализации программы «Тьюторское 
сопровождение образовательной деятельности», позволяет предположить, 
что предлагаемая программа носит универсальный характер. Заметным пре-
имуществом этой программы стала свобода выбора формата работы, откры-
вающая широкий простор для педагогического творчества и профессиональ-
ного роста.

The article generalizes the experience of the additional vocational training tutors’ vocational 
training at the Department for Open educational technologies at Moscow Institute for Open Edu-
cation. It presents approaches to the professional retraining, training disciplines teaching and tu-
tors’ practice program construction.

Keywords: tutor, tutor position, tutor support, pedagogical staff professional retraining, tutor 
support technology.
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Концепция и методы проектирования в дизайне
Статья о совершенствовании, модернизации приемов организации среды, приспособле-

нии отработанной технической или пространственной схемы к новым вкусам или обстоятель-
ствам, которые направлены на привлечение к творческому процессу максимально широкого 
арсенала знаний и умений, накопленных человеческой проектной культурой.

Ключевые слова: дизайн, дизайн-концепция, метод и методика в дизайне, предпроект-
ный анализ, формообразование.

Дизайнерская деятельность, с одной стороны, — это комплекс знаний и 
навыков, преобразованный в метод проектирования, который в дальнейшем 
используется для создания дизайн-проекта, с другой — это мировоззрение 
проектировщика, его взгляд на объект проектирования и окружающий мир, 
а также умение обобщать, синтезировать, вычленять существенные взаимо-
связи и закономерности.

Теория и практика дизайна разработали специальную технологию про-
ектного поиска новых решений, рационализирующую и ускоряющую этот 
процесс. Технология носит название «предпроектный анализ» и имеет уни-
версальный характер, так как действительна для проектных задач самого 
разного класса и типа.
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Суть методики предпроектного анализа в средовом дизайне состоит в 
расчленении процесса исследования предлагаемой дизайнеру ситуации на 
ряд этапов, самостоятельных по целям и результатам работы.

1. Обследование, знакомство с ситуацией, контекстом размещения бу-
дущего объекта, перечнем свойств, которыми он должен обладать. Техника 
этого этапа: изучение аналогов, обзор литературных данных и реальных про-
тотипов, выяснение их положительных и отрицательных качеств, формули-
ровка прямых задач дальнейшей работы.

2. Проектировщик ставит себе задачу восприятия задания как проблемы, 
то есть столкновения противоречий между обстоятельствами будущей жиз-
ни объекта и эксплуатационными характеристиками его структур.

3. Сравнение предложений, рассматривающих отдельные узлы пробле-
мы, сведение их в разные варианты общего решения и выбор среди этих ва-
риантов наиболее эффективного. Это еще не проект, а дизайн-концепция, 
принципиальная дизайнерская идея будущего проекта, но уже содержащая 
его реально представимые формы: инженерно-технические, пространствен-
ные, процессуальные и т. д. 

Все варианты задач композиционной организации средовых комплексов 
можно разделить на две группы: «проектирование без аналогов» — созда-
ние объектов принципиально новых, где синтезируются не встречавшиеся 
ранее технические, пространственные и образные параметры, и «проекти-
рование по прототипам»1. Речь идет о совершенствовании, модернизации 
зарекомендовавшего себя приема организации среды, приспособлении от-
работанной технической или пространственной схемы к новым вкусам или 
обстоятельствам. 

Разумеется, потребитель в обоих случаях получает некий новый вид 
услуг, новый товар, новое решение среды. Но характер проектных действий 
при этом далеко не одинаков.

Рассмотрим приемы, используемые в проектной деятельности. Метод 
инверсии2 позволяет преодолевать тупиковые ситуации в проектирова-
нии за счет изменения угла зрения на объект работы в результате смены 
творческой установки. Свежий взгляд на предмет, подсказав не замечав-
шийся ранее вариант решения той же задачи, «растормозит» воображе-
ние, позволит увидеть в уже отвергнутом предложении неиспользован-
ные резервы.

Другие способы направлены на привлечение к творческому процес-
су максимально широкого арсенала знаний и умений, накопленных чело-
веческой проектной культурой. Таковы разные варианты эвристических 
аналогий3: 

1  «Проектирование по прототипам» — внесение новых качеств в облик или техническое решение 
объектов и систем, уже знакомых потребителю.

2 Метод инверсии — перестановка слагаемых.
3 Эвристические аналогии — то есть нацеленные на изобретение, открытие.
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—  прямые заимствования форм из далеких проектным задачам сфер4;
— субъективные5; 
—  символические6;
—  фантастические7.

Все эти ассоциации и предположения, ломая стереотипы проектно-
го мышления, подталкивают дизайнера к применению «чужих» приемов 
и принципов к его проблемам, делают «невообразимое» возможным, как 
это произошло с «несущими дорогу с собой» гусеничными механизмами.
 Сходным действием обладают приемы, основанные на воображении:
—  мысленно склеивающее нечто целое из не совмещающихся частей; ак-

центирование, выделение в целом какой-то одной черты, с последующим 
ее развитием до любого мыслимого предела; 

—  «опережающее отражение» — доведенный до крайней точки, до абсурда 
прогноз возможных вариантов развития объекта или ситуации. Оттал-
киваясь от известного, эти приемы, выпячивая его отдельные моменты, 
преобразуют привычное в новое, нужное автору; 

—  метод интерпретации, толкующий задачу, стоящую перед проектиров-
щиком, в неожиданном для него ключе — в другом стиле, в чужой манере. 
Появление порожденных этими методами нетривиальных приемов про-
странственной или функциональной организации средовых слагаемых 
всегда так или иначе отражается на композиционных особенностях объ-
ектов и систем среды. Одни порождают неожиданные формы элементов 
композиции, «отстраняя», обостряя ее, другие образуют новые сочетания 
предметных и пространственных составляющих композиционного цело-
го, третьи позволяют в другом ракурсе увидеть этапы и динамические 
особенности развития средового процесса. Но в любом случае эти наход-
ки подсказывают новые версии образного решения среды, в том числе 
абсолютно нетрадиционные, непривычные зрителю и потому не всегда 
для него приемлемые.
Реальные методики обычно содержат в себе в той или иной степени эле-

менты всех рассмотренных типов, каждый из которых дополняет другие. 
Одной из важнейших составляющих предпроектного анализа является 

разработка дизайн-концепции — основы композиционной структуры среды.
Создание дизайн-концепции — самостоятельный раздел проектной ра-

боты, не имеющий аналогов в других видах проектного искусства. Через 

4 Прямые заимствования форм из далеких проектным задачам сфер — так сделала многие свои 
открытия современная бионика, «почти» копирующая в технических объектах принципы и конструкции, 
подсмотренные у природы.

5 Субъективные — когда автор воображает себя неким условно выбранным персонажем, напри-
мер Карлсоном из известной детской книжки.

6  Символические — приписывающие одному явлению необычные для него свойства: «деревян-
ный велосипед», «жидкий огонь» и т. п.

7  Фантастические — когда придумываются явления и вещи, как бы в принципе невозможные: 
«хорошо бы, чтобы дорога была только там, где едет машина».
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проблематизацию проектной ситуации8, а затем тематизацию9 складывается 
целостная модель будущего объекта, реализуемая в актах собственно проект-
ной работы — формообразования. А формообразование на концептуальной 
основе выводит художественное проектирование на уровень стилеобразова-
ния в рамках данной культуры, вырабатывая подходы к сознательному ис-
пользованию признаков стиля. 

Чтобы подробнее разобраться в определении концепции, следует рас-
смотреть несколько источников, в которых освещена данная тема. В первую 
очередь рассмотрим данное определение с точки зрения философии. Здесь 
важным аспектом является мировоззрение автора.

В монографии Т. Ю. Быстровой «Вещь. Форма. Стиль. Введение в фило-
софию дизайна» подробно рассматривается влияние мировоззрения на про-
ектную деятельность [1, с. 121]. 

Для успешного проектирования недостаточно только «интуитивного 
озарения», важно также подойти к проекту с рациональной точки зрения, 
вычленить главную мысль, существенные взаимосвязи и закономерности.
Кроме того, не стоит забывать, что излишняя перегруженность смысла-
ми может навредить проекту, идея останется не прочитана и не понята 
потребителями.

Концепция исходит из установок на фиксацию предельных для какой-
либо области («фрагмента» действительности) значений и реализацию мак-
симально широкого мировидения10. Концепция имеет, как правило, ярко вы-
раженное личностное начало, означена фигурой основателя11, единственно 
знающего (знающих) исходный замысел.

Концепцию прежде всего вводят в теоретические дискурсы дисциплин 
их исходные принципы и предпосылки12, определяющие базисные понятия-
концепты и схемы рассуждений, формируя фундаментальные вопросы или 
идеи, в соотнесении с которыми получают свое значение и обоснование вы-
страиваемые внутри этих дискурсов специальные утверждения. 

В иллюстрированном словаре-справочнике по дизайну понятие «кон-
цепция» рассматривается как «основная идея будущего объекта, формули-
ровка его смыслового содержания как идейно-тематической базы проект-
ного замысла, выражающая художественно-проектное суждение дизайнера 
о явлениях более масштабных, чем данный объект» [2, с. 29–30]. Дизайн-
концепция — целостная идеальная модель будущего объекта, описывающая 
его основные характеристики. 

8  Проблематизация проектной ситуации — описание противоречий проектного задания.
9  Тематизация — отбор «тем» — возможных вариантов ее решения.
10  Мировидение на основе «отнесения» к ценностному основанию познания.
11  Основателя (или основателей, которые не обязательно являются реальными историческими 

персоналиями, так как в качестве таковых могут выступать мифические персонажи и культурные герои, 
трансцендентное божественное начало и т. д.).

12  Концепцию прежде всего вводят в теоретические дискурсы дисциплин их исходные принципы 
и предпосылки («абсолютные предпосылки», согласно Коллингвуду).



69

Как правило, формулируется дизайн-концепция в виде какого-либо па-
радоксального тезиса, неожиданной метафоры, наиболее выпукло отражаю-
щей смысл дизайнерского предложения: «перетекающее пространство» в 
жилом доме, «сцена вокруг зала» в театре без антрактов, «город в городе» 
для гигантского супермаркета, «коммуникации — на фасад» в здании центра 
Помпиду в Париже и т. д. 

Как правило, стоящие перед дизайнером проектные задачи, не имея про-
веренных временем прототипов, допускают разные варианты их решения — 
как в области функциональных технологий, так и в области декоративно-
пластических поисков. Поэтому дизайн-концепция, изучая сравнительные 
достоинства этих вариантов, рассматривая перспективность их реализации 
в свете выявленных во время анализа задания функционально-эстетических 
проблем, вырабатывает своего рода предпроектную идею будущего реше-
ния, формулирующую принципы работы, часто — в виде нетривиально-
го суждения, метафоры, нацеливающей проектировщика на дальнейшие 
действия. Таковы «самоформирующиеся» надувные кресла Г. Пеше, «ле-
тающие» элементы освещения Ф. Старка, соединяющие в оригинальной 
дизайн-форме, казалось бы, несовместимые подходы к предметной органи-
зации среды. 

Еще большую роль играет дизайн-концепция в объектах сверхкрупных, 
особенно средовых. Таков, например, новый комплекс Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова, который должен стать 
маяком организации университетского образования в стране, — как сплав 
уникального и обыденного, устойчивости целей и динамики оснащения, 
традиций и нововведений, свободы общения и соблюдения правил, то есть 
всего многообразия форм жизнедеятельности, объединенных высшей це-
лью — постижением системы знаний мирового уровня. Все это делает среду 
такого университетского комплекса весьма непохожей на другие городские 
структуры, требует выработки общих принципов ее формирования. Для чего 
необходимо:
—  определить параметры и характеристики самого объекта, представить 

его как закономерно организованную систему разного типа средовых 
компонентов;

— выявить возможные средства архитектурно-дизайнерского формирова-
ния того или иного архетипа среды;

— рассмотреть пути минимизации набора этих средств;
— ставить дизайн-концепции формирования с их помощью полноценных 

потребительских характеристик среды нового комплекса Московского 
государственного университета, представив ее как своеобразный алго-
ритм дальнейшего проектирования [3, с. 96–130].
Основная посылка концепции — несовместимое, казалось бы, сраще-

ние представлений об уникальности, обособленности будущего комплекса 
в ряду территории столицы, с одной стороны, и неразрывности, слитности 
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«страны знаний» и окружающего, пронизывающего ее большого города — с 
другой, — выражена метафорой «ансамбль в городе», ставшей девизом даль-
нейших размышлений.

Вторая часть положений дизайн-концепции носит более проектный ха-
рактер и говорит о желательности тех или иных свойств предстоящих ди-
зайнерских решений. Эта часть концепции в конечном счете определяет 
фирменный стиль комплекса, выдвигая в качестве особых условий дизайн-
проектирования:
—  необходимость постоянного обновления и смены технологии выработ-

ки и репродуцирования научных знаний, соответственно перманентной 
реконструкции всей материальной (предметной) базы университетского 
дизайна;

—  скрупулезный учет местных природно-климатических условий на ма-
кро- и микроуровнях в качестве основы утилитарно-технических обо-
снований ряда проектных предложений и активное включение элементов 
природной среды в структуру комплекса, что формирует специфическую 
атмосферу его помещений и территорий и способствует оптимальной ор-
ганизации главных компонентов комплекса — зон свободного общения;

—  отказ от визуальных и социальных стереотипов «международного сти-
ля», навязанных нашей жизни некритическим воспроизводством обще-
принятых технологий, обращение к национальным традициям компози-
ции и декора предметно-пространственных систем.
Таким образом, положения дизайн-концепции реализуются через 

структурную организацию объекта в процессе его «идеального» формо-
образования. Иначе говоря, дизайн-концепция не должна предполагать 
реальные проектные решения, хотя при ее разработке вполне может быть 
использована методика составления экспериментальных или альтерна-
тивных проектов, либо иллюстрирующих ее положения, либо выдвигаю-
щих (в ходе сравнения) новые идеи, поскольку разработка собственно ди-
зайнерского проекта, особенно сложного или крупного объекта, — это ряд 
самостоятельных актов проектирования, лежащих за рамками концепту-
альных разработок, даже если их отдельные черты войдут в окончатель-
ный проект.

Таким образом, от дизайн-концепции зависят новизна и перспектив-
ность авторских предложений, особенности их дальнейшего развития и даже 
судьба приятия их зрителем, который будет оценивать привлекательность и 
практичность данного произведения средового искусства.

The article deals with the environment organization methods perfection and modernization, 
the routine technical or spatial scheme adaptation to new tastes or circumstances which are aimed 
at attracting the broadest arsenal of skills and knowledge, accumulated by the human project cul-
ture, to the creative process.

Keywords: design; design concept, method and technique in design; predesign analysis, 
forming.
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Потенциал одаренных подростков: 
проблемы и перспективы развития

В статье рассматриваются понятия потенциала одаренных подростков в образователь-
ном процессе. Раскрываются сущность понятий «потенциал», «потенциал одаренных под-
ростков» и содержательные характеристики потенциала одаренных подростков. В современ-
ной системе образования возрастает спрос на молодых людей с высоким уровнем развития 
потенциала, и приоритетным направлением становится развитие потенциала одаренных 
детей, а изучение их проблемных зон и перспектив развития является важнейшей задачей 
современного образования. Исследователи выделяют пубертатный период как сложный, 
сопровождающийся множеством проблем, в связи с этим подростки наиболее остро пере-
живают проблемы одаренности. Сделан акцент на необходимости поддержки и развития 
потенциала одаренных подростков, выявления их проблем развития интеллектуального, 
творческого, социального потенциала и определения перспектив дальнейшего развития. 
В статье даны выводы о проблемах развития потенциала современного подростка.

Ключевые слова: потенциал, потенциал одаренных подростков, содержательные харак-
теристики потенциала одаренных подростков.

Длительный процесс модернизации российской школы коренным образом 
изменил отношение к содержанию организации работы с одаренными деть-
ми и подростками, развитию их научно-исследовательской деятельности. Он 
заключается в возможности предоставления учащимся проявить свой потен-
циал, подразумевающий возможность реализации личностных планов. Про-
блема развития потенциала одаренных подростков, имеющих возможность 
совершенствовать свои способности, напрямую связана с новыми условиями 
и требованиями современного мира. В связи с чем необходима организация 
активной познавательной деятельности обучающихся, которая будет способ-
ствовать накоплению жизненного опыта для реализации личности подростка 
на последующих этапах жизни. Следовательно, появляется потребность в соз-
дании системы поддержки и защиты интересов одаренных подростков.

Разработка специализированных учебных программ для развития потен-
циала одаренных подростков и определение стратегических реализаций позво-
лит своевременно обеспечить выявление, поддержку и развитие способностей 
учащихся в образовательных организациях Оренбургской области. Создание 
таких специализированных учебных программ будет способствовать повыше-
нию уровня достижений подростков в различных сферах деятельности.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ, 2012 год) приоритет отдается созданию условий, способствую-
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щих максимальному использованию интеллектуального потенциала лич-
ности учащихся. Федеральная целевая программа, в контексте развития 
образования на 2016–2020 годы, предусматривает использование новых 
форм организации работы с одаренными подростками, которые будут вне-
дрены в образовательную практику Оренбургской области. Исследования 
проблемы детской одаренности представлены в трудах отечественных уче-
ных (Н. С. Лейтес, Д. Б. Богоявленская, А. И. Савенков, А. М. Матюшкин, 
Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков и др.).

Проблемы зарубежной педагогики обращены к выявлению новых на-
правлений исследования развития потенциала одаренных подростков, сопо-
ставлению и комплексной оценке факторов, обеспечивающих эффективность 
креативного образования одаренных подростков (Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, 
Г. Гарднер, Дж. Рензулли, С. Марленд и др.). 

Пристальное внимание мирового образовательного пространства по-
зволит дополнить педагогически интерпретированное знание о сущности 
развития потенциала одаренных подростков в историческом аспекте. Вы-
явление новых направлений исследования вопросов развития потенциала 
одаренных подростков в контексте рыночной экономики (экономическая 
оценка программ, оптимальность выбора методов, форм и средств реали-
зации, их последствий; выявление, сопоставление и комплексная оценка 
факторов, обеспечивающих эффективность развития потенциала одарен-
ных подростков; своевременная корректировка и устранение недочетов) 
обеспечит качественное преобразование исследуемой проблемы на меж-
дисциплинарном уровне.

Обобщив информацию из психолого-педагогической литературы, можно 
выделить основные содержательные характеристики понятия «потенциал»:
—  философское понятие, используется при описании бытия человека, где 

происходит разделение бытия на «потенциальное» (возможное) и «акту-
альное» (действительное), при этом развитие человека происходит при 
переходе от одного состояния к другому (Аристотель);

—  актуализация, раскрытие личности, перевод знаний, умений и навыков из 
латентного потенциального состояния в состояние действия (А. Маслоу);

—  актуализация индивидом стремления наполнить свою жизнь смыслом 
(К. Роджерс);

—  источник, возможность, средство, запас, что может быть в действии ис-
пользовано для решения какой-либо задачи или достижения целей 
(В. Г. Рындак);

—  характеризуется речевыми интерпретациями сущностных харак-
теристик данного понятия в зависимости от области исследования 
(Е. Г. Матвиевская);

—  представляющее настоящее («резервы» личности), отражающее про-
шлое («ресурсы» личности), ориентирующее на будущее (представляет 
основу для будущего развития) (М. Г. Мерзлякова, В. Г. Рындак);
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—  интегративная характеристика личности, отражающая совокупность 
способностей, знаний методов, требований и норм, творческого отноше-
ния к практике, умений генерировать продуктивные стратегии создания 
образов и композиций (И. В. Беседина);

—  интегративная личностная характеристика, в совокупности познава-
тельных возможностей, специальных способностей и повышенной изби-
рательной увлеченности деятельностью, обеспечивающей успешность и 
высокую результативность достижений (В. Ю. Шадрин);

—  глубина способностей одаренного ребенка (П. А. Тадеев).
Итак, потенциал современного одаренного подростка мы рассматриваем 

как интегративную характеристику личности, включающую совокупность 
понятий «возможность», «способность» или «ресурс».

Обобщая опыт работы Ю. Д. Бабаевой, Н. С. Лейтеса, Т. М. Мартюни-
ной, можно выделить основные характеристики потенциала одаренных де-
тей [1, с. 85–89]:
—  умственные возможности — общие интеллектуальные способности (у та-

ких детей на высоком уровне развиты способности переработки, запоми-
нания и сохранения информации, что позволяет им быть успешными во 
многих областях знаний) и конкретно академические (одаренные под-
ростки успешны в обучении отдельным учебным предметам, такая изби-
рательность в относительно узкой области создает проблемы неуспевае-
мости по другим учебным предметам);

—  художественные возможности — высокий уровень достижений в области 
художественного творчества, скульптуры, изобразительных, литератур-
ных, музыкальных и актерских способностей (у таких детей возникают 
проблемы с неуспеваемостью в школе, так как они уделяют много време-
ни для достижения результатов в своей области);

—  социальные возможности — лидерские способности (область проявления, 
связанная с легкостью установления высокого качества межличностных 
отношений — это способность понимать, сопереживать, устанавливать 
зрелые и конструктивные взаимоотношения с другими людьми);

—  психомоторные возможности — перцептивно-двигательные способ-
ности;

—  творческие — способность выдвигать новые идеи, изобретать (продук-
тивное мышление). Появляются проблемы в отсутствии внимания к 
условностям и авторитетам, к порядку в организации работы, независи-
мость суждений, тонкое чувство юмора, яркий темперамент;

—  математические — способность к формализованному восприятию мате-
матического материала, к логическому мышлению в сфере количествен-
ных и пространственных отношений, числовой и знаковой символики, 
отношений и действий, способность мыслить свернутыми структурами, 
к свертыванию процесса математического рассуждения и системы соот-
ветствующих действий, способность мыслить математическими симво-
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лами, способность к быстрому и широкому обобщению математических 
объектов и т. д.
Важным периодом в развитии потенциала одаренных детей является под-

ростковый возраст, и особого внимания при рассмотрении данной проблемы 
заслуживает их личностный фактор. Этой отличительной особенностью явля-
ются личностные свойства и качества подростка среди сверстников: быстрее 
остальных взрослеет, происходит формирование личности гораздо раньше 
своих сверстников, что связано с развитием системы личностных ценностей, 
целеустремленно добивается результатов в достижении своих целей, усили-
вается чувство справедливости, высокий уровень интеллектуальных возмож-
ностей, заинтересован в учебно-образовательном процессе, отличная успевае-
мость, самостоятелен, ответствен, в связи с чем появляется высокий уровень 
страхов, позитивная академическая Я-концепция, выдающаяся память [3].

Опережение восприятий окружающих событий и явлений свойственно 
личности высокоодаренного ребенка, который способен больше понимать, 
видеть, чем его сверстники. Он имеет уникальную возможность улавливать 
информацию, «впитывать» самые разнообразные ощущения, но такая повы-
шенная чувствительность может привести к уязвимости, к тому, что он от-
носит все происходящее на свой счет.

Исследователи выделяют следующие изменения в поведении современного 
подростка: низкий уровень воображения и любознательности, а также комму-
никативной и социальной компетентности, снижение энергичности, дефицит 
общения подростков друг с другом, состояние эмоциональной напряженности, 
интернет-зависимость, стремление к индивидуализации, негативная динамика 
общественных и культурных ценностных ориентаций (терпимость, умение со-
переживать уходят на последний план), неизвестные отклонения в здоровье.

В условиях современного общеобразовательного процесса одаренные 
подростки сталкиваются с определенными проблемами адаптации в обще-
стве в силу особенностей социализации (ограниченность потенциала обра-
зовательной среды и семьи, замкнутость и специфичность социума, ограни-
ченный спектр социальных ролей) [4]. 

По мнению В. Ю. Шадрина, для «нормативных» подростков те события, 
которые не слишком значительны в жизни, для одаренных подростков ста-
новятся источником ярких переживаний. Так, например, в эмоциональной 
сфере одаренного подростка имеются проблемы с повышенной впечатли-
тельностью, которая носит избирательный характер. Таким образом, разви-
вающий потенциал, который компенсирует когнитивные, коммуникативные 
и личностные потребности одаренного подростка, не реализован в рамках 
предметного обучения в школе [10].

Итак, в связи с вышеперечисленными проблемами и сложностями раз-
витие потенциала одаренных подростков при условии дополнительного на-
пряжения волевых, интеллектуальных, моральных сил требует от учащихся 
дополнительных усилий. Педагогическая помощь в преодолении трудностей 
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базируется на стимулировании познавательного интереса к какой-либо дея-
тельности, что предполагает наличие психологической, социальной и мето-
дической помощи, а также обновление форм деятельности в образовании. 
Выделим следующие позиции [11]:
—  включение «звена порождения проблемы» на занятиях — проблемно-

диалогический метод обучения, обеспечивающий высокую познаватель-
ную мотивацию подростка (А. М. Матюшкин); 

—  опора на индивидуальные качества подростка — создание благоприят-
ных условий для развития личностных качеств учащегося, его интел-
лекта, креативности, социальных и коммуникативных способностей для 
удовлетворения познавательных потребностей;

—  реализация идей технологии полного усвоения знаний с четким фик-
сированным параметром результатов обучения — создание с помощью 
иерархии педагогических целей эталона полного усвоения знаний в уни-
фицированном виде (три группы целей обучения — познавательные, аф-
фективные и психомоторные (по Дж. Кэрролл, Б. Блум)).
Для нашего исследования важным является положение, согласно кото-

рому Лета Халлингуорт выделила основные проблемы, стоящие перед ин-
теллектуально одаренными детьми [11]: 
—  неприязнь к школе и несоответствие учебного плана способностям уча-

щихся;
—  игровые интересы, где одаренному подростку интересны более сложные 

игры, чем его сверстникам, что может спровоцировать уход одаренной 
личности в себя; 

—  погружение в философские проблемы;
—  конформность, отвержение стандартных требований;
—  несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 

развитием.
Уитмор привел следующие факторы [11]:

—  внутренняя потребность совершенства;
—  постановка нереалистических или завышенных целей;
—  отношение неудовлетворенности к самим себе, что связано со стремле-

нием достичь совершенства во всем;
—  потребность во внимании со стороны педагогического персонала, 

взрослых;
—  сверхчувствительность, склонность к критическому отношению не толь-

ко к себе, но и к окружающим;
—  нетерпимость в отношении сверстников, стоящих ниже их в интеллекту-

альном развитии.
Выделяют две целевые установки процесса развития потенциала одарен-

ных подростков. К первой установке относится создание таких условий, кото-
рые дадут возможность реализовать способности одаренного подростка. Для 
этого необходимо проводить дополнительные исследования в области инте-
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ресов одаренных, вычленение их критериев и выявление учащихся по данным 
критериям. Это позволит организовать дальнейшую работу с одаренными 
подростками, включающую разработку теоретических, практических планов, 
а также коллективных, групповых и индивидуальных занятий, а также работу 
по анализу и систематизации педагогической деятельности. Ко второй уста-
новке относится изучение и развитие индивидуальных личностных качеств 
подростка для реализации его потенциала исходя из собственных интересов. 

В исследованиях В. Ю. Шадрина была определена совокупность со-
циаль но-педагогических условий, способствующих развитию потенциала 
одаренных подростков [10]:
—  активизация интеллектуальных ресурсов одаренных подростков, полу-

чающих расширение накопленного диапазона знаний и способов работы 
при изучении образовательных дисциплин;

—  осуществление социально-педагогической поддержки инициативы и ак-
тивности подростков, стимулирующих интерес к поиску решений новых 
задач;

—  создание развивающей образовательной среды, которая будет обеспечи-
вать познавательную самостоятельность и творческую активность в до-
стижениях высокой результативности одаренного подростка.
Таким образом, в современном мире изучаемый феномен «потенциал 

одаренного подростка» заслуживает особого внимания, глубокого комплекс-
ного исследования и расширения опыта продуктивной поддержки.

The article considers the gifted teenagers’ potential in the educational process concept. It re-
veals the essence of such concepts as potential, gifted teenagers’ potential and gifted teenagers’ po-
tential substantial characteristics. In the modern education system there is an increasing demand 
for young men with a high level of the potential development. Thus the development of the gifted 
children potential becomes the direction of most priority, and their problem zones and development 
prospects study is the major task for the modern education. The researchers mark out the pubertal 
period as a complicated one, accompanied by set of problems. In this connection the endowments 
problems are worried by teenagers most sharply. The article emphasize the necessity of the gifted 
teenagers’ potential support and development, revealing of their problems in the development of in-
tellectual, creative, social potential and definition of the further development prospects. The article 
presents conclusions on the modern teenager’ potential development problems.

Keywords: potential, gifted teenagers’ potential, gifted teenagers’ potential substantial.

Список литературы
Бабаева Ю. Д. 1. Психология одаренности детей и подростков / Ю. Д. Бабаева, Н. С. Лей-

тес, Т. М. Марютина ; под ред. Н. С. Лейтеса. — М. : Академия, 2000. — 336 с.
Беседина И. В.2.  Развитие творческого потенциала будущих архитекторов в профессио-

нальном образовании : автореф. дис. … канд. пед. наук. — Оренбург, 2015. — 27 с.
Ильясов Д. Ф. 3. Особенности развития одаренности учащихся: электронный путеводи-

тель / Д. Ф. Ильясов, Н. Ю. Андреева // Современные проблемы науки и образования. — 2012. — 
№ 3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.science-education.ru/103-6277

Краснова В. И.4.  Самореализация одаренного подростка во внеучебной деятельности 
сельской школы : автореф. дис. … канд. пед. наук. — Оренбург, 2013. — 27 с.

Лунякова Л. Г.5.  Одаренные дети — ресурс человеческого потенциала современной Рос-
сии [Электронный ресурс] // Федеральный образовательный портал — экономика, социоло-



77

гия, менеджмент. — Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/text/33372755 (дата обращения: 
07.07.2015).

Матвиевская Е. Г.6.  Формирование культуры оценочной деятельности педагога в си-
стеме повышения квалификации (теория, методология, практика) : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук. — Оренбург, 2009. — 48 с.

Михалева Е. С.7.  Развитие потенциала одаренных подростков [Электронный ресурс] // 
Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2. — Режим доступа : www.science-
education.ru/122-18401 (дата обращения: 07.07.2015).

Рындак В. Г.8.  Образование. Наука. Творчество. Теория и опыт взаимодействия / под 
общ. ред. проф. В. Г. Рындак. — Екатеринбург, 2003. — 394 с.

Тадеев П. А.9.  Современные проблемы идентификации одаренных учеников в американ-
ской школе [Электронный ресурс] // Психология человека в современном мире : материалы 
Всероссийской юбилейной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения 
С. Л. Рубинштейна, 15–16 октября 2009 года. — 2009. — № 2. — С. 393–400. — Режим доступа : 
http://shagira.ru/health/materiali-vserossijskoj-yubilejnoj-nauchnoj-konferencii-posvya/main.html

Шадрин В. Ю.10.  Развитие математической одаренности подростка в процессе дополни-
тельного образования : автореф. дис. … канд. пед. наук. — Оренбург, 2015. — 26 с.

Юркевич В. С.11.  Проблемы одаренных детей [Электронный ресурс] // Интернет-
дайджест «Одаренные дети». — 2006. — Режим доступа : http://mosh-2.narod.ru/Port/ BorisSG.
files/odardeti.doc (дата обращения: 6.07.2015).

Н. Ю. Русова, Т. Е. Дряхлова 

Понятие художественного концепта 
и его роль в образовательном процессе

Анализируется понятие художественного концепта, дается его рабочее определение. 
Рассматриваются дидактические возможности художественного концепта для образова-
тельного процесса по литературе, приводится конкретный пример их реализации на при-
мере концепта родина. 

Ключевые слова: общекультурная компетенция, художественный концепт, концепт 
родина.

Развитие современного общества открывает новые подходы и возмож-
ности в системе образования. Идеальная задача, которую ставит перед собой 
образовательная организация, — подготовить эрудированную, коммуника-
бельную личность с достаточно объемной общекультурной компетентностью. 
Желательно, чтобы учащийся на протяжении обучения не только приобрел 
базовые знания по отдельным дисциплинам, но и усвоил ценности, присущие 
русскому менталитету, умел свободно ориентироваться в глобальном инфор-
мационном пространстве, а также мог применить полученные умения и на-
выки в практической сфере деятельности. Все требования, которыми должен 
обладать ученик на выходе из школы, сформулированы в государственных 
стандартах нового поколения. 

Одно из нововведений, касающихся содержательной структуры стан-
дартов третьего поколения, — компетентностный подход. Этот подход, по 
сравнению с другими широко известными в педагогике — информационно-
рецептивным, проблемно-деятельностным, личностно ориентированным, — 
зародился совсем недавно, в XXI веке, в связи с необходимостью модерниза-
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ции российского образования. Основополагающими понятиями данного под-
хода являются «компетентность» и «компетенция». Поговорим подробнее о 
названных понятиях, чтобы наиболее полно оценить их роль в образовании. 

А. В. Хуторской определяет компетенцию как отчужденное, заранее за-
данное социальное требование (норму) к образовательной подготовке уче-
ника, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в опре-
деленной сфере. Компетентность — это владение, обладание учеником соот-
ветствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности; уже состоявшееся качество личности (совокупность 
качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере [6].

В. А. Исаев и В. И. Воротилов дают такие определения: «компетенция — 
мера образовательного успеха личности, проявляющегося в ее собственных 
действиях в определенных профессионально и социально значимых ситуа-
циях»; «компетентность — приобретаемое в результате обучения новое ка-
чество, увязывающее междисциплинарные знания и умения с набором инте-
гральных характеристик качества подготовки, в первую очередь со способно-
стью применять полученные знания и умения в будущей профессиональной 
деятельности» [2]. Нам кажется, однако, что эти авторы недостаточно отчет-
ливо дифференцируют указанные категории.

Согласно мнению Н. Ю. Русовой, компетенция — это информационно-
деятельностное пространство определенной семантики, последовательно 
осваиваемое субъектом образования и включающее проблемные и типовые 
операционные и коммуникативные ситуации, фактологическую, теоретиче-
скую и художественную информацию, физические и интеллектуальные уме-
ния и навыки, а компетентность — интегративное личностное качество, ха-
рактеризующее степень обладания соответствующей компетенцией, то есть 
те знания, умения и опыт собственной деятельности, которые позволяют 
личности выносить суждения, принимать решения и осуществлять действия 
в определенной сфере жизнедеятельности [4, с. 8]. Если компетенцию можно 
структурировать и описать, то компетентность можно в соответствии с этим 
структурированием диагностировать и измерить.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) 
нового поколения считают необходимым формирование общекультурной 
компетентности учащихся, характеризующейся как совокупность знаний 
и навыков, позволяющих личности осуществить свою жизнедеятельность в 
рамках культуры соответствующего социума [5, с. 20]. 

Воспитать свободную, креативную личность — задача сверхсложная, 
поэтому необходимо менять стиль преподавания, манеру общения, а порой и 
структуру урока. Доверительные отношения, демократический стиль обще-
ния, при котором учитель для воспитанника не властный авторитет, а му-
дрый наставник, советчик, помощник в трудной ситуации, — залог успеха. 
Но этого все-таки недостаточно. С введением последнего ФГОС [7], поми-
мо освоения умений предметного характера, добавился новый уровень уме-
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ний — метапредметный. К метапредметным результатам относится овладение 
ключевыми компетенциями, а также способность учиться самостоятельно, 
уметь найти выход из критической ситуации. Важным критерием при оцен-
ке знаний нынешних выпускников по литературе является умение свободно 
рассуждать на определенную тему, опираясь на литературный материал.

Сосредоточение литературных произведений, героев, художественных об-
разов из разных видов искусств вокруг общезначимых концептов — один из спо-
собов мотивации школьников, а также новый принцип преподавания с акцентом 
на аксиологическом аспекте. Желательно, чтобы каждый ученик воспринимал 
художественный текст не только как порождение и отражение индивидуально-
авторской картины мира, но и как ценностное понятие современной действи-
тельности, представляющее для личности культурный интерес. 

На протяжении школьного обучения ученик знакомится с массой по-
нятий, категорий и определений из разных научных областей. Тенденция к 
междисциплинарности заставляет задуматься о введении определенной тер-
минологической базы, облегчающей освоение общенаучного понятийного 
аппарата. В сфере предметов гуманитарного цикла примером общенаучно-
го термина можно назвать художественный концепт. Это понятие обладает 
сложной семантической структурой. Приобрести художественную окраску 
может концепт из любой семантической области, например квант, атом, ма-
шина, число. Обычно общекультурный концепт содержит разные семантиче-
ские множители: бытовой, культурный, социальный, исторический, и в этом 
числе может оказаться и множитель художественный.

Устоявшегося определения художественного концепта по сей день не 
существует, и связано это с неоднозначностью его природы. С одной сто-
роны, художественный концепт живет в художественном тексте в каче-
стве сложного семантического образования, с другой — он является частью 
индивидуально-авторской картины мира и, наконец, может стать одним из 
базовых понятий национальной картины мира.

О. В. Беспалова так определяет художественный концепт: «…единица 
сознания поэта или писателя, которая получает свою репрезентацию в ху-
дожественном произведении или совокупности произведений и выражает 
индивидуально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» 
[1, с. 6]. Как видим, упор сделан на индивидуально-личностном аспекте.

Иную трактовку мы находим у Л. В. Миллера: художественный концепт, 
по его мнению, — это «универсальный художественный опыт, зафиксиро-
ванный в культурной памяти и способный выступать в качестве фермента и 
строительного материала при формировании новых художественных смыс-
лов» [3, с. 42]. Здесь подчеркнута всеобщность и универсальность художе-
ственного концепта.

Примем такое рабочее определение: художественный концепт — это 
сложная семантическая единица, которая репрезентируется в разных видах 
искусства, воплощая понятийный, образный, эмоциональный и ассоциатив-
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ный компоненты, а также по-разному актуализируется в сознании носителей 
культуры. Понятый таким образом концепт вполне может служить основой 
для интеграции разных видов искусств на уроках литературы и в учебных 
ситуациях иной семантики.

Приведем конкретный пример дидактического использования художе-
ственного концепта. Концепт родина — один из ключевых в русской культуре. 
Этому понятию отводится немалое место и на уроках литературы. Исследо-
вание данного концепта учащимися просто непредставимо без произведений 
устного народного творчества. Обратимся к жанру былины, который сыграл 
огромную роль в развитии русского искусства в целом. Для анализа возь-
мем былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Вольга и Микула 
Селянинович». 

На изучение былин в программе 7-го класса отведено всего пять уроков. 
Учителю необходимо сразу заинтересовать учащихся, чтобы даже такое ма-
лое количество уроков оказалось эффективным. Начать знакомство с указан-
ными произведениями и концептом родина целесообразно с ассоциативного 
и когнитивного тестирования. Ученикам можно задать следующие вопросы: 
«Что такое родина?», «Что вы испытываете, произнося данное слово?», «Ка-
кие картины рисуются в вашем воображении?», «Подберите эпитеты к на-
званному слову». В нашем эксперименте были получены самые разные отве-
ты: для одних родина — родной дом, куда быстрее хочется отправиться после 
школы, для других — тихая небольшая деревня, в которой они проводят лет-
ние каникулы, а для третьих — что-то необъяснимое, трудно передаваемое 
словами, то, без чего мы не можем считать себя русскими людьми. Конечно 
же, для каждого родина своя: родная, далекая, близкая, свободная, нежная, 
величественная, теплая, а может, и печальная.

Следующий этап — интерпретация концепта родина, полученная с по-
мощью словарей. В этимологическом словаре М. Фасмера [8] сказано: слово 
родина произошло от корня род, что значит «родная страна», «отечество», 
«место рождения»; то же значение в болгарском и словенском языках. В пе-
реводе с украинского, чешского, словацкого родина — это «семья». На сербо-
хорватском и словенском родина означает «обилие плодов». Многообразие 
значений в разных языках помогает объяснить неоднозначное толкование 
понятия родина в сознании юных представителей нашей культуры. 

Толковый словарь С. И. Ожегова [9] содержит два определения роди-
ны: 1) отечество, родная страна; 2) место рождения, происхождения кого-
нибудь / чего-нибудь; возникновения чего-нибудь.

В Философском словаре [10] отмечается, что родина — это страна, где 
родился человек, гражданином которой он является. Именно родина пред-
ставляет собой одну из высших человеческих ценностей, ради которой воз-
можно самопожертвование. 

Обратимся непосредственно к художественным текстам. Илья Муро-
мец — любимый всеми былинный герой. Учащиеся при описании героя от-
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мечают, что он самый сильный, мудрый и мужественный из всех богатырей. 
Илья — не только воспетый в былинах герой, но и реальное историческое 
лицо. Из былин мы узнаем его биографические данные: «крестьянский сын 
из села Карачарово», «до 33 лет не владел руками и ногами», не зависим от 
воли князей. Во имя чего совершает Илья свои богатырские подвиги? Уча-
щиеся отвечают: «Во славу Земли Русской!» Именно в образе этого героя 
мы видим воплощение лучших моральных качеств народа и высшую предан-
ность Родине. Характеризуя богатыря, нельзя не вспомнить слова Н. Рериха: 
«Защита Родины есть защита и своего достоинства». 

Еще один герой-богатырь, которому следует уделить внимание, — Ми-
кула Селянинович из былины «Вольга и Микула Селянинович». Микула 
Селянинович — из простого крестьянского рода, по профессии пахарь, с 
первых страниц поражает своей богатырской силой. Герой становится при-
влекателен уже благодаря своему внешнему облику: «глаза да ясна сокола», 
«брови да черна соболя», «шляпа пуховая», «кафтанчик черна бархата». Для 
Микулы работа на родной земле — праздник. Нетрудно заметить, как меня-
ется отношение к нему князя Вольги Святославовича, сначала взирающего 
на Микулу свысока, а позже называющего его «по имени и по отчеству».

Изучение былин и героев выглядит неполным без обращения к репре-
зентации соответствующих образов в живописи и музыке. Беседа по воспри-
ятию картин и музыкальных произведений — важный момент в формиро-
вании целостной картины мира учащихся с помощью концепта. На картине 
В. М. Васнецова «Богатыри» изображены три великих богатыря, ожидающие 
начала боя. Илья Муромец самый мудрый из них. Он зорко смотрит вперед 
и готов в любую минуту броситься в бой, чего нельзя сказать, например, об 
Алеше Поповиче. «Верный слуга и товарищ» — красивый и ухоженный во-
роной конь — под стать своему хозяину и всегда рядом с Ильей Муромцем. 

На следующем этапе учащимся предлагается послушать музыкальные 
композиции: первую и четвертую часть «Богатырской симфонии» А. П. Бо-
родина. Учащиеся достаточно легко определяют, что первая часть симфонии 
передает расположение духа перед началом боя, готовность к нему, а послед-
няя — радостное настроение на пиру богатырей, свидетельствующее о победе. 
Музыкальные произведения наполнены чувством горячей любви к Родине. 

Вне рамок школьной программы учащимся рекомендуется посмотреть 
кинофильм «Илья Муромец».

Комплексный интегративный анализ художественного текста на уроках 
с применением концептов позволяет:
— выделить в произведении ключевые общекультурные понятия и приоб-

щить к ним учащихся с помощью конкретно-чувственных представле-
ний, возникающих в процессе знакомства с текстом;

—  сопоставить вербальное художественное произведение с его репрезента-
цией в живописи, музыке, кино, театре; 

—  внести весомый вклад в концептосферу формирующейся личности.
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The article analyzes the art concept and presents its working definition. It considers the art 
concept’ didactic possibilities for educational process in the literature, presents a specific example of 
their realization on the Motherland concept example. 

Keywords: general cultural competence, art concept, Motherland concept.
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Проблемы оценивания учеников 
при групповых формах работы на уроках: 

об иллюзорности учительского стремления учитывать вклад 
каждого ученика по справедливости

Интерактивные технологии обучения и замешательства практиков. Два повода для 
освобождения от учительских опасений. Психолого-педагогическая подоплека пресловутого 
«культа оценок». «Индивидуальный подход» и работа «малыми группами». Деловые советы 
школьным учителям по сопряжению премудростей педагогических, театральных и герменев-
тических. Организация драмо/герменевтических1 процедур на психолого-педагогическом 
тренинге. Выявление конфликта учительских установок. Школьное образование: не само-
цель, а «предлагаемые обстоятельства».

Ключевые слова: школьный урок, интерактивные приемы обучения, оценивание работы 
ученика, социо/игровая «режиссура урока», драмо/герменевтика, работа малыми группами, 
организация учительского тренинга.

При использовании интерактивных технологий выставление отметок за 
урок тесно связано с вариативностью и непредсказуемостью, которые неиз-
бежно возникают в ситуациях субъект-субъектных взаимоотношений, кои-
ми и должны наполняться все уроки в современной школе [2, с. 77].

Особенности самостоятельной работы учеников в малых группах вре-
менного состава связаны с тем, что, во-первых, учителю чаще всего не видно, 

1  [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http/www.openlesson.ru
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кто какую лепту вносит в котелок общей работы. И, во-вторых, само выпол-
нение группой учительского задания на уроке является не самоцелью, а эф-
фективными «предлагаемыми обстоятельствами» (по К. С. Станиславскому 
[9, с. 56–57], для того чтобы команды учили-сь, то есть «учили СЕБЯ»).

Поэтому действительный результат этой формы работы проявляется 
не сразу. У кого-то — через день-другой, а у кого-то — и через неделю (к тому 
же при условии нескольких возвращений то к содержанию, то к проблемати-
ке, то к приемам выполнения задания). 

Итоговая оценка учеников после групповой работы, в сравнении с оце-
ниванием после опроса фронтального или у доски, приводит отдельных учи-
телей в серьезное замешательство: групповая самостоятельность учеников 
лишает их привычных (хоть и весьма иллюзорных) установок «держать руку 
на пульсе», «быть в курсе» ученических успехов и заблуждений, осущест-
влять «индивидуальный подход». Ведь букет подобных установок если когда 
и реализуется учителем, то по большей части именно при оценивании учени-
ков и выставлении отметок в дневники и журналы. 

Те же учителя, кого не особо смущает проблема оценивания участников 
малых групп после коллективной работы, обычно исходят из уверенности в 
том, что, хотя подробности работы каждого ученика и не были видны, тем не 
менее: 1) специфические механизмы, лежащие в основе этой формы учени-
ческой деятельности, работали безотказно (косвенное подтверждение — 
«увлеченные спины» учеников и уровень рабочего шума класса на уроке); 
2) этой форме работы присущ эффект отсроченного результата. 

Уже эти два основания дают учителям прекрасный, да к тому же и про-
фессионально ориентированный повод избавиться от педагогических опасе-
ний и замешательств. И уже лишний раз не мороча себе голову лукавыми 
рассуждениями о соблюдении «справедливости» и укреплении «учебной за-
мотивированности», они легко и непринужденно «репродуцируют» в жур-
нале как положительные, так и неудовлетворительные (и такое тоже случа-
ется) оценки всем ученикам, работавшим в той или иной (победившей или 
проштрафившейся) малой группе. 

А теперь несколько слов о педагогическом парадоксе, возникающем в тех 
ситуациях, когда учителю (допустим) все же виден вклад какого-то отдель-
ного ученика. Дело в том, что школьника, сделавшего самый большой вклад 
в общую работу команды, не всегда полезно как-то особо выделять. И уж тем 
более — персонально наивысшей отметкой в журнале. Если подобная ини-
циатива будет исходить от его партнеров по команде, то это еще куда ни шло. 
А вот учителю выделять этого ученика чаще всего не стоит.

Это связано не только с отсроченным результатом (о котором упомина-
лось выше), но и с тем мощным суггестивным воздействием, которое есте-
ственным образом возникает по ходу работы учеников в малых группах. Но 
это воздействие легко может быть разрушено учителем, если он будет вести 
себя на уроке как «слон в посудной лавке». 
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Но вести себя именно так учителей настраивают те методисты, которые 
настойчиво рекомендуют и постоянно «держать руку на пульсе», и неустанно 
осуществлять индивидуальный подход, и блюсти справедливость при оцени-
вании ученических результатов. Чтобы помочь учителям освобождаться от 
шлейфа подобных рекомендаций, им можно предложить несколько практи-
ческих советов, возникших как отражение психолого-педагогических след-
ствий из социо/игровых премудростей «режиссуры урока», реализуемой в 
современной школе [11].

Первый совет: ДОВЕРЯТЬ СВОЕЙ ИНТУИЦИИ. Это только в воспа-
ленном мозгу зашоренного учителя оценки за работу на уроке измеряются 
утрированно однозначной и примитивной бинарностью «плохо — хорошо». 
Обычно любые отметки связаны с более тонкими, подчас весьма парадок-
сальными, процессами [12, с. 40]. 

Представим, например, такую ситуацию. По игровой жеребьевке в рабо-
чей тройке оказались два слабых троечника и один сильный отличник. И эта 
тройка, допустим, первой решила заданные примеры. И тогда учитель при 
подведении итогов сообщает, что раз все решено не только раньше всех, но 
и правильно, то работа группы оценивается пятёркой. Или даже пятёркой с 
плюсом!

Двое троечников в восторге. А отличник неожиданно во всеуслышание 
заявляет, что он делал все один, а остальные у него все, дескать, списали. 

Любому взрослому подобное заявление резанет ухо. Кто-то в такой ситу-
ации поступил бы, например, по-мужски жестковато и прямолинейно: пере-
спросил бы ученика, по-новому расставляя акценты в подаче ситуации: «Так 
ты, вместо того чтобы научить соседей решать эти примеры, дал им просто 
списать?» И в случае подтверждения своего опасения поставил бы из всех 
троих только ему (но обязательно в журнал) КОЛ С ПЛЮСОМ. Кол — за 
то, что вместо объяснения дал своим партнерам по команде просто списать 
(поэтому их команда смогла решить примеры раньше всех). А плюс — за пра-
вильное решение заданных им примеров.

Другой же учитель поступил бы как-то по-другому. Более мягко, или более 
традиционно, или даже более парадоксально. В любом случае каждому учи-
телю необходимо опираться на какие-то свои интуитивные и (или) профес-
сиональные знания закономерностей развития детской психики [3, с. 56–57], 
а не на формальные рассуждения о какой-то объективной справедливости.

О психолого-педагогических подоплеках 
пресловутого «культа оценок»

Известно, что выставление отметок является составной частью «осу-
ществления контроля за ходом и результативностью процесса обучения». Но 
мы сейчас вынесем за скобки предметно-содержательный ракурс функции 
контроля и сосредоточимся на психолого-воспитательном ракурсе (весьма 
важном, но обычно редко освещаемом, по причине его психолого-субъектной 
замысловатости и утонченно-кружевной запутанности). 
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Вспомним, что при обобщенном обозрении природы потребностей, дан-
ных роду человеческому, все их можно — «с птичьего полета» — объединить 
в три типа: биологические, социальные и духовные [8, с. 120–125]. Ребенок 
рождается с задатками всех трех типов потребностей. 

Сначала усиленными темпами развиваются потребности биологическо-
го типа (как, например, в младенческом периоде). Потом доминировать (а 
значит, и усиленно развиваться) начинают потребности социальные (наи-
более бурное развитие которых приходится на младший школьный и под-
ростковый возраст). 

Вспомним, что социальные потребности определяют поступки, мысли, 
чувства, цели и желания ребенка, связанные с его местом среди других, с его 
деятельностью по выяснению/завоеванию, или подтверждению/пересмотру, 
или улучшению/ухудшению этого места (в первую очередь, среди своего ре-
ферентного окружения). И в этот период школьные отметки играют весьма 
заметную роль. То есть в младшем школьном и подростковом возрасте они 
являются весьма значимыми раздражителями (со всеми возможными как 
позитивными, так и негативными последствиями). 

Так вот, если в это время учителя будут злоупотреблять отметками, ис-
пользуя их не столько на благо ежеминутному развитию своих учеников, 
сколько для достижения каких-то своих ситуационных целей (назовем их 
профессионально-корыстными), то у учеников в их следующих периодах 
развития — например, в юношестве, — скорее всего, могут начаться опреде-
ленные и довольно-таки серьезные проблемы. 

Известно, что на юношеский период приходится весьма бурное (если 
не буйное) становлению духовных потребностей человека, которые до этой 
поры хоть и развивались, но всегда под гнетом то одной, то другой доми-
нирующей потребности (потребностной доминанты) [8, с. 379]. По этой 
причине ситуационные корыстно-педагогические перегибы взрослых (учи-
телей и родителей) начинают становиться самыми настоящими «палками 
в колесах» в последующем развитии у ребенка его духовных потребностей. 
А все потому, что то и дело по пустякам усиливали доминирование то со-
циальных, то биологических в ущерб будущему разворачиванию духовных 
потребностей. 

Поэтому закулисный смысл и первого, и всех последующих советов, вы-
даваемых школьным учителям по поводу школьных отметок, будет таким: 
вести свою профессиональную деятельность на уроке так, чтобы не делать 
из отметок культа. Хотя и дети, и их родители, да и сами учителя склонны 
то и дело и под любым предлогом раздувать культовый костер даже из самой 
малой искорки. 

«Синдром оценки» может доводиться до опасных степеней полыхания 
(в своих позитивных или негативных проявлениях) не только невольно, но и 
вполне сознательно. Не только скромно, но и весьма настойчиво. Не только 
косвенно, но и прямолинейно в лоб. 
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Так что учителям лучше всего постоянно держать ухо востро. И на класс-
ных часах, родительских собраниях, и уж тем более на своих рядовых уроках 
заниматься не укреплением, а разрушением «культа оценки». По крайней 
мере, его девальвацией или профилактикой.

Диапазон и позитивность учительского оценивания
Очевидно, что когда отметок мало, то это только подливает масло в огонь. 

Учитель провел опрос, а выставлять в журнал нечего!.. У одних учителей так 
получается потому, что, дескать, ответы учеников были то какими-то одно-
сложными, то какими-то куцыми. Другие учителя и рады были бы кому-то 
за что-то поставить заслуженные отметки, но «ни рук, ни памяти» на уроке 
у них для этого не хватает. Вот и получается, что отметки в журнале и днев-
никах появляются редко. И тогда ученики вовсю начинают тешить себя мыс-
лью, что все отметки эти, дескать, несправедливы. 

Совсем другое дело, когда у учителя каждый урок чуть ли не полови-
на класса получают отметки, потому что они смело следуют второму сове-
ту: НЕ ЖАЛЕТЬ ОТМЕТОК. Поэтому у школьников есть возможность, не 
застревая на мнимых обидах, тренироваться по-деловому реагировать и на 
удачу/неудачу при опросе, и на возможность пересдать или исправить свой 
ответ, то есть в рабочем порядке ликвидировать хвосты.

Третий совет связан с РАЗНООБРАЗИЕМ ОТМЕТОК. Хорошо, 
если диапазон отметок для каждого ученика будет как можно более раз-
нообразным: от кола (с одним или даже двумя плюсами!) до пятёрки. 
И не только за неделю или за день, а вполне возможно, что даже и за 
один (!) урок.

То есть учителям следует избегать монотонности. Пусть отметки будут 
иногда неожиданными как для учеников, так и для самого учителя [5, с. 27–30]. 
Например, это может быть отметка с восклицательными знаками или с 
какими-то неожиданными смайликами.

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике один из за-
лов посвящен гимназическому образованию в XIX веке. В нем на классной 
доске мелом старательно выведен перечень отметок, которые получали гим-
назисты в позапрошлом веке: превосходно успевает — похвально — отлич-
но — весьма хорошо — хорошо — изрядно — порядочно — отчасти годится — 
малые успехи показывает — худо успевает.

Чтобы эти формулировки было легче соотносить со столь привычной 
нам со школьной скамьи пятибалльной системой, чисто визуально мы объе-
динили перечисляемые формулировки в смысловые парочки (кроме первой 
и последней). В результате читателям легко соотнести смысл формулировок 
с соответствующим значением в пятибалльной системе.

В глаза бросается, во-первых, многочисленность отметок (десять вме-
сто привычных четырёх, ведь кол в школах уже давно аннулирован). И, во-
вторых, их явная позитивность, которой можно не только позавидовать, но 
и поучиться…
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Сопряжение педагогических премудростей
с премудростями театральными и герменевтическими

Если среди учителей старой закваски было много тех, кто безоговорочно 
присваивал себе право оценивать знания учеников, то в современных шко-
лах все больше и больше учителей, которые то и дело делегируют это право 
самим детям. У кого-то это получается вполне элегантно, ладно и педагоги-
чески эффективно. Но далеко не у всех и не всегда. А жаль, так как четвер-
тый совет связан именно со СМЕНОЙ РОЛЕЙ на уроке. 

Замена роли проверяемого на роль проверяющего среди всех возможных 
на уроке вариантов при работе малыми группами является не только весьма 
удобной по организации, но и весьма эффективной по своей результативно-
сти [7, с. 103]. То есть учителям следует помнить, что наиболее педагогически 
ценные ситуации возникают тогда, когда команды малого состава (по 3–5 че-
ловек) проверяют работу, выполненную в их тетрадях соседней командой. 
Другими словами, все команды проверяются друг дружкой.

Гораздо хуже, когда работы проверяются не в группе, а индивидуально. 
И совсем уж плохо, когда ребенку дается задание проверить собственную 
работу.

Напомним, что в социо/игровой «режиссуре урока» есть такая — доста-
точно популярная — герменевтическая процедура: команды через посыль-
ных получают одно и то же задание и выполняют его сообща (обычно каждая 
команда оборудует себе рабочее место из сдвинутых столов [10, с. 47]), но 
каждый у себя в тетради подробно записывает решение. По истечении уста-
новленного времени все команды, оставив свои тетради в «командном гнез-
де», переходят в соседние «гнезда», чтобы там оценить работу в оставленных 
соседями тетрадях.

Работа в каждой тетради оценивается по двум параметрам (то есть двумя 
отметками): 1) по содержанию (она обводится квадратиком) и 2) «за друж-
бу», то есть за умение хозяина тетради ориентироваться и считаться с мнени-
ем соседей по своей команде (эта отметка обводится кружочком).

После оценивания двумя отметками (в квадратике и кружочке) каждый 
судья должен расписаться и указать название своей команды. Все эти социо/
игровые навороты со сменой ролей (а заодно и мизансцен, и темпо/ритма, и 
разнообразия двигательной активности учеников) нужны для того, чтобы сти-
мулировать взаимопомощь в командах и ход деловых обсуждений, связанных 
с корректировкой, углублением или закреплением программного материала.

Для понимания учителями пятого совета — РАБОТАТЬ НА ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ УЧЕНИКОВ, А НЕ НА ИХ РАЗДЕЛЕНИЕ — необходимо дать сле-
дующие разъяснения. С 2000-х годов в рассказах учителей о своих уроках все 
чаще и чаще стали появляться упоминания о том, что в конце урока (особенно 
открытого) ученикам дается задание самим определить коэффициент участия 
каждого в своей команде. Обычно мы настоятельно просим своих учителей-
экспериментаторов подобный прием вообще не использовать на уроках!
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Почему этот прием стал необыкновенно популярным? Думается, что 
причина связана с открытыми уроками, которые учителя обязаны проводить 
для подтверждения своей квалификации. Желание угодить ожиданиям ат-
тестационной комиссии делает учителей неразборчивыми к приемам. И они 
начинают приписывать результативность (на самом деле псевдоэффектив-
ную) той повальной моде на психотерапевтические тренинги, которая укре-
пилась среди управленцев. 

Подчеркну, что в основе задания определить «коэффициент участия» ле-
жит имитация групповой рефлексии, с которой и будет связан последний совет: 
НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ИМИТАЦИЮ ГРУППОВОЙ РЕФЛЕКСИИ.

Всем школьным учителям следует постоянно помнить, что групповая реф-
лексия является обязательной частью большинства психотерапевтических тре-
нингов. Причем частью весьма трудоемкой и достаточно времязатратной! Что 
впоследствии определяет ее психотерапевтическую эффективность. Но когда 
этот структурный элемент бездумно переносится в условия школьного урока, 
то подобная имитация ни к чему хорошему привести не может [2, с. 74].

Как правило, учителя и управленцы, ратующие за имитацию групповой 
рефлексии на уроке (или приветствующие ее), руководствуются какими-то 
смутными эрзац-представлениями, корни которых теряются то ли в дебрях 
«развивающего обучения» Давыдова, то ли в чащобах «организационно-
деятельностной методологии» Щедровицкого. В основе распространения 
этих представлений лежит примитивно (а потому и неправильно) понятый 
постулат: дескать, «давать отчет», то есть устраивать рефлексию для обучае-
мых, — необходимо, иначе качества обучения не достичь.

Напомню, что еще в прошлом веке психологами была установлена роль 
взаимосвязи сознательного, подсознательного и бессознательного в психи-
ке человека. Осознание учеником своих знаний, умений и навыков является 
обязательным этапом совершаемой им деятельности. Но, во-первых, этапом 
временным. А, во-вторых, этапом, занимающим вполне определенное место 
в последовательной цепочке формирования, развития и реализации различ-
ных психических проявлений человека. 

Если сначала любое осваиваемое умение делается при своеобразной кон-
центрации осознанности, то по мере освоения умения (или какого-то зна-
ния) осознанность исчезает. Ее место занимает формирующееся мастерство, 
для которого характерен своеобразный автоматизм, как бы бездумность. То 
есть часть деятельности начинает контролироваться «подсознанием», осво-
бождая энергозатратное «сознание» для выполнения какой-то другой (на-
пример, более сложной) деятельности. 

На этапе же оттачивания мастерства — то есть для достижения уровня 
свободного владения соответствующим навыками — опять возникает необхо-
димость временного вмешательства осознанности. От первоначального оно 
отличается гораздо более высоким уровнем, который обычно и обозначают 
особым термином «рефлексия». 
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При индивидуальном обучении некоторые учителя (репетиторы) могут 
более или менее удачно учитывать темпо/ритм данного ученика и опреде-
лять время, подходящее для рефлексивного этапа обучения. Но на школьном 
уроке, когда происходит обучение нескольких (многих) учеников, каждый 
из которых движется в собственном природой обусловленном темпо/ритме 
[11, с. 171–172], вероятность удачного определения своевременности реф-
лексивного этапа становится минимальной. Именно поэтому лучше не пере-
носить на школьный урок психотренинговые приемы групповых рефлексий, 
содержание, механизмы и результативность которых зиждутся на принципи-
ально других основаниях.

При всей кажущейся схожести задач и приемов управления деятельно-
стью участников психотренинга и школьников на уроке на самом деле они 
принципиально разнонаправлены. Если тренинги заточены на терапию, то 
есть на задачу освобождения от психического заболевания, то уроки — на 
приобретение новых знаний и умений, на познание, на поступательное 
развитие общественно ценных задатков и способностей, природой данных 
индивидуальности каждого ученика. И эта область находится в ведении не 
терапии, но педагогики, дидактики или даже ГЕРМЕНЕВТИКИ. Точнее, 
Драмо/ГЕРМЕНЕВТИКИ — современной версии сопряжения герменевти-
ческих, театральных и педагогических премудростей, позволяющих обуче-
ние на школьных уроках сделать ИСКУССТВОМ и для обучаемых, и для 
самого обучающего [1, с. 2–6].

Так вот, с точки зрения драмо/герменевтики рефлексия у разных уче-
ников может случаться вполне естественным образом, но в разные моменты 
урока. И чтобы обеспечить как само наличие этого этапа, так и естествен-
ность его протекания для всех присутствующих на уроке учеников, учителю 
можно руководствоваться, например, таблицей-БАБОЧКОЙ [6, с. 151]. Или 
подсказками собственной интуиции, которая вполне четко указывает учите-
лям, что «грамотный отчет» ученики должны давать и не всегда, и не обяза-
тельно учителю, и не все одновременно. 

Вместо этого некоторые учителя позорно устраивают нелепую имитацию 
рефлексии, медитативного размышления, личностной осознанности. В упор 
не видя, что для многих учеников в классе все это происходит не в нужный 
момент и не на нужном этапе. 

Зато именно такая имитация становится «методическим хитом» открытого 
урока — чем-то вроде обязательной формы контроля, якобы демонстрирующей 
«жутко высокий» уровень профессионализма учителя. А на деле — показателем 
отсутствия у него педагогической чуткости и, в конечном итоге, мастерства.

Если кому-то из учителей так уж трудно справляться со своей привыч-
кой пускать пыль в глаза, организуя в конце урока итог-рефлексию, то еще 
раз повторим две характеристики подлинной рефлексии:
— весьма часто она осуществляется не в словах (хотя потом, позже, может 

свободно выражаться и в вербальной форме); 
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— у разных учеников она может возникать не одновременно (не в конце 
урока, не впопыхах, не скороговоркой и уж тем более — не для размаши-
стой галочки в учительском планировании).

Организация драмо/герменевтических процедур 
на психолого-педагогическом тренинге 

«Взгляд изнутри»
В программе одного из семинаров для учителей нескольких школ было 

предусмотрено, что каждый день семинара (который проходил в актовом 
зале общеобразовательной гимназии) один из присутствующих учителей бу-
дет проводить открытый урок (с реальными детьми), построенный по одной 
из социо/игровых технологий. На третий день была запланирована техноло-
гия «зачета наизнанку», который должен был стать материалом для особо-
го тренинга — драмо/герменевтического погружения учителей в психолого-
педагогическую проблематику оценивания учеников при их групповой 
работе.

Вкратце поясним экспликацию социо/игровой технологии «зачета наиз-
нанку». В актовом зале была сделана выгородка классной комнаты. Места 
за партами заняли ученики 7-го класса (24 человека). Каждая из четырех 
команд по шесть семиклассников, «здесь и сейчас» объединенных по жере-
бьевке, должна была за отведенное время двум учителям «со стороны» объ-
яснить, как пользоваться пройденной на предыдущих занятиях математиче-
ской формулой, и научить решать примеры, приведенные в учебнике.

Один из этих «чужих» учителей — «работник», которого семиклассники 
будут готовить к сдаче зачета, при этом он будет писать только «неумелой» 
рукой (для правшей — левой, для левшей — правой). Другой — «бессловес-
ный помощник», который должен одергивать «работника», если тот забудет 
соблюдать свою «весовую категорию» при обучении его семиклассниками. 
Особо подчеркнем, что учительские пары для работы в командах также вы-
бирались из присутствующих «здесь и сейчас» по жребию. 

После того как время, отведенное на объяснение, истекло (5 ± 1,5 мин. на 
теорию и 4 ± 2,5 мин. на практику), обученная пара учителей — «работник» 
с «немым помощником» — отправлялась в соседнюю команду для сдачи за-
чета. Для этого они должны были:
1)  ответить на один вопрос из учебника (по выбору команды);
2) ответить на один — каверзный! — вопрос от команды;
3) решить из учебника по одному легкому и по одному трудному примеру. 

Напомним, что: а) «работник» мог писать (и в своем черновике, и в чи-
стовике при ответе на зачете) только «неумелой» рукой; каракули, которые у 
него получались, были к радости семиклассников, что помогало им удержи-
вать игровое лидерство; б) во время сдачи зачета его «немой помощник» уже 
имел право ему подсказывать и советовать, то есть его немота заканчивалась 
и оба учителя могли уже вместе вспоминать, что предыдущая команда им 
объясняла при подготовке к зачету. 
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Во всех ученических командах зачет принимался одновременно. И поч-
ти одновременно команды семиклассников выставили на доске свои ито-
говые оценки обнаруженных у учителя (с помощником) знаний. Каждому 
учителю-«работнику» полагалось по две оценки: за теорию и за практику. 
У кого-то обе отметки за зачет были пятёрками, у кого-то первая или вто-
рая — четвёркой, но троек не было ни у кого.

После этого ведущий попросил каждую пару — «работника» с «помощ-
ником» — посовещаться и оценить работу «принимавшей зачет» команды. 
В результате на доске под некоторыми названиями команд появилась только 
одна отметка — пятёрка. Под другими — шесть отметок по числу участников: 
кому — четвёрка, кому — пятёрка.

Когда открытый урок закончился и ученики седьмого класса покинули 
зал, началась вторая часть тренинга — восхищение, недоумение, выяснение. 
То есть разбор полетов. И многих учителей сразу заинтересовал вопрос, 
какую же отметку после такого урока нужно ставить ученикам в классный 
журнал?

Конфликт учительских установок
Причина замешательства у некоторых учителей была очевидна. Она воз-

никла от конфликта установок. Дело в том, что довольно большое число учи-
телей в своей работе руководствуются традиционной установкой — поймать 
ученика на ошибке, незнании, непонимании, зафиксировав это той или иной 
отметкой.

Но есть продвинутые учителя, которые позволяют себе руководствовать-
ся совсем иной установкой. А именно — прежде всего освободить ученика от 
страха ошибки, от гнета незнания и «снежного кома» непонимания. Если у 
учеников не будет этих деструктивных страхов и комплексов, то, глядишь, и 
интерес появится. Ведь беспросветное равнодушие к учебе, как правило, свя-
зано у детей именно с наличием тех самых страхов, стеснений, комплексов. 

Но выгодно ли учителям на своих уроках поощрять ученическое бес-
страшие и уж тем более насаждать его? По мнению профессионалов, еще как 
выгодно! Хотя бы для экономии собственных сил.

Ведь чтобы учителю поймать того или иного конкретного ученика на 
конкретной ошибке, ему необходимо лично самому выслушивать и весьма 
внимательно анализировать логику ответов всех опрашиваемых учеников, 
подмечая все возможные расхождения с «образцовым вариантом» и попут-
но ставя блицдиагноз, насколько эти расхождения существенны, значимы и 
принципиальны. 

Тогда как, чтобы оценить степень ученического бесстрашия (то есть по-
знавательного неравнодушия), учителю будет достаточно обратить внимание 
на пластику ученика (зажатость — показатель страхов), рабочую мизансцену 
(чем свободнее ученик себя чувствует, тем большее пространство он зани-
мает) и уровень его коммуникативной деловитости, проявляемой в рабочей 
группке. 
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Многие читатели согласятся, что все подобные проявления достаточ-
но легко и просто фиксируются (даже людьми, пришедшими на урок со 
стороны). Поэтому учителю не придется тратить много усилий, чтобы за 
урок успеть оценить по подобным показателям большинство учеников в 
классе.

Вот и получается, что если установка «ловить на ошибке» для учите-
ля трудоемка и утомительна, то установка «оценивать освобожденность 
ученика» осуществляется достаточно легко, непринужденно и даже не без 
удовольствия. И если в первом случае учитель, изрядно измучившись, 
сможет-таки за урок поймать пару-тройку нерадивых учеников (при этом 
остальные будут радоваться, что сегодня им-де повезло — «не пойма-
лись»), то во втором случае, когда учитель реально помогает ученикам 
освобождаться от своих комплексов, у него появляется возможность не 
только обнаруживать проявления ученического неравнодушия, но и вдо-
воль налюбоваться им…

Учитель с установкой второго типа удивляется, когда его коллега с уста-
новкой первого типа говорит, что вот урок, мол, прошел, а ученикам ставить 
отметки не за что. В свою очередь, тот изумляется: как это за один урок чуть 
ли не половина класса смогла получить кучу отметок?! Да к тому же почти 
все сплошь четвёрки и пятёрки!

Оба невольно подозревают друг друга в «халтуре», «формализме» или 
«халявщине». Тогда как и тот и другой работали вполне добросовестно, 
только вот руководствовались совсем разными установками. А стало быть, 
и оценки в журналах у них будут поражать своей непохожестью. И вся про-
блема упрется в вопрос: какие же из этих оценок более полезны ученикам 
при их обучении?

Стоит ли кого-то из учеников выделять особо?
Но вернемся к ситуации обсуждения «зачета наизнанку». Сначала 

учителя-зрители рассмотрели те оценки, которые были поставлены учитель-
скими парами «работник + помощник» тем командам, которые принимали у 
них зачет. 

Те, кто поставил одну отметку — пятёрку, заявили, что все ученики в ко-
манде на самом деле принимали у них зачет внимательно, заинтересованно и 
по существу. Поэтому вся команда оценивается одинаковой отметкой, кото-
рая может быть выставлена в журнал и дневник каждому из команды. 

Тогда от зрителей поступило возражение (поясню, что каждая парочка 
учителей-зрителей вела «особо пристальное» наблюдение за двумя семи-
классниками, находящимися в разных командах). Смысл этого возражения 
сводился к тому, что именно в этой команде один из мальчиков был явно 
неактивен. 

С этим замечанием зрителей те две учительницы, которых эта шестёрка 
готовила к зачету, согласились, пояснив, что так он действительно вел себя 
во время опроса по теоретической части. Но вот уже во время проверки уме-
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ния решать примеры он вел себя активно, заинтересованно и явно следил за 
смыслом комментариев, которыми учитель-«работник» сопровождала свои 
действия. Поэтому пятёрку следует поставить и ему.

В результате все зрители согласились-таки, что отметку, выставленную 
всей команде на доске за их «судейство» на зачете, имеет смысл выставить 
каждому из шести участников команды и в журнал.

Учительская же пара, которая поставила своим «судьям» не одну, а шесть 
отметок (каждому персонально: кому — четвёрку, кому — пятёрку), также 
настаивала на явной справедливости своего решения. Хотя некоторые из си-
дящих в зале открыто сомневались в этом. 

Главный ведущий попробовал вмешаться, сказав, что со стороны «веду-
щих» (а он был на подхвате у местного учителя, выбравшего, подготовивше-
го и проводившего «зачет наизнанку») не наблюдалось ни особой разницы 
в работоспособности команд, ни каких-то сбоев/перебоев в их деловом на-
строе. По спинам, блеску в глазах, уровню громкости внутригрупповых раз-
говоров — все были заняты делом, озабочены результативностью, погружены 
в учебный материал. Так стоит ли кого-то особо выделять, ставя только ему 
(им) пятёрку, а остальным — четвёрку (или наоборот)?

Но учительница-«работник» со своей напарницей гнули свое. Две девоч-
ки, дескать, при опросе были не очень инициативны, вот мы и считаем, что 
им за это стоит поставить четвёрку. И тут в наш разговор вмешалась имен-
но та учительская парочка, которую эта шестёрка готовила к сдаче зачета. 
Оказывается, что активнее всего готовили их именно те две девочки, а когда 
роли поменялись и команда уселась принимать зачет у обученной в соседней 
команде парочки, то эти две ученицы ушли как бы в тень, предоставив таким 
образом (!) возможность проявить себя и другим.

После такого свидетельства многие из учителей-зрителей согласились, 
что за одно это всей команде уже можно ставить пятёрку — за сплоченность, 
за рабочую предусмотрительность, за взаимопонимание. То есть за тот букет 
личностных качеств, без которого приобретаемые школьниками знания ча-
стенько гроша ломаного не стоят. 

Ведущий, в свою очередь, не преминул добавить, что за кулисами груп-
повой работы постоянно встречаются более или менее похожие ситуации. 
Поэтому педагогу уместнее работать на щедрое опережение. То есть щедро 
одаривать слаженную работу временных команд хорошими отметками, не 
дожидаясь, когда до него дойдут-таки соответствующие подтверждения, сви-
детельства или детализация [5]. 

Но тема эта оказалось для педагогов столь актуальной, а совет оценивать 
«с щедрым опережением» столь непривычным, что общее обсуждение еще 
несколько раз сползало в разбитую колею оценочной псевдосправедливости. 
Еще раз подчеркнем, что на этом этапе обсуждения присутствующие испыты-
вали на прочность справедливость отметок, выставляемых самим учителем. 
Потом же им предстояло рассмотреть, насколько серьезно учителю можно 
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относиться к тем оценкам, которые предлагаются самими детьми. И есть ли 
деловые основания для того, чтобы переносить их в журнал?

Аванс учительского доверия 
«закулисной жизни» учеников на уроке

Во время обсуждения зачетных отметок, выставленных самими семи-
классниками сдававшему им зачет учителю-«работнику» (а он, напомню, как 
правило, не слишком хорошо знаком ученикам, поскольку работает либо в 
других классах, либо вообще в соседней школе), случилось одно из самых 
показательных сползаний в животрепещущую тему псевдосправедливости.

Напомним, что ученики ставили две отметки — за теорию и за практику. 
Для обсуждения был предложен такой вопрос: можно ли считать именно эти 
две отметки показателем того качества, с которым команда успела подгото-
вить своего взрослого-«работника» к сдаче зачета? То есть можно ли именно 
эти две отметки, поставленные соседней командой после опроса сдававшего 
им зачет учителя, перенести в журнал каждому из шести учеников, которые 
готовили его к зачету (в дополнение, например, к той, которую поставил и 
«работник» со своим «помощником» и которая рассматривалась в предыду-
щей части обсуждения)?

[Реплика В. Б.: некоторые читатели, теряя нить повествования, начинают 
путаться, о каких отметках идет речь. Согласимся, что запутаться немудрено, 
ведь на семинаре в учебных целях был создан учебно-педагогический концен-
трат для пристального рассмотрения «подноготной». И одно дело, когда на 
глазах у присутствующих создается и препарируется «проблемный концен-
трат», и другое, когда читателю у себя в уме приходится реконструировать 
суть происходившего исходя из восприятия использованных в рассказе слов. 
Любая деталь, нечаянно упущенная при чтении, может привести к какой-то 
путанице и досадному непониманию… 

Так вот, сочувствуя незадачливым читателям, спешим дать такой совет: 
при чтении иногда временно пренебрегать деталями и подробностями ради 
удержания самой цели обсуждения: какие же отметки и за что могут в конце 
урока появиться в классном журнале после групповой работы (В. Б.)].

Учебно-игровая логика, казалось бы, проста и убедительна: раз времени 
у всех команд было поровну, то как кто успел объяснить, показать, научить — 
такую оценку команда и получает. Точнее, две отметки, обе из которых я на-
стойчиво предлагал поставить каждому ученику и в журнал, и в дневник. 

Некоторые учителя тут же возразили, что в клеточку журнала у них 
можно ставить только одну отметку. На что другие учителя напомнили — в 
журнале на один урок учитель может отвести две-три колонки. И тогда за 
урок будут стоять две-три отметки, каждая из которых будет красоваться в 
своей особой клеточке (как, например, в нашем случае: одна отметка — от 
«учителя» и две — от «соседей»). 

Трудности возникают, когда на зачете принимающая команда ставит не-
удовлетворительные оценки (для смягчения подобной ситуации когда-то и 
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было введено правило выставлять за зачет две отметки). Если четыре и три, 
то для игровой ситуации — вполне терпимо. А вот если три и два, то такой 
расклад явно будет детям не на пользу. Поэтому лучше «постелить соломку», 
предлагая ставить в журнал оценку по выбору ученика: не ставить ни одной 
(если так выбрал ученик) или из двух оценок поставить только одну (слабые 
ученики порой бывают рады и лишней тройке в журнале). 

И тут одна из учителей математики (судя по всему, не из гимназии, где 
проходил семинар, а из соседней школы) обратила внимание обсуждающих 
вот на какой момент. Дело в том, что она особо пристально следила за тем, как 
семиклассники работали внутри группы, принимая зачет. Она даже пересела 
со своего места, чтобы быть поближе к нужной команде, чтобы подробнее 
разглядеть, как они будут принимать теоретическую и практическую части 
зачета. И она увидела, что в команде два ученика ориентируются в материале 
явно увереннее других. Поэтому она считает, что для стимуляции учебной 
мотивации этих учеников следует в журнал поставить по пятёрке только им, 
а вот всем остальным — по четвёрке. 

И учительница эта считала неправильным, если каждому в команде будут 
поставлены «за объяснение» те две отметки, которые получила их взрослая 
подопечная со своей помощницей. Поясним, что за сдачу зачета подготов-
ленной ими паре (где обучаемым «работником» была учительница началь-
ных классов, а «немой помощницей» — учительница биологии) соседняя ко-
манда поставила 5/5. 

По мысли выступающей учительницы, если всем в команде поставить по 
две (!) пятёрки, то это будет архинесправедливо и может весьма негативно 
отразиться на учебной мотивации подлинных отличников.

Несколько учителей, возражая, подняли тему о том, как же невелика 
должна быть сила этой самой познавательной мотивации, если она начинает 
чахнуть от лишнего балла, перепавшего бедолаге соседу. А может быть, это 
никакая не познавательная, а самая настоящая социальная потребность? 
И разговоры об учебной мотивации ведутся только для отвода глаз или для 
учительского самоуспокоения?..

И тут к дискуссии активно подключилась учительница начальных клас-
сов, которой и было поставлено две пятёрки за сдачу зачета. Она сказала, что, 
во-первых, материал был достаточно от нее далек, так что играть с детьми в 
поддавки ей совсем не пришлось. Формулу она действительно не помнила, и 
семиклассники действительно смогли объяснить ей, как, что и почему нуж-
но делать, чтобы получить зачет по этой теме. 

Во-вторых, действительно эти два ученика сразу проявили бурную ак-
тивность. Но по ходу своих объяснений они оба запутались (!). И тут при-
тихшие было середнячки осмелели, взяли инициативу в свои руки и в конце 
концов сообща смогли все разъяснить, распутать, растолковать непонятли-
вой учительнице. Поэтому она считает, что они действительно заслуживают, 
чтобы им всем поставили по две самые высокие оценки.
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Не самоцель, а «предлагаемые обстоятельства»
Нужно ли говорить о том, какой наплыв профессиональных ассоциаций 

испытали многие из присутствующих на тренинге учителей, услышав о та-
ких подробностях закулисной жизни во время работы одной из команд! У се-
миклассников вся жизнь впереди. Им жить и жить, общаясь друг с другом 
(то есть, в основном, со сверстниками, а не с нами — школьными учителями). 
Вот им в первую очередь и необходимо по ходу своего обучения учиться ис-
кусству взаимодействия, общения друг с другом, сотрудничества и взаимо-
понимания в тесной компании сверстников. 

И если в классе кто-то из учеников явно выделяется своими способно-
стями, то ему полезно в «тепличных условиях» обычного школьного урока 
обнаружить свою иногда ситуационно возникающую ограниченность. А в 
соседях, явно уступающих ему по интеллекту или знаниям, тем не менее 
увидеть гарантированную возможность в трудную, «запутанную» минут-
ку получить подсказку или даже услышать неожиданное решение, которое 
у него самого было так некстати заблокировано «цензурой собственного 
понимания». 

Да и ученику с «выдающимися способностями» свою природную зави-
симость от эмоционального общения со сверстниками уместнее открыть и 
изучить до своего выхода в открытое море самостоятельной жизни. То есть 
эту свою зависимость ученику лучше как следует изучить за то время, пока 
он вынужден сидеть в тихой гавани школьного урока. И это наверняка по-
может ему в дальнейшем уберечься от многих возможных комплексов, недо-
разумений и конфликтов во взрослой жизни. 

Учителя-последователи драмо/герменевтических процедур и техноло-
гий обучения в своей повседневной работе руководствуются уверенностью, 
что изучение учебного материала из самоцели школьного образования 
давно должно стать «предлагаемыми обстоятельствами» (по К. С. Ста-
ниславскому) формирования у школьников чувства сверстничества и 
ровесничества. То есть чувства принадлежности к своему поколению (а 
не оторванности от него) [4, с. 67]. Человеку, только вступающему в само-
стоятельную жизнь, без этого чувства в окружающем мире постиндустри-
ального «бездонного технократизма» так легко потерять не только голову, 
сердце и последние представления о нравственных ориентирах, но и саму 
тягу к жизни…

Interactive technologies of training and confusion of practitioner. Two occasions for teacher's 
fears clearing. The notorious estimations cult psychological and pedagogical underlying reason. 
Individual approach and work in small groups. Business advice to school teachers on pedagogi-
cal, theatrical and hermeneutical intricacies conjugation. The drama/hermeneutical procedures 
organization at the psychological and pedagogical training. Teacher’s directives conflict revealing. 
School education: it is not an end in itself but offered circumstances.

Keywords: school lesson, interactive techniques of training, pupil’s work estimation, 
social/game lesson direction, drama/hermeneutics, work in small groups, teachers’ training 
organization.
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С. С. Тверская

Врачебное прочтение классики
(В помощь воспитателю. Н. В. Гоголь. «Ревизор»)

В статье представлены результаты медико-литературного исследования комедии Н. В. Го-
голя «Ревизор». Материал апробирован врачом во время классного часа в 8-м классе средней 
школы и может быть рекомендован для гигиенического обучения и воспитания в форме бесе-
ды или вставки в урок о здоровье.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, комедия «Ревизор», здравоохранение, здоровье, здоровый 
образ жизни, классическая литература, гигиеническое обучение и воспитание.

Сегодня всем очевидно, что с больными учащимися, которых в классе 
большинство, затруднительно осваивать программу, предназначенную для 
здоровых детей. Очевидно также и то, что, по словам В. Ф. Базарного, здо-
ровье не столько медицинская, сколько педагогическая проблема. Гигиени-
ческое образование и воспитание профессионально может и должна обеспе-
чить школа. Для этого необходимо, чтобы каждый учитель-воспитатель внес 
свою лепту в сохранение и развитие здоровья учащихся [1; 11].
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Универсальным и доступным источником знаний о здоровье может стать 
классическая литература [12].

Цель данной работы: доказать возможность гигиенического образования 
и воспитания через литературную классику.

Проект, который был мною предложен школе, называется «От чтения к 
здоровью», при этом договорились, что произведение для чтения и медико-
литературного анализа называет сама школа, моя задача — через рефлексию 
фрагментов литературного произведения с медицинской темой учить пони-
мать прочитанное, размышлять, а в результате при чтении получать знания о 
здоровье, повышать культуру здоровья.

Сегодня беседа на тему «“Ревизор” (Н. В. Гоголь) и вопросы здоровья».
И вот передо мной 8-й класс. Мы уже знакомы, встречались месяц на-

зад. Первая беседа была посвящена общим вопросам здоровья и здорового 
образа жизни. Путем анкетирования выяснили, что все хотят быть здоровы-
ми. В порядке физкультурной паузы ребята разучили точечный массаж по 
методике А. А. Уманской для профилактики респираторных инфекций. Вто-
рая тема была — «“Капитанская дочка” (А. С. Пушкин) и вопросы здоровья». 
Теперь — Гоголь.

Объясняю детям, что на свете есть много интересного и ценного для раз-
вития человека, а также много интересного, но ненужного и даже вредного. 
И второе — более доступно и соблазнительно. Как узнать, «что такое хорошо 
и что такое плохо?». Для этого надо учиться думать, размышлять. Пищу для 
размышления дает классическая литература, лучшее из лучшего, что создано 
умом человека. К таким книгам относится комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» 
(1835) [6]. 

Николай Васильевич Гоголь (1809–1852) — всемирно известный рус-
ский писатель, драматург, критик, публицист [3].

Н. В. Гоголь — основатель нашей национальной драматургии, а его пье-
су «Ревизор» знаменитый театральный деятель В. И. Немирович-Данченко 
назвал «одним из самых совершенных и самых законченных произведений 
сценической литературы всех стран» [10, с. 8]. 

Создание «Ревизора» связано с именем Александра Сергеевича Пуш-
кина (1799–1836). Пушкин был на 10 лет старше Гоголя, первый поэт Рос-
сии, для Гоголя — предмет восхищения и преклонения. В октябре 1835 года 
Гоголь обращается к нему с письмом, в котором просит дать какой-нибудь 
сюжет для комедии. И уже через два месяца, в начале декабря, первый ва-
риант пьесы уже готов. Дальше начались тщательная правка, сокращение 
и уплотнение текста. Автор добивается предельной смысловой точности, 
того, чтобы в комедии не было ни одного лишнего слова. Чтобы увидеть 
гениальность автора, обратим внимание лишь на одну деталь. Обычно 
первое действие любой пьесы — это завязка. В первом варианте пьесы в 
завязке было 78 слов, во втором — 45, в третьем — 32. В окончательном 
варианте знаменитой комедии Гоголя завязка составляет всего 15 слов: 
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«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное из-
вестие. К нам едет ревизор» [13, с. 9].

Действие комедии происходит в 1825 году (см. действие четвертое, яв-
ление III). Автор описывает свое время, своих современников. Идею своего 
произведения Гоголь поясняет такими словами: «Я решился собрать все дур-
ное, какое я только знал, и за одним разом над всем посмеяться» [5, с. 115].

Логично заключить, что «все дурное» содержит понятия и «нездоровый 
образ жизни», и «вредные привычки». Итак, попробуем прочитать пьесу Го-
голя «Ревизор» с акцентом на здоровье и факторы нездоровья. 

Но здесь никто не болеет и никто не умирает, в прямом медицинском 
смысле. Какие же вставки о здоровье можно сделать при чтении этой ко-
медии? На что обратить внимание, используя как материал санитарно-
просветительной беседы или ее зачин?

1. О здравоохранении первой половины XIX века
Из наставления городничего (Антон Антонович Сквозник-Дмуханов-

ский) в адрес попечителя богоугодных заведений1 Артемия Филипповича 
Земляники читатель узнает, что в единственной в уезде больнице много недо-
статков: не хватает белья, низкое качество стирки, антисанитарные условия 
(«по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос»), больные 
курят, коек не хватает, лекарств не хватает, да и врачей своих в России еще 
пока нет. Единственный врач-иностранец Христиан Иванович с недвусмыс-
ленной фамилией — Гибнер.

Городничий высказывает пожелание, «чтобы все было прилично: колпа-
ки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновен-
но они ходят по-домашнему», чтобы было поменьше больных, в противном 
случае, дескать, «тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству 
врача». 

Артемий Филиппович успокаивает: «О! насчет врачевания мы с Христи-
аном Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше; лекарств 
дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; 
если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруд-
нительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает».

Хлестаков заметил, что в больнице слишком мало больных, на что Арте-
мий Филиппович отвечает: «Человек десять осталось, не больше; а прочие 
все выздоровели… все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в 
лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и 
порядком». Ну, какая там была честность и какой порядок, читатель знает.

2. О здоровье
В 1968 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала 

три обязательных компонента здоровья — физический, психический и нрав-
ственный [2, с. 3]. Это было революционное решение: вместо недостижимого 

1 Так называли учреждения, созданные частными лицами, чтобы «угодить богу», — больницы, 
приюты для детей-сирот, дома для увечных и престарелых [6, с. 150].
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«полного социального благополучия», заявленного в определении здоровья 
в Уставе ВОЗ, — продукт духовности — нравственность.

Физическое здоровье — это здоровье тела. Оно зависит от двигательной 
активности, питания, гигиены. Существуют специальные нормативные та-
блицы (их можно посмотреть в школьном медицинском кабинете), по кото-
рым оценивают физические показатели здоровья. Психическое здоровье — 
это состояние, при котором отсутствуют психические и нервные расстрой-
ства. Оно проявляется в адаптации к неблагоприятным факторам среды, 
отказе от вредных, разрушающих здоровье привычек, определенной само-
достаточности, способности к саморегуляции своих жизненных процессов. 
Нравственное здоровье — это жизнь человека по совести, в соответствии с 
принципом «не вреди»: жизнь в гармонии с природой (экологическая куль-
тура), с окружающими тебя людьми (толерантность) и с самим собой (са-
моуважение) [12].

Рассмотрим теперь здоровье героев Гоголя сквозь призму этих 
критериев.

3. О физическом здоровье
Н. В. Гоголь уделяет определенное внимание внешним признакам здоро-

вья своих героев. И ни одного из них стройного, спортивного.
В «Замечаниях для господ актеров», которыми автор предваряет пье-

су, есть указание на то, что городские помещики Бобчинский и Добчин-
ский небольшого роста («оба низенькие, коротенькие»), «оба с небольшими 
брюшками». 

Попечитель богоугодных заведений Артемий Филиппович Земляника, 
по Гоголю, «очень толстый, неповоротливый и неуклюжий». 

Хлестаков — «тоненький, худенький». Помещику Добчинскому он по-
казался «недурной наружности», а городничий нашел, что он «невзрачный, 
низенький, кажется, ногтем бы придавил его». 

Длина и масса тела считаются основными показателями физического 
развития, от которого во многом зависит развитие психическое, то есть па-
мять, внимание, мышление (а в итоге — работоспособность, успеваемость).

Мужчины «с небольшими брюшками» имеют повышенную окружность 
талии, а считается, что если окружность талии больше 94 см у мужчин и 80 см 
у женщин — это создает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета. 

Чем питались герои комедии? Щи, каша и пироги — самая простая еда, 
о которой мечтал слуга Хлестакова Осип, изголодавшись с картежником-
барином («Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи!»). Пироги — предел 
кулинарных мечтаний Осипа: «…лежи весь век на полатях да ешь пироги». 
Овсяный суп («габерсуп») — диетическое блюдо, которое, как признался 
Земляника, велено было давать больным. Семга, которую собирался отве-
дать Бобчинский («Зайдем, говорит, в трактир. <…> А в трактир, говорит, 
привезли теперь свежей семги, так мы закусим».). Суп с курицей и жаркое — 
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последний обед, который удалось выпросить Хлестакову в трактире. Рыба, 
котлеты, соус, пирожное — то, чего Хлестаков так и не мог допроситься у 
хозяина трактира. Чай и сахар, на которые «не хватает» казенного жалова-
нья у городничего. Соленые огурцы и икра, записанные в трактирном счете. 
Пища высшего света — «две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только 
слюнька потечет, как начнешь есть».

О гигиене. «Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал; 
как собаки кусают», — жалуется Хлестаков городничему. Выходит, что само 
наличие клопов в определенных пределах — дело обычное. Из текста пьесы 
мы узнаем, что в начале XIX века в России не было электричества. Действи-
тельно, в Москве оно впервые появилось только в 1881 году. «Хозяин завел 
обыкновение не отпускать свечей», — сообщает Хлестаков. Централизован-
ного водоснабжения также не было. Даже в доме городничего для гостя ста-
вят в комнате рукомойник.

4. О психическом здоровье
Главным признаком психического здоровья является отсутствие вред-

ных привычек. Психически здоровый человек не будет делать того, что раз-
рушает его здоровье, — курить, злоупотреблять алкоголем, нарушать режим 
сна, сквернословить, играть в азартные игры и др. 

Обратимся к комедии. С каким тонким юмором высмеивает Гоголь лю-
бителей курить, пьянствовать, играть в карты!

О курении. Наставляя Землянику, городничий говорит: «Нехорошо, что у 
вас больные крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь». 

Обанкротившийся Хлестаков, у которого нет денег даже на еду, думает 
о курении. «Посмотри, там в картузе табаку нет?» — спрашивает он слугу 
Осипа. Внезапно разбогатев, Хлестаков «раскуривает сигаретку», угощает 
смотрителя училищ Хлопова: «Не хотите ли сигарку?», «Возьмите, возьми-
те; это порядочная сигарка. <…> просто ручки потом себе поцелуешь, как вы-
куришь», «Я признаюсь: это моя слабость». 

Об алкоголе. Вспомним, что говорит городничий судье о его сотруднике-
заседателе, принимающем посетителей: «…от него такой запах, как будто бы 
он сейчас вышел из винокуренного завода… Есть против этого средства, если 
уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему 
посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое». На что судья от-
вечает: «Нет, этого уже невозможно выгнать: он (заседатель) говорит, что в 
детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою». 

Начальник полицейской части города («частный пристав») Прохоров, 
находясь на рабочем месте, в помещении полиции («в частном доме»), не 
смог явиться по вызову городничего. Как доложил городничему полицей-
ский («квартальный»), он «к делу не может быть употреблен… привезли его 
поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не потрезвил-
ся». Оказалось, за городом случилась драка — «поехал туда для порядка, а 
возвратился пьян».
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Городничий неспроста угощает вином приехавшего из Петербурга чинов-
ника: «Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке».

О картах. Осип размышляет о своем хозяине: «С проезжающим знако-
мится, а потом картишки — вот и доигрался». Сам Хлестаков, «наркоман» 
азартной карточной игры, вспоминает: «Да, если б в Пензе я не покутил, 
стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня, што-
сы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа по-
сидел — и все обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз 
сразиться».

В предисловии к комедии после некоторых замечаний Гоголь подчер-
кнул, что его герои не выдуманы, что он описывает своих современников: 
«Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти 
находятся пред глазами» [6, с. 12]. 

Что же, и сегодня любители различных вредных привычек, доходящих 
до уровня зависимости, как и два столетия назад, у нас «перед глазами».

5. О нравственном здоровье
В комедии Гоголя «Ревизор» нет ни одного положительного героя. 
Понятие нравственности со знаком минус наиболее полно показано в 

образе главного героя комедии Ивана Александровича Хлестакова. Это мо-
лодой человек, «лет 23 или четырех с небольшим», чиновник самого низше-
го, 14-го класса, «коллежский регистратор». В черновых набросках письма 
к Пушкину, написанного вскоре после первого представления «Ревизора», 
сам автор дает Хлестакову следующую характеристику: «…в случаях, где тре-
буется или присутствие духа или характер, выказывается его отчасти под-
ленькая, ничтожная натура». Из сказанного следует, что Гоголь считал ду-
ховность (нравственность) важнейшим признаком личности, тем более что 
это касается каждого: «Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, 
делался или делается Хлестаковым» [5, с. 112–113].

О самоуважении. Самоуважение — это способность человека определить 
и воспитывать в себе наиболее ценные, нравственные, качества. В комедии 
«Ревизор» осмеянию предаются противоположные категории: зазнайство, 
высокомерие, лживость, хвастовство, трусость, несамокритичность, раболе-
пие, взяточничество, легкомыслие.

«Просветитель юношества» Лука Лукич признается: «…заговори со 
мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык 
как в грязь завязнул».

Хлестаков, оказывается, был «с Пушкиным на дружеской ноге». В разго-
воре с женой городничего он с «легкостью необыкновенной в мыслях» при-
писывает себе сочинения других авторов: Бомарше («Женитьба Фигаро»), 
Аполлона Григорьева («Роберт-дьявол»), барона Брамбеуса (псевдоним 
О. И. Сенковского) и др. Возвышенно провозглашая: «Душа моя жаждет 
просвещения», он не мог вспомнить более двух строк оды М. В. Ломоносова. 
Цель своей жизни Хлестаков определяет такими словами: «На то живешь, 
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чтобы срывать цветы удовольствия». В чем же он находит свое высшее удо-
вольствие? Оказывается, «поиграть в карты».

Древнекитайский мудрец Конфуций (551–479 годы до н. э.) говорил: 
«У человека есть три пути в жизни: первый — самый разумный — размыш-
ление; второй — самый трудный — опыт, третий — самый горький — подра-
жание». Нравственно здоровый человек всегда выберет первый путь — раз-
мышление. И если у него будет привычка думать, размышлять, то он всегда 
придет к правильному решению. На этом беседа со школьниками о здоровье 
с привлечением классики закончена.

Вопрос учащегося: «Правда ли, что Гоголь повернулся в гробу?»
Нестандартный вопрос. Как на него ответить, чтобы не вызвать ненуж-

ного волнения детей? Нужно учитывать степень информированности и воз-
раст аудитории. Правильным, но неполным ответом будет такой: «Нет, это 
один из мифов, которые часто окружают великих людей».

Для беседы с родителями учащихся или в литературном кружке стар-
шеклассников можно использовать представленный ниже дополнительный 
материал.

6. О наследственности и здоровье Н. В. Гоголя
Николай Васильевич Гоголь прожил 42 года при средней продолжитель-

ности жизни в России в начале XIX века 27,3 года. Достаточно долгой, по 
тем временам, продолжительности жизни он обязан относительно благопо-
лучной наследственности. 

Отец писателя, Василий Афанасьевич (1777–1825), был сыном отстав-
ного военного (то есть физически здорового человека), женился по совер-
шенно фантастической любви. Историю эту описал Золотусский [7, с. 11]. 

Когда будущему отцу Гоголя было 14 лет, во время поездки всей семьей 
на богомолье, на постоялом дворе, где они заночевали, мальчику приснился 
сон. Как будто он зашел в церковь и увидел Матерь Божию. Она подвела 
его к алтарю, где лежал младенец, завернутый в белые одежды, и, указывая 
на него, сказала: «Вот твоя суженая». На обратном пути семья заехала к со-
седям, которые вынесли показать гостям годовалую девочку в белом платьи-
це. Подросток решил, что это и есть его будущая жена, стал наблюдать, как 
она растет, дружить с ней, а через 13 лет сделал ей предложение. Вот таким 
необыкновенным романтиком был отец Гоголя. Он писал стихи и комедии на 
русском и украинском языках; прожил 48 лет, умер от очень распространен-
ного в то время туберкулеза.

Мать, Мария Ивановна (1792–1869), прожила 77 лет. Она вышла замуж 
в возрасте 14 лет, родила 12 детей. Умерла внезапно, от апоплексического 
удара, как раньше называли инсульт.

В начале XIX века в России была очень высокая детская смертность. Го-
голь был третьим ребенком. Два первых мальчика умерли почти сразу после 
рождения. Из 12 детей взрослыми стали только пятеро — Николай Василье-
вич и его четыре сестры.
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Будущий знаменитый писатель родился слабым, родители очень бес-
покоились за него, но мальчик выжил. Но в дальнейшем, в годы обучения в 
Нежинской гимназии, он постоянно хворал, не залечивались его уши после 
перенесенной в детстве золотухи. Современная медицина связывает золоту-
ху с хронической туберкулезной инфекцией.

Автору «Ревизора» было 26 лет. Это был пик его творчества и пик 
здоровья. 

С 1836 года начались постоянные болезни, в которых ни современ-
ники Гоголя, ни позднее другие врачи до сих пор не могут до конца разо-
браться [9].

Не исключено, что хронические болезни Гоголя во всем их многообразии 
связаны с туберкулезной инфекцией.

7. О смерти Н. В. Гоголя
Н. В. Гоголь умер в возрасте неполных 43 лет.
31 мая 1931 года в связи с ликвидацией некрополя Даниловского мо-

настыря, где был похоронен Николай Васильевич, проводились его переза-
хоронение и перенос праха на Новодевичье кладбище. При вскрытии гроба 
было установлено, что скелет лежал с повернутым на бок черепом [8]. 

Такое необычное явление породило слухи о том, что Гоголя похоро-
нили в летаргическом сне, чего он сам боялся и о чем писал в письмах к 
друзьям: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся 
явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время 
самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и 
пульс переставали биться» («Выбранные места из переписки с друзьями. 
1. Завещание») [4]. 

Но есть объективное основание считать, что Гоголь не был похоронен в 
летаргическом сне. Даниил Кузнецов приводит письменное воспоминание 
скульптора Н. Рамазанова, снявшего с писателя посмертную маску: «Я не 
вдруг решился снять маску, но приготовленный гроб… наконец, беспрестанно 
прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили 
меня и моего старика, указавшего на следы разрушения, поспешить…» 

В публикации 2005 года Д. Кузнецов нашел также, ссылаясь на патоло-
гоанатомов, очень простое объяснение указанному выше странному поло-
жению скелета Гоголя в гробу, обнаруженному при перезахоронении. В ре-
зультате того, что первыми подгнивают самые узкие, боковые доски гроба, 
крышка под тяжестью грунта начинает опускаться, давит на голову трупа, и 
та поворачивается набок на так называемом атлантовом позвонке. Оказыва-
ется, такое случается довольно часто.

Выводы
В результате медико-литературного исследования известного учащимся 

литературного произведения установлены некоторые факты состояния ме-
дицины и гигиены в России в начале XIX века, в контексте показаны основ-
ные характеристики здоровья. 
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Врачебное прочтение комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» вызвало живой 
интерес учащихся. Полученный материал делает просвещение учащихся по 
вопросам здоровья и здорового образа жизни более эмоциональным, акти-
визирует их интерес к самостоятельному вдумчивому чтению и может быть 
рекомендован воспитателям для гигиенического обучения и воспитания 
школьников, а учителям — для вставок в урок о здоровье. Врач, проводящий 
беседу с опорой на классику, сделает в соответствующих местах необходи-
мые дополнения медицинского содержания. 

The article presents the results of N. V. Gogol’s The Inspector General comedy medical and 
literary study. The material has been approved by a physician during the class hour at 8th class 
of a secondary school and can be recommended for hygienic training and education in the form of 
conversation or an insert in the lesson on health.

Keywords: N. V. Gogol, The Inspector General comedy, public health service, health, healthy 
way of life, classical literature, hygienic training and education.
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А. И. Салов

Логические основы мировоззрения учителя
В статье в результате выявления соотношения между такими порождающими мировоз-

зрение учителя и сопутствующими ему формами отражения мира и педагогической реально-
сти, как мироощущение и мировосприятие, миропонимание и миросозерцание, мироосмыс-
ление и миромоделирование, предлагается многоуровневая система мировоззрения: нижний 
уровень мировоззрения — мироощущение и мировосприятие, средний уровень мировоззре-
ния — миропонимание и миросозерцание, высший уровень мировоззрения — мироосмысле-
ние и миромоделирование. 

Ключевые слова: учитель, форма отражения мира, мировоззрение, логические основы 
мировоззрения, уровень. 

В современном образовании «в снятом виде» отражаются противоречия 
нравственной жизни общества, разрешение которых связано с поиском та-
ких подходов к образованию, реализация которых позволит формировать 
у учащихся образ меняющегося мира, картину такого мира; выводить их на 
осознание своего «Я» в соотнесении с «Я» другого человека в меняющемся 
мире, своей уникальности; развивать у учащихся способность к осознанному 
выбору ценностей и их реализации во взаимодействии с миром и с людьми. 

Формировать у учащихся образ меняющегося мира, картину такого мира 
может учитель, у которого сформировано мировоззрение, проясняющее пе-
дагогу его место в мире, в педагогической реальности как «локальной карти-
не мира» [15, с. 197], ориентирующее его не просто в мире, но в отношении 
«Человек ↔ Мир», не просто в педагогической реальности, но в отношении 
«Ученик ↔ Мир». Решение данной задачи требует определиться с такими 
образующими логические основы мировоззрения учителя и являющимися 
формами отражения мира и педагогической реальности, как мироощуще-
ние, мировосприятие, миросозерцание, миропонимание, мироосмысление, 
миромоделирование. 

Категории «мироощущение», «мировосприятие», «миросозерца-
ние», «миропонимание» не являются тождественными. Их следует раз-
личать. На важность различения данных категорий обращают внимание 
В. С. Овчинников [10, с. 23–26], В. С. Степин [15, с. 188–231], Н. А. Патов 
[12, с. 20–21] и др.

При выявлении соотношения между указанными категориями мы будем 
исходить из того, что мировоззрение есть не только и не столько совокуп-
ность взглядов, воззрений на природу и общество, на мир и на место человека 
в нем и т. д., сколько состояние сознания, которое есть часть мировоззрения. 

Осмыслим категории «мироощущение», «мировосприятие», «миросо-
зерцание», «миропонимание» и др.

В словаре русского языка С. И. Ожегова мироощущение понимается как 
отношение человека к окружающей действительности, обнаруживающееся 
в его настроениях, чувствах, действиях; миросозерцание — совокупность 
взглядов на мир, на действительность; миропонимание — то или иное пони-
мание мира, действительности, система взглядов, идей [11, с. 286].
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В философском энциклопедическом словаре 1983 года понятия «ми-
роощущение», «мировосприятие» и «миросозерцание» не разводятся: «Це-
лостное осознание и переживание воздействующей на человека реальности 
в форме ощущений, восприятий, представлений и эмоций образуют миро-
ощущение, мировосприятие и миросозерцание. Миропонимание представ-
ляет собой лишь понятийный, интеллектуальный аспект мировоззрения» 
[17, с. 375].

Выше было отмечено, что В. С. Овчинников, обращая внимание на важ-
ность и необходимость различения понятий «мироощущение», «мировос-
приятие», «миропонимание», «миросозерцание» и др. и подчеркивая связь 
между мировоззрением и мироощущением, тем не менее не разводит поня-
тия «мировосприятие» и «мироощущение».

Мировосприятие и мироощущение, согласно В. С. Овчинникову, есть 
понятия, связанные с чувственной ступенью познания, с психологическими 
и социально-психологическими особенностями отражения мира [10, с. 23].

Такое понимание ученым понятий «мировосприятие» и «мироощуще-
ние» означает, что они ничем не отличаются друг от друга. Возникает вопрос: 
«Зачем необходимо было акцентировать внимание на различиях между дан-
ными понятиями?» Аналогичным образом и в философском энциклопедиче-
ском словаре мироощущение, мировосприятие и миросозерцание предстают 
как тождественные понятия. 

Действительно, мироощущение и мировосприятие связаны с чувствен-
ной ступенью познания. Однако как формы отражения мира, как ступени его 
познания они различны.

Следует также отметить, что В. С. Овчинников при разведении данных 
понятий на первое место в их ряду ставит мировосприятие, а не мироощу-
щение. Между тем как ощущение (мироощущение. — А. С.), лежащее в осно-
ве чувственного знания внешнего мира, по мнению В. А. Лекторского, есть 
«кирпичик» для построения восприятия (мировосприятия. — А. С.) и иных 
форм чувственности [9, с. 115].

Мировосприятие же, в отличие от мироощущения, есть непосредствен-
ное чувственное познание предметов, вещей, ситуаций. Для мировосприятия 
характерен как непосредственный, так и опосредованный контакт с явления-
ми мира, с событиями, с людьми, который вызывает определенное пережи-
вание. Мировосприятие предполагает деятельность ума. При этом само ми-
ровосприятие может быть и ошибочным. Можно ошибочно воспринимать 
предметы, вещи, явления и события. «На самом деле, — пишет Б. Рассел, — не 
бывает иллюзий чувств, бывают только ошибки в истолковании данных как 
знаков вещей, иных, чем они сами» [цит. по: 9, с. 116]. Для того чтобы избе-
гать ошибок «в истолковании данных как знаков вещей, иных, чем они сами», 
необходима, как подчеркивает Б. Рассел, научная правдивость, под которой 
ученый понимает «привычку основывать наши убеждения на наблюдениях 
и выводах столь “неличных” и настолько лишенных местных пристрастий и 
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склонностей темперамента, насколько это возможно для человеческого су-
щества. <…> Привычка к тщательной правдивости, приобретенная в прак-
тике этого философского метода, может быть распространена на всю сферу 
человеческой деятельности» [14, с. 984].

 Мировосприятие отличается от мироощущения. Мироощущение харак-
теризует отдельные качества, свойства, а мировосприятие способно охватить 
предмет в его целостности. В то же время и мироощущение, и мировосприя-
тие порождаются мировоззрением и сопутствуют ему.

Для того чтобы мироощущение и мировосприятие порождались миро-
воззрением и сопутствовали ему, необходимо, чтобы оно было сформирова-
но. Без сформированного мировоззрения не будет и адекватных ему мироо-
щущения и мировосприятия потому, что одной из функций мировоззрения 
является функция объяснения мира и места, занимаемого человеком в мире. 
Мироощущение и мировосприятие сопутствуют мировоззрению тогда, когда 
человек в своем мышлении объяснил мир и место, которое он занимает в нем. 
С позиции такого объяснения и следующего за ним понимания мира и своего 
места в нем человек и отражает мир в таких формах, как мироощущение и 
мировосприятие. 

Выше было отмечено, что в словаре русского языка С. И. Ожегова миропо-
нимание трактуется как то или иное понимание мира, действительности, систе-
ма взглядов, идей, а в философском энциклопедическом словаре 1983 года — 
только как понятийный, интеллектуальный аспект мировоззрения. 

Трактовка миропонимания как системы взглядов и идей дает четкое 
представление об отличиях между миропониманием и мировосприятием, 
мироощущением. При этом мы бы на первое место поставили идеи, а не 
взгляды: миропонимание есть совокупность идей и взглядов. Это объясня-
ется тем, что, как подчеркивает В. И. Шинкарук, «посредством идей пости-
гаются не отдельные закономерные связи между предметами опыта, выра-
жаемые в суждениях (функция категорий), а системы закономерных связей 
и отношений, выражаемые в научных теориях. Поэтому предмет, синтези-
руемый идеей, всегда выходит за сферу, доступную непосредственному чув-
ственному восприятию и представлению» [18, с. 231]. К такому выводу уче-
ный приходит в результате осмысления идей И. Канта о формах и принципах 
теоретического мышления. Взгляды возникают на основе идей и знаний или 
представлений о мире и месте человека в нем, о педагогической реальности 
и месте учителя в ней. 

Трактовка миропонимания как понятийного аспекта мировоззрения по-
казывает, что миропонимание связано с познавательными способностями 
человека к постижению мира. Подтверждение сказанному мы находим у 
М. С. Кагана, В. С. Егорова. Согласно М. С. Кагану, «миропонимание есть 
система знаний о бытии» [5, с. 156], которыми человек овладевает в процессе 
познавательной деятельности. В. С. Егоров подчеркивает, что «миропонима-
ние непосредственно связано с развитием познавательной способности чело-
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века, которое осуществлялось до сих пор путем дифференциации различных 
способов постижения человеком мира» [3, с. 37].

Трактовка миропонимания как интеллектуального аспекта мировоззре-
ния показывает, что оно связано с деятельностью мышления человека, харак-
теризующего его позицию в постижении мира и в собственно мире. С этой 
точки зрения «миропонимание представляет собой субъективное качество 
человеческого сознания, имеющего объективную основу в миропроявлении. 
<…> Человеческое сознание всегда конкретно и субъективно <…> всегда 
имеет вполне конкретное содержание, связанное с достигнутым уровнем по-
знавательной способности человека» [3, с. 37].

Способами постижения мира являются научное и моральное познание, 
между которыми есть различия. Известно, что научное познание ориенти-
ровано на познание истины, на выявление истинного значения познаваемых 
объектов, предметов и т. д., на получение объективной информации.

Достаточно четкие различия между научным и моральным познанием в 
этической науке мы находим у М. С. Кагана [5, с. 69–72], в педагогической 
науке — у В. П. Бездухова [7, с. 149–151].

«Цель познания, — пишет М. С. Каган, — получение такой информации 
об объективном мире, которая обеспечила бы успешную практическую дея-
тельность, а для этого субъект должен устранить себя из содержания этой 
информации, устранить именно как субъекта, со всеми атрибутивными свой-
ствами, в частности, его “отношением к…”» [5, с. 69–70].

В. П. Бездухов, исходя из того, что научное познание базируется на ло-
гике объективных закономерностей, а моральное познание — на ценност-
ных представлениях, подчеркивает, что «полученная ценностная информа-
ция отражает уже не истину, не явления, а их значения для отражающего 
их субъекта. На первый план в моральном познании выходит ценностная 
сторона сознания. Это уже область морального познания, но построенного 
на научных критериях этической науки, призванной давать знание о сущ-
ности нравственности, ее структуре и функциях, о формах существования 
морали: нравственное сознание, нравственная практика и нравственные от-
ношения» [7, с. 151].

Следует также иметь в виду, что направленность морального познания 
мира, содержательные и процессуальные аспекты такого познания зависят 
от того, в рамках какой концепции морали оно осуществляется. 

В этической науке выделяются две концепции морали. В рамках пер-
вой концепции — регулятивной концепции — мораль есть особая форма 
ценностно-нормативного сознания, выполняющего регулятивную функцию 
(Л. М. Архангельский, О. Г. Дробницкий и др.). 

Нормы, принципы, идеалы как явления морального сознания, понятия 
добра, справедливости, долга, ответственности и т. д. выражают соответству-
ющие модификации нравственного требования к человеку, различающиеся 
между собой по степени конкретности и общности, по характеру задачи, вме-
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няемой человеку, по предполагаемой за субъектом действия мере самостоя-
тельности и свободы выбора [2, с. 40]. 

Добро, справедливость, долг, ответственность и т. д. выступают в каче-
стве требований к учителю и его деятельности. Предъявляясь ему извне от 
имени общества, профессиональной группы, они вменяют педагогу быть 
справедливым, исполнять долг, нести ответственность перед собой, учащи-
мися и обществом. Поступки и действия учителя оцениваются по критерию 
добра, справедливости. 

Несмотря на то, что специфическим способом существования морали 
является долженствование, обозначающее необходимость постоянного мо-
рального бодрствования, отождествлять мораль, как подчеркивает А. А. Гу-
сейнов, с позитивными требованиями — все равно что назвать число, кото-
рым завершается бесконечный ряд чисел [1, с. 31]. 

Требования нельзя представить в виде бесконечного их ряда даже тогда, 
когда они считаются моральными. А таковыми они являются в том случае, 
если человек, предъявляющий требования другому человеку, сам неукосни-
тельно их исполняет.

Требования, как подчеркивает А. А. Гусейнов, фиксируют несовершен-
ство человека, его удаленность от цели. Претендуя же на абсолютность, безу-
словность, они могут быть только негативными. Они суть запреты [1, с. 31].

Мы полагаем, что требования не могут быть только в форме запре-
тов. Моральные требования заключены в простых правилах нравственно-
сти, моральных нормах, которые могут быть как нормами-запретами, так и 
нормами-образцами. «Не лги!», «Не обижай!» как нормы-запреты требуют, 
предписывают не исполнять то, что идет вразрез с представлениями людей о 
нравственном человеке. «Будь честным!», «Будь справедливым» как нормы-
образцы, напротив, требуют, предписывают то, что соответствует представ-
лениям людей о нравственном человеке. 

Простые правила нравственности, как подчеркивает Т. С. Лапина, 
«предписывают конкретный поступок. Например: выразить сочувствие 
переживающему горе человеку, остановить мучителя животного, изви-
ниться за свою оплошность» [8, с. 78]. Простые правила нравственности 
предписывают такой поступок, который признается людьми как само собой 
разумеющееся. 

В рамках второй концепции — концепции духовно-практического освое-
ния мира — мораль есть особый способ духовно-практического освоения 
мира (А. В. Разин, Ю. А. Смоленцев, А. И. Титаренко, Ф. Н. Щербак и др.).

«Мораль, — пишет А. И. Титаренко, — как особый способ освоения мира 
человеком познавательна, причем познавательные моменты подчинены регу-
лятивной, точнее, оценочно-императивной функции. Моральные предписа-
ния не могут подменить научное знание. Здесь они нередко только “симптом” 
тех или иных общественных изменений» [16, с. 13]. И далее: «Вот почему 
различные составные части моральных требований могут иметь различие в 



111

научно-познавательном и ценностном отношении. Познавательный момент 
может быть выражен искаженно, а ценностное содержание морального тре-
бования — тем не менее соответствовать перспективам поступательного раз-
вития общества [16, с. 15].

А. В. Разин подчеркивает, что духовно-практическое освоение мира всег-
да «осуществляется на основе сознания, во-первых, позволяющего расши-
рить возможности предвосхищения состояний действительности, ее опере-
жающего отражения, во-вторых, дающего возможности конструировать дей-
ствительность» [13, с. 378].

В концепции духовно-практического освоения мира заложены спосо-
бы конструирования мира, ориентации человека в этом мире, в отношении 
«Человек ↔ Мир», которое является основным вопросом мировоззрения и 
его предметом, а моральное сознание, при помощи которого осуществляется 
такое освоение, будучи частью мировоззрения, позволяет установить связь 
поступка с ценностью добра, справедливости и т. д.

Наше обращение к концепциям морали объясняется тем, что моральное 
сознание учителя регулирует его действия и поступки как познающего субъ-
екта и, выступая как часть мировоззрения, отображает, воспроизводит мир, а 
затем участвует в духовно-практическом его освоении и созидании. 

Осмысление регулятивной концепции морали и концепции духовно-
практического освоения мира в соотношении с мировоззрением позволяет 
указать на ряд аспектов соотношения между мировоззрением и моралью, мо-
ральным сознанием. Суть таких аспектов заключается в том, что в рамках ре-
гулятивной концепции морали мировоззрение, выполняющее регулятивную 
функцию, обосновывает «участие» морального сознания в регуляции пове-
дения и деятельности человека. В рамках концепции духовно-практического 
освоения мира мировоззрение, выполняющее ценностно-ориентационную 
функцию, целенаправляет моральное сознание на понимание мира (понима-
ние как функция сознания). Понятие мира вообще, согласно И. Канту, есть 
одна из регулятивных идей «чисто спекулятивного разума» [6, с. 408], выво-
димых при помощи рефлексии без обращения к практике. Спекулятивный в 
переводе с латинского (speculatio) означает созерцание, которое также явля-
ется чувственной ступенью познания мира. 

Миросозерцание как одна из форм отражения мира дает представление 
о мире до всякого мышления: «Представление, которое может быть дано до 
всякого мышления, называется созерцанием» [6, с. 100]. 

Созерцание тем не менее связано с мышлением. Суть такой связи 
И. Кант объясняет следующим образом. Созерцание имеет место, только 
если нам дается предмет, который воздействует на нашу душу. Эта способ-
ность получать представления тем способом, каким предметы воздействуют 
на нас, называется чувственностью. Следовательно, посредством чувствен-
ности предметы нам даются, и только она доставляет нам предметы; мыс-
лятся же предметы рассудком, и из рассудка возникают понятия. Всякое 



112

мышление должно иметь прямо или косвенно через те или иные признаки 
отношение к созерцаниям, потому что ни один предмет не может быть нам 
дан иным способом [6, с. 37]. 

Такое понимание И. Кантом связи созерцания и мышления дает нам 
основание утверждать, что миросозерцание как чувственная форма позна-
ния мира и его различных аспектов, как форма его отражения дает нам пред-
ставление о мире, о предметах и явлениях мира, событиях и т. д. При этом 
само миросозерцание есть активный процесс, поскольку сознание, мораль-
ное сознание «обращает внимание» в первую очередь на то, что представляет 
интерес для человека. А интерес для него представляет то, что связано с его 
деятельностью, с его взаимодействием с миром. Человек в своем сознании 
исследует содержательные и процессуальные аспекты деятельности, совер-
шенные поступки, свое взаимодействие с миром и отношение к миру. Чело-
век в своем сознании мыслит категориями и понятиями, содержание кото-
рых возникает, говоря словами И. Канта, «из рассудка».

Итак, миросозерцание, в отличие от мироощущения и мировосприятия, 
дает человеку представление о мире, его предметах и т. д., которые мыслят-
ся рассудком, а «понятия разума служат для концептуального познания»
[6, с. 224] мира, результаты которого подвергаются рефлексии.

Успешность миросозерцания, дающего представление о мире и его пред-
метах, явлениях и т. д., которые, мыслясь рассудком, служат основанием для 
образования в сознании категорий и понятий, зависит от рефлексивной спо-
собности учителя.

Дальнейший анализ научной литературы показывает, что мировоз-
зрение охватывает не только мироощущение, мировосприятие, миросо-
зерцание как формы отражения и познания мира, но и мироосмысление. 
При этом мироощущение и мироосмысление образуют, как подчеркивает 
М. С. Каган, двухуровневую систему ценностных оценок мировоззрения: 
«Нижний ее уровень — переживаемый, но не осознаваемый, характеризую-
щий обыденное сознание людей — социально-психологический; верхний 
уровень — осознаваемый и потому так или иначе опредмеченный — идео-
логический. Именно он превращает ценностное отношение в ценностное 
сознание, которое делает оценивающее переживание реальности ее оцени-
вающим осмыслением» [5, с. 69–70].

Другими словами, мироощущение характеризует нижний уровень ми-
ровоззрения, а мироосмысление — высший его уровень. Действительно, 
мироощущение связано с социально-психологическими особенностями 
отражения и познания мира. Мироосмысление есть не просто отражение 
мира, его предметов, объектов, явлений и т. д., но осмысленное отраже-
ние. Такую точку зрения относительно мироосмысления мы находим у 
М. С. Кагана: «Сущностное отличие сознания от познания состоит в том, 
что первое включает — и как индивидуальное сознание, и как обществен-
ное сознание, — наряду с познанием бытия и самопознанием человека, та-
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кую форму духовной активности субъекта, которая “разворачивает” мир 
к его интересам, жизненным позициям, идеалам, превращая объективное 
отражение бытия в его осмысленное отражение, “очеловеченное” понима-
ние» [5, с. 157].

Как видим, М. С. Каган, по сути, ведет речь о понимающем сознании, что 
согласуется с идеями В. В. Знакова о понимании как функции сознания. «Для 
того чтобы понять, сформировать для себя смысл понимаемого, мы, — пишет 
В. В. Знаков, — во-первых, должны включить то, что нужно понять, в какой-
то известный нам из опыта контекст. И, во-вторых, соотнести понимаемое со 
своими ценностно-нормативными представлениями» [4, с. 166–167].

Мироосмысление как осмысленное отражение, с нашей точки зрения, 
становится отправным моментом для определения идеалов, в соответствии 
с которыми люди создают предпочтительную для себя картину мироздания. 
Это, согласно М. С. Кагану, есть не что иное, как миромоделирование, пред-
ставляющее собой систему идеалов [5, с. 156].

Итак, мы выявили соотношение между мироощущением, мировосприя-
тием, миропониманием, миросозерцанием, мироосмыслением как формами 
отражения мира. Эти формы отражения мира субъективны по своей приро-
де. Мироощущение, мировосприятие, миропонимание, миросозерцание, ми-
роосмысление как логические основы мировоззрения, с нашей точки зрения, 
образуют многоуровневую его систему. 

Мироощущение, мировосприятие при имеющихся между ними различи-
ях — это нижний уровень мировоззрения, поскольку они как ступени чув-
ственного познания мира дают человеку представление о мире, его предме-
тах, объектах. 

Миропонимание и миросозерцание — это средний уровень мировоззре-
ния, поскольку они как формы отражения и познания мира способствуют 
формированию понятий сознания, которыми мыслит человек и которые 
служат для концептуализации познания мира, для выражения различных 
сторон отношения «Человек ↔ Мир», для производства оценок этого от-
ношения по критерию ценностей как образующих ядро мировоззрения. По-
нятия сознания служат для производства оценок потому, что они обладают, 
как известно, значением ценностей, которые человек использует в качестве 
ориентиров субъективной деятельности. Миропонимание и миросозерцание 
связаны с мышлением человека.

Мироосмысление и миромоделирование — это высший уровень миро-
воззрения, поскольку они как формы отражения и познания мира, не сводя 
сознание к познанию, оценивающее переживание реальности делают оце-
нивающим осмыслением, объективное отражение бытия превращают в его 
осмысленное отражение, «очеловеченное» понимание мира. Человек под-
вергает такое понимание мира осмыслению в соответствии с предпочтитель-
ной для него картиной мира, то есть моделирует «потребное будущее» в со-
ответствии со своими идеалами.
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Общее между миропониманием, миросозерцанием и мироосмыслением, 
миромоделированием состоит в том, что данные формы познания мира со-
провождаются рефлексией. 

Выявив логические основы мировоззрения, обосновав его как многоу-
ровневую систему, мы в дальнейшем обратимся к вопросу о видах мировоз-
зрения, об этическом мировоззрении учителя, о структуре такого мировоз-
зрения и содержании его компонентов.

As a result of parity revealing between such generating the teacher’s world-view and world 
reflexion and pedagogical reality forms accompanying it as the mental outlook and view of life, 
world-view and world contemplation, world cognition and world modelling, the article offers a mul-
tilevel system of world-view: mental outlook and view of life are the bottom level of world-outlook; 
world-view and world contemplation are the world-outlook middle level; world cognition and world 
modelling are the world-outlook highest level. 

Keywords: teacher, world reflexion form of the, world-view, world-view logic bases level. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

И ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

И. Н. Галасюк 

Родительское позиционирование в семье 
ребенка с ментальными нарушениями: 

на пути к «солнечной стороне» родительства

Часть 1
В статье представлен теоретический анализ современных исследований, сосредоточен-

ных на родительской позиции и личности родителей ребенка с ментальными нарушениями. 
Отмечено, что на сегодняшний день достаточно подробно описаны биологические и соци-
альные аспекты родительства особого ребенка, негативные последствия пролонгированного 
стресса в связи с его воспитанием (нарушения соматического и психического здоровья, не-
стабильность личности, состояние беспомощности матери). Актуальность данного исследова-
ния обусловлена необходимостью разработки научного подхода, направленного на развитие 
потенциала родительства, в противоположность фиксации на дефицитарности и беспомощ-
ности родителей ребенка с ментальными нарушениями.

Ключевые слова: семья, воспитывающая ребенка с ментальными нарушениями, роди-
тельская позиция, родительская установка, родительское отношение, личностные ресурсы, 
позитивное функционирование личности. 

Семья особого ребенка в современных условиях находится в центре 
внимания ученых и практиков, что обусловлено стремлением мирового со-
общества обеспечить равные возможности для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства. К категории таких детей относятся дети с ментальными 
нарушениями, трудности семейного воспитания которых усугубляются осо-
бенностями поведенческих проявлений умственной отсталости и неутеши-
тельным прогнозом относительно построения их будущего. За последние 
годы проведено значительное количество научных исследований в этом 
направлении. Большинство из них сосредоточено на описании негативных 
сторон и условий существования семьи ребенка с нарушениями развития 
(низкий уровень жизни, финансовое бремя в связи с лечением ребенка, со-
кращение возможностей проведения свободного времени членами семьи, 
снижение социальной включенности, низкий уровень удовлетворенности 
жизнью и т. д.) [12; 15; 17; 22 и др.]. 

Изучению подвергаются психологические особенности матери как 
основного, а в иных случаях единственного члена семьи, осуществляющего 
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уход за особым ребенком [12; 20; 25]. Результаты ряда исследований показа-
ли, что пролонгированный стресс, связанный с воспитанием такого ребенка, 
порождает различные формы психопатологии у матерей [3], высокую веро-
ятность возникновения клинической депрессии, нарушений соматического 
здоровья (отклонения в работе кардиосистемы, гормональные нарушения  и 
др.) [21]. «Психофизические нарушения ребенка, а также личностная незре-
лость матери, проявляющаяся в неспособности перенести такой жизненный 
удар, могут служить источником материнской депривации» [17, с. 118]. Кон-
статируется эмоциональная напряженность, беспомощность матерей, их не-
компетентность при воспитании умственно отсталого ребенка [20]. Ученые 
указывают, что в сравнении с матерями детей, развитие которых протекает 
в рамках нормы, матери особых детей имеют значительно более низкие по-
казатели по многим индикаторам благополучия (ощущение счастья, самоу-
важение, уверенность в себе) [22]. Отмечается, что существуют устойчивые 
отрицательные стереотипы отношения к таким детям как у родителей, так и 
у специалистов [12]. 

Ученые предпринимают попытки развития существующих подходов 
к психологической помощи семье особого ребенка с учетом современных 
реалий, достижений научных исследований и психологической практики. 
Появляются исследования отцов, здоровых сиблингов, прародителей (ба-
бушек и дедушек) ребенка с нарушениями развития [15]. Обосновывается 
необходимость перехода от изучения отдельных психических свойств, со-
стояний и процессов к психологической помощи конкретному человеку, 
который предстает во всем многообразии аспектов его жизни. В этом слу-
чае трактовка модусов существования человека, подвергающегося хрони-
ческому стрессу, осуществляется с точки зрения позитивной психологии 
[10; 21].

Для повышения устойчивости семьи особого ребенка, обеспечения се-
мейной формы его воспитания в противоположность институциональной 
требуется реализация принципа необходимости «учитывать не только не-
гативную характеристику ребенка, не только его минусы, но и позитивный 
снимок с его личности» [4, с. 125], а также поиск «солнечной стороны» роди-
тельства в ситуации инвалидности ребенка [21, с. 167]. Практический запрос 
общества ставит перед социальной психологией как наукой задачу разработ-
ки теоретических и методологических основ сопровождения семей ребенка 
с ментальными нарушениями с целью развития потенциала родительства, 
а не фиксации на нарушениях, нестабильности личности и беспомощности 
родителей. Особую актуальность приобретает изучение ресурсов, благода-
ря которым возможен переход «от образа пассивной личности, управляемой 
диспозициями и внешней стимуляцией, к образу активной личности, ставя-
щей цели и стремящейся к их достижению» [8, с. 98]. 

Исследования проблематики инвалидности в рамках позитивной пара-
дигмы в нашей стране преимущественно представлены работами Д. А. Ле-
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онтьева, Л. А. Александровой, А. А. Лебедевой [1], А. А. Нестеровой, 
Н. А. Ковалевской [13], А. В. Махнача, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых [11], 
М. Ш. Магомед-Эминова [10]. Д. А. Леонтьев отмечает, что, помимо двух 
основных сил, влияющих на развитие личности, — биологического и со-
циального, — существует «третий фактор» — сама личность как активный 
субъект, влияющий на свою жизнь и деятельность [8]. «Подход к научному 
анализу проблемы инвалидности, ставящий во главу угла личность, ее са-
мостоятельную активность, субъектность, самодетерминированность, по-
новому раскрывает задачи поиска мишеней, форм и методов организации 
психолого-педагогической и социальной поддержки лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья» [6, с. 87]. Данное замечание справедливо не 
только для самих инвалидов, но и для членов их семей, реализация жиз-
ненного замысла которых становится невозможной вследствие рождения 
особого ребенка. 

Проблемы, возникающие у родителей в данной ситуации, невозможно 
решить «ни самым оснащенным предметно-практическим действием, ни са-
мым совершенным психическим отражением» [2, с. 23]. Исход переживания 
подобного кризиса, по мнению Ф. Е. Василюка, «состоит либо в восстанов-
лении прерванной кризисом жизни, возрождении ее, либо в перерождении ее 
в другую по существу жизнь, но так или иначе речь идет о некотором порож-
дении собственной жизни, о самосозидании, самостроительстве» [2, с. 147]. 
Иными словами, недостаточно одного лишь овладения приемами жизни в 
условиях, диктуемых заболеванием умственной отсталости. Необходимы 
поиск ресурсов личности для осуществления жизнетворчества [7; 9] и по-
зитивная реинтерпретация членами семьи события появления умственно от-
сталого ребенка. В качестве примера здесь можно привести формулирование 
глобального смысла в изменении человечества в целом: «Эти дети рождают-
ся, чтобы мир стал гуманнее и чище»1. Именно такого рода проработка роди-
тельской боли может помочь человеку сделать шаг к более зрелой, полной 
личности, способной творчески преобразовать не только свою жизнь, но и 
жизнь своей семьи. 

Само по себе интеллектуальное нарушение с его тяжелыми, драмати-
ческими последствиями неизлечимости и невозможности как-либо суще-
ственно изменить состояние ребенка способно в одном случае фрустриро-
вать и истощать родителя, в другом — способствовать изменению взгляда 
родителей на окружающий мир вплоть до переосмысления всей жизни, а 
соответственно их личностному росту. Приводится множество отчетов ро-
дителей, которые указывали на способность испытывать позитивные эмо-
ции в ситуации родительства ребенка с особенностями развития [23]. Это-
му способствуют ресурсы позитивного функционирования, среди которых 
называют оптимизм и позитивные копинг-стратегии: фокусировка на поис-
ках позитивного смысла обычных, ежедневных ситуаций, постановка и до-

1 Из эссе матери ребенка с умственной отсталостью «Мой особый ребенок».
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стижение реальных целей в противоположность долгосрочным неадекват-
ным целям как для ребенка, так и для родителей [21, 23]. Данные ресурсы 
становятся опорными точками для преобразований ситуации, повышения 
семейной устойчивости [27].

Одной из центральных характеристик личности, отвечающих за ее 
устойчивость, является жизнестойкость. Ее роль в ситуации принятия 
«вызовов» судьбы доказана разными авторами [9; 25] и очевидна в случае 
особого родительства. С точки зрения С. Мадди и Д. Кошабы, жизнестой-
кость отражает психологическую живучесть и эффективность человека, 
являясь одновременно показателем психического здоровья. Для родите-
лей детей с умственной отсталостью вопрос адаптационных способностей 
личности чрезвычайно актуален. Последователи С. Мадди утверждают, 
что жизнестойкость является одним из гарантов здоровья и способности 
к положительному развитию личности в ответ на «вызовы сложности» 
[18; 24]. Событие появления в семье ребенка с умственной отсталостью, 
выступая тем самым «вызовом», неизбежно приводит к увеличению на-
грузки на ресурсы личности, отвечающие за устойчивость и способность 
к адаптации.

Следующей важной характеристикой личности является осмысленность 
жизни. Сфера смыслов родителей особого ребенка проходит серьезные ис-
пытания и трансформации. Некоторые авторы отмечают общее снижение 
осмысленности жизни у биологических матерей, воспитывающих детей с ин-
теллектуальными нарушениями, по сравнению с матерями интеллектуально 
сохранных детей [17]. Для родителей особого ребенка уровень осмысленно-
сти жизни выступает предиктором психологического благополучия, которое 
выражается в экзистенциальном переживании человека своей жизни как 
полной, цельной, насыщенной, то есть является некоторым интегральным 
отношением к своему бытию. 

В современной психологии эти идеи были воплощены К. Рифф, кото-
рая выделила шесть основных измерений психологического благополучия: 
самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управ-
ление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост [26]. Психоло-
гическое благополучие как интегральный показатель степени направлен-
ности человека на реализацию основных компонентов позитивного функ-
ционирования, а также степени реализованности этой направленности 
субъективно выражается в ощущении счастья, удовлетворенности собой и 
собственной жизнью [19].

Таким образом, перечисленные характеристики личности родителя 
особого ребенка (жизнестойкость, осмысленность жизни и психологи-
ческое благополучие) приобретают очень большое значение в ситуации 
воспитания особого ребенка, потому как служат гарантом психического 
здоровья родителей и общей сохранности семейной системы. Ресурсы по-
зитивного функционирования личности конгруэнтны творческому раз-
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витию личности, конструктивной родительской позиции, осознанному, 
зрелому родительству. 

Согласно определению Р. В. Овчаровой, родительство — интегральное 
психологическое образование личности (отца и/или матери), включающее 
совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, ро-
дительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и 
стиля семейного воспитания [14, с. 22].

Родительская позиция как реальная направленность взаимодействия с 
ребенком [16] является, по нашему мнению, центральным компонентом ро-
дительства и проявляется на всех его уровнях: когнитивном, эмоциональном 
и поведенческом. Она включает в себя обобщенный идеальный образ о взаи-
модействии ребенка и родителя, а также представления о себе и ребенке в 
реальных отношениях. Будучи изначально социальной (внешней), позиция 
родителя из набора некоторых стандартов преобразуется в некую индивиду-
альную (внутреннюю) позицию путем интериоризации функций родителя и 
идентификации с ролью родителя. В ситуации родительства особого ребен-
ка данный процесс приобретает особую значимость, так как его результатом 
должна стать выработка оптимального понимания ребенка и подхода к его 
воспитанию. 

Вслед за А. С. Спиваковской мы рассматриваем оптимальность роди-
тельской позиции с помощью критериев адекватности, гибкости и прогно-
стичности [16], которые позволили нам описать четыре основных типа роди-
тельских позиций по отношению к особому ребенку: партнерская, наставни-
ческая, доминирующая и отвергающая. 

Формирование родительской позиции складывается из принятия лич-
ности особого ребенка как на рациональном, так и на эмоциональном уров-
не; отношения родителя к болезни (нарушениям в развитии); понимания 
возможностей ребенка с учетом его диагноза, что выражается в адекват-
ности предъявляемых ребенку требований и представлений о перспекти-
вах его социализации. Каждой из перечисленных родительских позиций 
соответствует тот или иной тип родительской активности, позволяющий 
адаптироваться к ситуации [5]. Так, для партнерской позиции характерна 
надсобытийная активность, которая позволяет родителю переосмыслить 
и переконструировать реальность происходящего, осознать свои аффек-
тивные переживания и эмоциональные реакции, ценности и потребности 
и, как следствие, преобразовать свое отношение к случившемуся собы-
тию рождения особого ребенка. Наставническая позиция проявляется 
через положительную адаптивную активность, которая характеризуется 
направленностью на преодоление трудностей воспитания, стабилизации 
семейной системы. Доминирующая позиция связана с деструктивной ак-
тивностью, проявляя которую, родители тратят значительную часть энер-
гии на противостояние специалистам и поиск высококвалифицирован-
ного профессионала, способного «вылечить» ребенка. Отвергающая по-
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зиция сопряжена с отрицательной адаптивной активностью, при которой 
родитель направляет ее на создание комфортных условий лично для себя. 
При такой позиции родитель часто уходит из семьи или отказывается от 
ребенка, помещая его в социальное учреждение [5]. 

Иными словами, от направления вектора родительской активности зави-
сит конструктивность занимаемой им родительской позиции. Родительская 
позиция реализуется в определенном социальном пространстве, поэтому 
очевидна необходимость ее рассмотрения внутри семьи, ее организационной 
структуры, значимых для семьи направлений личностного роста, степени 
устойчивости семьи и взаимоотношений родителей с социальными учрежде-
ниями, специалистами, осуществляющими лечение и воспитание особого ре-
бенка. Научное исследование родительского позиционирования необходимо 
сосредоточить на том, какое содержание стоит за той или иной родительской 
позицией, какие личностные ресурсы и ресурсы социальной поддержки бу-
дут способствовать формированию зрелого и «солнечного» родительства в 
семье с особым ребенком.

The article presents a theoretical analysis of the modern studies concentrated on the paren-
tal position and the personality of parents of the child with mental abnormality. It is noticed that 
for today the biological and social aspects of the special child parenthood, negative consequences 
of the prolonged stress in connection with his/her education (abnormality of somatic and men-
tal health, instability of the personality, mother’s helplessness condition) are described minutely. 
The urgency of the given research is caused by the necessity of a scientific approach working out 
directed on the parenthood potential development contrary to fixing on the deficiency and help-
lessness of parents of the child with mental abnormality.

Keywords: family which is bringing up a child with mental abnormality; parental po-
sition; parental directive; parental relation; personality resources; personality’s positive 
functioning. 
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Н. А. Гущина, Е. И. Тарасова 

Теоретические аспекты ценностно ориентационного 
единства взаимодействия педагога и семьи 

как фактора развития способности к сопереживанию 
у ребенка в дошкольном детстве1

В статье представлен анализ взаимосвязи педагога и семьи с проблемой развития спо-
собности к сопереживанию в дошкольном детстве как альтернативы нарастающим рискам 
эмоционального отторжения в современном мире, насилию и произволу. При этом ценность 
этой идеи рассмотрена как вариант позитивной, созидательной духовной доминанты, спо-
собной впоследствии оказать сопротивление деструктивным явлениям в обществе. Опи-
сан ряд аспектов процесса сопереживания как феномена познания и как феномена отно-
шения. Показаны структурные составляющие способности к сопереживанию и формы их 
проявления.

Ключевые слова: ребенок, способность к сопереживанию, познание, ценностные ориен-
тации, взаимодействие педагога и семьи, позитивная социальная среда.

Кризис семьи, начиная с конца 90-х годов XX столетия, предопределил 
переоценку жизненных ценностей молодого поколения России под воздей-
ствием новой социально-экономической ситуации и трансформации цен-
ностных ориентаций основных агентов социализации в семье — родителей 
и старшего поколения. Сама семья уже не всегда справляется с процессом 
формирования личности ребенка, который выходит из-под ее контроля. На-
блюдается существенная деформация внутрисемейных взаимоотношений, 
отчуждение детей и родителей, равнодушие и неуважение друг к другу. Бли-
жайшее окружение детей оказывает большее влияние на них и формирова-
ние их ценностных ориентаций.

На фоне таких социокультурных изменений особую значимость обретает 
идея ценностно ориентационного единства во взаимодействии членов семьи 
и педагогов дошкольных образовательных учреждений в развитии способно-
сти к сопереживанию у ребенка как альтернатива нарастающим рискам эмо-
ционального отторжения в современном мире, насилию и произволу, форми-
рованию аутистической установки (Г. А. Ковалев, 1987; А. Ф. Копьев, 1990; 
Д. С. Лихачев, 1999; А. А. Ухтомский, 2000; Г. В. Дьяконов, 2004). Ценность 
этой идеи состоит в том, что она может стать созидательной, конструктивной 
духовной доминантой, способной оказать сопротивление происходящим в 
социуме, и прежде всего в семье, деструктивным явлениям.

Сегодня, в связи с введением первого в истории дошкольного образо-
вания Федерального государственного образовательного стандарта (2013), 
появилась настоятельная потребность в новых формах позитивной социали-
зации, взаимодействии воспитателей, детей и родителей с целью усвоения 
общественной культуры через эмоциональное принятие ее, сопереживание, 

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Калужской обла-
сти научного проекта № 14-16-40030 «Ценности социального воспитания ребенка в дошкольном детстве: 
региональный опыт иcследования».
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и с этой точки зрения рассматриваемая тема исследования весьма актуальна. 
Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, в них предполагается, 
что на этапе завершения уровня дошкольного образования «ребенок спосо-
бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты» [8].

В отечественной педагогике, психологии, литературе, философии значи-
мо чувствование другого человека, видение его в системе отношений с дру-
гими людьми, с окружающим миром и самим собой. По мнению ученых, со-
переживание зарождается в определенных условиях педагогической прак-
тики и способствует воспитанию человека как носителя новой системы 
ценностей (Н. М. Борытко, Б. С. Братусь, Л. А. Венгер, Л. В. Григорович, 
В. С. Мухина, Н. М. Невзоров, Н. Н. Обозов, Л. А. Степашко, В. А. Сухом-
линский и др.).

Анализ философских исследований сущности способности к сопережи-
ванию у человека позволил определить, что теоретической основой рас-
смотрения способности к сопереживанию является русская философская 
мысль о целостном понимании человека и утверждении приоритета ду-
ховности (Н. А. Бердяев, В. Н. Вернадский, Б. П. Вышеславцев, П. А. Кро-
поткин и др.).

С психологической точки зрения значимы работы Л. И. Божович, 
С. К. Бондыревой, Ф. Е. Василюка, Л. С. Выготского, А. Лэнгле, В. Диль-
тея, С. Л. Рубинштейна, М. Хайдеггера и др., позволяющие осмыслить про-
цесс развития способности к сопереживанию ребенка миру и другим лю-
дям, учитывая связь мира ценностей человека с его чувственной сферой. 
Психологи рассматривают развивающуюся духовную способность чело-
века к сопереживанию (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, 
В. Д. Шадриков и др.) в тесной связи с рефлексивными способностями 
(А. А. Бизяева), с деятельностью человека (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, C. Л. Pyбинштейн, Б. М. Теплов, Г. П. Щедровицкий и др.). 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что специфика разви-
тия способности к сопереживанию в условиях семьи при направляющем уча-
стии педагогов дошкольных образовательных организаций в большинстве 
случаев остается за рамками исследований. В то же время многочисленные 
отклонения от норм нравственного поведения в обществе позволяют считать 
проблему становления способности к сопереживанию у детей дошкольного 
возраста остроактуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.

 На основании анализа психолого-педагогической литературы 
(Е. В. Бондаревская, В. С. Мухина, М. Н. Невзоров, В. А. Сухомлинский, 
Т. Е. Титовец, В. Д. Шадриков), теоретического обобщения и синтеза мы 
определили сущность и содержание понятия «способность к сопережива-
нию». Эта способность определяется как внутренний ресурс развивающе-
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гося эмоционально-чувственного компонента субъективного опыта лич-
ности, который требует своевременного раскрытия для построения от-
ношений с миром Других и закрепления в жизнедеятельности человека, 
способного занять духовно-нравственную позицию по отношению к Дру-
гому, окружающей природе и к себе самому.

Особенности формирования в семье и функционирования эмоциональ-
ной сферы в дошкольном детстве давно признаны и зарубежными учеными 
важной проблемой. Еще Жан-Жак Руссо высказывал мысль о том, что каж-
дый последующий воспитатель оказывает все меньшее влияние на ребенка, 
чем предыдущий. По мнению А. Валлона, эмоции в генезисе психической 
жизни проявляются раньше всего: «Ребенок способен к психической жизни 
только благодаря эмоциям. Именно эмоции объединят ребенка с его соци-
альным окружением, через эмоции ребенок обретает опору для своей биоло-
гии, в эмоции осуществляется симбиоз органического и психического, про-
исходит как бы “переливание” одного в другое» [4, с. 23].

Понятие «сопереживание» (эмпатии) впервые появляется в работах не-
мецких ученых начала XX века, занимавшихся проблемой познания чело-
века человеком, в частности в исследованиях Т. Липпса, и образовывается 
от немецкого слова einfuhlung (чувствовать себя в другом). Несколько лет 
спустя вопросами сопереживания стали широко интересоваться в Соединен-
ных Штатах Америки клиницисты и исследователи, занимавшиеся как фун-
даментальными, так и прикладными проблемами психологии и понимающие 
сопереживание как частное проявление способности к рефлексии.

Следует сказать, что сопереживание принадлежит к той категории пси-
хологических явлений, которые изучаются несмотря на тот факт, что не су-
ществует общего согласия по поводу их точного определения. Это представ-
ляет для практиков реальную трудность, поскольку они столкнулись с боль-
шим количеством различных терминов: это и «эмпатия», и «инхропатия», и 
«альтруизм», и «кооперативность» и т. д.

«Сопереживание» В. Дильтея (nacherleben — буквально «к пережива-
нию», hineinversetzen — буквально «занять место другого») и «вчувствование» 
Т. Липпса (einfuhlung — буквально «вчувствование») являются понятиями-
предшественниками эмпатии. Оба понятия возникают в ходе решения про-
блемы «чужого сознания», задач обоснования специфических методов по-
знания — «не-рациональных», «одушевляющих», не объективирующих, а 
«субъективирующих» человека, причем как познаваемого, так и познающего. 
Основной категорией, в соотношении с которой оформляются эти понятия, 
таким образом, выступает категория познания.

В традиции, рассматривающей сопереживание в первую очередь как фе-
номен познания, она определяется как:
— вчувствование в объекты познания (Т. Липпс, Э. Штайн, Э. Гуссерль);
— понимание чувств другого человека (Ш. Ференци);
— понимание другого человека с помощью чувств (Г. М. Андреева);
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— понимание как сопереживание (В. Дильтей);
— понимание внутреннего мира другого «изнутри», с точки зрения его 

«внутренней феноменологической перспективы» (К. Ясперс). 
Эти трактовки осуществляются в рамках двух основных оппозиций, 

описывающих познание и выделяющих феноменологическое понимание как 
особую форму познания:
— рациональное познание — чувственное познание;
— познание общего, типичного — понимание индивидуального, особого, 

уникального [5].
Понятие сопереживания, вчувствования/эмпатии появляется на пересе-

чении нескольких взаимосвязанных философских направлений: философии 
жизни, описательной (понимающей) психологии и феноменологии. Пред-
метом гуманитарных наук объявлялось переживание как единица сознания, 
понимаемое как непосредственная данность жизни нашему сознанию, вопло-
щаемая в духовных продуктах (В. Дильтей), как интенциональное отношение 
(Э. Гуссерль). То, что манифестируется в переживании, и есть жизнь, но при 
этом и само переживание становится моментом жизни. Такое обоснование 
предмета гуманитарных наук и психологии в частности требовало введения 
новых методов его исследования. Вчувствование/сопереживание утвержда-
ется как одно из них. Так, В. Дильтей обосновывает в качестве основных ме-
тодов гуманитарных наук понимание и герменевтику, причем сопереживание 
является для него высшей формой понимания.

Определяющее значение для первоначальных концепций эмпатии имел 
именно методологический контекст — проблема предмета и метода гума-
нитарных наук и связь с категорией познания. С помощью вчувствования/
сопереживания происходит спецификация познания переживания (чувств) 
другого человека.

Вчувствование, объясняет Т. Липпс, — это «объективированное самочув-
ствие»: при восприятии внешнего объекта запускаются некоторые пережива-
ния, сходные с теми, которые были у субъекта, когда он был вовлечен в раз-
личные виды деятельности, в том числе двигательные, а так как субъект вчув-
ствования сфокусирован на внешнем объекте, он автоматически проецирует 
эти переживания в объект и ощущает их как принадлежащие объекту [6].

М. Шелер считает корневой ошибкой традиционной теории познания 
установку, постулирующую то, что знание себя предшествует знанию дру-
гих и является более фундаментальным. Изначально опыт себя и опыт дру-
гих не дифференцируются. Ребенок чувствует и мыслит чувствами и мыс-
лями окружающих его взрослых, идентифицируется с ними. Существует 
единый поток опыта, в который он погружен. Лишь постепенно в этом по-
токе выкристаллизовывается то, что позже будет определено как «мое» и 
«чужое». Язык закрепляет и фиксирует совместные смыслы. Именно это, 
по мнению Шелера, объясняет наше прямое, непосредственное знание пси-
хической жизни других. 
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М. Шелер делает темой феноменологического исследования сферу чело-
веческих чувств, эмоциональное начало, которое в свете его философии об-
ретает главное место в процессе познания мира. Симпатия для Шелера — не 
просто разделение чувств Другого. Это интенциональный акт, направленный 
на познание личности Другого как высшей ценности [11]. 

Таким образом, анализ различных подходов к решению гносеологической 
проблемы (проблемы «чужого сознания») в конце ХIХ — начале ХХ века по-
зволяет все многообразие трактовок вчувствования, сопереживания и сим-
патии свести к двум основным типам понятия — как феномена познания и 
как феномена отношения. 

Обращение к психологическим аспектам восприятия человеком Другого, 
раскрывающим механизмы его внутреннего мира, позволяет выявить резонанс 
(сопереживание) на смысловые ценности опыта личности, которые являются 
компонентом субъективного опыта и содержанием воспитания (Б. П. Бархаев, 
Л. И. Божович, С. К. Бондырева, Л. С. Выготский и др.). Такой резонанс (сопе-
реживание) зарождается в определенных условиях педагогической практики, 
способствует воспитанию человека как носителя новой системы ценностей, и 
поэтому его осмысление составляет одну из актуальных задач педагогической 
теории. Феноменологический и социально-коммуникативный подход к вос-
питанию человека позволяет осуществить процесс воспитания через пережи-
вание и сопереживание с позитивной установкой на Другого [7].

Проведенный анализ работ позволил выделить и некоторые общие тен-
денции в трактовке понятия сопереживания: исследования акцентируются 
на одном из следующих аспектов проблемы — когнитивный, аффективный, 
действенный.

Когнитивный подход в изучении проблемы представлен теорией Ж. Пиа-
же и его последователями (Р. Мюшелли, Л. Кольберг, Д. Бар-Тал). Ж. Пиаже 
выдвинул положение о соответствии стадии интеллектуального и мораль-
ного развития, полагая, что последние детерминируются структурой и от-
ношением ребенка с другими людьми. Проблема стадиальности механизмов 
морального развития развивается и в работах известного американского по-
следователя Ж. Пиаже — Л. Кольберга. Сопереживание (эмпатия) рассма-
тривается сторонниками интеллектуалистической теории как понимание 
Другого через интеллектуальное вхождение в его внутренний мир, как синтез 
децентрации и импликации. При этом одни из них выделяют в качестве глав-
ного механизма децентрацию, другие — импликацию.

Интеллектуалистический характер этой теории коренится в самих мето-
дах исследования: присутствие у ребенка того или иного «чувства» выводит-
ся на основе рассуждений ребенка. Отсюда неудивительно и соответствие 
хода морального и интеллектуального развития: ведь по существу исследу-
ется не моральное поведение ребенка, а его интеллект в сфере морали.

Исследованию аффективного аспекта посвящена значительная часть ра-
бот представителей парижской школы генетической психологии (А. Валло-
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на и У. Мальрие). А. Валлон показывает, что сопереживание у ребенка может 
проявляться в двух противоположных направлениях: в «центробежном» и в 
«центростремительном». В центробежной форме ребенок переносит обыч-
ный объект своего желания или своего страха на объект, который вызывает 
у него сочувствие, а в центростремительной форме ребенок реагирует на то, 
что интересует Другого или угрожает Другому, как будто это интересует его 
самого или угрожает ему самому [2].

В русле эффективного изучения сопереживания идет и фрейдистское и 
неофрейдистское направление (З. Фрейд, А. Адлер, М. Рамберт). Идея иден-
тификации как механизма социализации личности в психоанализе тесно свя-
зана с сопереживанием. З. Фрейд отмечал, что от идентификации путь ведет 
через подражание к сочувствованию, то есть пониманию механизма, благода-
ря которому для нас вообще возможно соприкосновение с душевной жизнью 
другого человека. Однако идентификация трактуется З. Фрейдом не как со-
циальная потребность, а как вынужденная форма поведения, направленная 
на удовлетворение биологических потребностей ребенка. В работах А. Адле-
ра, K. Paмберта значительное место отводится влиянию социальной среды на 
формирование сопереживания у ребенка, при этом область распространения 
действия сопереживания ограничивается внутрисемейными отношениями, 
что сужает значимость феномена общественных отношений.

Действенный аспект представлен в рамках бихевиористического на-
правления, где нравственное развитие выступает как адаптивный процесс 
усвоения заданных обществом форм поведения, протекающий по бихевио-
ристской схеме «стимул — реакция». Сопереживание рассматривается как 
личностное качество, проявляющееся в бескорыстном действии (Д. Кребе, 
В. Стотланд, Х. Коке, К. Бэтсон, К. Мак Дэвис). Отдельные положения би-
хевиоризма легли в основу теории социального научения (Дж. Аронфрид, 
B. Паскаль).

Исследования отечественных ученых показали, что способность к со-
переживанию строится вначале на подражании взрослому, на уровне успе-
ха и на уровне неудачи иного лица, с которым идентифицируется ребенок, 
а возникшую затем под влиянием взрослых способность к сопереживанию 
ребенок начинает переносить на сверстника (В. С. Мухина). 

А. Фрейд отмечала, что именно настроение матери, ее эмоциональное 
отношение к ребенку оказывает на него решающее влияние: «Быстрее всего 
развивается то, что больше всего нравится матери и что ею оживленнее все-
го приветствуется» [1]. Собственно эмоциональное развитие и способность 
к сопереживанию у ребенка осуществляется под прямым «давлением» эмо-
циональности матери.

В связи с этим нам представляется интересным положение Л. А. Гри-
горович о том, что профессиональное самосознание воспитателя дошколь-
ного образовательного учреждения обладает определенной спецификой и 
содержит элементы родительского (материнского) самосознания. В профес-



128

сиональном самосознании воспитателей доминирование материнских ролей 
приводит к ведущим позициям в иерархии профессионально значимых ка-
честв и мотивов, таких как эмпатия, любовь и желание работать с детьми и, 
одновременно, доминантность и авторитарность [3].

Рассматривая проблему формирования сопереживания, исследователи 
называют в качестве важнейших детерминант следующие: 
—  общение ребенка со взрослым (Е. В. Субботский); 
—  совместную деятельность детей (В. В. Абраменкова); 
—  наличие эмоциональной направленности на сверстника (В. К. Котырло, 

О. А. Приходько, Г. Н. Лаврентьева); 
—  влияние художественной литературы, в частности сказок, и освоение на 

ее основе нравственного смысла произведения (Л. П. Стрелкова).
Особую значимость для нашей работы приобретает изучение структур-

ных компонентов сопереживания. В исследованиях Т. Н. Счастной показано, 
что понятие сопереживания включает следующие компоненты:
1)  знание нравственных норм, связанных с сопереживанием;
2)  умение воспринимать эмоциональное состояние Другого;
3)  способность выражать адекватные данной ситуации эмоциональные ре-

акции в социально приемлемых формах;
4)  опыт собственных переживаний, связанных с наличием или отсутствием 

сопереживания со стороны другого лица;
5)  рефлексивные проявления сопереживания, состоящие в умении поста-

вить себя на место Другого;
6)  оказание реальной помощи Другому, содействие [9, с. 104].

Обзор литературных источников позволяет констатировать, что пробле-
ма сопереживания сегодня по-прежнему привлекает внимание исследова-
телей во многих странах мира. Несмотря на многочисленные работы в этой 
области или, возможно, благодаря им, перед исследователями встает целый 
ряд жизненных малоизученных вопросов, в частности таких, как влияние 
социально-культурных традиций на содержание сопереживания, значение 
семейного воспитания для формирования способности ребенка к сопере-
живанию, соотношение интеллектуального, аффективного и действенного 
компонентов в сопереживании и т. д. Эти вопросы представляются нам ак-
туальными, и именно они легли в основу работы научно-исследовательской 
лаборатории «Социализация растущего человека».

Для определения динамики процесса развития способности к сопережи-
ванию, степени выраженности показателей данной способности мы предпола-
гаем учитывать в первую очередь деятельностный аспект в развитии способ-
ности к сопереживанию, проявление которого мы определяем из смыслового 
значения этических категорий с установкой на Другого для детей 6–7 лет, 
основываясь на исследованиях Р. В. Овчаровой и Н. В. Мельниковой.

Нами выделены следующие структурные составляющие проявления 
способности к сопереживанию: 
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1) познавательная (познание и понимание значений этических катего-
рий: «добро», «отзывчивость», «милосердие», «сострадание» — и соотнесе-
ние с поведением); 

2) эмоциональная (степень проявления эмоциональной отзывчивости и 
готовность проявить заботу о Другом); 

3) поведенческая (инициатива в проявлении содействия Другому, кон-
кретные поступки).

Именно диалектика взаимодействия этих составляющих обусловливает 
психолого-педагогические особенности развития способности к сопережи-
ванию у детей. 

Основными формами проявления способности к сопереживанию на 
основе эмоциональной отзывчивости, которые можно рассматривать также и 
как этапы ее становления, являются: эмоциональная реакция, возникающая 
у младенца в 2–3 месяца; эмоциональное заражение (синтония), появление 
которого обнаруживается к году; эмоционально-активное реагирование на 
состояние Другого, эмоционально-утешительная реакция, возникающая в 
раннем возрасте и активно проявляющаяся у дошкольника; эмоциональная 
децентрация, формирующаяся к старшему дошкольному возрасту; альтруи-
стическое поведение, появляющееся к концу дошкольного детства.

Показателями эмоциональной отзывчивости детей дошкольного воз-
раста выступают следующие характеристики: ребенок проявляет интерес к 
эмоциональному состоянию других; эмоционально реагирует на состояние 
Другого, заражается им; тонко реагирует на настроение Другого: идентифи-
цируется с эмоциональным состоянием Другого, выражает сочувствие, сопе-
реживание; проявляет заботу по отношению к сверстникам, младшим детям, 
животным; осуществляет эмоционально-утешительные действия.

Перечисленные показатели составляют основу определения уровней раз-
вития способности к сопереживанию у детей.

Высокий уровень характеризуется следующими показателями:
—  ведущий тип эмпатии — гуманистический: дети проявляют интерес к со-

стоянию других, ярко, эмоционально реагируют на него, идентифициру-
ются с эмоциональным состоянием Другого, выражают сочувствие, со-
переживают;

—  преобладает потребность в благополучии Другого: дети проявляют за-
боту о других, замечают затруднения у сверстников, адекватно их оцени-
вают и бескорыстно предлагают свою помощь;

— ярко выражена эмоционально-социальная направленность поведения: 
дети активно включаются в ситуацию, успокаивают, обнимают пережи-
вающего ребенка, готовы даже поделиться игрушкой или чем-либо дру-
гим, чтобы его успокоить;

—  развиты эмоционально-перцептивные способности: способность заме-
чать эмоциональное состояние Другого, распознавать и адекватно реаги-
ровать на это состояние.
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Средний уровень:
—  ведущий тип эмпатии — смешанный, то есть дети в одних ситуациях про-

являют гуманистическую, а в других — эгоцентрическую эмпатию;
—  эмоционально-действенное реагирование стимулируется извне (под 

влиянием взрослого или сверстника);
—  проявление эмоционального отклика чаще всего происходит под дей-

ствием узколичного мотива — быть хорошим, заслужить похвалу, поло-
жительную оценку взрослого, привлечь его внимание;

—  отсутствует внутренняя потребность в оказании помощи: дети даже 
если и проявляют интерес к эмоциональному состоянию других, реаги-
руют на переживания сверстников, но при этом пытаются «взять» вни-
мание взрослого на себя и особенности своего хорошего поведения;

—  сочувствие и сопереживание носят неустойчивый характер: дети заме-
чают затруднения у сверстников, живо откликаются на них и предпри-
нимают попытки помочь, но быстро их прекращают.
Низкий уровень:

—  преобладает эгоцентрический тип эмпатии: реагируя на переживания 
сверстников, дети при этом пытаются «взять» внимание взрослого на 
себя и особенности своего поведения, в большей степени изображая со-
чувствие, чем реально его переживая;

—  социально-эмоциональная направленность развита слабо: свойственно 
проявление эгоизма, сосредоточенности на себе и своих переживаниях;

—  эмоционально-перцептивные способности развиты недостаточно;
—  характерно отсутствие активного, действенного выражения сопережи-

вания и сочувствия, иногда дети делают попытки помочь сверстникам, 
но быстро прекращают их, не проявляют активного содействия другим 
даже по просьбе взрослого.
Настоящее исследование позволило выделить ценностные аспекты вза-

имодействия педагогов дошкольных организаций и семьи, способствующие 
развитию способности к сопереживанию у ребенка. При этом заслуживает 
особого внимания проблема формирования партнерских отношений со-
трудников дошкольных образовательных организаций и родителей в преем-
ственности развития способности к сопереживанию у детей при переходе из 
детского сада в школу.

The publication is prepared within the framework of the Values of a child’s social education in 
the preschool childhood: regional study experience No 14-16-40030 Scientific Project supported by 
the Russian Humanitarian Scientific Fund and the Government of Kaluga region. 

The article presents the analysis of the teacher and family interrelation with the problem of 
child’s empathy ability development in the preschool childhood, as alternatives of growing risks of 
emotional rejection in the modern world, violence and lawlessness. At that the value of this idea is 
considered as a variant of the positive, creative spiritual dominant subsequently capable to show 
resistance to the destructive phenomena in the society. The article describes a number of empathy 
process aspects as a phenomenon of cognition and a relation phenomenon. It presents empathy abili-
ties’ structural components and forms of their manifestations.
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Л. Ж. Караванова, Р. И. Качаев

Профессиональная подготовка будущего специалиста 
в современном социокультурном пространстве образования

Рассматривается профессиональная подготовка специалистов социальной сферы. Рас-
крыты понятия «профессионал» и «профессионализм деятельности». Выявлены психолого-
педагогические условия, обеспечивающие развитие профессионализма будущего специали-
ста социальной сферы.

Ключевые слова: специалист социальной сферы, профессиональная подготовка, про-
фессионал, становление профессионализма, профессиональная среда, образовательное про-
странство.

Социально-экономические и технологические изменения, происходя-
щие в мире, требуют качественно иного уровня профессионализма специали-
стов. В этой связи особое значение приобретает проблема подготовки более 
универсальных, соответствующих общецивилизационным нормативам спе-
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циалистов, выполняющих профессиональные функции на уровне мировых 
стандартов, что обеспечивает их конкурентоспособность. 

В современных исследованиях под профессионалом чаще всего пони-
мается «человек, осознавший свое жизненное предназначение, являющий-
ся субъектом своего труда и владеющий деятельностью в целом, результаты 
труда которого превышают результат, заложенный в цели» [13, с. 157]. 

В большинстве отечественных и зарубежных психологических иссле-
дований понятие «профессионал» рассматривается в контексте несколь-
ких действительностей, основные из которых задаются через следующие 
определения: 
•  профессионал как субъект деятельности; 
•  профессионал как специалист, специально обученный человек; 
•  профессионал как член сообщества; 
•  профессионал как творец, носитель профессионального сознания. 

Различное содержательное наполнение данного понятия обусловливает 
разные аспекты рассмотрения процесса профессионализации, его основных 
характеристик, механизмов и закономерностей. 

Описывая профессионала как субъекта деятельности, Е. Н. Волкова 
выделяет четыре атрибутивные характеристики субъектности: активность, 
сознательный характер деятельности, самосознание и ответственность как 
следствие свободы выбора. Однако, как считает автор, данные характеристи-
ки не являются исчерпывающими [10, с. 139].

Наибольшее внимание исследователей привлекают такие характери-
стики профессионала, как мотивы и цели деятельности (Е. А. Климов [5], 
А. К. Маркова [7], В. Д. Шадриков [14]). По мнению данных авторов, именно 
они образуют внутреннюю детерминацию профессионального поведения и 
деятельности, направляя активность и конкретизируя это направление от-
носительно содержания деятельности. 

По мнению И. С. Бусыгиной, профессионализм деятельности опреде-
ляется тем, «в какой мере владеет человек современным содержанием и со-
временными средствами решения профессиональных задач, продуктивны-
ми способами ее осуществления (высокий, средний или низкий уровень)» 
[1, с. 202]. 

Профессионализация при этом представляет собой процесс развития 
субъекта деятельности, любая профессиональная деятельность предполага-
ет существование определенного фиксированного в опыте и культуре пред-
мета и способов ее выполнения. 

Профессионализм личности и деятельность находятся в диалектическом 
единстве и имеют тесные функциональные связи. Профессионализм лично-
сти в широком понимании содержит требования к уровню развития различ-
ных характеристик и свойств субъекта труда, которые во многом определя-
ют высокую эффективность профессиональной деятельности. Профессио-
нализм личности достигается во многом в процессе развития способностей 
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и зависит от обогащения профессионально важных качеств субъекта труда. 
Профессионально важными качествами специалиста социальной сферы яв-
ляются интегральные психические свойства личности — внимание, память, а 
также психологические характеристики — эмоциональная теплота, обаяние, 
терпеливость и др. 

В этом же направлении исследований развивается важная и во многом 
определяющая для процесса профессионализации идея — идея индивиду-
ального стиля выполнения деятельности, под которым подразумевается 
система онтологических и организационно-деятельностных схем и пред-
ставлений, позволяющих деятелю организовывать и управлять собственной 
деятельностью. 

Как отмечает Г. В. Суходольский, под процессом формирования индиви-
дуального стиля деятельности подразумевается не самоактивность субъекта, 
а механизм его приспособления к реальности, не процесс самостоятельного 
формирования индивидуального способа деятельности с опорой на культур-
ные образцы, а интериоризация нормативно одобренного способа деятель-
ности с учетом индивидуальных особенностей. Механизм выработки инди-
видуального стиля деятельности в режиме экстериоризации как процесс во-
площения образа, абстрактной мысли, фантазии в действие, в его продукт в 
большинстве исследований практически не рассматривается [12]. 

Таким образом, реальная активность субъекта в процессе овладения нор-
мативно одобряемым способом деятельности обесценивается, что сводит 
процесс профессионализации к процессу подготовки, мыслимой как форми-
рование профессионально важных качеств. 

Показатели, на основе которых можно судить об уровне профессиона-
лизма, — это критерии. Критерии профессионализма могут быть двух видов 
[3]: внешние по отношению к человеку (результативность деятельности: ко-
личество и качество произведенной продукции, производительность и т. д.) 
и внутренние (оценка уровня профессионализма, включающая: а) профес-
сионально важные качества (ПВК); профессиональные знания, умения и на-
выки; б) профессиональную мотивацию; в) профессиональную самооценку 
и уровень притязаний; г) способность к саморегуляции; д) особенности про-
фессионального взаимодействия). 

Рассматривая понимание профессиональной подготовки в контексте 
специально организуемого изменения личности, мы опираемся на три обоб-
щенных критерия, выделенных Ю. П. Поваренковым [9].

1. Критерий профессиональной продуктивности — характеризует уро-
вень профессионализма человека и степень соответствия его социально-
профессиональным требованиям (количество и качество произведенной 
продукции, производительность, надежность профессиональной деятельно-
сти и т. д.). 

2. Критерий профессиональной идентичности — характеризует зна-
чимость для человека профессии и профессиональной деятельности как 



134

средства удовлетворения своих потребностей и развития своего индивиду-
ального ресурса (удовлетворенность трудом, профессией, карьерой, собой). 
Профессиональная Я-концепция включает представление о себе как члене 
профессионального сообщества, носителе профессиональной культуры, в 
том числе определенных профессиональных норм, традиций, присущих про-
фессиональному сообществу. 

3. Критерий профессиональной зрелости — свидетельствует об умении 
человека соотносить свои профессиональные возможности и потребности 
с предъявляемыми к нему профессиональными требованиями (самооценка, 
уровень притязаний, способность к саморегуляции и др.). 

Рассмотрение специалиста только как специально обученного человека, 
обладающего определенными знаниями, умениями и навыками, приводит к 
появлению таких работников, деятельность которых сводится к простому вос-
произведению полученных знаний, отсутствию понимания собственной дея-
тельности. Существенной попыткой уйти только от передачи знаний и форми-
рования умений и навыков к развитию способностей, в особенности способ-
ности творческого отношения к деятельности, рефлексии собственного опыта, 
является подход, в котором модель специалиста — это не жесткая стандартная 
схема, а гибкая ориентировочная основа подготовки профессионала. 

Основу психолого-педагогической модели подготовки специалиста со-
ставляют три компонента, выделенные А. А. Деркачом [2] и формирующиеся 
в следующей последовательности:
— профессионализм знаний как основание, базис формирования профес-

сионализма в целом;
— профессионализм общения как готовность и умение использовать систе-

му знаний на практике, как установка на деятельность типа «человек — 
человек»;

— профессионализм самосовершенствования — феномен, обеспечивающий 
динамичность, развитие целостной системы профессионализма деятель-
ности посредством справедливого самооценивания и самокоррекции 
профессиональной деятельности. 
Со-бытийная сущность подготовки специалистов как ценностно-

смысловое объединение людей, по мнению В. И. Слободчикова [11], пред-
полагает наличие со-участников, или, другими словами, субъектов деятель-
ности, самостоятельно и ответственно строящих собственную деятельность. 
Тем самым со-бытийная общность онтологически предполагает субъектность 
ее участников. 

И. С. Павлов, рассматривая со-бытийную общность, отмечает, что много-
образие общностей задает процессы коммуникации, соотнесения их с куль-
турными образцами деятельности и тем самым происходит самоопределение 
и развитие профессионалов [8].

Общим и бесспорным является то, что в процессе становления профес-
сионализма у человека формируется особый, «профессиональный» тип лич-



135

ности, отличающийся от личности человека, не являющегося профессиона-
лом в данном виде деятельности. Профессионализм — это не только высокий 
уровень знаний, умений и результатов человека в данной области деятельно-
сти, но и определенная системная организация его психики (Е. А. Климов) 
[6]. Более того, профессионализм не сводим к совокупности признаков, он 
представляет собой системное свойство личности, то есть систему опреде-
ленным образом организованных компонентов.

В последнее время многие исследователи рассматривают профессиона-
лизацию как процесс становления и развития профессионального сознания 
и самосознания, который протекает на протяжении всей жизни индивида. 
Данный подход опирается на основополагающий принцип отечественной 
психологии — принцип единства деятельности и сознания личности, введен-
ный С. Л. Рубинштейном. 

Содержание профессионального сознания включает в себя систему осо-
знанных профессионально необходимых смыслов деятельности, обобщен-
ных и оперативных знаний о целях и средствах, планах и программах, об объ-
ектах и субъектах взаимодействия, нормах и критериях оценки успешности 
и эффективности деятельности и др. 

В качестве основных блоков профессионального сознания исследо-
ватели выделяют профессиональные ценности, идеалы и цели, концеп-
туальные модели деятельности, программы действий, профессиональное 
самосознание. 

Профессионализация предстает как способ бытия, способ самореализа-
ции человека, становления его субъектности, позволяющей самостоятельно 
и творчески строить и развивать собственную профессиональную деятель-
ность, то есть профессионализация — процесс становления профессионала, 
осуществляющийся на протяжении всей жизни. Процесс подготовки про-
фессионала включает формирование и развитие как ценностно-смысловой, 
так и операционально-предметной сторон деятельности в их взаимосвязи. 
Важным является тот факт, подчеркиваемый в целом ряде исследований, что 
на определенном этапе становления профессионал начинает развивать саму 
профессиональную деятельность и проектировать ее среду или даже созда-
вать новую профессию. 

Таким образом, профессионализм является многомерным, сложно орга-
низованным образованием, заключающим в себе подструктуры профессио-
нализма деятельности и профессионализма личности. 

Следовательно, деятельность является основой профессионально-лич-
ностного развития будущего специалиста. Человек как личность форми-
руется в общественных отношениях, в которые он вступает в процессе дея-
тельности. Развитие интегральных свойств личности специалиста прежде 
всего должно включать в область познания мотивационную сферу субъек-
та деятельности. Установление такой взаимосвязи между мотивационно-
потребностной сферой и процессуальной стороной деятельности позволяет 
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рассмотреть профессионально-личностное развитие студента-специалиста в 
вузе. В результате освоения деятельности по оказанию социальной помощи 
у специалиста социальной сферы складываются профессиональные мотивы, 
вырабатывается понимание ее целей и задач, формируется профессионально-
психологическое мышление, приобретаются знания психосоциальных тех-
нологий и соответствующие им умения и навыки, развиваются профессио-
нально значимые качества и дифференцированная культура. Такое освоение 
профессии будущим социальным работником еще в период его подготовки в 
вузе служит основой для практической деятельности и творческого подхода 
к ее реализации.

Определяющую роль в профессиональном развитии будущего специа-
листа социальной сферы играет осознание себя субъектом профессиональ-
ной деятельности, субъектом саморегуляции и самоуправления. Профес-
сиональная подготовка специалиста предполагает, помимо формирования 
специальной профессиональной мотивации, необходимость управления 
процессом развития профессиональных способностей и профессионально 
важных качеств.

Исходя из принципов, целей и задач профессионального развития бу-
дущего специалиста социальной сферы в рамках вуза, разработаны крите-
рии, показатели и уровни его продуктивности, которые характеризуют не 
только учебно-познавательную деятельность студентов, но и психолого-
технологическую, коррекционно-развивающую систему.

Для всесторонней и конкретной оценки продуктивности профес сио-
нально-личностной подготовки студента-специалиста разработано критери-
альное оценочное основание, включающее интегральный и частные крите-
рии, а также соответствующие им показатели. Критерии и показатели как 
самостоятельные элементы единого оценочного блока находятся в опреде-
ленной взаимосвязи. 

Предложенный подход к формированию критериев и показателей про-
дуктивности профессиональной деятельности специалиста по социаль-
ной работе дает возможность содержательно наполнить каждый из эле-
ментов оценочного блока, определить взаимосвязи между его основными 
составляющими.

Использование разработанных критериев и показателей позволило вы-
делить три уровня продуктивности профессионально-личностной подго-
товки специалиста социальной сферы: адаптивно-ориентировочный (мини-
мальный), субъектно-продуктивный (средний) и инновационно-творческий 
(максимальный).

1-й уровень — адаптивно-ориентировочный. Интерес к собственному 
внутреннему миру выражен слабо, идет приспособление к образовательной 
среде и овладение основами профессионализма и начальным жизненным 
опытом. Осознаются те особенности своей личности, о которых часто слы-
шит от окружающих. Собственной активности в плане познания себя не 
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проявляет, не анализирует свои поступки. Не считается нужным занимать-
ся саморазвитием.

2-й уровень — субъектно-продуктивный. У будущего специалиста со-
циальной сферы формируется устойчивый интерес к избранной профессии 
и своему внутреннему миру. Проявляется устойчивое желание заняться 
самосовершенствованием. Формируются устойчивые профессионально-
личностные ценности, мотивы, студент воспринимает себя как субъекта про-
фессионального развития, анализирует свои поступки, действия. Осознает 
необходимость целенаправленного саморазвития, реально преобладает мо-
тивация и интерес к системному саморазвитию.

3-й уровень — инновационно-творческий. Субъект постоянно рефлек-
тирует по поводу особенностей своей личности, отражает и анализирует 
особенности характера, мотивы поведения, результативность усилий в раз-
личных видах деятельности. Читает специальную литературу (необходи-
мую для его профессии). Полученные знания использует в познании себя. 
Применяет диагностические средства в познании самого себя и в целях 
саморазвития. Саморазвитие связывает с совершенствованием себя и вос-
принимает это как условие самореализации своей личности в профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональное развитие будущего специалиста как субъекта дея-
тельности формируется только в той образовательной среде, в которой 
созданы определенные условия: мотивационно-развивающая образова-
тельная среда вуза как система влияния и формирования активного и мо-
тивированного обучения и воспитания; эффективная организация учебно-
воспитательного процесса, включающего результативность деятельности 
всех субъектов; мониторинг личностно-профессионального развития сту-
дентов как системное социально-психологическое воздействие на личность 
и самосовершенствование будущего специалиста социальной сферы, то есть 
творческая активность.

Согласно А. К. Марковой [7], важнейшим внешним условием достиже-
ний в личностном и профессиональном развитии специалиста является бла-
гоприятная профессиональная среда, побуждающая человека к раскрытию 
его подлинных профессиональных возможностей, а также наличие акме-
событий, могущих стать толчком к пикам, кульминациям в профессиональ-
ном развитии.

С целью изучения профессиональной подготовки будущего специали-
ста в современном социокультурном пространстве образования важно по-
нимание и соотношение понятий «среда» и «пространство», что, по мнению 
Э. Ф. Зеера, аналогично соотношению «части» и «целого». «Среда может 
быть включена в пространство, поскольку “пространство” является много-
мерным, а “среда” — лишь одним из его измерений. Пространство включает 
в себя одновременно прошлое, настоящее и будущее время, а среда содержит 
представленность событий каждый раз в настоящее время» [4, с. 105–106].
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Для анализа реального развития ребенка Д. И. Фельдштейн восполь-
зовался термином «пространство детства», С. К. Бондырева рассматривает 
«образовательное пространство» как часть социального пространства чело-
века, в котором реализуется образовательная деятельность.

Э. Ф. Зеер вводит понятие «развивающее профессионально-обра-
зовательное пространство», объясняя это процессом и результатом активного 
взаимодействия человека с образовательной и социально-профессиональной 
средами. «Развивающее профессиональное образование — это определен-
ным образом спроектированная организация процесса обучения и воспита-
ния, создающая условия для развития у обучаемых способности к самообра-
зованию, самообучению, самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, 
самодеятельности и самореализации, позволяющая более полно проявить и 
реализовать возможности обучаемого» в профессиональной деятельности 
[4, с. 106].

Профессионально-личностное развитие 
специалиста социальной сферы

Возможности для развития Показатели 

Создание мотивационно-развивающей 
образовательной среды

Наличие комфортных условий 
и факторов для активного и 
мотивированного обучения и воспитания 
в вузе

Мониторинг профессионально-
личностного развития специалиста

Системное социально-психологическое 
воздействие на профессионально-
личностное развитие специалиста 

Эффективная организация учебно-
воспитательного процесса

Результативность деятельности всех 
субъектов учебно-воспитательного 
процесса

Самосовершенствование специалиста 
социальной сферы

Творческая активность и 
самостоятельность решения задач 
будущим специалистом социальной 
сферы

Таким образом, профессиональная подготовка специалиста социальной 
сферы в вузе — это важный этап профессионального развития личности бу-
дущего специалиста.

Реализация выявленных психолого-педагогических условий, обеспе-
чивающих развитие профессионализма будущего специалиста социальной 
сферы, может быть оптимизирована сформированным образовательным 
пространством учреждения, профессиональным сообществом.

Наличие стимулирующей, поддерживающей и корректирующей функ-
ций профессионально-образовательного пространства является значимым 
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условием возможности осуществления продуктивной, успешной личностно-
профессиональной подготовки специалиста. 

Профессиональное развитие специалиста социальной сферы возможно 
и необходимо планировать, используя для этого имеющиеся научные нара-
ботки и методические возможности, и создавать в высшем образовательном 
учреждении благоприятные для этого условия, то есть современное социо-
культурное пространство.

Social sphere experts’ vocational training is considered. Professional and professionalism of 
activity concepts are revealed. Psychological and pedagogical conditions providing the future so-
cial sphere expert’s professionalism development are revealed.

Keywords: social sphere expert, vocational training, professional, professionalism formation, 
professional environment, educational space.
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В. Г. Колягина 

Инновационная методика выявления страхов 
у дошкольников и младших школьников 

с проблемами развития
В статье описывается содержание авторской диагностической методики по выявлению 

страхов у детей с речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи, заикание).

Ключевые слова: детские страхи, дошкольники, речевые нарушения, психологическое 
обследование, тест.

В современной дефектологии и специальной психологии остается про-
блема диагностики эмоционально-личностной сферы детей с различными 
нарушениями развития. В. И. Лубовский в своих работах писал, что ограни-
ченность диагностических возможностей определяется малым количеством 
методик, предназначенных для изучения детей с различными аномалиями 
развития, а также трудностями при проведении тестирования из-за специ-
фики проявления дефекта. Многим детям с нарушенным развитием не под-
ходят традиционные диагностические методики, что обусловлено имеющи-
мися речевыми, двигательными и психологическими трудностями. 

Одной из самых многочисленных среди групп детей с различными про-
блемами развития является категория детей с нарушениями речи. В. И. Лу-
бовский отмечает, что актуальным является изучение эмоционально-
личностной сферы детей с речевым дизонтогенезом развития, так как она 
остается мало исследованной. 

Отечественные ученые С. М. Валявко, Т. Н. Волковская, А. И. Захаров, 
И. Ю. Левченко, М. А. Панфилова, В. М. Шкловский, Г. Х. Юсупова и др. по-
святили свои работы изучению особенности эмоционально-личностной сфе-
ры детей с различными речевыми нарушениями. Многие авторы разработа-
ли пакет методик для выявления специфики развития детей с нарушениями 
развития. Но этих тестов явно недостаточно. 

Нами было проведено исследование, которое посвящено проблеме про-
явления страхов у детей с различными речевыми нарушениями, целью кото-
рого стало изучение психологических особенностей страхов у дошкольни-
ков с недостатками речевого развития (общее недоразвитие речи, заикание). 
Наша задача состояла в конструировании диагностической методики для 
выявления и интерпретации страхов дошкольников, имеющих различные 
речевые нарушения, которая учитывала специфику речевого и психологиче-
ского дефекта этих детей.

В современной психолого-педагогической практике существует доста-
точно большое количество методов изучения страхов у детей — наблюдение, 
диагностическая беседа, различные психодиагностические методы (напри-
мер, проективные). Наиболее часто применяется тест А. И. Захарова «Страхи 
в домиках» [4], а также модифицированный тест М. А. Панфиловой «Страхи 
в домиках» [6], В. Соколовской «Сказка», структурный опросник детских 
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страхов, предложенный Л. С. Акопян [1], метод неоконченных предложений 
Р. В. Овчаровой [5] и др. При использовании данных методик требуется со-
хранность интеллекта, развернутых устных высказываний или достаточно 
развитых изобразительно-графических навыков. 

Различные ученые, изучающие детей с речевыми нарушениями, ука-
зывают, что неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток 
на формирование сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой 
сферы детей. В. И. Селиверстов, В. М. Шкловский, С. С. Ляпидевский, 
С. И. Павлова отмечают, что детям с заиканием свойственна разная сте-
пень болезненной фиксированности на своем недуге. С. М. Валявко в своем 
исследовании детей с общим недоразвитием речи выявила наличие страха 
речи у определенной категории изучаемых ею детей. Болезненное реагиро-
вание (тревожность, страх, напряжение, речевой негативизм и др.) на имею-
щиеся речевые проблемы затрудняет проведение диагностики и выявление 
достоверных результатов у детей с различными нарушениями речи, так как 
многие методики предполагают от детей развернутые ответы для получе-
ния результатов.

Применение проективной методики голландского исследователя Петера 
Муриса «Страхи коалы» позволяет выявить доминирующие страхи и интен-
сивность их переживания у детей. Мы модифицировали методику «Страхи 
коалы» для диагностирования детей с речевыми нарушениями и совмести-
ли с картой ситуаций страхов А. И. Захарова (2000), назвав модификацию 
«Уровни страхов». В опроснике предлагается оценивать интенсивность 
переживаний по трехбалльной рейтинговой шкале: «отсутствие страха», 
«умеренный страх, опасение», «сильный страх». Испытуемому предъявляли 
стимульный материал: три мордочки коалы с разным эмоциональным вы-
ражением (радостное выражение, эмоция страха, эмоция сильного страха) и 
предлагали сделать свой выбор. В стимульном материале мы заменили коалу 
на пиктограммы с разными эмоциональными состояниями. 

При выполнении теста перед ребенком раскладывали стимульный ма-
териал — три вида эмоций в пиктограммах (эмоция радости, эмоция страха, 
эмоция ужаса). Для того чтобы снизить психологическую защиту и повысить 
качество ответов, мы применили отвлекающую функцию. У ребенка спра-
шивали не чего боится он, а как он считает, боятся ли этого его сверстники 
одинакового с ним пола.

Обследование детей проводилось в отдельном кабинете на базе до-
школьного учреждения в свободное от занятий время. Тестирование прово-
дилось индивидуально с ребенком. Процедура обследования детей заняла 
15–20 минут. Диагностика проходила в условиях, где исключалась возмож-
ность психологического влияния родителей, логопедов или воспитателей на 
ответы испытуемых. Во время обследования учитывались общие методоло-
гические требования, предъявляемые к обследованию детей. Прежде всего, 
экспериментатор устанавливал тесный эмоциональный контакт с ребенком, 
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максимально доверительные отношения. Обследование проходило в форме 
игры, в ситуации сотрудничества. 

Проведение психологического обследования дошкольников с речевыми 
нарушениями потребовало учета речевых и психологических возможностей 
детей и соблюдения специальных условий. 

По инструкции, психолог, показывая пиктограммы, поясняет: здесь на-
рисованы все девочки (если испытуемый девочка), мальчики (если испытуе-
мый мальчик). Указывая на пиктограмму радости, поясняет: здесь девочки 
(мальчики), которые не боятся. Указывая на пиктограмму страха, поясняет: 
здесь девочки (мальчики), которые боятся. А на последней картинке — де-
вочки (мальчики), которые очень сильно боятся. Психолог говорит: «Я буду 
задавать тебе вопросы, а ты — показывать мне, как ты считаешь, боятся ли 
этого девочки (мальчики), очень сильно боятся или не боятся». Психолог на-
зывает предполагаемые страхи, а ребенок показывает пиктограмму со своим 
вариантом ответа.

Оставаться дома одному.
Нападения бандитов.
Заболеть, заразиться.
Умереть.
Того, что умрут родители.
Каких-то людей (возможны пояснения).
Маму или папу.
Того, что они накажут.
Бабы-яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, чудовищ.
Опоздать в детский сад.
Перед тем, как заснуть.
Страшных снов.
Темноты.
Волка, медведя, собак, пауков, змей.
Машин, поездов, самолетов.
Бури, урагана, грозы, наводнения, землетрясения.
Когда очень высоко.
Когда очень глубоко.
Находиться в маленькой, тесной комнате, метро, лифте.
Воды.
Огня.
Пожара.
Войны.
Находиться на большой улице, площади.
Врачей (кроме зубных).
Крови.
Уколов.
Боли, когда больно.
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Когда неожиданно что-то упадет, громыхнет, стукнет — пугаешься, 
вздрагиваешь?

Разговаривать, говорить (возможны пояснения и дополнительные во-
просы, чтобы выяснить, присутствует ли страх речи у ребенка и в каких си-
туациях он проявляется). Этот вопрос задается детям с речевой патологией 
(общее недоразвитие речи, заикание).

Все ответы и пояснения ребенка психолог записывает, также отмечаются 
эмоциональные возгласы и мимика, так как в некоторых случаях мимика в 
большей степени может показать наличие страха на тот или иной стимул. 

Ниже представлена таблица, в которой систематизированы критерии 
оценки результатов тестирования.

Таблица 1

1-я графа
Эмоция радости

2-я графа
Эмоция страха

3-я графа
Эмоция ужаса

Большое количество 
положительных ответов 
в данной графе говорит 
о благополучном эмо-
циональном состоянии 
ребенка

Большое количество по-
ложительных ответов в 
данной графе указывает на 
повышение уровня тревож-
ности у ребенка 

Большое количество по-
ложительных ответов в 
данной графе указывает 
на невротизацию ребенка, 
а также на возможное раз-
витие фобии

Суммируется общее количество ответов в 
двух графах и соотносится с возрастной 
нормой, представленной А. И. Захаровым

Следует помнить, что тревожность — это диффузное чувство беспокойства, при 
котором контуры страхов становятся менее определенными и более размытыми. 
В данном случае большее количество ответов будет наблюдаться во второй гра-
фе. Обратная картина — когда страхов мало, но они четко сфокусированы, как это 
бывает при навязчивых страхах-фобиях. По ответам и эмоциональным откликам 
ребенка на тот или иной стимул можно определить наличие фобии или невротиче-
ского страха. (Данные показатели будут указаны в третьей графе.)

Тест показывает, действительно ли тот или иной стимул вызывает у ре-
бенка эмоцию страха или же это реакция опасения, внушенная родителями, 
проявляющаяся как тревожность. Например, чужие люди могут не вызывать 
у ребенка эмоцию страха, но опасения родителей и их предостережения мо-
гут сказываться на выборе ребенка.

Данные о нормальном количестве страхов для дошкольников разно-
го возраста мы брали у профессора А. И. Захарова, исследовавшего страхи 
детей. 

А. И. Захаров в своих работах вывел среднее количество страхов у детей 
определенного возраста, эти данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2

Возраст (лет)
Мальчики 

(кол-во страхов)
Девочки 

(кол-во страхов)
3 9 7
4 7 9
5 8 11
6 9 11

7 (дошкольники) 9 11
7 (школьники) 6 9

8 6 9

Мы сопоставляли количество страхов в конкретном случае с контроль-
ным количеством страхов в таблице. Число выявленных страхов у 6-летнего 
мальчика составило 12, в то время как в таблице оно равняется 9, из этого 
следует, что ребенок обнаруживает большее число страхов, чем большинство 
его сверстников, и на это необходимо обратить внимание. Слишком большое 
количество страхов (свыше 14 у мальчиков и 16 у девочек) может указывать 
на развитие невроза или тревожности в характере. 

Полученные в ходе психологического обследования результаты можно 
интерпретировать по количественным и качественным показателям. К ко-
личественным показателям мы отнесли среднее число возрастных страхов. 
Качественный анализ результатов позволил выявить наиболее интенсивные 
и острые страхи дошкольников, доминирующие группы страхов и наименее 
беспокоящие детей опасения. Также модифицированный вариант помогает 
выявить наличие тревожности у ребенка.

Многим специалистам известно, что если ребенок не говорит взрослым 
о своих страхах, то это не значит, что у него их нет. Последствия бездействия 
взрослых и отсутствие коррекционной работы могут в дальнейшем сказаться 
на эмоционально-личностном развитии ребенка и проявиться повышенной 
тревожностью и невротизацией. Для того чтобы организовать коррекцион-
ный процесс, нужно понять причины и уровень возникновения страхов. По-
этому диагностика у детей страхов и тревожности важна именно в дошколь-
ном возрасте. Но актуальным в специальной психологии остается неболь-
шое количество диагностических методик, подходящих для обследования 
детей с различными нарушениями развития, особенно для детей с речевыми 
проблемами. Их трудности, возникающие при речевом оформлении, явля-
ются существенным препятствием в диагностике их эмоционального состо-
яния. Ребенку с проблемами развития трудно объяснить свое состояние в 
силу имеющихся у него нарушений. Поэтому модифицированная методика 
«Уровни страхов» является хорошим диагностическим материалом в копил-
ке специалиста, работающего с особенными детьми. Основная суть методики 
заключается в том, что детям необязательно давать широкие, развернутые ре-
чевые высказывания, они могут быть минимизированы. Дошкольник ориен-
тируется только на свой эмоциональный отклик, что существенно повышает 
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правдивость полученных результатов. Один из плюсов методики — игровое 
сопровождение, это снижает психологическую защиту ребенка и дает воз-
можность получить достоверные данные.

Модифицированный тест «Уровни страхов» может быть использован 
психологами в диагностике страхов детей с различными нарушениями раз-
вития, такими как аутизм, общее недоразвитие речи, детский церебральный 
паралич, задержка психического развития и др. 

The article describes the content of the Author's diagnostic technique on fears detection at 
children with speech pathology (general speech pathology, stutter).

Keywords: children’s fears, preschool children, speech pathology, psychological inspection, 
the test.
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Я. К. Смирнова 

Подход к системе суверенизации личности: 
теоретико-методологический аспект

Феномен суверенности рассмотрен в исторической трансспективе. Показана поливариа-
тивность трактовки категории психологической суверенности. В статье феномен психологиче-
ской суверенности рассмотрен в рамках постнеклассической теории психологических систем. 
Суверенность психологической системы можно рассмотреть как конструкт, отображающий 
ментальную репрезентацию состояния границ идентичности психологического пространства; 
когнитивную атрибуцию, оценку и интерпретацию контекстуальных аспектов возможности 
реализации поведения; способность согласовывать внешние требования с имеющимся потен-
циалом для достижения поставленной цели в условиях ограничений, накладываемых теку-
щей ситуацией; диспозиционный способ уравновешивания внешних и внутренних условий 
жизнеосуществления; способность к внутренне опосредованной регуляции мотивационного 
вектора выбора; локус казуальных атрибуций согласования внешних требований с имеющим-
ся потенциалом в условиях ограничений, накладываемых текущей ситуацией и экспектация-
ми. Выделяются индикаторы системы суверенизации. Выявлены особенности проявления су-
веренизации в бифуркационный для ее становления подростковый период, найдены отличия 
структуры самодетерминации подростков, воспитывающихся в семьях и детских домах.

Ключевые слова: психологическая суверенность, суверенизация, автономия личности, 
самодетерминация, атрибуция локуса контроля, казуальные ориентации.
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Существенное изменение социальных условий существования, деприви-
рованный характер социальной ситуация развития особенно ярко испыты-
вают дети, воспитывающиеся в организациях для детей-сирот и оставшиеся 
без попечения родителей. Депривированный характер социальной ситуации 
развития в организациях для детей-сирот отражается на становлении су-
веренности, интернальности, а также временных ориентаций и построении 
жизненных перспектив у подростков. Говоря о депривации, имеют в виду 
такое неудовлетворение потребностей, которое происходит в результате от-
деления человека от необходимых источников их удовлетворения. Й. Ланг-
мейер и З. Матейчек пишут, что «психическая депривация является психи-
ческим состоянием, возникшим в результате таких жизненных ситуаций, где 
субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых 
его основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и 
в течение достаточно длительного времени» [8]. Именно депривированный 
характер социального развития позволяет изучить процессы суверенизации 
на примере подростков, оставшихся без попечения родителей, в трансфор-
мированной форме.

На современном этапе ученые рассматривают факт появления и опе-
рационализации понятий «суверенность» и «суверенизация личности» 
(А. Р. Гайнанова, С. К. Нартова-Бочавер, В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева) 
как индикатор усложнения предмета психологии. 

В силу поливариативности трактовки возникает необходимость де-
маркации терминов «автономность» и «суверенность», хотя в ряде работ, 
в том числе и в нашей, категории скорее рассматриваются как синонимы. 
Так, рассматривая дифференциацию понятий «автономия» и «суверен-
ность», В. Е. Клочко и О. М. Краснорядцева [6; 7] обозначают, что такое 
разграничение предполагает существование двух понятий, с помощью 
которых объясняется независимость человека: автономия — независи-
мость от других и суверенность — независимость от других «для того, что-
бы» (потребность в позитивной свободе, в свободном волепроявлении). 
О. Е. Дергачёва [3] отмечает, что понятие «автономность» появляется как 
ответ на необходимость характеризовать «меру функциональной способ-
ности (компетентности) личности преодолевать заданные внутренние и 
внешние условия, становясь полноценным субъектом собственной жиз-
ни в меняющемся мире» и только впоследствии становясь суверенным. 
Данная мысль развивается в подходе С. К. Нартовой-Бочавер [10]. Автор 
противопоставляет категории и подчеркивает, что автономия проявля-
ется как независимость от «чего-то», а суверенность — как управление 
«чем-то», «по отношению к чему-то».

Вслед за авторами мы предполагаем, что, с одной стороны, понятия пси-
хологической суверенности и автономности личности являются синонимич-
ными, а с другой — будучи более широкой, категория суверенности включает 
в себя в качестве одного из механизмов автономию. При этом отправной точ-
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кой содержательного анализа феномена психологической суверенности, на 
наш взгляд, является категориальный анализ автономии личности.

Проблема психологической суверенности и автономии в рамках изуче-
ния границ психологического пространства. Восстанавливая историческую 
трансспективу изучения психологической суверенности, можно проследить, 
что изначально проблема психологической суверенности анализируется че-
рез категории дистанции и границ психологического пространства интер-
персонального взаимодействия, и исследователи рассматривают категорию 
суверенности личности как маркер состояния границ психологического 
пространства. 

Рассматривая суверенность как одну из основных характеристик пси-
хологического пространства, само психологическое пространство лично-
сти интегративно можно охарактеризовать как смысловое отношение че-
ловека к реальности и конструирование взаимодействия с объектами этой 
реальности через процесс их категоризации (Л. Я. Дорфман, Т. В. Пивнен-
ко, Л. А. Китаев-Смык, Е. Б. Миронов, А. А. Романов, К. Левин, Г. Олпорт, 
Д. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Ф. Е. Василюк, А. Колосов, А. Л. Журав-
лев, А. Б. Купрейченко, Н. А. Кондратова, О. В. Пополитова, А. А. Бодалев). 
При этом отдельно проблема психологической суверенности как аспекта 
личной дистанции в науке возникает при введении в науку и разработке 
понятия социального пространства [7]. В рамках ракурса анализа социаль-
ного пространства вводится понятие социальной дистанции (К. Левин) и 
суверенности как индикатора частоты нарушения границ окружающих лю-
дей (Н. Браун, О. А. Шамшикова) [12]. Именно дистанция как индикатор 
потребности в суверенитете и особый вид психологического пространства, 
по мнению А. Колосова, является одним из линейных измерений личност-
ного пространства и одновременно факторов, влияющих на построение и 
регуляцию деятельности. 

Важная составляющая социального пространства, так же как и психоло-
гического пространства личности, актуализирующая проблему суверенно-
сти, — его граница. Граница способствует осуществлению функции контроля 
над своим пространством и выступает средством регуляции открытости и 
доступности субъекта для других субъектов. Состояние границы психологи-
ческого пространства выступает маркером проявления и регистрации психо-
логической суверенности. 

В отечественной методологии при анализе психологических границ 
выделяют два основных аспекта их функционирования: границы как по-
будитель к новой форме поведенческой активности, границы как инди-
катор процессов идентификации. Так, в теории неадаптивной активности 
В. А. Петровского впервые проанализирована роль границы (ограничен-
ности «Я») как первичного побудителя активности стремления субъекта 
преодолеть границу, ограниченность «Я», выйдя за пределы заданности 
посредством «сверхнормативной» активности. Идея мотива границы по-
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лучила развитие и в работе М. В. Ишковой. Граница рассматривается как 
разграничительный стимул, ориентир в детерминации активности, свя-
зывается с понятием социальной адаптации. «Мотив границы» проявля-
ется в попытках субъекта осмыслить символ границы как условие связи 
определенных областей действия. Анализируя границы «Я» в контексте 
формирования идентичности, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин приходят 
к выводу, что в ходе совместной деятельности происходит социализация 
индивида в форме дифференциации внешней и внутренней деятельности 
и возникает проблема децентрации «Я — Другой», отношения к себе через 
Другого и к Другому через себя. Так, Т. В. Пивненко выделяет социальные 
границы как разграничение представления «Я — Другой», «Я-реальный — 
Я-идеальный». М. М. Кончаловский показывает, что изменение именно со-
циального пространства приводит к изменению и рамок личностного про-
странства представлений о себе. Интегрируя, можно констатировать, что 
психологические границы — некий рубеж, линия раздела «Я» и «не-Я», то, 
что человек отождествляет с собой и с тем, что он с собой не отождествляет. 
Как смежное понятие автономности идентичность выделяют и Н. Н. По-
скребышева, О. А. Карабанова [11].

Можно сделать вывод, что суверенность описывается состоянием границ 
психологического пространства личности — когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих маркеров, отделяющих область приватности одного человека 
от области приватности Другого. Границы представляют инструмент равно-
правного взаимодействия и селекции внешних влияний и обозначают пре-
делы личной ответственности. Так, С. К. Нартова-Бочавер [10] утверждает, 
что пространство с целостными границами — суверенное психологическое 
пространство, его обладатель может поддержать свою личностную автоно-
мию. Пространство с нарушенными границами — депривированное. Также 
можно говорить о суверенности как индикаторе дифференциации границ 
идентичности в форме ментальной репрезентации посредством смыслового 
конструкта «свое — чужое», децентрации «Я — Другой» и центрального регу-
ляторного процесса открытости и доступности субъекта для других субъек-
тов. Данный подход ставит вопрос о характеристике состояния границ пси-
хологического пространства.

Приватность как характеристика суверенности границ психологиче-
ского пространства. Приватность является и одним из маркеров проявле-
ния суверенности личности. Если анализировать категорию приватности, 
то многие авторы отмечают, что ее можно определить в информационных 
терминах как процесс контроля ввода и вывода информации; открытости/
закрытости к информации, к стимулам окружающей среды, к другим людям, 
группам; как индикатор частоты нарушения границ (А. Кпра, А. Ф. Уэстин, 
А. Зиммель, Е. Шиле, М. Вольфе, Н. Браун). Приватность с точки зрения 
качества рассматривали как уверенность человека, что другие могут быть от-
странены от чего-то (А. Бейтс); как уровень способности быть самим собой и 
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избегать давления со стороны других (Ф. С. Чапин); максимизацию свободы 
выбора и контроля над своим поведением (Х. М. Прошанский). А. Ф. Уэстин 
полагал, что приватность — это права индивида решать, какая информация и 
при каких условиях может быть передана другим людям. А. Зиммель считал 
сущностью приватности контроль над стимулами, поступающими от других, 
и способность сепарироваться от них, Е. Шиле — контроль над движения-
ми информации сквозь границы между отдельными людьми, а также между 
человеком и группой или между группами, М. Вольфе — что приватность 
может быть определена в понятиях экологической и физической собствен-
ности, она выделяет два ее элемента в качестве основных и необходимых: 
регуляцию взаимодействия и регуляцию информации. Наиболее полное 
определение феномена дано И. Альтманом. Приватность — это централь-
ный регуляторный процесс опосредования связи между «Я» и социальным 
миром, самоопределения и поддержания признаков личной идентичности. 
И. Альтман в числе факторов, воздействующих на личное пространство, 
выделяет социальный статус, потребность в достижении, множественные 
межличностные взаимодействия, структуру, функции и задачи группы. При 
анализе личной дистанции Е. Н. Шиянов, О. И. Калмыкова используют по-
ложение об активности и индивидуальной избирательности психического 
отражения внешних воздействий. Активность отражения позволяет субъек-
ту оказывать преобразующее воздействие на поступающую извне информа-
цию. Именно в зависимости от восприятия окружающего пространства как 
родственного или чуждого человек строит свою деятельность. Авторы вы-
деляют типологию дистантности и компонентную структуру, куда включают 
измерения рефлексивного компонента, когнитивного компонента, компо-
нента эмоциональной близости, коммуникативного компонента и проксеми-
ческого компонента. 

Субъектно-средовый подход к проблеме психологической суверен-
ности личности. Расширением представлений о психологической суверен-
ности как границы социального пространства личности стала разработка 
С. К. Нартовой-Бочавер субъектно-средового подхода. С. К. Нартова-Бочавер 
вводит понятие суверенности и операционализирует феномен как способ-
ность человека контролировать границы своей эмпирической личности в 
разных областях психологического пространства. Суверенность представля-
ет собой способность человека защищать и развивать свое психологическое 
пространство, основанную на обобщенном опыте успешного автономного 
поведения. С. К. Нартова-Бочавер считает, что феномен суверенности пред-
ставляет собой форму субъектности человека и позволяет в разных формах 
спонтанной активности реализовать его потребности. В данной концепции 
личностный выбор реализуемой в разных формах активности (адаптивной, 
неадаптивной, просто предпочтения или чувствительности как формы ак-
тивности) представляет собой основание субъектности и присутствия суве-
ренности как качества личности [10]. В раках данного подхода суверенность 
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может быть понята и как состояние границ психологического пространства, 
и как состояние психологического пространства, также психологическую су-
веренность можно определить как системное качество личности, позволяю-
щее контролировать психологическое пространство по отношению к жизнен-
ному пути в целом. На наш взгляд, такое очерчивание содержания понятия 
недостаточно, важно отразить понимание психологической суверенности 
личности не только с позиции способности человека контролировать и за-
щищать свое психологическое пространство, но и с позиции реализации этой 
способности в реальном поведении. Основополагающей характеристикой су-
веренности является и способность/неспособность личности удерживать в 
процессе взаимодействия с другими людьми индивидуальную дистанцию и 
степень сохранности/нарушенности психологического суверенитета других 
людей, которую подробно рассматривала Н. Браун. При этом С. К. Нартова-
Бочавер говорит об уровневой организации психологической суверенности 
личности: сверхсуверенность, нормальная (умеренная) суверенность, депри-
вированность, травмированность (неподтвержденность). В качестве едини-
цы психологической суверенности выступает психологическая ситуация, ее 
значимость. 

Автономия как измерение потребностно-мотивационной сферы. Со-
держательно анализируя измерения и уровневую организацию суверенно-
сти, многие авторы концептуализируют автономию как базовую потреб-
ность человека. Так, по мнению Е. В. Селезнёвой, потребность в автоно-
мии — потребность в наличии выбора и самодетерминации собственного 
поведения, возможность быть причиной собственной жизни. Г. Мюррей, 
Г. Гоух, А. Хельбурн, С. Хартер, А. Виггенс также определили автономию 
как потребностное стремление к индивидуации, как потребность действо-
вать независимо от других людей или от социальных ценностей и ожи-
даний. Данное стремление проявляется в форме побуждения управлять 
обстановкой и в форме отделения от других, независимости от среды. 
В. М. Ялтонский рассмотрел понимание суверенности как баланса между 
своими потребностями и потребностями других людей, как меры личной 
свободы, которую субъект считает для себя необходимой и которую готов 
добровольно ограничить.

Автономия и суверенность как способность личности. Отдельным 
аспектом изучения автономии является анализ феномена через категорию 
способности. Так, Д. Литтл определял автономию как способность к обо-
собленности, критической рефлексии, принятию решений и независимому 
действию. Об автономии как способности к саморегуляции говорил С. Силь-
верберг. Е. Л. Сырцова определяет автономность как некое психологическое 
качество, позволяющее человеку действовать независимо от внутренних и 
внешних установок, демонстрируя способность к самостоятельности, а авто-
номия определяется как потребность в проявлении этого качества. Тхонг Ле 
Динь трактует автономность как сложноструктурное личностное образова-
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ние, обеспечивающее способность человека к самостоятельному, внутренне 
регулируемому поведению и субъектно-личностному способу присвоения 
социального опыта, в структуре которого выделены следующие компоненты: 
мотивационно-смысловой, когнитивный, целеполагающий, эмоционально-
волевой, рефлексивно-оценочный и деятельностно-практический. О. А. Ка-
рабанова, Н. Н. Поскребышева [10] считают, что автономия — способность 
самостоятельно принимать решения и реализовывать их, владение своим по-
ведением, способность обеспечить постановку, планирование и реализацию 
целей субъектом, находящимся в системе социальных отношений. 

Самодетерминация и саморегуляция как процесс суверенизации лич-
ности. Категория суверенности не может быть раскрыта без содержатель-
ного анализа механизма уравновешивания внешней и внутренней актив-
ности человека, поэтому, на наш взгляд, необходим анализ суверенности 
через категорию самодетерминации как формы мотивационного вектора 
направленности, локуса опосредования и регуляции поведения. Интегрируя 
научные представления, можно констатировать, что при анализе феномена 
суверенизации актуализируется вопрос уравновешивания мотивационных 
диспозиций личности и ситуационных условий, что позволяет нам рассмо-
треть процесс суверенизации в рамках процесса самодетерминации лично-
сти. Самодетерминация раскрывается через механизмы активности и регу-
ляции, развивающихся согласно механизмам, описанным Л. С. Выготским: 
во-первых, расширение активности, во-вторых, интериоризация регуляции 
и, в-третьих, опосредствование этих механизмов регуляции. Можно сделать 
вывод, что и самодетерминация раскрывается через понимание внешнего 
либо внутреннего диспозиционного способа опосредования поведения и мо-
тивационного локуса контроля.

По мнению Е. В. Селезнёвой, автономность в структуре самоактуализа-
ции играет роль механизма субъектной регуляции, форм и способов регу-
лирования внешней и внутренней целенаправленной активности человека. 
За счет такой регуляции осуществляются поддержание всех видов и форм 
внешней и внутренней целенаправленной активности, сознательная инициа-
ция и мобилизация индивидных, личностных и субъектных ресурсов чело-
века, устранение или минимизация внутренних трудностей в процессе реше-
ния деятельностных и личностных задач, управление ресурсами человека и 
его активностью в соотношении с требованиями деятельности и критериями 
личности.

Д. А. Леонтьев [9] отмечает, что автономия и самодетерминация необ-
ходимы для ориентации поведения человека в пространстве возможного. 
Процесс превращения возможности в действительность происходит только 
через недетерминированный (точнее, самодетерминированный процесс) вы-
бор и решения субъекта. Е. Р. Калитеевская, Д. А. Леонтьев [4] предложили 
интерпретацию суверенности, автономии, свободы как формы активности и 
как формы регуляции. По мнению Д. А. Леонтьева, автономность — овладе-
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ние своим поведением, система формирования внутренней регуляции дея-
тельности, способной обеспечить постановку, преследование и реализацию 
субъектом целей. Дополняя основные положения подхода Д. А. Леонтьева, 
О. Е. Дергачёва пишет, что личностная автономия означает возможность для 
человека выхода за пределы конкретной ситуации, в которой он находится, 
возможность абстрагироваться от непосредственных внешних воздействий 
и выбор поведения на основе собственных внутренних критериев. При этом 
основой регуляции автономного поведения является рефлексивность [3]. 
Личностная автономия соотносится с дифференцированным отношением к 
событиям и к собственному поведению. 

Т. А. Таушанова рассматривает теорию самодетерминации через катего-
рии автономной мотивации и организационные факторы ее формирования. 
Подчеркивает, что центральным положением при рассмотрении мотивации 
в теории самодетерминации является разграничение между автономной и 
контролируемой мотивациями. Вводится понятие интроективной регуля-
ции и идентификации как признание важности целей и поведения для само-
оценки. Интегративной регуляцией выступает мотивация с согласованными 
целями и ценностями — это и есть автономная мотивация.

Й. Габанская считает, что автономия проявляется и в форме индивиду-
альной активности (не предполагающей разделенности и независимости), и 
в форме самодетерминации (отношение участия в межличностном мире, а 
также регуляции этого отношения). Как индикатор автономии автор выде-
ляет включенность индивида в личностный способ действия (автономный 
или неавтономный), а также тип субъектной оценки внутренней согласован-
ности собственного потенциала с пространством активности. С точки зрения 
Й. Габанской, автономия предполагает такую активность индивида, которая, 
с одной стороны, не приводит к отделению человека от других людей, а с 
другой — исключает также и отношение зависимости между личностью и 
другими. Альтернативой служит самодетерминация, которая предполагает 
как активное взаимодействие с другими людьми, так и возможность регули-
ровать форму и степень этого участия. Й. Габанская предлагает перейти от 
понимания автономии как автономии индивидуализма к автономии участия, 
направленной на отношения с другими.

Т. И. Ежевская основания автономности сознания теоретически интер-
претирует в качестве внутренних условий, через которые действуют внеш-
ние причины в процессах диалектической детерминации.

Б. Д. Парыгин, О. А. Конопкин, Н. Винер, В. И. Степанский, 
А. К. Осницкий и другие ученые выделяют автономию отдельной обла-
стью изучения информационного отображения действительности как 
основы субъектной саморегуляции и регуляторных процессов. Анализи-
руются умения оперировать во внутреннем плане информацией и в за-
висимости от стратегии отображения «автономные», «смешанные» и «за-
висимые» типы субъектов.
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Самодетерминация начинает пониматься как локус опосредования дис-
позиций и атрибуций когнитивной оценки жизнедеятельности и ожиданий. 

Система ожиданий по отношению к среде, установки по отношению к 
среде выделяются как фактор проявления суверенизации. Так, согласно ког-
нитивной теории личности Дж. Роттера, «ожидание» рассматривается как 
определенное подкрепление, проявляющееся в поведении при сходных ситу-
ациях. Человек склонен стремиться к цели, достижение которой будет под-
креплено, а ожидаемые подкрепления будут иметь высокую ценность. При 
этом потенциал исходит от локуса контроля. Эту идею развивают О. В. Ка-
рина, М. А. Киселева, Н. Е. Шустова, которые рассматривают проблему само-
детерминации в рамках категории «личностных экспектаций» в сфере меж-
личностных отношений, в контексте жизненной перспективы, ожидания к 
собственному личностному потенциалу.

Уже здесь прослеживается понимание самодетерминационного и суве-
ренного поведения как оценки и интерпретации личностью контекстуальных 
аспектов своего поведения, то есть субъективное отражение объективных усло-
вий и то значение, которое она этим условиям придает. Можно говорить уже об 
отражении и атрибуции параметров психологического пространства личности, 
сохранности его границ как когнитивном измерении суверенизации личности. 
Именно от атрибуции жизненного пространства личности как суверенного либо 
депривированного будет зависеть локус мотивационного вектора поведения.

В рамках рассмотрения проблемы самодетерминации Р. де Чармс исхо-
дит из постулата, что человек стремится к тому, чтобы быть первопричиной, 
источником своего собственного поведения; он стремится к личностной ка-
узальности и использует конструкт «локус каузальности». Интегрируя эти 
идеи Р. Вудвортса и Р. Уайта, Э. Деси содержательно раскрыл, что интерна-
лизация и экстернализация локуса причинности, реализуемость/фрустра-
ция потребностей в самодетерминации и компетентности способствуют 
актуализации внешней либо внутренней мотивации поведения. Положе-
ние теории когнитивной оценки отображает возможности контроля про-
странства жизнеосуществления, а следовательно, и суверенизации. В дан-
ном дискурсе самодетерминация синонимична суверенизации — психоло-
гический конструкт, отражающий оценку свободы жизнеосуществления и 
выбора, гибкость человека и его способность выбирать среди многих вари-
антов поведения, а также действовать в таких ситуациях, где существует 
только один вариант поведения. В концепции выделяются три типа регуля-
ции: самоконтроль, переход через саморегуляцию к автономной регуляции, 
идентификация с процессами саморегуляции. Здесь вновь очевидно, что 
регуляторный процесс напрямую связан с процессами личностной иден-
тичности. Наиболее полноценным механизмом становления идентичности 
является интернализация. Развивая эти идеи, С. Мадди выделяет систему 
установок или убеждений, в определенной мере поддающихся формирова-
нию и развитию, — установки на включенность в противовес отчуждению и 
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изоляции, установки на контроль за событиями в противовес чувству бес-
силия и установки на принятие вызова и риска в противовес стремлению к 
безопасности и минимизации напряжений. Именно установку на внутрен-
нее опосредование регуляции жизнедеятельности, на наш взгляд, можно 
рассматривать как один из механизмов суверенности [2].

Постнеклассическое понимание процесса суверенизации личности. 
Понятие автономности перестает соответствовать столь сложной природе 
человека, обусловливая возможность появления понятия «суверенность», 
позволяющего отследить способность человека к устойчивому самоизмене-
нию. Автономность отражает потенциал неклассической психологии и по-
нимается как механизм самодетерминации. Понятия «суверенная личность» 
и «суверенизация личности» активно используются в теории психологиче-
ских систем. Они были введены в теорию с целью постулирования особой 
роли коммуникативных процессов, рассматриваемых в качестве одного из 
основных механизмов «человекообразования» (В. Е. Клочко, О. М. Красно-
рядцева, Э. В. Галажинский, А. Н. Вахрушева) [1]. В данной теории суверен-
ность определяется как возможность самостоятельного выхода в культуру и 
взаимодействия с ней без посредников, приводящая к усложнению жизнен-
ного пространства и самоорганизации. При этом внутренняя суверенизация 
представляет собой растущую возможность человека к «овладению собой». 
Суверенность В. Е. Клочко определяет как «способность к самоосуществле-
нию, творческому самоконструированию». Также суверенность не может 
быть понята вне ее мотивационного аспекта как готовности к воплощению 
имеющегося потенциала возможностей [5; 6].

Понятия «суверенность», «суверенизация» отражают переход к постне-
классической психологии и раскрывают возможность понимать динамику 
человека как открытой саморазвивающейся системы.

Таким образом, отобразить исторический переход от классического 
подхода к постнеклассическому пониманию категорий автономии и суве-
ренности можно через вариативность единиц содержательной трактовки и 
определения понятия психологической суверенности и автономии. Объеди-
няя операционализированные конструкты, суверенность психологической 
системы можно рассмотреть как конструкт, отображающий ментальную ре-
презентацию состояния границ идентичности психологического простран-
ства; когнитивную атрибуцию, оценку и интерпретацию контекстуальных 
аспектов возможности реализации поведения; способность согласовывать 
внешние требования с имеющимся потенциалом для достижения постав-
ленной цели в условиях ограничений, накладываемых текущей ситуацией; 
диспозиционный способ уравновешивания внешних и внутренних условий 
жизнеосуществления; способность к внутренне опосредованной регуляции 
мотивационного вектора выбора; локус казуальных атрибуций согласования 
внешних требований с имеющимся потенциалом в условиях ограничений, 
накладываемых текущей ситуацией и экспектациями.
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При этом мы, исходя из системного подхода и допущения наличия из-
мерений суверенизации личности, попытались выделить индикаторы этих 
измерений системы суверенизации.

1. Ментальная репрезентация состояния границ психологического про-
странства как первичного побудителя активности и потребности в усилении 
регуляции, исход из состояния.

2. Когнитивная атрибуция, оценка и интерпретация контекстуальных 
аспектов возможности реализации поведения. Данное измерение мож-
но проследить в уровне субъективного контроля (атрибуция переживания 
подконтрольности).

3. Локус казуальных ориентаций, локус опосредованности мотиваци-
онного вектора выбора в пространстве возможного вектора поведения, дис-
позиционный способ уравновешивания внешних и внутренних условий 
жизнеосуществления.

Можно проводить аналогию с компонентами автономии, выделенными 
А. Реаном, И. Стайнбергом, С. Сильвербергом, а именно поведенческий ком-
понент (активность, независимость инициации поведения), когнитивный 
компонент (оценка подвластности жизнеосуществления), эмоциональный 
компонент (свобода выражения эмоций независимо от чувств других, способ-
ность определять, дифференцировать и вербализовывать эмоции), ценност-
ный компонент (независимость принципиальных ценностей и убеждений).

Важно отметить, что бифуркационным, критическим периодом для ста-
новления суверенности, трансформации детской спонтанности в автономию 
и интеграцию механизма суверенной самодетерминации зрелой личности 
является подростковый возраст. Существенное изменение социальных усло-
вий существования, депривированный характер социальной ситуация раз-
вития особенно ярко испытывают дети, воспитывающиеся в детских домах. 
Отдельной целью стало построение эмпирической модели и нахождение 
латентной структуры системы суверенизации на выборке подростков, вос-
питывающихся в семьях, и воспитанников детских домов.

Эмпирическую базу исследования составили воспитанники детских до-
мов городов Барнаула и Новоалтайска. Рандомизированным способом ото-
браны 60 респондентов в возрасте от 12 до 17 лет (подростковый возраст по 
возрастной периодизации Л. С. Выготского), из них 30 юношей и 30 деву-
шек. Также рандомизированным способом набрана контрольная группа из 
учащихся школ и гимназий города Барнаула. В ходе исследования были 
применены следующие психодиагностические методики: опросник «Су-
веренность психологического пространства» (С. К. Нартова-Бочавер), рус-
скоязычная адаптация опросника казуальных ориентаций (О. Е. Дергачёва, 
Л. Я. Дорфман, Д. А. Леонтьев), уровень субъективного контроля Дж. Ротте-
ра (адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда).

Для подтверждения существования единой системы суверенизации 
был применен факторный анализ методом главных компонент с варимакс-
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вращением (для выделения ортогональной структуры компонент системы 
самодетерминации). Получено трехфакторное решение латентной структуры 
взаимосвязи индикаторов системы самодетерминации (λ = 94). Для подрост-
ков, воспитывающихся в семьях, фиксируется следующая модель: 1-й фак-
тор (λ = 51) — казуальные ориентации (казуальная ориентация-контроль); 
2-й фактор (λ = 22) — суверенность психологического пространства; 3-й фак-
тор (λ = 21) — уровень субъективного контроля. Иная тенденция отобража-
ет трехфакторное решение структуры (λ = 97) для воспитанников детских 
домов: 1-й фактор (λ = 56) — казуальные ориентации (автономная казуаль-
ная ориентация); 2-й фактор (λ = 21) — уровень субъективного контроля; 
3-й фактор (λ = 20) — суверенность психологического пространства. Данное 
разделение факторов подтверждается при проверки критерием Стьюдента 
(при p < 0,05). Можно констатировать тенденцию приоритета в модели су-
веренизации диспозиционного способа уравновешивания мотивационного 
вектора выбора. Однако уже здесь выявлены отличия в приоритете автоном-
ной казуальной ориентации у воспитанников детских домов и казуальной 
ориентации контроля у подростков из семей. Этот факт отображает ориен-
тацию на внутренний способ опосредования выбора поведения и принятия 
ответственности за этот выбор, с одной стороны, в ответ на депривированные 
условия социальной ситуации развития, а с другой — внутренней актуали-
зации процессов суверенизации. Далее в анализе выявлено, что в структуре 
суверенизации вторым фактором (и соответственно, третьим для контроль-
ной выборки) для подростков, воспитывающихся в детских домах, является 
когнитивная атрибуция, оценка и интерпретация контекстуальных аспек-
тов возможности автономной реализации поведения, то есть локус субъек-
тивного контроля жизнеосуществления, а для подростков из семей второй 
фактор — ментальная репрезентация состояния границ психологического 
пространства как первичного побудителя активности. Данная тенденция мо-
жет быть проинтерпретирована так, что в подростковом возрасте, в случае 
снижения атрибуции и переживания подконтрольности, структурирован-
ности пространства жизнеосуществления, система суверенизации характе-
ризуется выраженностью интернализации локуса контроля и казуальных 
ориентаций.

Можно констатировать, что измерения эмпирически верифицируемы и 
реализуема модель структуры суверенизации на разных выборках. Это дает 
возможности для дальнейшей верификации системного характера процес-
сов суверенизации. Таким образом, в статье раскрыта историческая транс-
спектива подходов к психологической суверенности личности. Отображены 
вариативность и плюрализм трактовок понятия. Произведена демаркация 
и синонимичность категорий суверенности и автономности личности. По-
казан переход к постнеклассическому системному рассмотрению процессов 
суверенизации личности. Предложены измерения системы суверенизации и 
их индикаторы. 
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A sovereignty phenomenon is considered in historical transpective. A polyvariability of psy-
chological sovereignty interpretation category is presented. The article considers a psychological 
sovereignty phenomenon within the frameworks of the postnonclassical theory of psychological 
systems. The sovereignty of psychological system can be considered as a construct displaying the 
mental representation of the psychological space identity limits status; cognitive attribution, esti-
mation and interpretation of contextual aspects of the behavior realization possibility; ability to 
co-ordinate external requirements with available potential for the object in view achievement in 
conditions of restrictions imposed by the current situation; a dispositional way for the equilibra-
tion of external and internal conditions of life realization; ability to internally mediated regulation 
of a choice motivational vector; the locus of the casual attributions of the coordination of exter-
nal requirements with the available potential in conditions of restrictions imposed by the current 
situation and expectations. Sovereignization system indicators are marked out. Sovereignization 
manifestation features at the bifurcational for its formation teenage period are revealed, and the 
differences of the self-determination structure of the teenagers brought up in families and at chil-
dren’s homes are found.

Keywords: psychological sovereignty, sovereignization, personality’s autonomy, self-determi-
nation, control locus attribution, casual orientations.
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А. Н. Сухов

Трансформация научной карьеры 
В данной статье рассматривается динамика научной карьеры в России. В ней анализи-

руются трудности в профессиональной деятельности современных отечественных ученых и 
предлагаются пути их преодоления.

Ключевые слова: карьера, ученый, варианты научной карьеры, рейтинг научного со-
трудника, факторы, определяющие научную карьеру, диссертация, статусообразование.

В России слово «ученый» всегда вызывало уважительное отношение. 
Однако с некоторых пор в России это слово девальвировалось. Связано это 
со многими обстоятельствами. Переход на эффективный контракт и другие 
шаги по повышению оплаты труда ученых должны изменить ситуацию к 
лучшему. Но это в будущем. В то же время пример Перельмана, отказавше-
гося от премии в 1 млн долларов за доказанную теорему, говорит о том, что 
наукой занимаются не только «денег ради».

Тем не менее для представителей науки понятие карьеры отнюдь не 
является праздным и малозначимым. Однако здесь необходимо сделать 
некоторые уточнения. Так, можно говорить о квалификационной карье-
ре, когда человек овладевает все более значимыми степенями. Кстати, в 
России и на Западе научные степени не совпадали и продолжают не сов-
падать. Имеется в виду научная степень «кандидат наук». На Западе есть 
степень «доктор философии». Отдельно можно говорить и о должност-
ной карьере, когда человек занимает все более высокие административ-
ные должности и посты. В странах с устойчивыми научными системами 
квалификационная карьера является необходимым условием для реали-
зации карьеры должностной. Однако связь между двумя видами карьеры 
бывает весьма непростой.

Как правило, научная карьера ассоциируется с чистой, благородной де-
ятельностью. Ученый не может быть бесчестным по определению, если он 
ученый. Наука несовместима с ложью. Это исключено.

По мнению А. М. Аблажея, существуют не только традиционные, но и 
современные факторы, определяющие отношение к научной карьере.

Если говорить о тренде, то на основе опросов можно сделать вполне 
определенный вывод: интерес к науке низкий, разумеется, и к научной ка-
рьере также. Падение престижа науки происходит из года в год.

Известно, что среди факторов, повлиявших на решение идти в науку, 
наибольший удельный вес имеет «интерес к процессу познания» (4,35 при 
максимальной оценке 5 баллов), следом за ним идут «возможность работы в 
интеллектуальной среде» (3,76) и «стремление сделать карьеру» (3,54). Рав-
ны по значимости (3,25) такие факторы, как стремление «получить научную 
степень» и «работать на благо развития отечественной науки и страны»; со-
всем немного им уступает желание получить в дальнейшем «возможность 
работать за рубежом» (3,21). Невелико влияние такого фактора, как возмож-
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ность получения бесплатного (льготного) жилья (2,44). В наименьшей степе-
ни на выбор научной карьеры способна повлиять семейная традиция работы 
в науке (1,66). Приведенные данные отражают вполне определенную тенден-
цию, когда научная карьера становится привлекательной главным образом в 
глазах студентов, обладающих низким уровнем стартового социального ка-
питала в виде материального и социального статуса родителей, для которых 
наука важна как в силу когнитивных факторов («интерес к процессу позна-
ния»), так и сугубо социальных: возможность сделать успешную профессио-
нальную карьеру, используя при этом науку в качестве канала вертикальной 
социальной мобильности [1].

В целом среди вариантов карьеры современных аспирантов резко вы-
деляются две лидирующие позиции: первый — классический (или тради-
ционный) вариант научной карьеры — научный сотрудник академического 
института и второй — бизнес в сфере науки и высоких технологий. Очевид-
но, что эти две траектории профессиональной карьеры в известной мере 
являются отражением двух ипостасей современной науки: получение фун-
даментального знания и его практическое применение. Отчасти примыка-
ют ко второй группе респондентов (назовем их бизнесменами в науке) и 
те аспиранты, которые хотели бы работать в негосударственном научном 
центре. К сожалению, «зарабатывание денег» стало основным показателем 
научной деятельности. Остальные участники распределились следующим 
образом: карьера преподавателя в вузе; бизнес, не имеющий отношения к 
науке и высоким технологиям; варианты, не отраженные в предложенных 
формулировках ответа. Ряд авторов утверждают, что «для успеха в науке 
человеку необходимо чувствовать себя ученым, обладать самосознанием 
ученого, то есть в определенной мере относить к себе тот образец, который 
содержится в традиционной модели и в свое время был воспринят им как 
эталон. В этом плане можно сказать, что традиционная ориентация игра-
ет роль своеобразного “охранного механизма”: в том многообразии ролей, 
которые приходится играть современному работнику науки, она сохраняет 
его как ученого» [2].

Рейтинг преподавателей, научных сотрудников нужно определять на 
основе общепринятых показателей: индекса цитирования, мобильности, 
востребованности в среде студентов. В то же время эти инструменты оценки 
должны быть предельно отработаны и объективны.

Но для этого нужны соответствующие инструменты оценки. В России 
пока для этих целей используются достаточно сырые методики. Например, 
чтобы объективизировать индекс цитирования, нужны усилия не только со 
стороны авторов, но и со стороны других участников контента. К деятельно-
сти научных фондов и процедуре выделения грантов также есть вопросы. Их 
представителям следует определять и стимулировать перспективные науч-
ные темы, а ученые не должны тратить время на заполнение ненужных бумаг 
и в итоге заниматься тем, чем не следует.
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Обесценивание науки произошло из-за утраты роли науки как таковой. 
При сырьевой направленности экономики, дешевой рабочей силе деньги в 
науку вкладывать почти не нужно. Необходимы структурные изменения, 
чтобы научная карьера вновь приобрела утраченную ценность. В условиях 
введения санкций и необходимости импортозамещения это стало очевидным 
фактом. Ясно, без отечественной науки не обойтись. Наконец-то все стано-
вится на свои места.

Что касается собственной научной карьеры, то она стимулируется слабо. 
Не все выпускники вузов могут трудоустроиться. Свою карьеру они нередко 
строят в сфере торговли. Зарплата научных сотрудников и преподавателей 
вузов относительно невысокая. Поэтому не случайно многие молодые уче-
ные уезжают за границу, где успешно делают карьеру. Сейчас пытаются сти-
мулировать их возвращение на родину, но сломать сложившуюся ситуацию 
пока не удается.

 В то же время число диссертаций до последнего времени значитель-
но росло. Но их количество не говорило о том, что авторы диссертаций 
выбирают научную карьеру. Нередко эти диссертации представляли со-
бой плагиат. Научная степень при этом рассматривалась как довесок к 
числу многочисленных статусных характеристик. В результате приня-
тых мер ситуация в сфере присуждения научных степеней меняется в 
лучшую сторону. Однако для реального изменения ситуации предстоит 
еще сделать немало. Большую роль при этом должен сыграть механизм 
статусообразования. 

Фактически критерием стратификации выступает успешность предста-
вителя той или иной социальной группы. Однако данный механизм статусо-
образования не всегда нормально работает. Так, диплом и должность можно 
купить, «грязные» деньги отмыть и т. д. В результате нередко успеха добива-
ются те, кто в сфере науки оказался случайно, по прагматическим соображе-
ниям. Итак, если образование и наука займут достойное место среди других 
ценностей, иначе говоря, они будут востребованы, то все будет в порядке. 
В связи с этим должен заработать нормальный, а не перевернутый механизм 
статусообразования. Только в этом случае ученому будут обеспечены успех 
и карьера.

The article considers the scientific career dynamics in Russia. It analyzes the modern Russian 
scientists’ professional work difficulties and offers ways of their overcoming.

Keywords: career, scientist, scientific career variants, rating of a research assistant, scientific 
career defining factors, thesis, status formation.
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Е. М. Ефимова 

Проблема устойчивости личности 
в исследованиях зарубежных ученых

Важнее, чем образование, глубже, чем 
опыт, больше, чем подготовка, уровень устой-
чивости личности определяет, кто преуспеет, 
а кто потерпит неудачу.

[5, с. 46]

Статья посвящена проблеме определения понятия «устойчивость личности» с позиций 
разных подходов и интерпретаций. Для понимания данного конструкта автор обращается к 
анализу зарубежных практических исследований в данной области. В статье последовательно 
проcлеживаются развитие и особенности интерпретации понятия «устойчивость личности» в 
психологическом и педагогическом контекстах. Автор выделяет общие положения и выводы 
относительно определения, направления и характеристик устойчивости личности, к которым 
приходят зарубежные исследователи в своих работах. 

Ключевые слова: устойчивость личности, социальная устойчивость, социально-
про фессиональная устойчивость, социальная компетентность, самоактуализация 
личности.

Происходящие на рубеже столетий изменения современного социума, 
такие как бурный темп развития социальных процессов, возникновение 
новых форм социальных институтов, развитие средств массовой инфор-
мации и коммуникации, определили новые векторы развития личности. 
Взаимодействие между индивидуумом и социумом в современной реаль-
ности определяется через такие понятия, как «социальный контекст» и 
«социальные изменения» [1]. Фактически существование личности в 
условиях социальных изменений можно приравнять к ее функциониро-
ванию в ситуации неопределенности, когда основной задачей становится 
установление смысла и значения данной ситуации для себя лично с ми-
нимальной опорой на социальные предопределенности и с актуализацией 
всего личностного ресурса [2, с. 50].

В связи с этим отечественные и зарубежные исследователи обраща-
ются к понятию социальной устойчивости личности, которая позволяет 
человеку самоопределиться не только в своем мировоззрении, в отноше-
нии к обществу, но и в отношении к себе, иметь собственную точку зре-
ния, свои идеалы, отстаивать их, успешно развивать свою творческую ин-
дивидуальность, полноценно функционировать в обществе, противостоя 
негативным воздействиям и изменениям, которым он может подвергаться 
в социуме. 

В зарубежной науке понятие «устойчивость» рассматривается в 
естественно-научном (С. Фольке, С. Капентер, С. Фогель и др.), психологи-
ческом (Н. Гармези, С. Лютар, А. Мастен и др.) и педагогическом контекстах 
(П. Темпски, М. Мартинс, Х. Паро, А. Хоу и др.).

В зарубежной научной литературе общее понимание устойчивости сво-
дится к способности природного материала, представителя какого-либо био-
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логического вида, человеческого индивида выдерживать внезапные негатив-
ные воздействия на него извне.

В контексте глобальных экологических изменений под устойчивостью 
рассматривают многоуровневый конструкт, который способствует понима-
нию многочисленных сложных взаимодействий социальных и природных 
явлений [26]. Важный вывод об устойчивости в социально-экологическом 
контексте показывает, что социально-экологические системы с более высо-
ким уровнем устойчивости обладают способностью продолжать свое раз-
витие, адаптируясь и изменяясь, не теряя при этом будущие возможности 
существования. Более того, в условиях внезапных преобразований такие 
системы приобретают способность к обновлению, дальнейшему развитию и 
приобретению новых качеств [6]. 

Наиболее существенный теоретический и практический вклад в раз-
работку проблемы устойчивости личности внесли исследователи в обла-
сти возрастной психиатрии и психологии США (Н. Гармези, С. Лютар, 
А. Мастен, С. Кичетти) и Великобритании (М. Руттер). Психологиче-
ские исследования феномена устойчивости личности начались примерно 
50 лет назад и связаны с именем профессора Университета Миннесоты 
Нормана Гармези. Анализируя количество детей, не страдающих психи-
ческими заболеваниями у родителей-шизофреников, профессор впервые 
указал на устойчивость как необходимое условие для умственного здоро-
вья и развития таких детей [8]. 

Ранние психологические исследования были ориентированы не на из-
учение самого конструкта устойчивости, а на специфику тех механизмов, 
которые были задействованы в защитных процессах личности. Психоло-
гические исследования устойчивости были направлены на группы людей 
в зоне риска и особо сфокусированы на подростках, попавших в трудные 
жизненные обстоятельства. Исследователи заметили, что такие подрост-
ки демонстрировали способность противостоять негативным эмоциональ-
ным и другим воздействиям окружающей экономической и социальной 
среды, которые тем или иным образом влияли на дальнейшее становление 
их личности [20].

Данные исследования продолжил ученый А. Мастен, который изучал 
устойчивость в рамках детской возрастной психологии. А. Мастен указы-
вает на то, что понятие «устойчивость» необходимо использовать только в 
контексте положительной адаптации в условиях сложных жизненных об-
стоятельств, так как феномен устойчивости характеризуется позитивными 
изменениями, несмотря на трудности в адаптации и развитии личности. При 
этом автор выделяет такие качества устойчивой личности ребенка, как неза-
висимость и высокая самооценка [15]. 

Продолжая данные исследования, психологи не рассматривают устой-
чивость как отдельное качество личности, как, например, интеллект или эм-
патию, а указывают на то, что для устойчивости необходимы два условия: 



163

присутствие сложных обстоятельств в жизни ребенка и доказательства по-
ложительной адаптации к ним [12]. К результатам позитивной адаптации от-
носятся успех в развитии, преодоление трудностей в развитии, эффективное 
социальное поведение, проявление социальной компетентности. При таком 
подходе учеными делается акцент именно на позитивных результатах и не 
принимается во внимание отрицательный результат [13].

На первом этапе в зарубежной психологической литературе наблюдает-
ся отсутствие общего подхода к определению понятия «устойчивость лич-
ности». Одни исследователи определяют устойчивость как позитивный ре-
зультат в развитии личности в условиях высокого риска [20]. Другие ученые 
оперируют определением устойчивости как качества личности [12; 15]. 

Понятие «устойчивость личности», как целостного качества было впер-
вые рассмотрено исследователями Джеани и Джеком Блок [3]. Под личной 
устойчивостью исследователи рассматривали набор отдельных качеств лич-
ности, которые отражали твердость, изобретательность, гибкость личности, 
адаптивность к изменяющейся среде. Методика диагностики личностной 
устойчивости, разработанная учеными, включала такие шкалы, как «вовле-
ченность в социальные процессы, но неподчинение среде», «мобилизация 
всех сил под воздействием стресса». 

Исследования устойчивости активно продолжились в рамках поня-
тия «психологическая устойчивость» (Л. Кампфер, 1999 [10]; Я. Терке, 
Дж. Бекер, 2009 [24]), под которой рассматривается способность человека 
сохранять физическое и психологическое здоровье под воздействием не-
благоприятной среды. Данный конструкт многокомпонентен и включает 
в себя физическую, личностную и социальную составляющие. К внутрен-
ним факторам, обеспечивающим психологическую устойчивость лично-
сти, относятся эмоциональный, когнитивный, поведенческий и физиче-
ский компоненты. К внешним факторам относятся социальная среда и 
непосредственное окружение личности, характер стрессовых ситуаций, 
межличностные отношения индивида. Все эти факторы необходимо рас-
сматривать для того, чтобы объективно определить уровень психологиче-
ской устойчивости личности [24].

Исследователи П. Темпски, М. Мартинс, Х. Паро [23] рассматривают 
устойчивость личности как составляющую эмоциональной компетентности. 
В данном случае они выделяют четыре компонента устойчивости личности: 
самоэффективность, способность к планированию, самоконтроль, настойчи-
вость или преданность своим идеалам, целям.

Говоря о качествах устойчивой личности, зарубежные ученые Дж. Райх, 
А. Заутра, Дж. Холл [18] отмечают следующие характеристики: сильное, 
ярко выраженное чувство самоуважения, знание себя и своих возможностей, 
эффективность в делах, позитивный настрой, способность к саморегуляции, 
способность контролировать свое поведение и чувства, направленность на 
самопознание. Несмотря на то, что устойчивые люди демонстрируют успех 
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во взаимоотношениях с окружающими, им свойственна автономность, само-
стоятельность в принятии решений, независимость, направленность на до-
стижение своих целей.

Важное качество устойчивой личности — понимание себя, осознание 
своих эмоций, мотивов, стремлений. Устойчивые личности четко понимают 
смысл и цель своей жизни и рассматривают себя как гармоничную личность. 
Данные качества способствуют самоидентификации и самоактуализации 
личности. 

По мнению зарубежных исследователей К. Лин, И. Сандлер, Т. Айерс, 
С. Волчик, Л. Луекен [11], уверенность в себе является основой устойчиво-
сти личности. Устойчивым личностям обычно свойственна рефлексия или 
потребность в постоянном анализе и оценке своих поступков. Они осознают, 
что все события в их жизни определяются их поведением, а не поведением и 
действиями других. 

Устойчивая личность ориентирована на успех и на положительные буду-
щие события. Социально устойчивых людей характеризует решительность и 
настойчивость в достижении своих целей. Они сохраняют внутреннее пси-
хологическое спокойствие и баланс, проявляя при этом гибкость и способ-
ность к адаптации при неудачах, в трудных ситуациях и неблагоприятных 
обстоятельствах [23].

Среди важных характеристик устойчивой личности выделяется твер-
дость характера, которая рассматривается как состоящая из трех компонен-
тов: владение ситуацией, приверженность своим идеалам, готовность к вы-
зовам [9].

Помимо личностного компонента, устойчивость включает в себя та-
кие умения и навыки организации межличностного взаимодействия, как 
общительность, коммуникабельность, эмоциональная отзывчивость, эм-
патия [19].

За последние 20 лет внимание к проблеме устойчивости личности в за-
рубежной литературе значительно усилилось, и ученые высказывают единое 
мнение о том, что при возросшем количестве негативных влияний современ-
ной среды (экономические и социальные кризисы, катастрофы разного гене-
за, резко изменяющиеся обстоятельства жизни) необходимо формирование 
набора устойчивых качеств и черт личности ребенка [4]. Именно те дети, 
которые демонстрируют устойчивость как качество личности, способны эф-
фективно справляться с проблемами и вызовами общества, кризисными и 
стрессовыми ситуациями, ставить перед собой осуществимые задачи и цели, 
решать проблемы, иметь хорошие взаимоотношения с окружающими, ува-
жая себя и других [19]. 

Признавая важность данного конструкта в разные периоды жизни че-
ловека, ученые обратились к разным возрастным категориям [18]. При этом 
появились многочисленные исследования, посвященные проблемам форми-
рования социальной устойчивости личности в процессе профессионального 
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образования, которые рассматривают данный вид устойчивости личности 
как необходимое качество профессионала, связывая данное понятие с про-
фессиональной эффективностью и успехом [23].

В ходе своей профессиональной деятельности люди сталкиваются с эти-
ческими, моральными вызовами и проблемами общества. От профессионала 
в любой трудовой деятельности требуется устойчивость, которая выражает-
ся в следовании своим интересам, отстаивании идеалов и ценностей, пере-
стройке и адаптации к изменяющимся условиям труда, и благодаря которой 
специалисты готовы при необходимости проявить свою принципиальность 
и твердость. Это подчеркивает важность формирования основных профес-
сиональных ценностей в процессе профессиональной подготовки. Именно 
наличие устойчивой системы профессиональных и личных ценностей по-
могает специалисту при возникновении сложных конфликтных ситуаций 
противостоять негативным воздействиям среды. 

Рассматривая устойчивость личности в профессиональном контек-
сте, ученые вводят понятие «социально-профессиональная устойчивость 
личности», определяя ее как многоуровневый конструкт, который прояв-
ляется в способностях индивида развивать и поддерживать эффективные 
отношения с участниками производственных отношений, выдерживать 
конфликты в ситуации принятия решений и возможную изоляцию в ходе 
решения производственных споров или конфликтов. При этом социально-
профессиональная устойчивость является не постоянным образованием, как 
интеллект, а подвергается развитию и изменению в зависимости от проис-
ходящих преобразований. 

Социально-профессиональная устойчивость признается исследователя-
ми как качество, которое присуще человеку как участнику производствен-
ных отношений и обеспечивает его эффективное функционирование как 
части группы, коллектива работников, так и индивидуально. Социально 
устойчивая личность ценит разнообразие перспектив и мнений и призна-
ет, что для эффективного коллективного решения задач необходимы люди 
разного уровня общего и интеллектуального развития, профессиональной 
компетентности и мастерства, с разными ценностями и приоритетами. Одна-
ко данный вид устойчивости не означает слепого признания разнообразия, 
а предполагает креативное сочетание элементов, которые находятся внутри 
этого разнообразия. Социально неустойчивые люди, напротив, противостоят 
разнообразию, избегая людей, которые отличаются от них взглядами, целя-
ми и убеждениями, уклоняясь от споров, дискуссий, отказываются от борь-
бы, стремясь к конформизму.

В ходе изучения социальной устойчивости личности в рамках про-
фессиональных отношений появились многочисленные научные иссле-
дования, посвященные проблемам формирования социальной устойчи-
вости личности в процессе профессионального образования. В данном 
контексте ученые рассматривают данный вид устойчивости личности как 
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необходимое качество профессионала, связанное с профессиональной эф-
фективностью и успехом [23]. 

Исследуя проблему с педагогической точки зрения, зарубежные ис-
следователи Б. Обрист, К. Пфейфер, Р. Хенли [16] выделяют системный, 
аксиологический, личностно-ориентированный, контекстный подходы 
в качестве основных и эффективных с целью формирования социальной 
устойчивости личности. Авторы также рассматривают некоторые методы 
и технологии, использование которых в процессе профессиональной под-
готовки способствует формированию отдельных компонентов социальной 
устойчивости будущего специалиста. Так, например, формирование эффек-
тивности в достижении высоких результатов профессиональной деятель-
ности возможно при использовании нетрадиционных методов, в том числе 
методов самообучения. Это должно помочь студентам научиться ставить 
перед собой достижимые цели и использовать анализ своей собственной 
работы для формирования уверенности в своих силах. Работа по выработке 
долгосрочных целей и выбору приоритетов помогает развить такие черты 
социально устойчивой личности, как настойчивость и преданность своим 
целям и перспективам. 

Предоставляя студентам возможность выбирать и контролировать ход 
процесса своего образования, преподаватель создает ситуации выбора, пре-
доставляет возможности для собственного влияния на ситуацию, изменения 
хода события, условия для развития чувства ответственности. Этого можно 
добиться, давая студенту возможность самому выбирать тему для самостоя-
тельной творческой работы и продолжительность консультаций, содержание 
беседы с преподавателем, проблемы, которые бы они хотели изучить и проа-
нализировать глубже.

Важным воспитательным методом в процессе формирования социаль-
ной устойчивости является, по мнению зарубежных исследователей, метод 
примера, который позволяет студентам наблюдать и оценивать проявление 
качеств социальной устойчивости в себе и окружающих. 

Метод дилемм и воспитывающих ситуаций также выделяется зару-
бежными исследователями в качестве эффективных при формировании 
аксиологического компонента социальной устойчивости. Данные ситуа-
ции, разрабатываемые по темам, позволяют воссоздавать контекст буду-
щей профессиональной деятельности и моделировать ситуации этическо-
го выбора. 

Эффективное использование ценностно-ориентированных ситуаци-
онных игр и метода анализа производственных ситуаций поможет сфор-
мировать навыки контроля над ситуацией и преодолеть страх перед нео-
пределенностью и изменчивостью социальной и производственной реаль-
ности [16].

Анализ зарубежной научной литературы показывает, что проблема 
устойчивости личности является актуальной и до конца не изученной. 
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Исследования проблемы устойчивости проводились зарубежными уче-
ными в различных областях, однако можно определить общие тенденции, 
к которым приходят зарубежные исследователи, рассматривая феномен 
устойчивости.
• Устойчивость признается как важное научное понятие, которое не мо-

жет наблюдаться и измеряться непосредственно.
• В общем смысле под устойчивостью подразумевают способность 

социально-экологических систем, социальных групп, организма и лич-
ности существовать в изменчивых условиях среды и адаптироваться к 
ним, выдерживать негативные воздействия среды.

• Устойчивость рассматривается как динамичный процесс, в котором лич-
ность выступает активным участником, положительно адаптируясь к со-
циальной действительности и преобразовывая ее. 

• Устойчивость личности рассматривается как способность личности 
успешно взаимодействовать с социальной средой, несмотря на негатив-
ные внешние воздействия и обстоятельства. Устойчивость личности сле-
дует изучать как динамичную характеристику, которая не имеет ничего 
общего с такими качествами, как косность и непоколебимость.

• Исследуя качества устойчивой личности, зарубежные исследователи 
указывают на то, что устойчивые люди демонстрируют успех во взаи-
моотношениях с окружающими, им свойственна автономность, само-
стоятельность в принятии решений, независимость. Такие люди вы-
ступают активными творцами своей жизни, беря ответственность за 
свои поступки. В то же время они проявляют гибкость и способность к 
адаптации при неудачах, трудных ситуациях и неблагоприятных обсто-
ятельствах жизни, сохраняя при этом направленность на достижение 
своих целей, идеалов.

Зарубежные ученые подчеркивают необходимость формирования со-1. 
циальной устойчивости, которая определяется как устойчивость личности 
в социально-профессиональном контексте, в процессе профессиональной 
подготовки, и рассматривают этот процесс как новое направление в образо-
вательной практике.

С педагогической точки зрения процесс формирования социальной 2. 
устойчивости личности в процессе профессионального образования должен 
базироваться на современных и активных методах обучения и воспитания. 
При этом акцент должен быть сделан на аксиологической составляющей со-
циальной устойчивости личности, так как именно сформированная система 
ценностей и идеалов поможет будущим специалистам эффективно осущест-
влять свою профессиональную деятельность.

The article deals with the personality’s stability problem concept definition from positions of 
different approaches and interpretations. For the given construct understanding the Author ad-
dresses to the analysis of foreign practical studies in the field. The article logically traces the devel-
opment and features of the personality’s stability concept interpretation in the psychological and 
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pedagogical contexts. The Author focuses upon the general provisions and conclusions concerning 
the definition, direction and characteristics of the personality’s stability to which foreign research-
ers come in their works. 

Keywords: personality’s stability, social stability, social and professional stability, social com-
petence, personality’s self-actualization.
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Философско-психологический подход к систематизации 
психических функций и психологических типов личности

Рецензия на книгу С. Ю. Поройкова «Психологические типы» 

В статье приводится анализ книги, посвященной систематизации психических функций, 
обосновывающей соответствующую классификацию психологических типов. Данные класси-
фикации проводятся в рамках философско-психологического подхода на основе диалектиче-
ского философско-методологического анализа ряда психических функций. Согласно разви-
ваемой автором концепции общие закономерности функционирования человеческой психи-
ки обусловлены определенной системой фундаментальных принципов, а именно известными 
философскими принципами и законами.

Ключевые слова: психические функции, потребности, защиты, состояния, виды 
мышления, стратегии поведения, психологические типы.

Как известно, ключевой проблемой при систематизации тех или иных 
феноменов является выбор корректной системы оснований для проведения 
соответствующей классификации. Рецензируемая книга посвящена реше-
нию данной проблемы применительно к систематизации различных пси-
хических функций, что позволяет ее автору предложить соответствующую 
классификацию психологических типов личности.

Монография С. Ю. Поройкова «Психологические типы» (М., 2015. 
262 с.) выполнена в русле востребованных философско-психологических 
исследований применительно к классификации психических функций, со-
пряженных с соответствующими психологическими типами. Следует отме-
тить комплексный, междисциплинарный характер данной работы, которая 
включает в себя философский, психологический, онтологический, культуро-
логический и лингвистический аспекты.

По форме данная работа является научной монографией с четко обозна-
ченной авторской позицией при изложении результатов анализа огромного 
психолого-теоретического, философского и литературного материала. Глу-
бина проведенного исследования определяется методологической отнесен-
ностью автора к классическим психологическим работам психоаналитиче-
ского и психодинамического направления, деятельностной парадигмы. 

Работа «Психологические типы» является дальнейшей разработкой про-
веденного автором теоретико-методологического исследования личности 
на основе архетипического подхода к выделению психологических типов, 
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включая монографию «Архетипические психологические типы» [6, 7, 8, 9, 
12]. Учитывая, что понятие «архетип» относится как к области психологии, 
так и к сфере философии, оба упомянутых метода представимы в качестве 
составных частей единого философско-психологического подхода, обосно-
ванного С. Л. Рубинштейном. Научная новизна работы определяется тем, 
что в ней архетипический подход дополнен диалектическим философско-
методологическим подходом к систематизации психических функций. От-
метим, что философско-методологический подход к систематизации психи-
ческих функций ранее уже был апробирован автором применительно к си-
стематизации типов мышления [5]. 

Структурно книга представлена введением, двумя главами, списком 
литературы и приложением. Все выделенные части работы выстроены в об-
щей логике, взаимосвязаны и взаимодополняемы. Четкая организация тек-
стового материала позволяет осмыслить каждую выделенную для анализа 
категорию (потребности, защиты, типы мышления, состояния, стратегии 
поведения), лучше понять предлагаемые принципы систематизации и клас-
сификации. Философско-методологический анализ структуры всех соответ-
ствующих психических функций выполнен в рамках единого философско-
психологического подхода.

В 1-й главе «Классификация психических функций» показано, что 
философско-методологический подход позволяет предложить общую си-
стему оснований для структурирования целого ряда психических функций, 
а именно потребностей личности, защит, видов мышления, стратегий пове-
дения. Философско-методологический анализ также позволяет структури-
ровать психические состояния и корреспондирующиеся с ними черты, ха-
рактерные для соответствующих психологических типов. При этом семан-
тически психические состояния раскрываются в контексте соотношений 
между философскими категориями, посредством которых формулируются 
известные принципы и законы философии, такие как соответствие формы и 
содержания, переход количества в качество, причинно-следственная связь, 
переход от возможности к действительности, единство и борьба противо-
положностей, отрицание отрицания, обусловливающее поступательность и 
преемственность в процессе диалектического развития.

Проведенный в 1-й главе анализ показывает, что диалектический 
философско-методологический подход позволяет предложить систему 
фундаментальных принципов функционирования человеческой психики, 
тем самым общие закономерности функционирования психики опреде-
ляются известными принципами и законами философии. Как известно, 
философско-методологический уровень анализа является наиболее об-
щим уровнем анализа, отражающим наиболее универсальные принципы и 
закономерности.

Во 2-й главе «Психологические типы» показано, что диалектический 
фи лософско-методологический подход обосновывает классификацию, 
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включающую семь базовых психологических типов. Данная типология на-
ходит свое соответствие в известных систематизациях потребностей [2, 3], 
эмоций [1], психических состояний [10], защит [4]. С учетом терминологии, 
используемой при классификации эмоций и корреспондентных им потреб-
ностей [1, 3], а также психических состояний [10], данные типы обозначены 
как статусный (глорический), гностический (познавательный), организую-
щий, гедонистический, консолидирующий, коммуникативный, а также экс-
прессивный (творческий).

Указанные базовые типы включают разновидности, различающиеся по 
параметру самооценки, а также фактору «экстраверсия — интроверсия», со-
пряженному с темпераментом. В качестве подобных разновидностей предста-
ют известные виды невротических (акцентуированных) личностей. В общей 
сложности выделяется шестнадцать типов невротического склада. Данная 
типология включает известную классификацию невротических личностей 
Н. Мак-Вильямс, дополненную рядом акцентуированных типов, выделен-
ных К. Леонгардом и А. Е. Личко, а также некоторыми видами личностных 
расстройств в описании П. Б. Ганнушкина.

Используя принятую в психоанализе терминологию, в том числе при-
меняемую упомянутыми выше авторами, С. Ю. Поройков обосновывает сле-
дующую классификацию типов, включающую невротические и акцентуиро-
ванные разновидности:
—  статусный тип: нарциссическая (демонстративная) и анаклитическая 

(скрытная) личности; 
—  гностический тип: обсессивная (рефлектирующая) и компульсивная 

(импульсивная) личности;
—  организующий тип: психопатическая (антисоциальная) и педантическая 

(ананкастическая) личности;
—  гедонистический тип: конформная (неустойчивая) и параноидная (за-

стревающая) личности;
—  консолидирующий тип: маниакальная (одержимая) и депрессивная (по-

давленная) личности;
— коммуникативный тип: гипертимная (возбудимая) и шизоидная (аутич-

ная) личности;
—  экспрессивный (творческий) тип: истерическая (театральная), садома-

зохистическая (саморазрушительная), астеноневротическая (психасте-
ническая) и дистимическая (апатичная) личности.
В приложении к монографии приведена методика «Мотивационный ре-

льеф личности», позволяющая выявлять тип (комбинацию типов) из числа 
семи базовых психологических типов. Данная методика является модифика-
цией методики Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения “ценности” и “до-
ступности” в различных жизненных сферах», разработанной на основе из-
вестной методики «Ценностные ориентации» М. Рокича [11]. Напомним, что 
сопряженность системы ценностных ориентаций личности (сознаваемых) 
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со структурой ее потребностей (как правило, не осознаваемых) позволяет 
выявить иерархию потребностей человека. Применительно к потребностям 
соответствующие методы позволяют выявить так называемое мотивацион-
ное ядро личности. Подобные ядровые ценностно-потребностные структуры 
личности выступают в качестве доминант, играющих решающую роль в мо-
тивационной структуре личности.

Актуальность предложенной С. Ю. Поройковым методики обусловлена 
тем, что подобные методы исследования сферы мотивации нашли широкое 
применение, в том числе в современных HR-технологиях. Действительно, 
каждый психологический тип предрасположен к определенным видам дея-
тельности, включая и профессиональную деятельность.

Предложенная в монографии С. Ю. Поройкова типология личностей 
(психологических типов) не только находит свое соответствие в известных 
систематизациях потребностей, эмоций, психических состояний, защит, 
классификациях невротических (акцентуированных) личностей, но и под-
тверждена в ходе практических исследований [6]. Кроме того, следует особо 
подчеркнуть сходство результатов двух независимых теоретических мето-
дов: архетипического и философско-методологического подходов к система-
тизации психических функций и сопряженных с ними психологических ти-
пов. Это свидетельствует об эвристической ценности метода, используемого 
автором, а также указывает на то, что подобное методологическое развитие 
представляется перспективным научным направлением.

Монография С. Ю. Поройкова «Психологические типы» вносит вклад 
в современное понимание такой категории, как «норма психического функ-
ционирования», дает возможность дифференцировать сущностные характе-
ристики проявлений индивидуальных вариаций личностного развития (на-
рушение, отклонение, акцентуация). При этом данная работа вносит ощу-
тимый вклад в понимание источников невротической динамики с позиции 
философско-методологического анализа посредством выделения определен-
ных стратегий поведения (универсальных и конъюнктурных), являющихся 
предметом изучения деятельностного подхода.

Как следует из проведенного С. Ю. Поройковым исследования, поведен-
ческие паттерны различных типов естественным образом структурируются 
путем их соотнесения с диалектически противоположными философскими 
категориями, посредством которых формулируются известные принципы 
философии. При этом конъюнктурные стратегии поведения, характерные 
для личностей невротического склада, раскрываются в контексте принципов, 
противоречащих основным законам философии. Отметим, что результаты по-
добного теоретического подхода к систематизации типичных принципов пове-
дения согласуются с эмпирическими данными об известных паттернах невро-
тических личностей, описанных в рамках психоаналитической концепции.

Вышеуказанное позволяет заключить, что рецензируемая книга является 
инновационной в научном плане. Следует отметить четкость предложенной 
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автором системы оснований для проведения соответствующих систематиза-
ций, обусловленной самой системой лежащих в ее основе базовых фундамен-
тальных принципов, а именно основных законов философии. Это позволяет 
известные классификации уточнить, а в ряде случаев и дополнить. В каче-
стве примера можно упомянуть выделенный С. Ю. Поройковым скрытный 
акцентуированный тип личности, являющийся парным (дополняющим) по 
отношению к невротическому нарциссическому типу. На существование по-
добного типа — анаклитического — указывал еще З. Фрейд в работе «О нар-
циссизме» (1914). Между тем столь комплексного, системного описания 
соответствующего типа личности, предложенного автором рецензируемой 
книги, специальная психоаналитическая литература до настоящего времени 
не содержала.

Монография С. Ю. Поройкова «Психологические типы», без сомнения, 
представляет интерес для психологов, психиатров, аспирантов и научных со-
трудников по психологическим специальностям.

The article analyses a book that deals with the mental functions systematization and proves 
the psychological types corresponding classification. The classifications are given within the frame-
works of the philosophical and psychological approach on the basis of the dialectic philosophical 
and methodological analysis of some mental functions. According to the concept developed by the 
Author the human mentality functioning general laws are caused by the certain system of funda-
mental principles, namely, known philosophical principles and laws.

Keywords: mental functions, needs, protection, conditions, thinking types, behavior strategy, 
psychological types.
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