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Студент, преподаватель, ученый 
в современной академической среде: 

о диалоге прошлого, 
настоящего и будущего  

(вводные замечания) 
Развитие современной академической среды как среды, прежде 

всего, информационно-коммуникативной, придало новый импульс и ин-
терес к таким проблемам, как:  

- конструктивный педагогический диалог (общение, коммуни-
кация, взаимодействие) студентов и преподавателей в условиях бес-
прецедентной цифровизации системы образования; 

- определение сегодня и студентом первого высшего образова-
ния, и магистратуры, и аспирантуры1, и преподавателем, и исследо-
вателем своей актуальной, субъектной позиции и соответствующей 
активной роли в цифровом академическом пространстве, в среде 
высшего учебного заведения; 

- выявление развивающих (и студентов, и преподавателей) воз-
можностей, соответствующая адаптация традиционных и разработка 
новых технологий воспитания в условиях онлайн-обучения и др.  

И в этом плане мы исходим из данных нашего традиционного  
прикладного дидактического исследования "Психология образования: 
студент и преподаватель", или "Актуальные проблемы педагогиче-
ской коммуникации", которое мы проводим в форме социологических 
опросов ежегодно в разных учебных и научных заведениях страны, где 
читается курс для аспирантов «Педагогика и психология высшей 
школы».  

Работа проводилась, прежде всего, в рамках курса "Педагогика и 
психология высшей школы", который читается для аспирантов всех 
направлений и специальностей обучения. В 2019–2022 уч.гг. мы полу-
чили результаты, которые приводятся нами в одной из глав предлагае-
мой книги, и дающие значимую информацию для размышления. 

Интерес к приведенным выше вопросам актуализируется и в 
связи с развитием других направлений педагогической инноватики. Так, 

                                                        
1 В данной книге под студентами понимаются лица, обучающиеся в высших учебных заведе-
ниях и в научных академических учреждениях на разных уровнях высшего образования, вклю-
чая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру.  
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психологи-исследователи, в качестве ключевой предпосылки отмечают 
ни что иное, как расширение процесса цифровизации информационной 
среды в целом (Панов В.И., Патраков Э.В., 2020). 

А педагоги разных уровней образования говорят сегодня все чаще 
об" усилении смыслов обучения" в условиях цифровой образовательной 
среды, и о необходимости соответствующих прикладных дидактиче-
ских ("цифровых") разработок (Соловьева Н.В., Анищева Л.И., Гагарин 
А.В., 2019). 

Что касается "усиления смыслов обучения", то на самом деле, тер-
минологически это направление определилось как минимум 25–30 лет 
назад, но содержательно, да и процессуально начинает активно (или 
продолжает) развиваться именно сегодня. "Незримые колледжи", о ко-
торых когда-то упоминалось, обретают новые очертания в связи с раз-
витием информационно-коммуникативных каналов и технологий обра-
ботки и передачи информации. 

И вместе с тем обучение в условиях пандемии COVID–
19 выявило противоречие, которое имеет глобальное влияние на си-
стему образования. Оказалось, что носители уникального опыта – пре-
подаватели и исследователи в возрасте, приближающемся или превос-
ходящем 70 лет, недостаточно владеют современными информационно-
коммуникативными технологиями (в свое время они были обладателями 
первых компьютеров в стране, внедряли их в учебно-воспитательный 
процесс). 30 лет назад возможности компьютерных технологий расши-
рили сферу образовательных и научных контактов, внесли очевидный 
элемент новизны и привлекательности в совместную деятельность пре-
подавателей, исследователей, студентов в новых актуальных и интерес-
ных направлениях, например, экономической кибернетики, поведенче-
ской и когнитивной психологии и педагогики, и др. 

У отдельных "супер профессионалов" возник сегодня своего рода 
психологический барьер в "новой", информационной среде, а отдель-
ным это даже неинтересно, т.к. жизненный путь подошел с этапу, на ко-
тором важнее не количество (например, обращений в цитировании), а 
качество, когда более значимо осмысление происходящего, анализ ин-
теллектуальной деятельности в ее структуре, достижении целей, нако-
нец, в возможности передать свои знания и умения ученикам.  

Тем самым, сегодня возникает, и актуален диалог культур, т.к. 
ученики воспитаны школой и вузом в определенных традициях. Компо-
нентов, цементирующих научно-педагогические коллективы, так назы-
ваемые "школы", именно те академические сообщества единомышлен-
ников, в которых и осуществляется, прежде всего, процесс воспитания 
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будущего профессионала, будущего исследователя, будущего человека 
как полноценного представителя того или иного социума, становится 
все меньше. 

Очевидно, что сегодня, уже на первых стадиях вхождения в профес-
сию, в науку, восхождения к индивидуальности студенту, магистранту, мо-
лодому ученому следовало бы подумать о своей состоятельности сегодня и 
завтра, задать себе вопрос: "Кем я хочу стать, состояться как…?".  

И здесь на первый план выходят способность и готовность человека 
в нынешней информационно-коммуникативной ситуации, и в частности в 
академической среде, – вырабатывать оптимальную стратегию и тактику 
диалога на основе управления собственным поведением и саморегуляции 
своего наличного состояния; обеспечивать осуществление плана и про-
граммы диалогического взаимодействия за счет реализации диалогических 
умений; конструктивно вести диалог в конкретных ситуациях, поддержи-
вая положительное эмоциональное отношение с партнером). 

При оценке же и анализе личностных особенностей преподавате-
лей как воспитателей студентов, включенных в такого рода ситуацию в 
современной академической среде и соответствующие ей социальные 
взаимодействия, важно определить их предрасположенность к одному 
из типов, например, по критерию "условия и ожидания" роста. Однако 
значимость этого критерия сочетается с устойчивостью академической 
среды, а осознание невозможности достичь профессионального резуль-
тата приводит к тому, что люди покидают данное сообщество.  

Если, например, такая традиционная организационная структура 
в академической среде как кафедра имеет принадлежность к той или 
иной научно-педагогической школе, то подобное явление уникально, 
так как происходит своего рода "совместное обучение" научно-исследо-
вательской деятельности в процессе выполнения совместных грантов, 
написания коллективных научных работ, подготовки творческой 
группы студентов, магистрантов и/или аспирантов в рамках единой про-
блематики, сотворчества и сотрудничества в рамках других видов 
научно-педагогической и исследовательской работы.  

Тогда мы сталкиваемся еще с одним противоречием: чаще всего ге-
нерировать идеи и реально воспитывать "будущее" может опытный препо-
даватель, ученый, а дать возможность им обрести современные формы – 
молодой, активно включенный в профессиональные и другие социальные 
онлайн-коммуникации и проводящий значительную часть времени, посвя-
щаемого им образовательной, учебной, научно-педагогической и исследо-
вательской работе, поиску и анализу соответствующей информации, нако-
нец, взаимодействию с коллегами по академической среде. 
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В минувшую четверть века воспитанию в академической среде 
высшей школы и научных институтов не придавалось ведущего значе-
ния, а преподаватель по разным причинам рассматривался как исполни-
тель в сфере "образовательных услуг". Однако, по мнению авторов 
книги, очевидно, что "человек преподающий", в аудитории или в он-
лайн, в вузе или академическом институте, не может не воспитывать, 
создавая тот или иной "этикет ситуации" (жестами, внешним видом, по-
ведением в целом). И если отдельные преподаватели считают, что сту-
денты не обращают внимание на это, а лишь восхищаются "блеском" их 
ума, то скорее всего, заблуждаются. 

В этой связи, в книге рассматриваются, с одной стороны, извест-
ные, но с другой – требующие переосмысления постулаты: студенты в 
преподавателе замечают всё, а сам преподаватель – "актер на сцене", ко-
торый не обучает, но воспитывает "своей игрой"; педагогика не есть соб-
ственно наука (о воспитании), но есть то единственное, уникальное 
направление, которое сочетает в себе элементы науки и практики, ма-
стерства и искусства воспитания; воспитание имеет характер процесса 
неявного, неангажированного, воспитывает не преподаватель, но: а) от-
ношения между преподавателем и студентами, которые следует проек-
тировать как субъект-субъектные, ненавязчиво "предлагающие" этиче-
ские нормы корпоративной культуры; б) личность преподавателя, и пре-
подаватель должен быть таковой; в) "общение в науке" как центральный 
элемент высшей школы, и которое возможно только посредством вклю-
чения студента в "незримые колледжи" академического сообщества. 

Как иллюстрацию практического воплощения данных позиций, 
авторы приводят яркие примеры представителей научных школ, как уже 
вошедших в историю, так и современников, параллельно анализируя 
возможности данных моделей в организации воспитания в современной 
академической среде. 

Книга подготовлена на основе многолетнего педагогического и ис-
следовательского опыта авторов, носит обобщающий характер, поэтому 
включает важные теоретические и дидактические результаты, полученные 
ранее, дана их современная интерпретация, некоторые рекомендации. В 
рамках интеграции традиций и инноваций, связанных с воспитанием сту-
дентов, обращается внимание на компетенции преподавателя как воспита-
теля, включенного в очно-дистанционные формы обучения. 

Издание адресовано, прежде всего, преподавателям, а также ма-
гистрантам и аспирантам, слушателям курса "Педагогика и психология 
высшей школы", «Основы преподавания в вузе», программы професси-
ональной подготовки "Преподаватель высшей школы». 
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Г л а в а 1  
ИДЕИ ВОСПИТАНИЯ 
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ  
В НАСЛЕДИИ ВЕЛИКИХ ПЕДАГОГОВ 
И УЧЕНЫХ 
1.1. Иоганн Генрих Песталоцци 
о воспитании ума и доброты2 

"Воспитание и только воспитание – цель школы" 
 

И.Г. Песталоцци 
 
В современной России увеличивается число обращений к идеям 

швейцарского педагога, включения их в воспитательные и дидактиче-
ские идеи. И это справедливо, т.к. идея развивающего обучения – вели-
кое открытие И.Г. Песталоцци. 

И.Г. Песталоцци родился в семье врача, воспитывался матерью 
(отец рано умер), и возможно, этот луч материнской любви и заботы 
озарил его жизнь и сыграл решающую роль в создании им программных, 
наставительных произведений "Лингард и Гертруда" (1781) и "Как Гер-
труда учит своих детей" (1801). Отметим их основную идею – стимули-
рование умственной деятельности. 

Вершиной мировой известности становится его реализация в со-
зданном им Ивердонском институте, куда стремились отдать своих де-
тей богатые семьи Швейцарии, Германии, Франции, Англии, Италии, 
России (число учащихся составляло от 80 до 160). 

В 1809 г. создается женский институт, при котором работал учи-
тельский семинар  

Опрос студентов-психологов, случающих курс педагогики и пе-
дагогической психологии, в рамках традиционных литературных обзо-
ров по первоисточникам, показал, что во многом они становятся сегодня 
поклонниками и проводниками идей И.Г. Песталоцци.  

                                                        
2 По: Соловьева Н.В. Акмеологичность идей классической теории Иоганна Генриха Песта-
лоцци // Акмеология.- 2015.- № 1.- С.88-93. 
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Так, ребятами были выделены 10 тех идей классика, которые ими 
приняты, актуализированы и названы "идеями умного, доброго чело-
века" (таким педагог и был по природе своей): 

– о природосообразности ("человек природосообразно разви-
вает основы своей нравственной жизни – любовь и веру, если только он 
проявляет их на деле; … сам природосообразно развивает основы своих 
умственных сил, своего мышления лишь через самый акт мышле-
ния;…так же природосообразно развивает внешние основы своих спо-
собностей, к мастерству и профессии, свои внешние чувства, органы и 
члены, лишь практически их упражняя); 

– о гармоничном развитии всех сил, но с тем, чтобы их исполь-
зование было обязательно подчинено потребностям, вытекающим из по-
ложения данного индивидуума в обществе ("человек должен иметь пер-
манентное стремление, ведущее его к развитию, к мудрости"; "в отдель-
ных случаях через процесс познания человек понимает свои интересы"; 
"я считаю, если человек наделен силой, он должен быть сильным духом; 
бывает ситуации, в которых спортсмены срываются, выходят из себя, 
что приводит к ужасным последствиям; я задумался над мыслью автора, 
что если резко бросить развитие во всех направлениях, можно опу-
ститься до низкого социального уровня"); 

– о постоянном развитии (этот метод популярен в наше время по 
причине того, что развитие – это дорога в будущее, и каждый незначи-
тельный шаг может являться одним из этапов совершенствования")  

– о развитии чувств ("чувства помогают человеку понять, внут-
ренне созерцать, принять решение", "чувства делают нас людьми", "чув-
ствам необходимо учиться, т.к. объем чувственных основ нравственно-
сти выходит за пределы чувств любви, признательности и доверия"); у 
Песталоцци обучение и воспитание сочетается, в частности, у него сту-
денты находят: "Чувства порядка, гармонии, красоты и покоя также со-
ставляют чувственную основу нравственности; при элементарном вос-
питании нравственности они должны подчиняться тем же самым зако-
нам, которым должны подчиняться все чувственные впечатления, и в 
той мере, в какой они являются основным фундаментом в воспитании 
человека. В целом наша нравственность заключается в совершенном по-
знании добра, в совершенном умении и желании творить добро" (Песта-
лоцци И.Г., 1802): 

– о трудовом воспитании; 
– о физическом воспитании ("считаю педагога правым в том, что 

мужчины и женщины в спорте должны работать по разным вариантам 
тренировок: для мужчин силовые и требующие высокой выносливости, 
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для женщин – менее силовые, негрубые, намного более изящные, не тре-
бующие излишнего напряжения" "автор придает фундаментальной для 
образования народа гимнастику, это актуальная идея, тем более в усло-
виях всепоглощения информационной средой", "требуют отдельной 
разработки игры для мальчиков и девочек в связи с развитием орга-
низма, в них можно выявлять лидерские качества, задатки будущих чем-
пионов" "игры должны соответствовать возрасту, особенностям расту-
щего организма" "автор совершенно прав в своих убеждениях относи-
тельно упражнений и движений детей"); 

– о развитии мотивационной сферы; 
– о комплементарности умственного и физического развития 

("достижение мастерства, например в спорте, является не только резуль-
татом усердных тренировок, но и развитием характерологических осо-
бенностей, ведь ни один чемпион не имел слабый характер"); 

– о движении от простого к сложному ("Песталоцци пишет о 
том, что учение идет от простого к сложному, актуально, что это отно-
сится и к умственному, и к физическому, и к нравственному развитию 
человека, и между ними взаимосвязь!"); 

– о всесторонности развития, а не образования ("как странно, 
что много лет назад человек прописывает идею невозможности всесто-
роннего образования, но необходимости всестороннего развития, сего-
дня это для всех понятно", "все любить невозможно, но поистине лю-
бить человек должен то, чем занимается"). 

Уже 200 лет его сочинения (особенно, если читаете непосред-
ственно его труды, а не посредственный пересказ) волнуют воспитате-
лей детей (учителей и родителей, преподавателей профессиональных 
школ и руководителей образовательных учреждений) своими неорди-
нарными и актуальными идеями. 

Одним из последних произведений И.Г. Песталоцци была "Лебе-
диная песня" – как известно, это трагическая смерть одинокого, но у 
него был великий ученик – А. Дистервег (учитель немецких учителей), 
и дело Песталоцци не пропало, а его идеи сохранились в веках. "На за-
кате своих дней я буду счастлив, если при помощи этого опыта мне 
удастся доказать, что бедняку можно помочь в материальном отноше-
нии, не заставляя его морально очерстветь, и что путем мудрого разви-
тия заложенных в нем способностей ему можно дать такое образование, 
которое поможет ему обеспечить себя при всех обстоятельствах. На 
склоне своих лет я буду счастлив хотя бы только наладить это дело: пер-
вые результаты подобного руководства дадут возможность выявить бо-
гатые задатки отдельных детей в отношении трудовой деятельности и 
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найти пути использовать эти силы повсеместно как в интересах отдель-
ных людей, так и для укрепления государства" (Песталоцци И.Г., 1960–
1965). 

Остановимся на кратком анализе основных идей. 
Первая идея – развивающего обучения (несмотря на то, что тип 

обучения был еще объяснительно-иллюстративным, подаренным нам 
Я.А. Коменским), у И.Г. Песталоцци мы уже находим отдельные эле-
менты будущего, и современного нам типа. Относительно постоянного 
развития метод популярен в наше время по причине того, что развитие – 
это дорога в будущее, и каждый незначительный шаг может являться 
одним из этапов совершенствования (еще не были приняты современ-
ные понятия, но мысль понятна) (Соловьева Н.В., 2015). 

Вторая идея – стимулирование умственной деятельности – она 
практически вытекает из первой, она фактически воплощена в настави-
тельных произведениях "Лингард и Гертруда" (1781) и "Как Гертруда 
учит своих детей" (1801). 

Третья идея – воплощение педагогических идей в институцио-
нальных системах. Первое образовательное учреждение для бедных 
было учреждено на собственные средства Песталоцци (когда они у него 
еще были) в Нейгофе (1774 – 1780 гг.). Второе образовательное учре-
ждение – приют для осиротевших и беспризорных детей в г. Станце (ко-
нец 1790-х годов). Третье образовательное учреждение-комплекс – ин-
ститут и средняя школа с интернатом, служивая базой подготовки учи-
телей в Бургдорфе (1800 – 1804 гг.). Четвертое образовательное учре-
ждение – институт в Ивердоне (1805 – 1825 гг.), получивший междуна-
родную известность. В Ивердонский институт стремились отдать детей 
из богатых семей Швейцарии, Франции, Англии, Германии, Италии, 
России. Оно являлось достаточно большим, объединяя в отдельные 
годы до 160 воспитанников. 

Четвертая идея – составление последовательных рядов средств 
обучения, для чего необходимо познать наличные средства обучения 
мастерству, чтобы их упростить и расчленить на отдельные элементы. 
Он предполагал разработать для каждой отрасли индустрии упражнения 
в порядке, чтобы более сложное упражнение не предшествовало про-
стому, а более трудное – более легкому (в связи с чем необходимы экс-
перименты во всех отраслях индустрии). На основе проверки результа-
тов экспериментов устанавливаются основы, на которых строится эле-
ментарное образование в аспекте его индустриальных идей (Коменский 
Я.А., Локк Дж., Руссо Ж-Ж. Песталоцци И.Г., 1989). 
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Пятая идея – создание социально-педагогической системы, пред-
полагающей соединение обучения с производительным трудом. Прак-
тически это и была основная трагическая нота в мелодии Песталоцци, т. 
к. дети не могли физически и психологически осуществить совмещение 
этих сложных деятельностей. 

Шестая идея – природосообразности. "Человек природосооб-
разно развивает основы своей нравственной жизни – любовь и веру, 
если только он проявляет их на деле… сам природосообразно развивает 
основы своих умственных сил, своего мышления лишь через самый акт 
мышления… так же природосообразно развивает внешние основы своих 
способностей; свои внешние чувства, органы и члены, практически их 
упражняя" (Песталоцци И.Г., 1960–1965). Для Песталоцци эта идея ос-
новополагающая, пронизывает всю педагогику 18–20 в.в. Истинное 
природосообразное образование по своей сути вызывает стремление к 
совершенству; односторонность же развития этих сил ведет к подрыву, 
к разложению и в конце концов гибели той совокупности человеческой 
природы, из которой и может только истинно природосообразно возни-
кать это стремление (Соловьева Н.В., Беланов А.Э., 2002). 

Седьмая идея – гармоничного развития всех сил так, чтобы их ис-
пользование было подчинено потребностям, вытекающим из положения 
индивидуума в социуме (из замечаний, сделанных студентами-психоло-
гами: "человек должен иметь перманентное стремление, ведущее его к 
развитию, к мудрости", "в отдельных случаях через процесс познания 
человек понимает свои интересы", "если резко бросить развитие во всех 
направлениях, можно опуститься до низкого социального уровня" (Со-
ловьева Н.В., 2015, 2016а). Ход природного развития покоится на веч-
ных, неизменных законах, заложенных в каждой из человеческих сил и 
в каждой из них связанных с непреодолимым стремлением к развитию. 

Восьмая идея – сочетание обучения и воспитания, "чувства по-
рядка, гармонии, красоты и покоя также составляют чувственную ос-
нову нравственности, при элементарном воспитании нравственности 
они должны следовать тем же самым законам, которым должны подчи-
няться все чувственные впечатления, и в той мере, в какой они являются 
основным фундаментом в воспитании человека. В целом наша нрав-
ственность заключается в совершенном познании добра, в совершенном 
умении и желании творить добро (Песталоцци И.Г., 1960–1965). 

Девятая идея – комплементарности умственного, трудового и фи-
зического развития. Умственное, трудовое и физическое воспитание вы-
ступают в целостности, например, студенты – высокие мастера спорта 
(мы принимали государственный экзамен у фигуриста, чемпиона мира 
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Транькова и получили ответ на этот вопрос) отмечали, что достижение 
мастерства в спорте является не только результатом усердных трениро-
вок, но и развитием характерологических особенностей, эмоциональной 
и интеллектуальной сферы, ведь ни один чемпион не был низкого ин-
теллектуального уровня. 

Десятая идея – самостоятельности, но она вытекает из триады, 
описанной ранее и лежащей в основе образования: 

– интеллектуальное образование, цель которого – правильное, 
всестороннее и гармоничное развитие умственных задатков человека, 
обеспечивающая интеллектуальную самостоятельность, привитие раз-
витых интеллектуальных навыков; 

– физическое образование, цель которого – правильное гармо-
ническое развитие физических задатков человека, дающее спокойствие 
и физическую самостоятельность; 

– нравственное образование, цель которого – правильное воспи-
тание и гармоническое развитие нравственных задатков, необходимых 
для обеспечения самостоятельности нравственных суждений, привития 
нравственных навыков. 

Еще раз оговоримся относительно понятийного аппарата, приня-
того современной дидактикой и не выстроенной в нынешнем варианте 
в эпоху первого варианта научной педагогики И.Г. Песталоцци. 

Одиннадцатая идея – необходимости создания "азбуки умений", 
она перекликается с четвертой идеей, но если четвертую можно отнести 
к "технологичной", то одиннадцатая очевидно помещается в целевой 
блок, содержательный, как нельзя актуальна в связи с нынешним приня-
тым компетентностным подходом. Представляется что формулировки 
Песталоцци более гуманистичные в смысле приближение к человеку: 
нам часто выпускник представляется как комплекс компетенций, у него 
же всегда человек, любимый ребенок. 

Для того, чтобы заинтриговать читателей, побудить их открыть 
великую книгу и "побеседовать" с гениальным педагогом, приведем из 
записки "Метод" (законченной 27 июня 1800 г. в Бургдорфе) лишь не-
сколько правил из 11 (самых лаконичных) для искусства обучения: 

– правило первое – приведи в своем сознании все по существу 
взаимосвязанные между собой предметы в ту связь, в которой они нахо-
дятся; 

– правило пятое – усиливай впечатление, которое производят на 
тебя важные предметы, заставляя их воздействовать на различные твои 
органы чувств; 
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– правило седьмое – научись доводить до полного совершенства 
простые вещи, прежде чем перейдешь к чему-то сложному; 

– правило одиннадцатое (выдержка) – познай великий закон фи-
зического механизма: воздействие на тебя предмета и неизменно зави-
сит от того, находится ли он в физической близости или отдалении от 
твоих органов чувств. 

Правила прописывают искусство воспитания и обучения на ос-
нове естественно-научных аналогий, и, как нам кажется, попадают с 
удивительной точностью в необходимые современному осмыслению 
компоненты и элементы образовательного процесса.  

В отдельных научных школах, формулируя научно-методические 
темы, обращаются к кладезю исторической педагогической мысли, ведь 
в России сегодня оказались незаслуженно забытыми, но имеющими ак-
туальное звучание идеи многих отечественных классиков, например 
А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского и др., а из зару-
бежной мысли это М. Монтень, Ф. Рабле, Р. Оуэн и, конечно же – 
Иоганн Генрих Песталоцци, значительное наследие которого заслужи-
вает осмысления уже потому что практически все, что у него было (ду-
ховное и материальное) было подчинено педагогическому творчеству. 

1.2. Ян Амос Коменский 
о природосообразности воспитания3 

"Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного" 
 

Я.А. Коменский  
 

В истории Ян Амос Коменский – создатель "Великой дидактики" 
(искусства обучения всех всему), основоположник массового внедрения 
классно-урочной системы обучения, которая существует и сегодня (в 
модификации); и это несмотря на то, что тип обучения уже сто лет как 
признан развивающим. 

Ян Амос Коменский – человек, чье жизнеописание достойно де-
тективного романа, оставил след в истории как педагог.  

Противоречия наполняли всю его жизнь, одним из основных 
было: признание величия с 19 века и отрицательные отзывы (оскорби-
тельные) после его смерти, даже признание сумасшедшим. 
                                                        
3 По: Соловьева Н.В. Противоречивость и современность идей Яна Амоса Коменского - созда-
теля объяснительно-иллюстративного типа обучения // Профессионализм и гражданственность - 
важнейшие приоритеты российского образования XXI века. Педагогические чтения, посвящен-
ные 425-летию со дня рождения Яна Амоса Коменского. Сборник статей. 2017. С. 9-11. 
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Был ли у него педагогический опыт, или он исполнил роль уче-
ного? 

К педагогическому опыту отнесем:  
– преподавание латыни в гимназии г. Лешно и последующее 

написание собственного учебника "Открытая дверь языков" (выражение 
собственной методической системы); это то, что необходимо современ-
ному педагогу – понимание и улучшение своей методической системы 
в направлении развития общества (Лапчик М.П., 2017). 

– привлечение к проведению реформы шведской школы (пред-
ложение финансиста Людвига де Геера); 

– предложение венгерского князя Сигизмунда Ракоци (1650 год) 
для проведения реформы Шарон-патакской школы и последующее со-
здание книги "Идея патакской школы". 

В Шарош-Патаке Коменский не сумел завершить работу над из-
вестным трудом "Мир чувственных вещей в картинках", но следуя кон-
кретному замыслу, составил сборник учебных пьес с объяснениями, как 
использовать их в образовательном процессе ("Школа-игра). Идея, ко-
торая современна: "Кроме соединения понятий с предметами достига-
ется соединение мыслей с действиями в притягательной для детей 
форме актерской игры" (Кратохвил М.В., 1991, с. 133). 

Естественно, это был ученый – мыслитель-гуманист, философ, 
лингвист, историк, основоположник педагогики нового времени.  

Это был великий ум, откликнувшийся на предпосылки времени: 
экономические (Европа вступала в эпоху промышленных револю-

ций, запрашивающих множество образованных людей); 
социальные (преобразовывалась классовая структура, и уровень 

образования определял место человека в социуме); 
организационные (в различных странах были институты образо-

вания, но необходимо было выбрать или создать новую оптимальную 
"модель обучения" и лежащую в ее основе методологическую базу); 

теоретические (начали обобщаться отдельные идеи, превращаясь 
собственно в дидактику – теорию обучения);он жил в эпоху становления 
естественных наук, проникновения человечества в тайны природы; 

личностные, может быть лучше назвать субъектные (нужен был 
человек с опытом общения, познания многих образовательных систем, 
который бы "сменил" тип обучения – на смену схоластическому пришел 
объяснительно-иллюстративный). Это волевой человек, воля позволила 
Яну Амосу Коменскому перешагнуть пределы отпущенных сил. 

Теоретик высокого уровня начинает с методологии, и Коменский 
создает основное – принципы обучения и воспитания, создает первый 
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понятийный аппарат педагогики как науки (Соловьева Н.В., 2017а), в 
центре которого идея природосообразности в развитии человека. Под-
держивать этот принцип очень сложно, когда существует параллельный 
виртуальный мир, подготовка к работе с которым обсуждается совре-
менными дидактами (Коменский Я.А., 1875). 

Наряду с этим были введены принципы: 
- сознательности и активности (мы и сегодня говорим, что 

главная задача педагога – активизировать студента; кстати, сегодня 
технический прогресс встает на пути дидактики мощным барьером 
мобильной связи); 

- наглядности (и современному педагогу без этого принципа не 
обойтись, но важно пользоваться им осмысленно; так, аспиранты-
технологи жаловались на те "экспонаты", которые украшают лабора-
тории и непонятны своей ролью в процессе обучения). 

По мысли Я.А. Коменского вместе с наглядностью на школьные 
скамьи должна быть внесена вольница взрослых: украшать стены кар-
тинами, водить в поле. Лес, "играть в ремесла" при изучении латыни, 
разрешать задавать вопросы и спорить (мечта многих современных пе-
дагогов); "А обучение истории по Коменскому? Мы хотим устроить так, 
чтобы в расписании занятий был особый урок, на котором всем учени-
кам школы вслух читались бы торговые и коммерческие газеты, напри-
мер, новости из "Французско-бельгийского вестника" обо всех занима-
тельных происшествиях. От этого получилась бы тройная польза: 

1. Молодежь закрепила бы знание языков. 
2. Поняла бы взаимосвязь событий нашего века, узнала, какие ко-

роли правят в государствах, какие народы воюют меж собой, а какие за-
ключили мир… 

3. Получила бы географию расположения стран (Кратохвил М.В., 
1991, с. 134). 

– постепенности и систематичности (система знаний – это глав-
ное, что страдает в операциональных системах современного студента с 
клиповым мышлением; педагогики стараются, предлагают вместо 3 раз 
повторять 5; давайте займемся нейромаркетингом, так успешно исполь-
зуемом в киноиндустрии или торговле, мы же работаем в качестве со-
здателей образовательных услуг); 

– упражнения и прочного овладения знаниями и навыками 
(прочность – системный критерий оценки знаний; теория оценки посто-
янно меняется, вот и в последнем издании М.А. Чошанова приведены ее 
новые, современные критерии, а у нас еще многие учителя не могут 
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назвать прежние 5 критериев, кстати выбранных из 20, разработанных 
советской дидактикой) (Чошанов М.А., 2015).  

Принципы обучения имеют генезис , и сегодня мы используем та-
кие как научности, оптимальности и др, связанные с основными компо-
нентами дидактического треугольника: триединой дидактической це-
лью, содержанием образования, методами и формами обучения, реаль-
ным результатом обучения. 

Сегодня информация удваивается за 2 года, соответственно знать 
все невозможно (а главная задача Коменского, провозглашенная на ти-
туле "Великой дидактики" "учить всех всему"), но опять же последуем 
за Яном Амосом, по мнению которого сущность образования в том, 
чтобы сделать человека способным самому добывать знания. Таким об-
разом сам Я.А. Коменский осуждает систему образования, рассчитан-
ную на эксплуатацию памяти и заключающуюся в погоне за разнообра-
зием знаний. В противоположность этому в качестве основной задачи 
выдвигается развитие духовных способностей учащихся, среди которых 
основной является способность понимать вещи. О, как это современно! 
Ведь сегодня студентам стало не стыдно не понимать, то что ими же 
создано, как реферат, презентация в качестве отработки и т. д. 

"Правильно обучать юношество – это не значит вбивать в голову 
собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это зна-
чит – раскрывать способности понимать вещи" (Коменский Я.А., гл. 17, 
п. 22). 

Кстати, о понимании, горячие новости из области нашей куль-
туры и образования. Российские школьники, по сообщению газеты 
"Культура", безоговорочно заняли первое место в международном рей-
тинге PIRLS, оценивающий навыки осмысленного чтения и понимания 
текста у четвероклассников (Холмогоров Е., 2017). С набранным 
581 баллом наша страна обогнала признанных лидеров образования, та-
ких как Сингапур, Гонконг, Ирландия и Финляндия. Несмотря на затя-
гивающий водоворот социальных сетей наши дети до сих пор (может 
быть потому, что воспитаны на хорошей дошкольной литературе) живут 
в "галактике Гутенберга" и ни на какую иную менять не стремятся. "Они 
принадлежат цивилизации, традиция и идентичность которой организо-
вана как поток письменных текстов, и все футурологические пророче-
ства о том, что на смену ей придет "аудиовизуальная" культура, не сбы-
лись" (Холмогоров Е., 2017, с. 7). 
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Причиняют вред обучающимся те, считал Я.А. Коменский, кото-
рые насильно принуждают их к учению. Свою позицию он подтвер-
ждает цитатой Квинтилиана: "Учение заключается в желании учиться, 
чего нельзя достигнуть принуждением" (Коменский Я.А 1875–1877). 

Я.А. Коменский с сожалением отмечает, "что с полною легкостью 
можно бы сообщить и внедрить в умы, то насильственно втискивается, 
даже вколачивается и вбивается" (Коменский Я.А 1875–1877). 

Создатель жестко регламентирующей классно-урочной системы 
обучения, провозглашая принцип природосообразности, почти одним из 
первых обращается к педагогике свободного воспитания. 

Сегодня очень сложно определить, кто образован (обучен, развит 
и воспитан), ведутся дискуссии, в том числе на канале "Культура", а Ян 
Амос Коменский определял это как становление: 

"Не отрицателем, а деятелем; 
Не болтуном, а оратором; 
Не хвастливым бездельником, неспособным довести начатое дело 

до конца, а умелым и упорным разработчиком; 
Не личиной добродетели, а добродетелью самой" (Коменский 

Я.А.. 1875). 
Путем к вершине в жизни великого педагога принимается его не-

прерывная, долгая работы над созданием " Всеобщего совета об исправ-
лении дел человеческих", в которой есть советы обо всех сторонах че-
ловеческой жизни, но существует и всеобъемлющая идея: "Если все 
мы – граждане вселенной, что мешает нам соединиться и жить по еди-
ным законам? Препятствия существовали тогда, когда люди жили раз-
розненно, по селениям, не общаясь друг с другом… Все изменилось с 
возникновением городов и обществ. Отчего бы не предположить, что со 
временем мы образуем хорошо устроенное общество, развивающее 
науки, живущее по одним законам, исповедующее единую религию?" 
(Кратохвил М.В., 1991). 
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1.3. Константин Дмитриевич Ушинский  
о человеке как предмете воспитания4 

"Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение" 
"Самая важная часть воспитания – образование характера" 

 
К.Д. Ушинский 

 
В истории культуры есть имена, которые олицетворяют собой це-

лые отрасли человеческого знания, человеческой деятельности. Имена 
людей, по отношению к которым понятие "прошлое" не применимо. Эти 
люди всецело принадлежат не только своей эпохе, но и последующим 
поколениям. Принадлежат и как историческое достояние, и как реальная 
сила общественного развития.  

Русская культура богата такими именами. И в их числе почетное 
место занимает Константин Дмитриевич Ушинский – первый нацио-
нальный педагог, создатель национальной школы и основоположник 
научной педагогики в России. У каждой науки есть исток. Для нашей 
педагогики таким истоком и стало творчество К.Д. Ушинского.  

Начало педагогической деятельности К.Д. Ушинского совпало с 
подъемом освободительного движения в России в середине 50-х годов 
XIX столетия. Но не только совпало.  

"Ушинскому, – отмечал в 1896 г. его современник и биограф 
М.Л. Песковский, – принадлежит честь открытия у нас того, что назы-
вается "педагогической областью". Ушинский же первый занимался и 
разработкою этой "области". Говорим об открытии и разработке потому, 
что именно до конца 50-х годов, т.е. до момента вступления на педаго-
гическое поприще Ушинского... в русском обществе не проявлялось 
сколько-нибудь заметного интереса к учебно-воспитательному делу". 
После появления трудов Ушинского, и особенно его знаменитых учеб-
ных книг "Детский мир" и "Родное слово", на которых вырастала вся 
юная Россия, интерес к этому делу стал уже непреходящим. "Это, – пи-
сал М.Л. Песковский, – еще при жизни Ушинского вызвало небывало 
большой спрос на все его сочинения, который остается небывалым же и 
до сих пор. В конечном результате оказывается, что, говоря без преуве-
личения, положительно невозможно назвать никого из русских деяте-
лей, чья популярность могла бы сравниться с популярностью Ушин-
ского во всех слоях русского населения" (Песковский М.Л., 1893).  

                                                        
4 По: Соловьёва Н.В. Акмеологичекие размышления над архивом К.Д. Ушинского // Акмеоло-
гия. 2014. № 3 (51). С. 98-102. 
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В этом секрет настоящей педагогики: она захватывает, притяги-
вает к себе всех. Такая педагогика всегда – большая редкость. Появле-
ние ее в России и составляет "феномен Ушинского".  

До Ушинского Россия, по существу, не знала какой-либо строй-
ной научной педагогической теории, страна жила преимущественно за-
рубежными заимствованиями и лишь изредка излучала проблески соб-
ственной педагогической мысли. После Ушинского она равноправно во-
шла в число стран с развитой педагогикой. Ушинский создал классиче-
ские педагогические труды, непревзойденные в отечественной педаго-
гике учебные книги, явился инициатором педагогической журнали-
стики в России, первым педагогом-теоретиком, педагогом-публици-
стом. После него составилась богатейшая педагогическая литература. 
Педагогическая мысль обрела непрерывность в своем развитии и стала 
национальным достоянием. 

До Ушинского в галерее имен российских ученых, являвших со-
бой национальную гордость, не было ни одного имени профессиональ-
ного педагога (как не было, собственно, и педагогов-профессионалов). 
После него отечественная педагогика обрела блестящую плеяду выдаю-
щихся деятелей.  

Наконец, до Ушинского педагогическое дело в России было 
только "казенной службой" и отчасти предметом любительских занятий. 
Ушинский впервые сделал образование сферой общественной инициа-
тивы и педагогическую деятельность гражданским поприщем. Он пер-
вый заявил об ответственности педагогики перед обществом и об ответ-
ственности общества за дело образования. В этом кардинальном изме-
нении социальной значимости российского образования и педагогики – 
непреходящее значение Ушинского.  

Неоценимо значение Ушинского и в деле развития национальной 
школы. Наши школы, отмечал он, по большей части были "учреждения 
административные, не выросшие органически из истории народа и име-
ющие свою особенную летопись (не историю), бедную последователь-
ным развитием, богатую беспрестанными переменами, из которых одна 
противоречит другой". "Мы даже не пробовали, – с горечью писал 
Ушинский, – связать свои воспитательные заведения с общественной 
жизнью, пересадить и развивать в них то из народного характера, что 
достойно пересадки и развития, и, наоборот, действовать через школу 
на характер народа".  

Задачу строительства отечественной школы "на прочном основа-
нии знания своих собственных потребностей, потребностей русской 
жизни" Ушинский считал важнейшей при проведении реформ, перед 
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необходимостью которых стояла наша школа в середине XIX столетия. 
В своих работах он наметил широкую программу этих реформ, не оста-
вив без внимания ни одно из звеньев школьной системы. Начальная, 
средняя, высшая школа, педагогическое, профессионально-техниче-
ское, женское образование были предметом многих его статей. Цен-
тральным объектом преобразований он считал народную школу. Созда-
ние этой школы, до той поры практически в России не существовавшей, 
должно было, по его убеждению, заложить прочную основу всей отече-
ственной системы образования.  

Программа преобразования школы в России, выдвинутая Ушин-
ским, охватывала все стороны школьной жизни – от общих проблем 
школьного строительства до вопросов содержания образования и мето-
дов обучения. Социальным стержнем этой программы стали слова клас-
сика: "Сделать как можно более пользы моему отечеству – вот един-
ственная цель моей жизни" – в этих словах весь смысл творчества яр-
кого педагога.  

В нашей педагогике второй половины XIX – начала XX столетия, 
богатой яркими именами представителей педагогической психологии, 
дидактов, методистов, практиков-экспериментаторов, эпитет "великого 
педагога" приложим лишь к Ушинскому. И секрет этого величия со-
стоит не только в том, что он был самым крупным реформатором отече-
ственной школы, но и в том, что он поднял педагогику как область об-
щечеловеческого знания на новую, высшую ступень.  

Педагогику самостоятельной отраслью знания сделал Я.А. Ко-
менский, он же стал зачинателем комплексного ее освоения в России. Д. 
Локк и позже Ж.-Ж. Руссо выделили в ней две крупные сферы – вопросы 
обучения и воспитания и положили начало специальной разработке про-
блем воспитания. На рубеже XVIII-XIX веков И.Г. Песталоцци привнес 
в педагогику одну из великих идей эпохи Просвещения – идею всеоб-
щего образования – и явился первым теоретиком и первым практиком 
народной школы. Ушинский на отечественной почве разработал все, что 
было сделано его предшественниками. Но ему предстояло выполнить 
еще одну, не менее сложную миссию.  

Бурное развитие науки, начавшееся в XIX веке, не могло не кос-
нуться педагогики. Нужно было проложить пути от педагогики к другим 
областям знания, расчистить застоявшиеся педагогические представле-
ния и тем самым дать толчок развитию самой педагогики. Специфика 
педагогики – науки об образовании человека – состоит в том, что основ-
ная часть ее открытий – не новаций и усовершенствований, а именно 
открытий – подготавливается общим развитием научного 
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Крупнейший социальный мыслитель и педагог-философ, Ушин-
ский впервые объединил в педагогике достижения различных наук, осу-
ществил поразительный по своему объему педагогический синтез науч-
ных знаний о человеке. Этот синтез кардинально менял традиционный 
взгляд на задачи и содержание педагогики, раскрывал коренную особен-
ность функционирования педагогического знания – зависимость про-
гресса педагогики от глубины постижения ею закономерностей разви-
тия человека. В своем капитальном труде "Человек как предмет воспи-
тания. Опыт педагогической антропологии" Ушинский предпринял 
первую в мировой литературе попытку выявления и систематизации 
этих закономерностей, показал неисчерпаемые возможности воспита-
ния, способного, по его словам, опереться на "глубокое и искреннее изу-
чение человеческой природы вообще и детской в особенности". Труд 
Ушинского открывал новые горизонты педагогики, закладывал ее под-
линно научные основания. И в этом значение его вклада в сокровищ-
ницу мировой науки. 

Ушинский был педагогом энциклопедического склада, он олице-
творял многогранность самой педагогики. Его отличали глубокое про-
никновение в существо педагогических явлений и процессов, стреми-
тельность и смелость мысли, масштабность теоретических обобщений и 
прозрачная ясность изложения сложнейших проблем, изложения, по 
изяществу стиля и афористичности языка не уступающего художествен-
ной прозе. Но главное, что отличало Ушинского, – это подлинный демо-
кратизм и высокий гуманизм его социальных и педагогических идеалов.  

Ушинский высоко ценил социальную значимость, нравственную 
и духовную сущность деятельности педагога, который, по его убежде-
нию, всегда должен стоять вровень с задачами своего времени, с уров-
нем развития науки. "Воспитатель, стоящий в уровень с современным 
ходом воспитания, – писал он, – чувствует себя живым, деятельным чле-
ном великого организма, борющегося с невежеством и пороками чело-
вечества, посредником между всем, что было благородного и высокого 
в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых 
заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя жи-
вым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем ис-
тины и добра, и сознает что его дело, скромное по наружности, – одно 
из величайших дел истории, что на этом деле зиждутся царства и им жи-
вут целые поколения". 

Подчеркивая острую современность и живую востребованность 
идей Ушинского, П.П. Блонский в 1914 г. писал, что российским педа-
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гогам идеалы Ушинского должны быть особенно заветны, и сейчас бо-
лее, чем когда-либо, нам время осуществить, реализовать его наследие 
вполне (Болонский П.П., 1961). 

Эти слова, сказанные, повторим, более века назад, сегодня приоб-
ретают особый смысл. Ибо сегодня мы вновь делаем ту же попытку, что 
и в истоке XX столетия, – стараемся "приоткрыть дверь" в гражданское 
общество, выйти из казарменной педагогики в мир педагогики гумани-
стической, созданной в России нашим великим предшественником и со-
временником Константином Дмитриевичем Ушинским. 

Делая акцент не только на материальных, но и на духовных по-
требностях народа, Ушинский вскрывал саму суть подлинных, глубин-
ных реформ, которой нередко пренебрегали и продолжают пренебрегать 
многие реформаторы. Всякое существенное, а не только кажущееся 
улучшение в быту народа, – замечал он, – всякая существенная реформа 
должны основываться на внутренней, духовной реформе, на движении 
вперед, совершающемся в самом духе народа, потому что только из этих 
духовных реформ вырастают сами собой прочные внешние реформы. 
Этот ключевой закон успешности всяких реформ и сегодня выпадает из 
российского властного сознания. 

Воспитание в обществе, "в котором преследуются всякого рода 
общественные убеждения", не имеет, по мнению Ушинского, ни фило-
софской опоры, ни единого социального стержня. Но воспитание, ли-
шенное единства убеждения, – писал он, – не решившееся ни на какое 
положительное направление, не давая человеку никакой общественной 
идеи, к которой бы он мог привязаться, открывает ему две дороги: сде-
латься или эгоистом, или утопистом, то есть или обманывать правитель-
ство и грабить народ, или кинуться в первую попавшуюся утопию и при 
малейшей неосторожности погибнуть без пользы (Ушинский К.Д., 1939, 
1948). 

Ушинский также не мог не видеть этот негативный социальный 
контекст воспитания, и во многих своих работах (например, в статье "О 
нравственном элементе в русском воспитании") он говорил об этом кон-
тексте достаточно подробно. Но в собственно педагогическом плане 
главным для него было не "образование ума" – обучение, а "образование 
души" – воспитание (1894). Как позже писал Ушинский в "Педагогиче-
ской антропологии", важно содействовать образованию в душе дитяти 
такого коренного строя, который достоин человека, – вот величайшая 
задача воспитания и воспитателя (Ушинский К.Д., 2018). 
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Ушинский считал, что "ученье есть могущественнейший орган 
воспитания". Он постоянно подчеркивал неразделимость задач обуче-
ния и воспитания, органическую взаимосвязь "воспитательного влияния 
учения и образовательного влияния воспитания". Более того, ставя на 
первое место нравственные основания и в человеке, и в обществе, он 
был убежден, что "влияние нравственное" составляет "главную задачу" 
школы, "гораздо более важную, чем развитие ума, наполнение головы 
познаниями".  

Именно поэтому Ушинский высоко оценивал роль и воспитатель-
ный потенциал общественных, гуманитарных наук, призванных, по его 
словам, сформировать в молодом человеке "правильные общественные 
убеждения" и возвысить его "до нравственных законов мира духовного". 

Этот явный технократически-математический крен российского 
образования (во многом сохраняющийся и доныне) имел (и имеет) 
весьма очевидные негативные последствия в реальной жизни. По мне-
нию Ушинского, они нагляднейшее проявлялись даже в сфере государ-
ственного управления, где недостаток общего гуманного образования, 
недостаток знакомства с специальными общественными науками и пре-
обладание математического и технического направления составляют, 
без сомнения, одну не из последних причин замечательного бессилия и 
бесплодия нашей администрации, которая, несмотря на свою громад-
ность, математическую рассчитанность и вечное движение своих бес-
численных колес, дает так мало положительных результатов (Ушинский 
К.Д., 1948). Этот неутешительный вывод, увы, и сегодня не потерял 
свою актуальность. 

Что же касается права учителя на собственный "педагогический 
почерк", то по этому поводу Ушинский, как уже отмечалось, писал: 
"Могут... заметить, что если всякий преподаватель станет произвольно 
выбирать для себя методу преподавания, а всякий воспитатель – методу 
воспитания, то... из такого разнообразия может произойти значительный 
вред". Но, говорил Ушинский, "как бы ни было вредно разнообразие, 
происходящее от различных убеждений, оно, во всяком случае, полезнее 
мертвого однообразия, в котором нет убеждений" (1948). 

Ушинский есть олицетворение духовно-нравственного настав-
ника, который силой своей личности смог реформировать образование 
в России. Собиравший опыт разных стран в воспитании и обучении, но 
при этом превзошел все системы, существовавшие ранее.  

Феномен его личности заключается в том, что только силой сво-
его характера, харизмой, настойчивостью он блестяще справился со 
своей миссией. 
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Преобразовать "закостеневшую" систему образования может че-
ловек являвшийся примером наставничества. И вообще аспекту настав-
ничества он уделял большое внимание ведь по его мнению только педа-
гог своей личностью мог изменить отношение к образованию целого по-
коления. 

Он был реформатором не боявшимся предвосхитить будущее для 
страны в целом и опередить в этом такие страны как Германия и Аме-
рика, ведь в последствие они перемнут эту систему образования. 

Он знал, что это возможно и показывал как шаг за шагом можно 
прийти к желаемому результату. И он делился своими в взглядами, где 
бы он ни находился. Только благодаря Ушинского педагогика вышла на 
уровень научного осмысления и на образование обратили внимание. 
Личность такого масштаба как Ушинский – гордость человечества (Со-
ловьева Н.В., 2014). 

1.4. Петр Федорович Каптерев  
о развитии в воспитании и обучении5 

"Чем сложнее жизнь, тем сложнее воспитание,  
чем проще среда, в которой вращаются люди,  

тем проще воспитание" 
 

П.Ф. Каптерев 
 
Далее нами рассмотрены важнейшие дидактические идеи 

П.Ф. Каптерева, которые как никогда актуальны и для современной выс-
шей школы.  

Стержневая идея классика – саморазвитие, не только как теорети-
ческая, но и которая была рано принята будущим основоположником 
педагогической психологии в процессе самообразования.  

Ниже нами перечислены отдельные проблемы воспитания и обу-
чения, приводятся сравнения и размышления в связи с актуальностью 
для современной высшей школы. Не всегда наше мнение может пока-
заться читателю отчетливым, поскольку предлагается, прежде всего, 
размышлять самостоятельно над строками классика педагогической 
психологии (Соловьева Н.В., 2016б).  

Среди ключевых моментов в населении П.Ф. Каптерева мы отме-
тили такие идеи:  

                                                        
5 По: Соловьёва Н.В. Петр Федорович Каптерев - основоположник педагогической психоло-
гии // Акмеология. 2016б. № 4 (60). С. 23-30. 
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- автономности педагогического процесса,  
- гармонии развития,  
- свободы в образовании,  
- эвристических форм обучения, 
- обучения женщин,  
- психологизированной теории общего образования, к 
- национального воспитания. 
Ученый считал, что при обсуждении способов преподавания 

весьма большое значение имеет принцип развития. Целесообразным ме-
тодом преподавания, очевидно, должен быть признан такой, который ве-
дет к быстрому и прочному усвоению знаний, к основательному и раз-
ностороннему развитию (Каптерев П.Ф., 1982). 

Российская дидактика повторно обрела идеи Петра Федоровича 
Каптерева в 80- е годы прошлого столетия. Вместе с тем они, как и пе-
дагогическая психология в целом, жили и развивались, причем уровень 
разрабатываемых им дефиниций имеет широкий спектр различий – от 
приемов до принципов, затрагивая и принятый ныне тип обучения – раз-
вивающий. 

Обращение к личности П.Ф. Каптерева связано с необходимо-
стью ответить на ряд вопросов. 

Чем декан педагогического факультета Воронежского государ-
ственного университета отличался как педагог и чему современный пре-
подаватель может учиться у него? 

Почему человек, достигший вершин в духовной карьере, резко об-
рывает ее, посвящая себя светской психолого-педагогической деятель-
ности? 

С чем связано то, что ученый был неугоден как дореволюцион-
ному, так и послереволюционному правительству России? 

Насколько приоритетно создание основ развивающего обучения 
Д. Дьюи? 

За 50 лет научно-педагогической и общественной деятельности 
ученым опубликовано около 40 монографий, свыше 500 журнальных 
статей, более 100 рецензий на книги педагогического профиля (Лебедев 
П.А., 1990), но тем не менее до сих пор значительное научное наследие 
не полностью стало доступным педагогам (не издано многотомное пол-
ное собрание сочинений). Выделим лишь основные научные достиже-
ния П.Ф.Каптерева: 

– создание оригинальной психологизированной теории общего 
образования; 

– выдвижение идеи автономности педагогического процесса; 
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– вслед за В.Г. Белинским и К.Д. Ушинским разработка концеп-
ции национального воспитания и обучения; 

– внесение определенного вклада в развитие генетического под-
хода в науке; 

– разработка свойств личности педагога, специальных качеств, 
лежащих в основе как научной подготовки преподавателя, так и разви-
тия личного учительского таланта; 

– утверждение гармонии в развитии личности; 
– введение принципа свободы в образовании; 
– описание и анализ эвристической формы обучения как прио-

ритетной; 
– теоретическое обоснование идеала как фактора воспитания; 
– научное обоснование воспитательной роли семьи; 
– определение особенностей женского образования; 
– теоретическое обоснование влияния игры на развитие школь-

ников; 
– идея погружения. 
Как декан и профессор П.Ф. Каптерев блестяще выполнял необ-

ходимые виды деятельности: научно-организационную, научную, педа-
гогическую и методическую, отдельные штрихи описания которых поз-
волят наметить основные черты психолого-педагогического портрета. 

Научно-организационная деятельность ученого наиболее ярко 
проявилась в подготовке и проведении в Петербурге всероссийских 
съездов по педагогической психологии (первый состоялся в 1906 г., вто-
рой – в 1909 г.). В те годы приобрела распространение мысль об осно-
вополагающем значении экспериментального изучения ребенка для ре-
шения разнообразных задач образования, стал популярным термин "экс-
периментальная педагогика", а последующие съезды по этой проблема-
тике уже посвящались и экспериментальной педагогике (они состоялись 
в 1910,1913, 1916 гг. в Петербурге). Съезды по педагогической психоло-
гии и экспериментальной педагогике привлекли внимание научной об-
щественности, в них принимали активное участие вместе с П.Ф. Капте-
ревым такие видные ученые как В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, 
Н.А. Нечаев, А.Н. Берштейн, Н.Н. Ланге и др. На съездах широко деба-
тировались методологические проблемы: соотношение психологии и 
педагогики, методы психолого-педагогических исследований, возмож-
ности эксперимента и области его применения, преподавание психоло-
гии и т.д. (Никольская А.А., 1995, с. 145).  

В педагогической деятельности ученого были практически вопло-
щены все идеи образовательного процесса (Соловьева Н.В., 2001), и 
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прежде всего – приоритета развития личности обучаемого. П.Ф. Капте-
рев утверждал, что воспитываемый есть организм, телесный и духов-
ный, а организм – "такое существо, которое живет и развивается по 
своим, присущим ему законам, все воспринимаемое изменяет и претво-
ряет собственную деятельность в подобное себе, возникающее под вли-
янием внешних возбуждений" (Каптерев П.Ф., 1982, c. 357 – 358).  

Экспериментальная педагогика, накопленные данные о развитии 
привели к выводу, что как для физической, так и для психической жизни 
существуют свои законы спонтанного развития. Внешние воздействия 
могут ускорить или замедлить их действие, но не могут их изменить. 
Внешняя и внутренняя стороны процесса обучения связаны, т.е. пере-
дача культурного наследия в виде знаний, умений и навыков от поколе-
ния к поколению (внешнее) сопряжена со стимулированием развития за-
ложенных природных предпосылок (внутреннее). Успешность обуслов-
лена опорой на саморазвитие личности. "Школа своим учением окажет 
наиболее глубокое влияние в том случае, когда она будет следовать при-
родным расположениям учащихся, их вкусам, склонностям и способно-
стям и будет предоставлять им возможно широкую свободу в занятиях 
любимыми предмета, т.е. когда она образование поставит на почву са-
мообразования и саморазвития и лишь будет по мере средств и возмож-
ностей помогать этому процессу" (там же, с. 354).  

Идея саморазвития связана с самовоспитанием и известна в Рос-
сии, в частности, из сочинения Дж. Ст. Блекки. Размышляя об умствен-
ном воспитании, автор предлагает всем молодым людям начинать изу-
чение наук, насколько возможно, непосредственным наблюдением фак-
тов, а не заучиванием научных положений из книг (Блекки Дж. Ст., 
1891, с. 3).  

"Чтобы научиться правильно рассуждать, я рекомендовал бы мо-
лодым людям, прежде всего, последовать предписанию старика Платона 
и подвергнуть себя, в течение некоторого времени, вполне строгих дис-
циплин математического изучения (как известно, над входом в Плато-
новскую академию была надпись: "Да не входит сюда, кто не изучал ма-
тематики"). Но этим не следует ограничиваться; ибо так как в матема-
тике все выводы основываются на теоретических положениях и усло-
виях, которые, будучи раз даны, уже не изменяются и не нарушаются, 
то одни математические суждения никак не могут служить достаточною 
подготовкой к обширному и самому важному классу человеческих умо-
заключений, основанных на сложном ряде изумительно действующих и 
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противодействующих факторов и сил, которые притом легко подверга-
ются нарушающим их влияниям, так что иногда и самый проницатель-
ный ум приходит к ошибочному заключению" (там же, с. 11). 

Мы всегда предлагаем нашим студентам различные формы выра-
жения собственных мыслей, и классические рецепты могут быть им по-
лезны. "При воспитании, как в школе, так и в университете, нередко 
упускается из виду одно весьма важное искусство, именно искусство 
выражаться языком правильным, ясным и убедительным. …Лучшую 
школу для выработки слога представляет, конечно, близкое знакомство 
с хорошими ораторами и писателями. Запас слов, которым каждый из 
нас владеет, зависит всегда в значительной степени – а в молодые годы 
быть может и совершенно – от того общества, в котором мы вращаемся. 
Поэтому читайте лучшие сочинения лучших писателей, и будьте уве-
рены, что некоторая доля хороших их качеств сделается вашим достоя-
нием; только не перенимайте рабски чью-либо манеру выражаться. Как 
в чертах лица, так и в слоге каждого человека есть известная индивиду-
альность, которую необходимо оберегать" (там же, с. 34). 

Духовное образование, полученное в юности, с одной стороны, 
было вынужденное (единственным доступным заведением, где можно 
было учиться за казенный счет, оказалось духовное училище в Подоль-
ске, которое и закончили все братья Каптеревы, как и Вифанскую ду-
ховную семинарию) (Вендровская Р.Б., 1982, с. 166), а с другой стороны, 
значимое (закончив историческое отделение Московской духовной се-
минарии, молодой преподаватель философских дисциплин Петербург-
ской духовной семинарии оказался высоко компетентным, покорял слу-
шателей обширностью и глубиной знаний, умением преподнести мате-
риал, знанием психологии семинаристов, но неожиданно Петр Федоро-
вич подал в отставку, сам ученый объяснял свой поступок тем, что в 
стране, где четыре пятых населения безграмотны, "каждый порядочный 
человек должен в кризисные периоды жизни общества заниматься са-
мым необходимым делом") (Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., Осовский 
Е.Г., 1995, с. 45).  

Последовало достаточно раннее самоопределение, практически в 
25 лет у ученого сформировался и был представлен общественности 
круг интересов и научных направлений, которыми он занимался в тече-
ние всей последующей жизни. Выскажем предположение, что ход соб-
ственной жизни привел молодого человека к выводу о доминирующей 
роли процесса саморазвития, мотивации учения в достижении интеллек-
туального величия.  
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В свое время, развивая идеи Я.А. Коменского, немецкий философ 
Ф. Пульсен пришел к выводу, что образованности (самобытному душев-
ному складу, развивающему изнутри) можно достичь только путем 
внутреннего развития личности; духовная жизнь не может быть сфор-
мирована извне, путем наложения "образовательного материала": она 
образуется только деятельностью внутреннего творческого начала. При-
чины, тормозящие образование, – в его стремлении достичь единствен-
ной цели – сделать питомца пригодным для какой-либо случайной, 
внешней цели, для какой-либо профессии, или пригнать его под какую-
нибудь условную модель. Аналогичный подход в образовании характе-
рен и для И.Канта: основная цель образования состоит в том, чтобы "са-
мому себя совершенствовать, самому себя образовывать" (Соловьева 
Н.В., 2001, с. 58; Соловьева Н.В., 2017а).  

Известные историки образования определили причину перехода 
П.Ф. Каптерева к светскости и науке: "Уход Каптерева "в мир", в педа-
гогику, в науку отражало его стремление быть полезным обществу в ре-
шении наиболее важных проблем. Много позже, когда под угрозой ока-
жутся духовные религиозные ценности, примут сан священника и уйдут 
из науки в религию такие одаренные ученые, как В.В. Зеньковский, 
П.А. Флоренский и другие" (Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., Осовский 
Е.Г., 1995, с. 57).  

Влияние Петра Федоровича, опиравшегося на последние дости-
жения антропологических наук, было очень сильным в начале 20 века. 
Он первым предложил пропаганду научных достижений в провинции. 
Выступая лектором на курсах учителей, ученый много делал для теоре-
тического обоснования обучения в земской школе с целью "просветить 
всю Русь школой, учением" (там же , с. 45). 

В чем причина недовольства власти П.Ф. Каптеревым? Получив-
ший высшее духовное образование и преподававший философские и 
психолого-педагогические дисциплины в Петербургской духовной се-
минарии, по прошествии 40 лет педагогической деятельности он под-
вергся преследованиям за "преподавание безумной педагогики", при-
верженность материализму, подрыв христианской нравственности и др. 
В то же время "Очерки истории советской дидактики" содержат призна-
ние о причастности Каптерева к "прогрессивной русской дидактике", 
предлагающей новые методы и организационные формы, способствую-
щие развитию познавательной активности и самостоятельности уча-
щихся (Вендровская Р.Б., 1982, c. 11). А через 10 лет о нем перестали 
вспоминать в официальных советских источниках. 
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Длительное забвение работ Петра Федоровича связано с критикой 
политики нового российского правительства, не признавшего лич-
ностно-ориентированную педагогику; завершением противостояния 
стала отрицательная рецензия на его статью "О школьном самоуправле-
нии и школьной дисциплине" (Педагогическая мысль, 1921, №№ 1–4), 
заключавшаяся фразой: "Каким затхлым духом веет от всего этого, и как 
далёк П.Ф. Каптерев от современной молодежи". Автором рецензии 
была Н.К. Крупская. Вслед за подобной рецензией журнал был закрыт.  

В это время возникло новое социальное явление – внутренняя 
эмиграция. Начавшаяся враждебная кампания против старой профес-
суры, которая активно выступала против политики советского прави-
тельства в области средней и высшей школы, привела к тому, что Кап-
терев вынужден был уехать в Воронежскую губернию. Вместе с ним в 
Воронеж переехала из Петрограда целая группа известных ученых – 
С.Н. Введенский, К.К. Сент-Илер, А.И. Протопопов, для того, чтобы со-
хранить жизнь и воспитать учеников (Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., 
Осовский Е.Г., 1995, с. 46).  

Оценка работ Петра Федоровича в 30-е годы была еще более жест-
кой: "Ошибочно утверждение Каптерева, будто в образовательном про-
цессе нельзя на первый план выдвигать учителя, а нужно поставить цен-
тром ученика (влияние педоцентризма американской педагогики). Оши-
бочно утверждение, будто "сущность школьного образования и воспи-
тания заключается в самообразовании и самовоспитании (влияние Спен-
сера, американской педагогики и "теории свободного воспитания"). Не-
правильна трактовка образовательного процесса, как "выражения внут-
ренней самодеятельности человеческого организма", стремление Капте-
рева связать обоснование образовательного процесса с религией и наци-
онализмом" (Медынский Е.Н., 1938, с. 390).  

В исследовании Кривотуловй Е.В. провела тщательный библио-
графический поиск, в ходе которого выяснила, что идея развивающего 
обучения (развитие личности предметами, саморазвитие в процессе об-
разования) представлена в работе К.Д. Ушинского (1860) и П.Ф. Капте-
рева (1904) (Кривотулова Е.В., 1999, с. 18).  

Петра Федоровича считают теоретиком развивающего обучения. 
При обсуждении способов преподавания … большое значение имеет 
принцип развития. Целесообразным методом преподавания должен 
быть признан ведущий к быстрому и прочному усвоению знаний, к ос-
новательному и разностороннему развитию. Развивающий метод препо-
давания должен учитывать "воспитуемые личности, степень и ход их 
развития, их потребности и особенности. Согласно идее развивающего 
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обучения, П.Ф. Каптерев выдвинул принцип свободы в образовании, ко-
торый трактовал как возможность свободного выбора учебного курса, и 
предполагал "множественность параллельных учебных курсов, чтобы 
главнейшие особенности умственного склада учащихся могли находить 
в них себе удовлетворение" (Чеснокова Е.В., 2002, с. 28).  

Особую роль, как и другие идеологи развивающего обучения, 
Петр Федорович отводил игре. "Существенную сторону развития со-
ставляет игра, а многим просто не нравится свободная, ничем не стесня-
емая детская игра, они находят ее слишком пустой и бессодержатель-
ной, а потому стараются ее систематизировать, придать ей глубокий 
смысл и значение" ("Умом и сердцем. Мысли о воспитании.", 1986, c. 
254).  

"Не следует пренебрегать играми при систематическом обучении, 
они представляют серьезную школу для развивающегося мышления де-
тей; напротив, следует постоянно пользоваться при обучении результа-
тами благодетельного влияния игр на развитие ума детей и на школе игр 
строить и развивать новую и более серьезную, и более широкую – школу 
мышления, представляемую учебными предметами и искусствами. 
Пусть обе школы мышления идут рядом, параллельно, помогая одна 
другой" (Никольская А.А., 1995, c. 105). 

Внимание П.Ф. Каптерева к работам классиков педагогики и пси-
хологии всегда сопровождалось оценкой их трудов. В частности, Джона 
Локка он ставил очень высоко потому, что последний неразрывно связал 
педагогику с физиологией и психологией, внес в науку о воспитании 
"твердые научные приемы, фактичность, жизненность" (Каптерев П.Ф., 
1879, с. 14).  

По мнению Каптерева, К.Д. Ушинский ошибался, утверждая пе-
дагогику искусством, потому что она не изучает объективные факты, а 
предписывает, как надо воспитывать, опираясь на фундаментальные 
знания наук о человеке. Есть разного типа знания о человеке: естествен-
нонаучные знания о том, что собой представляет человек: познание от-
ношений с другими людьми, знания в области искусства. Вместе с тем 
существует знание о практической деятельности, направленной на ре-
шение прикладных проблем.  

В период его деятельности Петр Федорович классифицировал пе-
дагогику как молодую прикладную науку, синтезирующую знания наук 
о человеке и на их основе разрабатывающую практические рекоменда-
ции преподавателям. Она становится на прочную основу позитивной 
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науки, но от ее успехов во многом будут зависеть благосостояние обще-
ства и государства, успешность подготовки новых поколений к жизни 
(Каптерев П.Ф., 1982, c. 46–62).  

В отличие от первоначально принятой формулировки предмета 
педагогической психологии как приложения данных общей психологии 
к потребностям педагогики (Никольская А.А., 1995, с. 155), П.Ф. Капте-
рев, введший термин "педагогическая психология", задачу своей моно-
графии под этим названием, изданной в 1877 г., видел в том, чтобы за-
нимающимся воспитанием и обучением сообщить сведения о психиче-
ских явлениях, которые помогли бы им в занятиях.  

Благодаря трудам И.М. Сеченова получила обоснование мысль о 
том, что в основу обучения должно быть положено стремление к дея-
тельности, потребность с самого раннего детства в ощущениях, необхо-
димость дать работу органам чувств. "Предметные и словесные свой-
ства вещей при их познании человеком составляют одно неразрывное 
физиологическое и психологическое целое. Преподавание должно счи-
таться с этой связью, только в таком случае оно и может идти естествен-
ным путем, согласным с природой человека, для чего физиологическое 
и психологическое единство должно перейти в дидактическое и методи-
ческое единство (Каптерев П.Ф., 1982, с. 333).  

"Не подлежит ни малейшему сомнению полное соответствие жи-
вости и увлекательности детской игры состоянию здоровья и запасу 
энергии у детей. Чем здоровее дитя, тем оно дольше и охотнее играет; 
больное дитя играет мало и вяло, серьезно больное вовсе не играет. Игра 
есть верный показатель детской силы, детской энергии, детского здоро-
вья" ("Умом и сердцем. Мысли о воспитании.", 1986, с. 2620. 

П.Ф. Каптерева справедливо называют первооткрывателем в Рос-
сии глубинных связей между психологией и педагогикой, по определе-
нию Б.Г. Ананьева, создателем перехода от психологии к педагогике. 
Наиболее часто педагог обращался к формированию характера, в част-
ности, в контексте счастья, успеха и нравственности. "А личной жизни 
успех и счастье зависит не только от ума и знаний. Крепкий характер, 
энергичная воля, настойчивость и выдержка – такие силы, которые сами 
по себе очень часто дают преобладание и первенство обладателю их над 
представителями ума и теоретических знаний" (Заварзина Л.Э., 2001, 
с. 184). 

Изучая работы И.Ф. Гербарта, Каптерев вступает в дискуссию. 
"Мы предпочли бы разделение факторов, образующих характер, на три 
категории: естественные, культурные или личные. Естественные фак-
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торы – это те, которые даны природой при рождении человека и не мо-
гут быть устранены. Это твердые, но мало поддающиеся изменениям ос-
новы характера, с которыми нужно считаться, на которых можно стро-
ить, на которых можно строить, но которые устранить нельзя. Таковы 
влияния темперамента, пола, страны, народа, его истории и языка, осо-
бенностей физического строения. Все это дано при рождении, ничего 
этого устранить мы не можем, даже изменить можем немногое. Второй 
ряд факторов – культурные, которые оседают на первый естественный 
слой. Культурные факторы в развитии характера многочисленны: они 
заключаются во влиянии родителей и их знакомых, семейной обста-
новки, школы, ее порядков и обучения, строя общественной и государ-
ственной жизни, избранной профессии и т.д. Эти факторы изменчивые, 
действие одного можно парализовать действием другого: они до неко-
торой степени во власти и воле человека. Третий ряд явлений… есть 
личная работа каждого над собой, процесс внутреннего самоусовершен-
ствования и возрождения, критики, анализа, самоисправления (там же, 
с. 185). 

Дидактические идеи Каптерева опираются на изучение личности, 
прежде всего на психологию: "Центр образовательного процесса – об-
разуемый, а потому современная дидактика непременно должна быть 
психологической, она прежде всего должна выяснить, что такое пред-
ставляет собой образовательный процесс, как его нужно понимать… Не 
осветив этого капитального вопроса со всех сторон, а главным образом 
психологически, мы оставим впотьмах всю дидактику" (Каптерев П.Ф., 
1982, с. 339). 

О педагоге как сопровождающем ученика рассуждали ученые и 
пришли к выводу о том, что самое главное, если только возможно, обу-
чаемому следует начать изучение свое при содействии хорошего учи-
теля. "Он даст вам возможность выиграть много времени, именно тем, 
что устранит трудности, которые могли бы вас обескуражить и предо-
хранит вас от дурных привычек и произношений, от которых пришлось 
бы…отучаться (Блекки Дж. Ст., 1891, с. 48).  

Столь значимое влияние предъявляет повышенные требования к 
педагогу. По мнению П.Ф. Каптерева, необходимо, чтобы преподава-
тель "вполне основательно знал свою науку, был бы мастером своего 
дела. Он не только должен вполне ясно и отчетливо понимать законы и 
формулы своей науки, но он еще должен быть отлично знаком с исто-
рией развития своей науки, т.е. должен отчетливо представлять себе, ка-
ким путем, через изучение каких фактов, через какой процесс умозаклю-
чений ум человеческий дошел до известной научной истины. Он должен 
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знать все ошибочные предположения, которые были составлены для 
объяснения известных явлений, чтобы предохранить от них питомцев" 
(Лебедев П.А., 1990, с. 220). 

Чтобы стать идеальным учителем, необходимо знать антрополо-
гические основы воспитания. Каптерев высоко оценивал Джона Локка в 
связи с тем, что он "неразрывно связал ее с физиологией и психологией", 
внес в науку о воспитании "твердые научные приемы, фактичность, жиз-
ненность" (Каптерев П.Ф., 1879, с. 14).  

Идея самообразования, отнесенная к личности обучаемого, нахо-
дит свое продолжение в мудрости педагога: Нет ничего хуже учителя, 
пришедшего к несчастной мысли, что он сам достаточно учен и развит, 
что ему не для чего и нечему больше учиться…Между таким учителем 
и учениками неизбежно порывается та невидимая, духовная связь, кото-
рая в истиной, настоящей школе соединяет их воедино, сродняет их, – 
потребность развития и работа над своим самообразованием… Между 
величайшим ученым, продолжающим работать над своим развитие, и 
мальчиком, посещающим элементарную школу, гораздо больше об-
щего…, чем между этим мальчиком и его учителем, опочившим от тру-
дов по части своего дальнейшего образования. Величайший ученый и 
ученик элементарной школы стоят хоть и на противоположных концах, 
но одной и той же лестницы – личностного развития и усовершенство-
вания: один – на вершине ее, другой – в самом низу…. Их связывает по-
требность самообразования и развития (Заварзина Л.Э., 2001, с. 193–
194).  

"Оставаясь в известных пределах служителями саморазвития ор-
ганизма, педагог вынужден взять на себя другую, труднейшую задачу – 
усовершенствование личности. Эта задача труднее помощи саморазви-
тию (организма), потому что последняя требует лишь для выполнения 
знания свойств организма в ходе его развития, первая же требует го-
раздо большего … определения, во имя чего, по какому идеалу усовер-
шенствовать личность (Каптерев П.Ф., 1982, с. 168). 

Педагогику, созданную Каптеревым, называют педагогикой гар-
монии и здравого смысла. Вместе с тем он понимал гармонию не как 
соразмерность нравственного, физического, эстетического и др., а 
утверждал: "…гармония развития может быть понимаема лишь в 
смысле не равного развития сил, а объединенного, связанного развития, 
представляющего нечто целое при неравенстве сил, в котором одно – 
главное, а другое – второстепенное и подчиненное, одно – сильное, дру-
гое – слабое, но все соединенное, связанное, приложенное одно к дру-
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гому – словом вроде музыкальной гармонии, в которой есть весьма раз-
личное, неравное, но в то же время все вместе есть гармоничное" (там 
же, с. 175–176).  

Лейтмотив педагогической рефлексии П.Ф. Каптерева: педагоги-
ческий процесс как особая "гармония" (целостный объект) не идентифи-
цируется с крайностями ни "естественного саморазвития", ни с "разру-
шающим человеческую природу" внешним принуждением, и не осу-
ществляется в механическом единении внешних сторон. Теоретическое 
обоснование его природы ученый связывает с внутренней причиной" – 
природной активностью растущего человека и одновременно несовер-
шенством его "естества"...  

В этой связи Т.В. Лавриковой показано, что под таким углом зре-
ния "важнейшими опознаваемыми параметрами исследуемого процесса 
являются актуализация принципа "самодеятельности", "автономность" 
и "тождественность педагогического идеала", осуществляется же он, как 
и "гармоничное" развитие человека, не линейно и не однонаправлено, а 
как бы на встречных курсах разнонаправленных сил, – если реконстру-
ировать логику мышления ученого на языке современной науки" (Лав-
рикова Т.В., 2002, с. 23). 

Как и в современном образовательном процессе, "понятие разви-
тия … играет весьма видную роль в науке, всюду изучают развитие су-
ществ и явлений; без понимания истории развития представляется не-
возможным правильно и глубоко понять самое явление, природу су-
ществ. По отношению к воспитанию детей признается та же истина: 
чтобы с успехом воздействовать на детей, укреплять их силы, нужно 
предварительно знать историю их развития" (Каптерев П.Ф., 1893, с. 61].  

Возможно, с вершин достижений интегративных наук о развитии 
авторская система развития-усовершенствования, каптеревское "учение 
без принуждения" представляются "прямо-таки примитивными" (Ле-
щинский В.И., 2002, c. 8), но в свое время работы плеяды ученых, в ко-
торую входил и Петр Федорович (его обращение к фундаментальной 
проблеме – поиску и выявлению внутренних связей и закономерностей 
образовательного процесса), изменили характер руководств по воспита-
нию и обучению.  

Совокупность накопленных фактов об особенностях детского раз-
вития поставила вопрос о нормах общего развития ребенка, о законах, 
управляющих этим развитием. В этой связи в работах Никольской А.А. 
(1995) сформулированы общие положения о главных чертах детского 
развития: 
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– развитие совершается постепенно и последовательно. В целом 
оно представляет собой непрерывное поступательное движение вперед, 
но не является прямолинейным, допускает отклонения от прямой линии 
и остановки; 

– между духовным и физическим развитием существует нераз-
рывная связь. Неразрывная связь существует между умственной, эмоци-
ональной и волевой деятельностью, между умственным и нравственным 
развитием. Оптимальная организация воспитания и обучения преду-
сматривает гармоничное, всестороннее развитие; 

– различные телесные органы и различные стороны психиче-
ской деятельности участвуют в процессе развития не все сразу, скорость 
их развития и энергия не одинаковы; 

– развитие может происходить как по сценарию "среднего хода", 
так и ускорения или замедления в связи с действием различных условий 
и факторов; 

– развитие может останавливаться и принимать болезненные 
формы; 

– нельзя делать ранних прогнозов о будущем развитии ребенка. 
Специальный талант должен опираться на широкое общее развитие; 

– нельзя искусственно форсировать детское развитие, т.к. необ-
ходимо позволить каждому возрастному периоду "изжить" себя. (Ни-
кольская А.А., 1995, с. 94–95) 

Компетентностный подход, используемый современными педаго-
гами, может интегрировать рекомендации П.Ф. Каптерева по эвристи-
ческим формам обучения, признанным им открывающими и вырабаты-
вающими под руководством преподавателя законы, формулы, правила 
и истины; по своему необыкновенно сильно возбуждающему и развива-
ющему умственные силы влиянию. "Эвристическая форма вносит… дух 
жизни, дух труда и деятельности. Бестолковое учение наизусть, усвое-
ние сведений напрокат, одной памятью, невнимательность при этой 
форме решительно невозможны, ибо сущность ее заключается в том, 
чтобы обучаемые постоянно работали, постоянно делали самостоятель-
ные усилия для приобретения и выработки знания. … Не сообщайте… 
общих понятий, общих правил, общих законов и формул догматически; 
заставляйте их самих сравнивать предметы, находить между ними черты 
сходные и различные и на основании найденного сходства и различия 
группировать их в роды и виды, составлять о них понятия, определение; 
заставлять их самих наблюдать связь и отношения между предметами и 
замеченные постоянные отношения между ними выражать в общих фор-

40



 

 

мулах и законах. … Наблюдайте за правильной выработкой их, руково-
дите ими, чтобы они не сбились с прямого пути" (Лебедев П.А., 1990, с. 
218–219).  

Джон Дьюи предлагал активизировать и воспитывать мышление 
на "созидательных занятиях". Насущной проблемой воспитания … яв-
ляется организация и объединение предметов с активными занятиями 
так, чтобы они " сделались средствами для образования быстрых, посто-
янных и плодотворных навыков мысли (Дьюи Дж., 1921). 

Общепризнано, что они захватывают самые первоначальные, при-
рожденные потребности детей (обращаясь к их желанию действовать); 
приобретает признание и то, что они дают большую возможность вос-
питания и действительных социальных качеств. Но они могут быть 
также использованы для выставления типичных проблем, которые 
должны решаться личным размышлением и опытом, приобретением 
определенного запаса знаний, приводящих далее к более специальным 
научным знаниям" (Дьюи Д., 1996, с. 156–157).  

Значимость нравственных идеалов подтверждается их исследова-
ниями многими учеными. "Нравственный идеал выполняет роль выс-
шей духовной ценности, следовательно, он выступает в роли объектив-
ного критерия оценки (входит компонентом оценочной деятельности в 
качестве сопоставления идеала и реальных людей, идеала и образа "Я"), 
обуславливает выбор партнера для общения, референтной группы, ли-
дера, определяет цель саморазвития – предметный эталон самопроекти-
рования" (Белозерцев Е.П., 2002, с. 199).  

Выделяются меняющиеся от эпохи к эпохе три основные группы 
идеалов: идеалы объяснения и описания; идеалы доказательства и обос-
нования знаний; идеалы строения (организации) знаний. 

Опасным, по мнению Петра Федоровича, является насильствен-
ное утверждение сословных идеалов. Противопоставление идеалов, 
подчеркивание, например, низости мужицких черт и превосходства дво-
рянских недопустимо. Такая позиция, особенно если она поддержива-
ется правительством, грозит социальным взрывом (Фрадкин Ф.А., Пло-
хова М.Г., Осовский Е.Г., 1995). 

Идеал образованного человека П.Ф. Каптерев представлял в кон-
тексте его идеи гармонии: "истинно образованный человек владеет не 
только разносторонним знанием, но и умением им распоряжаться. Он не 
только знающ, но и сообразителен, у него есть царь в голове, единство 
в мыслях, он умеет не только думать, действовать, но и работать физи-
чески, наслаждаться красотой в природе и искусстве. Это такой человек, 
который чувствует себя живым и деятельным членом современного 
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культурного общества, понимает тесную связь своей личности с челове-
чеством, со своим родным народом, со своими прежними работниками 
на поприще культуры, который по мере сил двигает человеческую куль-
туру вперед. Это такой человек, который чувствует раскрытыми в себе 
все способности и свойства и не падает, и не страдает от внутренней 
дисгармонии своих стремлений. Это человек физически развитый, со 
здоровыми органами тела, с живым интересом к физическим упражне-
ниям, чувствительный и к радости тела" (там же, с. 59). 

Современные ученые пытаются определить новые гендерные раз-
личия, но наиболее фундаментальные впервые были найдены П.Ф. Кап-
теревым: на представлении о характере и специфике женского восприя-
тия жизни, переживания, отношения к миру и необходимости учесть это 
в педагогических выводах, основанных на научных психологических 
исследованиях. "Мир мужчины и женщины столь различен, что невни-
мание к нему в процессе воспитания может негативно отразиться на 
жизненной судьбе каждого из них" Основой содержания образования 
для женщин, по мнению ученого, должны стать антропология, естество-
знание, словесность, история, закон божий (в этих областях женщина 
может добиться больших успехов). Чувства любви, религиозности, за-
стенчивости, сострадательности играют в жизни женщин несравненно 
большую роль, чем у мужчин. В суждениях П.Ф. Каптерева ценно 
стремление дифференцировать образовательный процесс по половому 
признаку, продуктивно использовав заложенные природой свойства 
(Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., Осовский Е.Г.).  

Рассмотрим одну из идей П.Ф. Каптерева – погружение, близкая 
современному модульному обучению. "Заботясь об освежении ума уча-
щихся правильной сменой занятий, при составлении расписа-
ния…нужно остерегаться и противоположной крайности – рассеяния 
внимания множеством различных предметов… Становится понятным 
желание некоторых дидактов, чтобы до полудня…устанавливались без 
перерыва на одном предмете, а после полудня – на другом; чтобы не-
делю, месяц, четверть года занимались только двумя или тремя учеб-
ными предметами, читали только одного автора, заканчивали один от-
дел истории… Все подобные желания понятны, особенно если принять 
во внимание, что каждый предмет имеет известное разнообразие в своем 
содержании, а потому углубленное изучение его не грозит скукой (Кап-
терев П.Ф., 1982, c. 644). 

В заключении отметим, что возможно, для кого-то из читателей, 
этот параграф – первое знакомство с Петром Федоровичем Каптеревым 
и вызовет интерес к его творчеству. Воронежская дидактическая школа 
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создана П.Ф. Каптеревым, в ней развивались идеи организации урока 
С.В. Ивановым, который опираясь на теорию познания, пришел к разре-
шению вопроса о типах форм обучения, в основу классификации кото-
рых он положил совокупность признаков. Наконец, когда докторская 
диссертация Нины Васильевны Кузьминой пришла из Высшей аттеста-
ционной комиссии на дополнительный отзыв профессору С.В. Иванову, 
он дал восторженный отзыв и путевку в жизнь новому направлению в 
науке и практике (Соловьева Н.В., 2017б). 

1.5. Николай Иванович Пирогов  
о нравственно-воспитательном влиянии науки6 

"В воспитании нет ничего ничтожного". 
"Учиться и жить есть одно и то же"  

 
Н.И. Пирогов 

 
Традицией российского общества всегда был приоритет воспита-

ния и образования молодого поколения. Его успешным примером явля-
ется жизнь и профессиональная карьера Николая Ивановича Пирогова, 
который постоянно задавал себе жизненные вопросы и отвечал на них. 
Многие проблемы и сегодня актуальны, в связи с чем обращаем на них 
внимание. Факторы и условия, предопределившие состоятельность уче-
ного, являются, несомненно, воспитательными (семья, учителя, образо-
вательная, в том числе академическая среда и др.) (Соловьева Н.В., 
2016в). 

Вопросы, ответы на которые нам дал гений отечественной науки – 
какими должны быть средства обучения, какой тип поведения детерми-
нирован состоянием общественного сознания?  

Николай Иванович дает рекомендации преподавателям, ученым, 
студентам об организации университетской жизни, высказывает сужде-
ния о роли женщин в судьбах мира. Наконец, что является итогом 
жизни, что остается людям. 

В истории педагогической мысли России есть три столпа, достой-
ные друг друга по своему величию – Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой. "Н.И. Пирогов первый у нас взглянул на дело воспитания 
с философской точки зрения и увидел в нем не вопрос школьной дисци-
плины, дидактики или правил физического воспитания, но глубочайший 

                                                        
6 По: Соловьёва Н.В. На вопросы жизни отвечает Николай Николаевич Пирогов - великий хи-
рург и властитель душ русских педагогов // Акмеология. 2016в. № 1 (57). С. 14-18. 
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вопрос человеческого духа – "вопрос жизни", и действительно, это не 
только вопрос жизни, но величайший вопрос человеческого духа" – 
утверждал К.Д. Ушинский (Лебедев П.А., 1990. с. 273). 

Предлагая читателям идеи великого хирурга о воспитании, ав-
торы надеются, что у них не возникнет сомнения в том, что авторские 
размышление касаются и личности ученого с высшими устремлениями, 
достигшего суперпрофессионализма за счет сложившегося сочетания 
внешних и внутренних условий и факторов, а также движения к дости-
жению поставленных целей в последовательности усложняющихся ком-
понентов сред. 

Его жизнь проходила во множестве сред, в том числе создаваемых 
им как ученым, врачом, педагогом, и каждую он описал, сделал более 
или менее удачную попытку преобразования. Обращаясь к современни-
кам с предложениями улучшения жизни, он во многих вопросах может 
помочь и нам, отвечая на вопросы взрослых – родителей, учителей, уче-
ных и студентов. 

Ответы на вопросы жизни – работа и итог всей жизни ученого, т.к. 
им написаны: в середине карьеры мировоззренческая статья "Вопросы 
жизни", всколыхнувшая российскую интеллигенцию; и посмертное про-
изведение интегративного философского характера "Вопросы жизни. 
Дневник старого врача". 

Жизнь ученого началась в Москве, в многодетной семье казначей-
ского чиновника Военного ведомства. Отличительной чертой отца была 
безукоризненная честность и деловитость; матери – ровное спокойно-
любовное отношение к детям ("семейный уют, заботливость о детях, 
нежное отношение к ним доведены были в семье Пироговых до своеоб-
разной эстетичности" (Красовский А.А., 1949, с. 6).  

Воспитанию и образованию детей было подчинено все, в связи с 
чем Николай учился в лучшей московской гимназии, но траурное собы-
тие могло помешать карьере самого одаренного, и это понимала мать, 
ближайшее окружение учителей. Семья сплотилась в едином порыве 
энергии и работоспособности в год смерти отца, и 14-ти летний Николай 
смог продолжить обучение на медицинском факультете Московского 
государственного университета.  

При чтении его произведений (даже самых ранних) создается впе-
чатление, что человек в течение всей сознательной жизни оценивал, и 
прежде всего себя, в той среде, к которой принадлежал в данный момент 
(особенно на этапе зрелого средообразования). Например, понимая зна-
чимость родителей для становления человека, Николай Иванович дает 
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решение этого вопроса в первой статье, предлагает родителям не спе-
шить с прикладной реальностью, дать созреть и окрепнуть внутреннему 
человеку; наружный успеет еще действовать; он, выходя позже, но 
управляемый внутренним, будет не так ловок, не так сговорчиво-уклон-
чив, но зато на него можно будет положиться, т.к. он не за свое не возь-
мется. Художественно и тонко описывая наблюдаемую им молодежь, её 
разочарование, он предъявляет счет "тем, кто пустили вас в бушующий 
разгул – на своеволие мира" (там же). 

Смелые высказывания Пирогова критиковали представителей вы-
деленных им групп и их понимание (или непонимание) смысла соб-
ственной жизни по высказываемым взглядам (здесь не представляется 
возможным привести полные описания поведения, сделанные ученым, 
но он точно знает различия в философии их жизни): 

– "неразмышляющий"; 
– высокий, размышляющий; 
– старообрядческий; 
– практический; 
– практический с соблюдением приличий; 
– очень печальный; 
– очень веселый; 
– очень благоразумный.  
Приведение их здесь обосновано: во-первых, демонстрацией того, 

что ученый, приступая к преобразованиям, исходно изучает и классифи-
цирует контингенты; во-вторых, желанием заинтересовать юных психо-
логов поиском аналогий и описанием профессиональным языком, оцен-
кой актуальности выделенных типов для современного общества. Воз-
можно, наши великие соотечественники уже подумали и дали ответ на 
этот вопрос жизни? 

Называя свои размышления "Вопросы жизни" (1856 г.) и "Во-
просы жизни. Дневник старого врача" (1879 г.) (см. здесь Пирогов Н.И., 
1910), автор принимал на себя высокую ответственность влияния на 
чувства и умы, предполагая, что к его мнению прислушаются все – от 
школьного учителя и родителей, до придворных либеральных кругов. 
Его авторитет в обществе был столь высок, что о поднятых им пробле-
мах заговорили, его мысли приняла как заветы плеяда российских педа-
гогов, среди которых и П.Ф. Каптерев.  

Его влияние предопределялось тем, что в личности Н.И. Пиро-
гова, ставшего достоянием России, возникли особые качества (ловкость, 
смелость, храбрость – важно для военных; ответственность, достоин-
ство – важно для врача; самокритика, прямота и откровенность – важно 
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для ученого; наблюдательность, понимание молодежи, участливое по-
кровительство – важно для педагога) и на их формирование оказало вли-
яние сочетание внешних и внутренних факторов. 

Ближняя среда явилась монолитом выработанных и осуществляе-
мых действий: в красивой обстановке дома, ласка и внимание со сто-
роны взрослых не переходили в попустительство и потакание слабостям 
детей. Осуществлялась, как бы сказал современный психолог, гимна-
стика чувств – уроки, требовавшие большой сдержанности в проявле-
нии непосредственных настроений. Николай Иванович вспоминал крот-
кие, но настойчивые, систематические уроки няни, ласково, кротко 
одобрявшей одни виды поведения и осуждавшей другие; и пощечину, 
полученную от матери за самоуправство, выразившееся в том, что на её 
глазах ударил в щеку какого-то мальчика (Красовский А.А., 1949). 

Вопрос о выборе учебников и книг для чтения. Для обучавшихся 
читать в 1815 – 1817 гг. общество приготовило подарок, своего рода со-
циально-педагогический феномен: азбука, составленная из карикатур на 
французов во время бегства из Москвы (по этой же азбуке учился 
А.И. Герцен, запечатлевший в памяти как одно из первых воспоминаний 
пожар Москвы). Например, для буквы "Б" картинка изображала Напо-
леона с маршалом Даву, скачущего в санях с Понятовским на занятках 
с двухстишием – пояснением:  

"Беда, гони скорей с грабителем московским,  
Чтоб в сети не попасть с Даву и Понятовским". 
Подобные двустишия явились удачным опытом развития в ре-

бенке любви к славе Отечества. Его благородный патриотизм проявился 
уже в Севастопольских письмах: "Я люблю Россию, люблю честь Ро-
дины, а не чины – это врожденное, его из сердца не вырвешь и не пере-
делаешь, – а когда видишь... как мало делается для Отчизны, и соб-
ственно из одной любви к ней и её чести – так поневоле хочешь лучше 
уйти от зла, чтобы не быть, по крайней мере, бездейственным его сви-
детелем" (Пирогов Н.И., 1907, с. 132).  

Вопрос о ближайшем окружении ребенка можно решать, изучая 
мемуарную и библиографическую литературу: в становлении ученого 
значимым оказался пример отца, безукоризненного честного, делови-
того человека, несущего эстетику жизни и матери, бережливой, несущей 
охоту к занятиям, эстетику чувств в семье.  

К небольшому кругу влияния знакомых семьи принадлежал 
Г.М. Березкин – лекарь московского Воспитательного дома (с одной 
стороны, возбудил интерес к великим делам рассказами о Петре Первом, 
а с другой – к лекарственным растениям, подарив сборник растительных 
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веществ, употребляемых в медицине на латыни), поощрявшего маль-
чика: "Ну смотри, брат, из тебя выйдет, пожалуй, большой человек; ты 
умник, вон не тому... чета". И уже к 14-ти годам, к поступлению на ме-
дицинский факультет Пирогов знал множество названий и терминов из 
медицинского лексикона, что в последствие очень пригодилось. К меди-
цине склоняли и посещения А.М. Клауса, известного в Москве оспопри-
вивателя, занимавшего подопечного микроскопом. 

И еще одна редкая встреча детства – в распоряжении Николая 
оказалась классическая книга "Зрелища Вселенной на латинском, рос-
сийском и немецком языках" – детская энциклопедия составлена гени-
альным чешским педагогом Я.А. Коменским. Она положила начало раз-
витию глубокой наблюдательности будущего великого ученого, ана-
тома и хирурга. Энциклопедический характер произведения возбудил 
разнообразие интересов, которыми отличался Пирогов в своей жизни. 
Мало кто из вступающих в мир чтения делает первые шаги, руковод-
ствуясь книгой великого дидакта, а затем читает журнал Н.М. Карам-
зина "Детское чтение для сердца и ума".  

Вопрос о влиянии раннего опыта и игр обсуждается Пироговым 
на собственном примере. Домашние учителя были студентами и допу-
стили пробел в образовании, о котором в "Дневнике старого врача" Ни-
колай Иванович сожалеет: "Культурой моей внимательности никто и ду-
мал заниматься... следствием этого пробела было... то что я, любозна-
тельный и склонный к труду, во многом остался невеждою и не приоб-
рел, когда мог, тех знаний, которые мне впоследствии были крайне 
необходимы" (Пирогов Н.И., 1910, с. 137).  

Завесу призвания, по мнению Н.И. Пирогова, приподнимают дет-
ские игры, а он среди юных забав предпочитал войну и лечение мнимых 
больных. Постоянно в трудах ученого сквозит благодарность к женщи-
нам (самоотверженный труд медицинских сестер на фронте, матерей 
и др.): "Ухаживая за колыбелью человека, учреждая игры его детства, 
научая его уста лепетать первые слова и первые молитвы, женщины ста-
новятся главными зодчими общества: краеугольный камень кладется их 
руками" (Андреев А.Ю., 2009, с. 286). 

Академическая среда произвела на юного студента неоднознач-
ное впечатление: 

– сильное влияние немецкой культуры ("немецкая университет-
ская среда "пересажена в Россию", но была сразу же встроена в реаль-
ность местных политических и общественных отношений... что транс-
формировало систему в целом" (Кусберг Я., 1914, с. 199); 
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– кадровый голод; в 1863 году Н.И. Пирогов дал оценку этого 
явления: "Единственное место для образования профессоров в России 
составляет почти исключительно Университет, и то для многих наук по-
полам с грехом; а посылать за границу коллегии часто не имеют ни прав, 
ни средств. С другой стороны, охранительные корпоративные меры за-
слоняли к ним подход. Мудрено ли, после этого, что им грозит дефицит. 
При таких условиях, если бы каждый из членов, совершенно отрекшись 
от эгоизма и забыв его правило "apres hous le deluge", стал всеми силами 
заботиться о замещении своего места молодым ученым, то и тогда бы 
это дело было не легкое" (Пирогов Н.И., 1863, с. 420).  

По словам А.Ю. Андреева, отмечавшего отсутствие степени док-
тора у многих молодых профессоров 1810–1820-х годов, "императив 
научного исследования не приживался в университете, а ученая карьера 
соответственно происходила по принципу "выслуги лет"" (Андреев 
А.Ю., 2009, с. 466).  

Практически Н.И. Пирогов, еще будучи студентом, задумывался 
о формировании нового типа науки, его идеи актуальны в контексте со-
четания исследовательских подходов и ценностных; в науке, в которой 
исследовательские подходы не были бы отслоены от... своих социально-
этических оснований, а результаты исследования и сами их направления 
всё-таки получали, как мы говорим сейчас, "человеческое измерение". 

Существовала и особая студенческая среда (старшекурсники жив-
шие в 10 номере), в которую по рекомендации студента-медика Феокти-
стова попал совсем юный Пирогов. Обстановка ошеломила и резко по-
влияла на мировоззрение (исходно патриархальную мораль) будущего 
ученого. Выбор наставников происходил в дискуссиях; здесь, в десятом 
номере, Пирогов приобрел прекраснейший гербарий медицинских рас-
тений (его склонность сместилась в направлении изучения ботаники, но 
не нашлось достойного руководителя.) В 18 лет Николай Иванович за-
кончил университет, охарактеризовав свою подготовку так: "Универси-
тетское образование со званием лекаря с чисто книжными, вернее го-
воря, даже только с знанием нередко странным и сумбурным". 

Патриархальные взгляды Николай Ивановича вслед за средой 
10 номера (уважаемые педагоги, постараемся знать, как и чем насыщена 
среда проживания наших студентов) корректирует атмосфера немецкой 
профессорской семьи И.Ф. Мойера, отличавшаяся культурностью ис-
ключительной. Здесь молодой ученый знакомится с В.А. Жуковским, 
Н.М. Языковым, В.А. Сологубом, В.И. Далем и другими представите-
лями великой русской культуры. Им реализуется склонность к настой-
чивой системной работе, которая и позволила молодому ученому в 
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23 года выдержать экзамен на степень доктора медицины и блестяще за-
щитить докторскую диссертацию по хирургии, а после двухлетней ста-
жировки в Германии занять кафедру хирургии в Дерптском универси-
тете. Русский ученый Пирогов был избран на кафедру хирургии немец-
кими профессорами в немецком университете (преподавал на немецком 
языке, преодолевая то скрытое, то откровенно неприязненно отношение 
со стороны немецкого студенчества, которому профессор казался почти 
ровесником) (Красовский А.А., 1949, с. 21). 

Важным вопросом жизни Николай Иванович считал вопрос о се-
мье: с одной стороны, только благодаря родительской семье он получил 
образование; с другой стороны, когда строил свою собственную семей-
ную жизнь и семейный быт, подчинил их своим профессионально-об-
щественным обязанностям. Возможно это и есть то, что мы называем 
личностно-профессиональной отдачей и результатом становления как 
ученого. С этого времени постоянный труд в любых условиях, в том 
числе отвратительнейших условиях сырого барака, переполненного тру-
пами, условиях тяжелейших боев и полевых госпиталей.  

Главный вопрос жизни каждого человека – что остается людям? 
Для ученого – это прежде всего его открытия и изобретения, и в этом 
Пирогову почти нет равных. Он первым применил эфир как обезболи-
вающее средство, облегчив страдания больных. Он проявил методоло-
гическую зоркость, с проницательностью гения предприняв попытку со-
здания анатомических атласов посредством распила замороженных че-
ловеческих трупов. Этим признанием в научном мире Николай Ивано-
вич гордился, не скрывая удовлетворения в письмах коллегам. Этот труд 
обессмертил имя Пирогова и вместе с тем доказал, что русская медицин-
ская наука имеет право на уважение всего образованного мира (там же, 
с. 25). 

Он оставил значительное педагогическое наследие, поставил 
"Университетский вопрос", зная среду высшей школы изнутри. Внима-
тельный анализ его произведений выявляет педагогическую систему, в 
основе которой – научное образование. "Если школе удастся сделать 
учеников восприимчивыми к науке, дать им сознательное научные 
направление, поселить в них любовь к самостоятельным занятиям 
наукой, то больше ничего и требовать нельзя!" (там же, с. 108).  

Его труды пронизывает идея о могущественном нравственно-вос-
питательном влиянии науки; сущность же образования в том, чтобы все 
дарованные человеку способности, все благородные и высокие стремле-
ния находили в школе средства к бесконечному и всестороннему разви-
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тию (Пирогов Н.И., , 1863). А лучший метод для культуры самостоятель-
ности мысли – сократический метод преподавания (к чему, к сожале-
нию, учителя и преподаватели вузов того времени были мало готовы). 

Важный вопрос – личность воспитателя, часто развивающего ду-
ховную близорукость за счет ограниченности методов (только нагляд-
ность и обучение словом), а Пирогову было важно сформировать крити-
ческое мышление как единственное и неоценимое средство проникно-
вения вглубь явлений. Для университетов задачи те же, но помимо даль-
нейшего развития самостоятельности студентов важно развить таланты. 
Или поняв это на примере собственного становления, или осознав, как 
чутко относились к нему родители и учителя, Н.И. Пирогов написал: 
"Талант не так несокрушим, как думают... Его не нужно представлять 
себе гением или демиургом, одаренным страшной энергией воли... 
Наоборот, талант неокрепший, гораздо легче сбить с толку, чем посред-
ственность. Не давая ему развиваться на свободе, его можно довести до 
того, что он будет казаться ниже посредственности" (Пирогов Н.И., 
1910, с. 370).  

Педагогический дар Пирогова проявился в ответе всей жизнью на 
вопрос "Как вести себя с молодежью?" – на нее необходимо влиять, де-
ликатно, ненавязчиво. "53-летний маститый ученый, которому на наших 
глазах европейские знаменитости оказывали все видимые знаки глубо-
кого уважения, человек, поражавший глубокой эрудицией, философ-
ской глубиной мысли и феноменальной памятью, Пирогов был юноша, 
нам ровня в погоне за новым знанием. Горячо и с увлечение искал он 
его всюду, где только мог... Юношескою горячностью к приобретению 
знания он просто заражал нас, а собственным способом ассимилировать 
знания не простым суммированием, а с помощью критической борьбы 
новых данных с тем, что имел право считать кровно – своим, он учил 
нас учиться" – писал его ученик, ректор Казанского университета 
Н.О. Ковалевский (Соловьева Н.В., 2016в). 

Ученики, если они достойны учителя – тоже бессмертный дар лю-
дям. Среди учеников-продолжателей Н.И. Пирогова – Д.И. Писарев, 
М.А.Добролюбов, Ф.Ф. Фортунатов, А.Н. Веселовский, А.А. Вериго, 
Н.И. Татищев, А.Б. Думашевский, Н.О. Ковалевский и др.- целая плеяда 
исследователей общественного развития и естествоиспытателей (Выш-
ленкова Е.А., Савельева И.М., 2013). 
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1.6. Дмитрий Иванович Менделеев 
о воспитании образованного человека7 

"Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян" 
 

Д.И. Менделеев 
 

Актуальными остаются мысли Дмитрия Ивановича, и в частности 
о том, что "дело развития и роста народного просвещения немыслимо 
без широкого развития науки…. требует больших средств, так как уче-
ные сами люди, которым нужны средства не только для необходимых 
научных пособий, но и для собственной жизни, надо, чтобы они жили в 
достатке…, чтобы к делу науки привлекались лучшие люди" (Менде-
леев Д.М., 1995 с. 7). 

Круг интересов Д.И. Менделеева необычайно обширен – от сель-
ского хозяйства, таможенного дела, труда и капитала, народонаселения 
(Д.И. Менделеев предсказывал России к концу 20 века численность 
населения около 500 миллионов) до материального прогресса человече-
ства, политики. 

Наступившие перемены в обществе нашли свое отражение в ра-
ботах великого ученого. "Причину перемен, наступивших в мире, нельзя 
приписать ничему иному, как распространению во всем человечестве 
того, что называется гуманностью, или человечностью, того, что содер-
жится в понятиях современных реалистов о возможности избежать 
войн, того, что заставляет заботиться больше о детях, чем было прежде, 
и того, что содержится в широком понятии о свободе труда" (там же, 
с. 43). 

Особое внимание ученый уделял высшему образованию, обосно-
вывал это: "В стране с неразвитою или первобытною правительственной 
машиною и промышленностью нет спроса для истинного образования, 
особенно высшего, и там, где господствуют вялость и формализм, само-
стоятельные специалисты с высшим образованием не находят деятель-
ности в общественных и государственных сферах… Истинно образован-
ный человек, как я его понимаю в современном смысле, найдет себе ме-
сто только тогда, когда в нем с его самостоятельными суждениями будут 
нуждаться или промышленность, или, говоря вообще, образованное об-
щество; иначе он лишний, и про него писано "Горе от ума" (там же, 
с. 225- 226) 

                                                        
7  По: Соловьева Н.В. Акмеологические аналогии гениев русской науки  
(Д.М. Менделеев: «К познанию России») // Акмеология. 2009. № 3 (31). С. 33-36. 
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В начале 20 века под руководством Д.И. Менделеева была со-
здана самая сильная в мире химическая школа, в которую входили 
А.М.Бутлеров и В.В. Марковников (всем памятно известное правило 
В.В. Марковникова). 

Как известно, признаками научной школы являются: 
– производство творческих людей; 
– непрерывная незримая работа по построению умов, способных 

решать научные проблемы; 
– единство исследований; 
– создание новых научных школ (бутлеровская химическая 

школа не смогла бы возникнуть, если бы А.М. Бутлеров не работал вме-
сте с Д.И. Менделеевым); 

– научное общение; 
– обучение творчеству (и ученых, и студентов); 
– осуществление основных форм научно-социальных объедине-

ний (и сегодня мы все являемся членами Менделеевского общества); 
– неформальные объединения ученых; 
– существование подобия незримых колледжей; 
– прохождение циклов развития (рождение, расцвет, преобразо-

вание, упадок); 
– формирование как теоретических, так и эмпирических знаний; 
– исследовательские программы; 
– влияние на научный прогресс; 
– наличие сильного руководителя (о личностных особенностях 

поговорим отдельно); 
– принадлежность научному сообществу; 
– автохронность – институциональные новообразования; 
– иррелевантность к социальным процессам; 
– оппонентский круг. 
Практически по всем признакам школа Д.И. Менделеева соизме-

рима с современными. Фигура руководителя школы – особенна. Отме-
тим его личностные черты: 

– высокая мотивация научной деятельности; 
– высокие врожденные умственные способности; 
– большая жизненная сила (многое дала семья, и в частности 

мать, которая все сделала для того, чтобы ее талантливый сын достиг 
университета); 

– высокая нервная восприимчивость; 
– сильное "Я"( практически несгибаемое и авторитетное); 
– уверенность в себе; 
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– удивительная наблюдательность; 
– склонность к сложной жизни, напряженным ситуациям; 
– высокая готовность к восприятию своих фантазий, внимание к 

собственным побуждениям.  
В то же время проявилась и индивидуальность ученого: 
– автономность в создании методических разработок для сту-

дентов (такого уровня как у Дмитрия Ивановича не было ни у кого – 
периодическая система химических элементов); 

– открытость опыту (и не только в науке); 
– эстетическая сензитивность (красота системы никем не оспа-

ривается); 
– богатство внешнего и внутреннего мира; 
– диапазон поведенческих реакций (и в науке, и в поддержке 

студенчества, и в государственных вопросах). 
По нашему мнению, в химии не было более высокой фигуры, да 

и вряд ли будет, т.к. время гигантских создателей научных школ неумо-
лимо проходит. Но не пустеют "экспериментариумы" и "политехниче-
ские музеи", где очень много вдохновленной молодежи, которая знает и 
любит естественную науку, это гордость и будущее как нашей науки. 
так и страны. 

1.7. Антон Семенович Макаренко 
о воспитании в коллективе8 

 
"Научить человека быть счастливым нельзя,  

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно 
"Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше  

всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги" 
"Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома" 

 
А.С. Макаренко 

 
Конечно, в книге о воспитании мы не можем не говорить и о за-

ложенных Антоном Семеновичем Макаренко основах теории коллек-
тива и воспитания в коллективе, о тех характеристиках компонентов 
среды с тех позиций, которые и сегодня активно обсуждаются методо-
логами воспитания и образования. Нельзя не отметить и современную 

                                                        
8 По: Соловьева Н.В. Забытые страницы наследия А.С. Макаренко // Молодая наука: актуаль-
ные вопросы экономики, права, психологии и образования. сборник научных статей Всерос-
сийской научно-практической ежегодной конференции молодых ученых. 2019. С. 65-68. 
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роль таких, ставших классическими, педагогических понятиях о норма-
тивной регуляции поведения, о новаторской деятельности преподава-
теля и других.  

Научное наследие А.С. Макаренко широко используется во мно-
гих странах, его идеи можно найти в современном менеджменте, соци-
альной психологии и теориях воспитания. Подлинная наука никогда не 
стареет, в связи с чем вклад Антона Семёновича, в частности в методику 
воспитания, всё ещё далеко не осмыслен, не преломлен к современной 
системе воспитания гражданина. Условия воспитания изменились, по-
этому акцент был сделан лишь на тех идеях, которые актуальны для дей-
ствующей средней и высшей школы.  

Теория формировалась сто лет назад и имела как теоретические, 
так и практические предпосылки:  

– свободомыслие, порыв и привлечение всего нового и ставшего 
доступным российским педагогам 1920-х годов (П.П. Блонский, 
Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий и др.; кстати, в те годы использовался ме-
тод проектов, который признан педагогически целесообразным сего-
дня);  

– немецкая классическая система обучения и воспитания;  
– идеи технологизации педагогического учения (перспективные 

линии развития коллектива, методика параллельного действия, метод 
взрыва, техническая игра, игры в воспитании личности и коллектива 
("Удивительный Вы человечище, и именно такой, в каких Русь нужда-
ется", писал А.М. Горький); 

– педагогический опыт неординарных предшественников 
(Л.И. Петражицкого, юриста, социолога и психолога, первым обратив-
шего внимание на "эмоциональные групповые реакции в поведении де-
тей; философа В. Соловьёва, обращавшегося к "коллективной лично-
сти"; Л.Н. Толстого, использовавшего художественные средства для 
описания "тонкой и сложной природы воспитательной деятельности" 
и др.) (Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., Осовский Е.Г., 1995, с. 122–123);  

– высокий престиж профессии учителя в семье, особенно у отца, 
прошедшего обучение своей профессии в Германии; 

– перенос элементов военизации, контроля школы за средой, 
привлечение строя и музыки, внимания к форме и внешнему виду (здесь 
видна и роль брата, офицера белой армии); подчёркнутое внимание уде-
лялось символике и атрибутике: построению, оркестру, знамени, фор-
менной одежде, несмотря на материальные затруднения (предполага-
лось, что это влечёт за собой мажорный стиль и тон отношений);  
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– 12-летний опыт уточнения и практического воплощения идей 
коммунистического воспитания (в колонии им. А.М. Горького, коммуне 
Ф.Э. Дзержинского). 

Особого внимания педагога заслуживала среда. Прежде всего ма-
териально-вещный компонент, сопряжённый с культурой образователь-
ного учреждения. "Таким образом, общая школа последовательного 
удовлетворения потребности в оборудовании получается такая:  

- хорошее здание; 
- необходимый минимум запасов пищи и одежды; 
- необходимый минимум обстановки; 
- хорошие школьные условия, учебные пособия;  
- библиотека; 
- хорошие производственные условия: станки, капитал, матери-

алы; 
- отсутствие безобразных вещей; 
- хорошая мебель и оборудование; 
- украшение школы – эстетика (Макаренко А.С., 1988, с. 75); 
- эстетика обстановки, костюма, комнаты, станка являются важ-

ным фактором воспитания.  
Личностный компонент среды – это прежде всего учитель (воспи-

танники Макаренко редко имели семью). Знаменитый педагог отстаивал 
право учителя на свободу творчества, утверждал, что как и сейчас адми-
нистративно-бюрократическое влияние в педагогическом процессе гу-
бительно, мелочная проверка унизительна. А ведь это – главная воспи-
тывающая фигура. "Если осмыслить всю педагогическую деятельность 
Антона Семёновича Макаренко, то станет совершенно ясно, что она яв-
ляется блестящим доказательством могучей силы влияния личности 
воспитателя", – писал В.А. Сухомлинский (по: Родчанин Е.Г., Зязюн 
И.А., 1991, с. 98). В свою очередь учёный утверждал настоятельную 
необходимость в непростой номенклатуре нравственных норм, а в 
стройной и практически реализуемой цельной нравственной системе, 
выраженной, с одной стороны, в серьёзнейших философских разработ-
ках и, с другой стороны, в системе общественных этических традиций 
(Макаренко А.С., 1988, с. 66).  

Наконец, нематериальный компонент среды, включающий знания 
и информацию, систему социального обслуживания, формируемый об-
раз жизни, традиции окружения и общества в целом. Социальные фак-
торы среды должны изучаться педагогами и приводиться в систему вос-
питания вместе с традициями школы и социума, обычаями страны, вы-
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работанными нормами отношений, ценностями (личными и обществен-
ными), а также стилем и тоном отношений в коллективе. Коллектив 
называется социальным живым (а значит, и растущим, развивающимся) 
организмом, который потому и организм, что имеет органы, что там есть 
полномочия, ответственность, соотношение частей, взаимозависимость, 
а если ничего этого нет, то нет и коллектива, а есть просто толпа или 
сборище (Макаренко А.С., 1988, с. 173).  

Это обозначение важнейшего методологического принципа ис-
следования социальной группы – принципа системности наряду с прин-
ципами деятельности (совместная деятельность являлась фундаментом 
строительства коллектива, а последний рассматривался как субъект де-
ятельности, управления и воспитания) и принципом развития (им была 
очерчена динамика становления коллектива – "путь от диктаторского 
требования организатора до требования каждой личности от себя на 
фоне требований коллектива») (Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М., 2001, 
с. 37).  

Понимая, что целью педагогического процесса является форми-
рование личности, Антон Семёнович обращается к психологии, глубоко 
проникая в её предмет. Немного статистики: в предлагаемом указателе 
серии "Библиотеки учителя" книги А.С. Макаренко "Воспитание граж-
данина" представлено сопоставимое количество психологических и пе-
дагогических терминов (53:78), о личности в 3 раза больше упоминаний, 
чем о партии (21:7), причём целостная личность не просто деклариру-
ется, а выделяются её социально детерминированные качества: целена-
правленность, гражданственность, коллективизм, общественная и тру-
довая активность, дисциплинированность, ответственность. "Человек не 
вос- питывается по частям, он создаётся сей суммой влияний, которым 
он подвергается" (Макаренко А.С., 1983–1986, т. 4, с. 119).  

Причём многие понятия современной психологии не обозначены 
в предметном указателе. Например, там нет актуальных ныне понятий 
"объект" и "субъект", а среди идей о воспитании гражданина находим: 
"Требования коллектива являются воспитывающими, главным образом 
по отношению к тем, кто участвует в требовании. Здесь личность высту-
пает в новой позиции воспитания – она не объект воспитательного вли-
яния, а его носитель – субъект, но субъектом она становится, только вы-
ражая интересы всего коллектива" (Макаренко А.С., 1988, с. 61).  

Модное сегодня проектирование представлено как серией алго-
ритмов, так и образами результатов, но с ориентацией на творческую 
индивидуальность: "...мы всегда должны помнить, каким бы цельным 
ни представлялся для нас человек при широком обобщении, всё же 

56



 

 

нельзя его считать совершенно однообразным явлением. Люди в извест-
ной степени представляют собой очень разносортный материал для вос-
питания, и выпускаемый нами "продукт" обязательно будет тоже разно-
образен" (Макаренко А.С., 1983–1986, т. 1, с. 169).  

"Что сегодня мешает молодёжи становиться так называемой ра-
бочей интеллигенцией?" Об этом размышлял А.С. Макаренко. Стерео-
типы: престижно быть менеджером, получая при этом в 5 и более раз 
меньшую зарплату, и даже не представляя, что современный рабочий 
осваивает станки с ЧПУ, трудится в халате, постоянно совершенствует 
свой интеллект. Именно о нём, квалифицированном труженике, полити-
чески и экономически образованном, имеющем высокую общую куль-
туру, с оптимизмом смотрящим вперёд, думал он. В обществе потребле-
ния трудно проводить мысль о том, что жизнь наполнена усилиями и 
напряжением (величина наших побед равна величине наших напряже-
ний), она требует от чело- века регулярной скучной работы, и нужно 
приготовить наших детей к жизни так, чтобы они могли делать эту ра-
боту без страдания и без подавления своей личности (Кричевский Р.Л., 
Дубовская Е.М., 2001, с. 10).  

Но нам необходимо ненавязчиво внедрять её в умы молодых лю-
дей, помогать преодолевать лень: "... прежде всего нужно расправиться 
с ленью. Даже у самого трудолюбивого человека творчество, работа 
мыс- ли, работа синтетических и аналитических приборов вызывает 
наибольшее сопротивление. Нужно заставить себя мыслить, видеть, 
смотреть, находить, размышлять. Для этого, прежде всякого другого 
действия, нужно победить в себе лень" (Макаренко А.С., 1983–1986, т. 
8, с. 108).  

Для утверждения педагогики как науки А.С. Макаренко вступил 
в дискуссию с Н.И. Бухариным, обосновавшим педологию как теорети-
ческую науку, а педагогику как прикладную. "Госпожа" педагогика за-
казывает "кухарке" педологии обед. Кухарка использует для приготов-
ления блюд различные продукты питания и удовлетворяет тем самым 
потребности обслуживаемой госпожи. Однако кухаркой нельзя помы-
кать (ценность педологических знаний). У неё есть свои права и обязан-
ности... Положение служанки здесь является таким, когда эта служанка 
даёт директивные указания обслуживаемой ею нормативной наукооб-
разной дисциплине (Бухарин Н.И., 1928, с. 10). 

Он видел задачи педагогической науки: определить свой, ориги-
нальный предмет исследования, разработать фундамент (теории обуче-
ния, воспитания и развития личности), создать единый понятийный ап-
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парат (кстати, до сих пор не решённая и нами задача), обосновать педа-
гогические технологии. Важный категориальный сдвиг в педагогиче-
ской теории произошёл, когда Макаренко ввёл анализ отношений, 
утверждая, что со всем сложным миром окружающей действительности 
ребёнок входит в бесконечное число отношений. Каждое из них неиз-
менно развивается, переплетается с другими отношениями (Макаренко 
А.С., 2014).  

"Педагогические взаимодействия, управляемые и полууправляе-
мые, занимают ведущее, определяющее место в процессе воспитания. 
Именно они, имеющие педагогически целесообразное содержание, 
определяют в условиях правильного воспитания его результаты. Во 
многом это связано и с тем, что педагогическое воздействие обычно ха-
рактеризуется особой концентрацией в его содержании человеческой 
культуры, передаваемой воспитанникам для усвоения, и осуществля-
ется оно в "специально концентрированных формах действия" (Соколь-
ников Ю.П., 1986, с. 16).  

А.С. Макаренко понял задачи педагогики, когда приступил к со-
зданию её теоретических основ после более чем 10-летнего опыта ра- 
боты учителем и воспитателем: она должна идти от потребностей 
жизни, ставить и искать ответы на вопросы учителей-практиков. Таким 
был опыт в СССР (вторая половина 1980-х годов), вошедший в историю 
педагогики как педагогика сотрудничества, в рамках которой ее разра-
ботчики пытались донести до учителей опыт педагогов-новаторов, 
осмысленный посредством педагогических и психо- логических законов 
и закономерностей (Соловьёва Н.В., 1996, с. 52). И такое положение пе-
дагогической науки приветствовалось учителями-практиками, собирало 
огромные залы для обсуждения телевизионных передач (учителя-нова-
торы по своей популярности превосходили артистов эстрады, а глав-
ное – это касалось каждой семьи, где воспитывались дети). Учителя по-
лучали осмысленные учёными идеи и спешили использовать их в своей 
работе.  

Понятие "коллектив" в последнее время заменяют "социальной 
группой", в связи с отсутствием всех четырёх его признаков, обозначен-
ных А.С. Макаренко, но в основе феноменологии лежат следующие 
идеи этого незаурядного педагога (Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М., 
2001, с. 37):  

– организация, структура и управление, включая руководство и 
лидерство (это используемые актуальные феномены, которые педагог 
иллюстрировал психологическими портретами сформированных из 

58



 

 

числа воспитанников лидеров; построил и описал систему эффективных 
методов руководства коллективами детей и взрослых);  

– нормативная регуляция поведения (посредством дисциплины 
и режима);  

– сплочённость (понимающаяся как единство коллектива, дру-
жеское единение его членов);  

– психологический климат (его доминирующие про- явления – 
мажорность в поведении, единство, защищённость, активность и взаим-
ная внимательность членов коллектива);  

– мотивация коллективной деятельности (в том числе посред-
ством системы поощрений и наказаний);  

– эмоциональные и деловые отношения (по А.С. Макаренко, 
"ответственной зависимости");  

– личность во всём богатстве и многообразии её проявлений в 
коллективе, в динамике приобретения качественных новообразований в 
связи с развитием коллектива.  

Кажется, о технологии игр написано много, но так, как писал Ма-
каренко, заразительно и увлекательно, не сказано никем. "Игра обяза-
тельно должна присутствовать в детском коллективе. Детский коллек-
тив не играющий никогда не будет настоящим детским коллективом. 
Игра должна заключаться не только в том, что мальчик бегает по пло-
щадке и играет в футбол, а в том, что каждую минуту своей жизни он 
немного играет, он приближается к какой-то лишь ступеньке воображе-
ния, фантазии, он что-то из себя немного изображает, он чем-то более 
высоким себя чувствует, играя. Воображение развивается только в кол-
лективе, обязательно играющем. И я, как педагог, должен с ним 
немножко играть" (Макаренко А.С., 1983–1986, т. 4, с. 200).  

Основным элементом технологии являются методы, практически 
система методов, изначально возникшая на практике, в работе с коллек-
тивами, была описана в теории воспитания. И сегодня в подготовке учи-
теля мы отрабатываем методы (Смирнов С.А., 1988):  

– формирования социального опыта детей (педагогическое тре-
бование, индивидуальное и коллективное, помещённое в устав школы, 
клятву, заповеди дежурного, вспомним всем известное изречение "Как 
можно больше требований к человеку, как можно больше уважения к 
нему"; упражнение, в частности в колонии и коммуне, упражнение в 
честности; поручение, понятное, продолжительное, сменяемое, имею-
щееся у каждо- го ребёнка; пример как образец деятельности, поступ-
ков, образа жизни);  
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– осмысления детьми своего социального опыта, мотивации де-
ятельности и поведения (рассказ и лекция как монолог воспитателя, бе-
седа как диалог воспитателя и детей, дискуссия как столкновение точек 
зрения, взглядов, мнений и оценок, отстаивание своих убеждений);  

– самоопределения личности ребёнка ("шаг вперёд", "задание 
самому себе", "мой секрет" как средства самопознания, самоизменения, 
достижения взаимопонимания);  

– стимулирования и коррекции действий и отношений детей в 
воспитательном процессе (соревнование как катализатор эмоций, цен-
ностей, мотивов; поощрение как средство педагогической поддержки, 
коррекции деятельности и отношений детей, основанный на механизме 
переживания различных эмоциональных состояний; наказание).  

Наказание достойно особого рассуждения, т.к. именно оно явля-
ется осуждаемым элементом немецкой системы воспитания, идеи кото-
рой вобрала в себя и концепция А.С. Макаренко. В российской школе 
1920-х годов наказание не принималось, т.к. считалось, что наказание 
воспитывает раба (а кого воспитывает безнаказанность?). В этой связи в 
1990-е годы и начались нападки на А.С. Макаренко, его стали представ-
лять "манипулятором сознания воспитанников", "основателем каратель-
ной педагогики" (Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., Осовский Е.Г. 1995, с. 
121).  

Однако отметим, что основополагающей идей в системе А.С. Ма-
каренко всего навсего была дисциплина. А ведь дисциплина "не выте-
кает из сознания, она вытекает из опыта" (Макаренко А.С., 1983–1986, 
т. 4, с. 144), опыта воспитания.  

Не перекликаются ли с современной риторикой слова Н.К. Круп-
ской (появились в 1928 году в статье "О дисциплине в учреждениях для 
трудновоспитуемых детей"): "Сознательная дисциплина не может быть 
воспитана окриками и палочной дисциплиной. Самое незначительное 
наказание со стороны педагога, применённое к трудновоспитуемому, 
подрывает доверие с его стороны к педагогу, портит их взаимоотноше-
ния" (Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., Осовский Е.Г., 1995, с. 135).  

И, наконец, абсолютно актуальная идея ответственности, которая, 
собственно, и определяет структуру органов коллектива. Причём самым 
ответственным признаётся руководитель. А.С. Макаренко считал, что 
трудно добиться активной работы главного коллегиального органа кол-
лектива, если он не основан на представительстве первичных органов: 
"Решение такого органа очень мед- ленно доходит до массы.  
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Кроме того, при такой системе члены центрального органа само-
управления очень слабо чувствуют свою ответственность перед избира-
телями и перед отдельными заинтересованными группами, а поэтому их 
авторитет незначителен" (Макаренко А.С., 1983–1986).  

Тем самым, в наследии А.С. Макаренко и сегодня можно видеть 
широкий диапазон не утративших свою ценность идей воспитания. В 
одном из немецких изданий авторы в свое время поставили нам в упрёк 
то, что в нашей стране не смог возникнуть тоталитаризм, поскольку 
нашим достоянием стала теория А.С. Макаренко, которая позволила его 
избежать. Но как оказывается сегодня, чаще пользуются этой теорией в 
Германии, Японии и других странах, но почему-то не всегда у нас. 
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Г л а в а 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВОСПИТАНИЯ  
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
2.1. Базовые понятия и их содержание 

В современных психолого-педагогических исследованиях фено-
мен воспитания трактуется настолько же неоднозначно, насколько ши-
рок спектр тех контекстов, в которых он сегодня рассматривается.  

Поэтому, исходя из того или иного контекста, можно говорить об 
определении воспитания исходя из его содержания: 

а) как предмета педагогической теории и практики;  
б) как процесса становления человека как особой "функции обще-

ства";  
в) в структуре тех закономерных связей, которые существуют 

между развитием человеческой личности и воспитанием;  
г) разработки теоретических и методических проблем воспита-

тельной деятельности;  
д) соотношения закономерностей, принципов, методов и форм 

обучения и воспитания человека;  
е) системы образования, объединяющего обучение и воспитание;  
ж) как процесса направленного развития и формирования челове-

ческой личности в условиях ее обучения и образования;  
з) как авторской педагогической системы и др. 
Авторы предлагаемой книги в определении понятия "воспита-

ние" исходили, прежде всего, из понимания сущности, специфики, 
структуры и содержания компонентов академической среды.  

Под академической средой в этой связи понимается совокупность 
(комплекс) воспитательных условий и возможностей, создаваемых теми 
или иными образовательными или академическими социальными ин-
ститутами, как то:  

– колледжи (учреждения среднего профессионального образова-
ния); 

– высшие школы (высшие учебные заведения), включая кон-
кретные их академические подструктуры, такие как институты, факуль-
теты, кафедры, лаборатории, научные общества, кружки, семинары, экс-
периментальные площадки и т.п.; 
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- научно-исследовательские и инновационные структуры (ин-
ституты, центры, лаборатории, временные исследовательские кол-
лективы, экспериментальные площадки при образовательных учре-
ждениях и др.); 

- институты и/или курсы повышения квалификации, професси-
ональной переподготовки. 

Для академической среды характерна совокупность норм и пра-
вил образовательной и научной деятельности, принятых в данном кон-
кретном научном сообществе, а также совокупность ресурсных, экс-
пертных и статусных сетей, обусловленных этими нормами. (Авакян 
А.С., Ломтева Т.Н., 2017). 

В классическом понимании, академичность среды (вузовской, 
"институтской", школьной и т.д.) определяется такими ключевыми кри-
териями, которые соотносятся с признаками академичности знания и 
главного социального продукта ("воспитанников научной школы"), дан-
ной средой культивируемых: 

– широкий культурный (межкультурный) кругозор исследова-
ний, глубокий методологический (межпарадигмальный) анализ, виде-
ние тенденций; 

– наличие системы теорий, методов и исследований, признанной 
мировым, региональным или конкретным научным коллективом и при-
нятая в качестве эталона сообществом экспертным; 

– фундаментальность (в большей степени, "наука ради чистой 
науки"); методологической базы для практических сфер деятельности; 

– наличие прикладной составляющей (в меньшей степени, так 
как не всегда та или иная среда готова отвечать на запросы людей, не 
входящих в данное сообщество, но безусловно стремящаяся к трансля-
ции собственных научных достижений в "социальную практику 
жизни"); 

– информационно академическая среда обязательно отражена в 
"лицах" и научных публикациях в специальных изданиях; 

– она имеет свой "специальный язык", зачастую высокий и слож-
ный, не допускающий просторечий; 

– при этом допускает гуманитарный подход, не требующий 
строгих определений, а также гипотетические и субъективные интер-
претации в "своих рамках". 

В современной интерпретации академическая среда, по мнению 
ряда авторов, существует сегодня в виде множества вариаций, зача-
стую ограниченных рамками того или иного конкретного университета, 
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со своими традициями, локальными нормами и правилами, корпоратив-
ной этикой, уровнем "открытости", "закрытости" и т.п. 

Исходя из сказанного под воспитанием в академической среде ав-
торы предлагают понимать специально организованный и управляемый 
(фассилитируемый) процесс взаимодействия ее субъектов, который 
нацелен на создание необходимых условий для личностно-профессио-
нального развития, развития способности и готовности человека к ак-
тивной жизни в обществе. Данный процесс включает в себя следующие 
ключевые компоненты: 

а) целенаправленную деятельность по передаче того обще-
ственно-исторического, в частности социального и научного опыта, ко-
торый накоплен в данной академической среде;  

б) целенаправленное формирование соответствующего мировоз-
зрения (убеждений, нравственных норм, ценностных ориентаций, уста-
новок); 

в) развитие определенной культуры социального взаимодействия 
в целом, и в частности культуры профессиональной и исследователь-
ской. 

Исходя из этого можно определить следующие критерии воспи-
танности: 

– высокий уровень нравственного и духовного развития; 
– формирование познавательных мотивов и интересов; 
– эффективное выполнение разнообразных социальных ролей; 
– владение собой, регулирование своего поведения, умение 

адекватно выражать эмоции; 
– способность к самоконтролю и преодолению нежелательного 

поведения, моральная ответственность за свое поведение; 
- открытость для новых возможностей личностного роста и про-

фессионального развития, способность к самореализации в социаль-
ных взаимодействиях;  

- гуманистическая направленность развития личности, ее 
направленность на социально полезные виды деятельности. 

Очевидно становится, что другим базовым для воспитания в ака-
демической среде выступает понятие "общественное воспитание", ко-
торое в современных условиях рассматривается через призму актуаль-
ное необходимости адаптации человека к окружающему миру и людям 
в стремительно изменяющемся социуме.  

Ведь современная молодежь большую часть своего времени – как 
учебного, так и досугового, проводит именно в академической среде. В 
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ней же молодые включены включены в большинство социальных взаи-
модействий – с преподавателями, наставниками, сверстниками, от кото-
рых исходит первичная информация о социальных, политических и дру-
гих трансформационных процессах. Это оказывает большое влияние как 
на социальную активность или "безактивность", так и на соответствую-
щую динамику личностного становления молодежи (Литвинова И.В., 
Фадеева Н.П., 2018). 

И в данном случае речь идет о развитии в процессе воспитания в 
академической среде адаптивного поведения в сложном социальном 
окружении, каковым и является академическая среда, и в особенности 
такие ее вариации как научные школы, воплощенные организационно в 
форме традиционных академических структур, о которых уже было ска-
зано ранее (институты, факультеты, кафедры, лаборатории, эксперимен-
тальные площадки, научные кружки, семинары и т.п.).  

Адаптивное поведение в общем плане – это приспособительное 
поведение человека. Оно воспитывается в процессе обучения, исследо-
вательской работы, профессионального и неформального общения с 
коллегами.  

Применительно к академической среде (как собственно и к дру-
гим социальным средам) оно непременно характеризуется осмысленной 
включённостью человека в совместную активность субъектов академи-
ческой среды (преподавателей, научных руководителей, наставников, 
студентов, магистрантов, аспирантов, свободных исследователей, ре-
цензентов, экспертов. оппонентов и т.д.).  

Высокий уровень адаптивности субъекта в указанных взаимодей-
ствиях характеризуется на только показателями активности, но также 
инициативностью и добросовестностью по отношению к общему к делу, 
высоким эмоциональным самочувствием. 

Эффективность воспитания адаптивного поведения непосред-
ственно связано с отношением личности к себе (самооценкой), с отно-
шениям между субъектами академической среды (руководителем науч-
ной школы и его последователем, научным руководителем и аспиран-
том или магистрантом, преподавателем и студентом, наставником и уче-
ником), в целом с отношением членов академического сообщества или 
конкретного коллектива.  

Различают адаптивные стратегии в формировании поведения:  
- формально-внешнее приспособление,  
- ситуационное ("реактивное") согласие,  
- сознательное ассоциирование себя с группой,  
- сознательное ассоциирование себя с "учителем",  
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- сознательное ассоциирование себя с конкретной (напр., науч-
ной) деятельностью и др.  

Воспитание адаптивного поведения в образовании является цен-
тральной идеей адаптивной теории обучения. (Безрукова В.С., 2000). И 
в данном случае на первый план выходит задача преподавателя, науч-
ного руководителя, наставника предложить такие вариативные воз-
можности для осмысления (а при необходимости – переосмысления) 
студентами, магистрантами, аспирантами соответствующий системы 
социальных взаимодействий, которые бы способствовали реализации 
указанной нами ранее цели воспитания в академической среде. 

Наконец, в определении вариативных моделей и форм организа-
ции, а также средств и приемов воспитания в академической среде мы 
следовали, прежде всего, принципам преемственности поколений, со-
трудничества и взаимодействия, осмысленности учебной деятельности, 
рефлексии собственного опыта. 

В рамках определения вариативных моделей и форм организации 
воспитания в академической среде мы делаем акцент на следующих по-
зициях: 

- мировоззрение, культура, личность (аксиологическая состав-
ляющая воспитания); 

- воспитание как форма профессиональной социализации; 
- воспитание в средовых вариативных (по форме, содержанию и 

целевой направленности) взаимодействиях; 
- воспитание в инклюзивном образовании. 
Среди важнейших средств и приемов мы рассматриваем: 
- воспитание "личностным примером" (известные ученые-клас-

сики);  
- воспитание средствами искусства и художественной литера-

туры; 
- воспитание в авторских педагогических мастерских: 
- воспитание на примере конкретных научных школ; 
- воспитание в рамках специальной психолого-педагогической 

подготовки; 
- воспитание средствами фасилитации командной и самообразо-

вательной активности; 
- воспитание в сотворчестве преподавателя и студента в сов-

местных видах деятельности; 
- воспитание посредством усиления смыслов учения в образова-

тельной онлайн-среде; 
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- воспитание посредством "модерации поведения" в онлайн-
коммуникациях. 

2.2. Личность, мировоззрение, культура: 
аксиологическая составляющая воспитания 

В данной книге мы используем следующее "рабочее" определение 
личности, сформулированное в контексте педагогической аксиологии: 
"активно осваивающего и целенаправленно преобразующего природу, 
социум и самого себя человека, обладающего уникальным, динамичным 
соотношением пространственно-временных ориентаций, потребностно-
волевых переживаний, содержательных направленностей, уровней 
освоения и форм реализации деятельности, которые обеспечивают сво-
боду самоопределения в поступках и меру ответственности за их по-
следствия перед природой, обществом и своей совестью" (Столяренко 
Л.Д., 2004). 

В структурном отношении также акцентируется внимание, 
прежде всего, на такие интегральные феномены как темперамент, спо-
собности, характер, направленность, и дополняется данный перечень 
волевой сферой личности. Кроме того, для личности в академической 
среде важны такие ее характеристики как социальная позиция, индиви-
дуальность.  

Педагогическая аксиология связывает с формированием мировоз-
зрения личности – формирование ее ценностной сферы и отношений, а 
следовательно той или иной система ценностей, взглядов, оценок, об-
разных представлений человека о мире и своем месте в мире, в социуме, 
того или иного отношения человека к окружающей действительности, к 
самому себе, наконец, обусловленные этими взглядами основных жиз-
ненных позиций человека, его убеждения, идеалы, принципы и способы 
познания и поведения, наконец – ценностные ориентации. 

Очевидно, что такие категории как "ценность" и "ценностные 
ориентации" в контексте формирования мировоззрения личности имеют 
неоднозначное толкование. Попытаемся через анализ отдельных точек 
зрения на данную проблему в определенной мере обозначить позицию 
авторов данной книги, которые, в целом, придерживаются мнения о том, 
что ценности, если речь о формировании взглядов и убеждений, могут 
быть общечеловеческими и личными.  

Ценности, являясь субъективным явлением внутреннего мира лю-
дей, могут объективизироваться во внешнем мире либо в виде физиче-
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ских произведений материальной и духовной культуры, либо в виде че-
ловеческих поступков, являющихся конкретным воплощением обще-
ственных ценностных идеалов (этических, эстетических, политических, 
правовых и др.).  

Социальные ценности, преломляясь через призму индивидуаль-
ной жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности 
в форме личностных ценностей, выступающих одним из источников мо-
тивации ее поведения. Каждому человеку присуща индивидуальная и 
специфическая иерархия личностных ценностей, которые служат связу-
ющим звеном между духовной культурой общества и духовным миром 
личности. 

Также следуя за В.Ф. Сержантовым, полагаем, что ценность ха-
рактеризуется двумя свойствами – значением и личностным смыслом. 
Значение ценности рассматривается как общественно значимых 
свойств, функции предмета или идей, которые делают их ценными в об-
ществе. Личностный смысл ценностей – это их отношение к потребно-
стям человека. Выделяются ценности материальные и духовные ценно-
сти по предмету потребностей (Сержантов В.Ф., 1990). 

Материальные ценности – орудия и средства труда, предметы 
непосредственного потребления, обладающие физически статусом; тех-
ническим устройством; праксиологическими функциями; социально-
экономической формой. 

Духовные ценности – это политические, правовые, моральные, 
эстетические, философские и религиозные идеи. Они характеризуются 
следующими свойствами: информационным содержанием и истинност-
ной характеристикой; материальным воплощением; аксиологической 
функцией; социально-экономической формой. 

Для педагогики существенно важно какие именно потребности, 
интересы порождают то или иное действие: утилитарный расчет ли 
альтруистические побуждения, политические или духовные устремле-
ния рассматривая как формы ценности ориентации человека. Понятие 
"ценность" не должно растворяться в общих механизмах регуляции по-
ведения. 

Интеграция отдельных подходов к пониманию категории "цен-
ностные ориентации" позволяет утверждать: 

а) ценностная ориентация – важный структурный компонент лич-
ности, играющий в ее жизнедеятельности организующую, направляю-
щую и регулирующую роль. 
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б) в педагогике ценности включены в формулировку ряда осново-
полагающих принципов (например, принцип универсальный одаренно-
сти и самодостаточной ценности каждого человека. 

в) выделен ряд смыслов понятий ценность: 
ценность, как общественный идеал, как выработанное обществен-

ным сознанием, содержащееся в нем абстрактное представление об атрибу-
тах должного в различных сферах общественной жизни; 

ценность в объективированной форме в виде произведений матери-
альной и духовной культуры либо человеческих поступков, являющихся 
конкретным предметным воплощением общественных ценностных идеалов 
(этических, эстетических, политических, правовых и др.); 

ценности в структуре личности в форме личностных (субъективных) 
ценностей, являющихся одним из источников мотивации ее поведения. 

г) большинство авторов, определяя ценностные ориентации, схо-
дится в том, что это установка личности на те или иные социальные цен-
ности, предпочтительное отношение к некоторым из них, динамическое 
состояние готовности к определенной форме реагирования, включаю-
щее в себя как момент побуждения к деятельности, так и момент направ-
ленности. 

д) ценность включает: объективные свойства предмета (явления); 
оценку как субъективную ориентацию человека на эти свойства; потреб-
ность которую можно удовлетворить; деятельность человека. Ввиду из-
менчивости и подвижности критериев ценностей и их функций невоз-
можно построить идеальную иерархическую пирамиду ценностей. Цен-
ности составляют основу целеполагания, они не существуют вне чело-
века и без человека. 

Далее авторами предпринята попытка раскрыть возможный по-
тенциал специально организованного процесса воспитания в академиче-
ской среде в плане развития перечисленных выше характеристик.  

2.3. Взаимодействие социального 
и культурного компонентов академической среды и 
его роль в социальном и гражданском воспитании 

Тем самым, альтернативой широко распространенной схеме субъ-
ект-объектного взаимодействия, где преподаватель – субъект педагоги-
ческого воздействия и управления обучением, а студент – объект такого 
воздействия, в академической среде должна иметь место схема субъ-
ектно-субъектного, равнопартнерского учебного сотрудничества препо-
давателя и студентов в совместном, организуемом преподавателем, ре-
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шении студентами учебно-воспитательных задач. Действительно, сего-
дня информационно-контролирующие функции преподавателя все 
больше уступают место собственно координационным, меняется его 
роль и функции как организатора учебно-воспитательного процесса.  

В этой связи еще Л.С. Выготский подчеркивал, что педагог с 
научной точки зрения – только организатор социальной воспитательной 
среды и регулятор ее взаимодействия с каждым учеником (Выготский 
Л.С., 1982). 

В.Я. Ляудис разработана типология различных качественных 
уровней субъектной включенности в совместную деятельность:  

1) введение в деятельность действий, обеспечивающих личную 
включенность путем актуализации отвечающих формируемой деятель-
ности смыслов и целей; 

2) разделенные действия, выполняющие функцию вовлечения 
подчиненных за счет посильного для него вклада в решение общей за-
дачи; 

3) имитируемые действия, повышающие инициативу в ориенти-
ровочно-исследовательской и операционно-исполнительской сферах; 

4) поддержанные действия, расширяющие инициативу педагогов до 
сфер контроля, оценки процессов и результатов, побуждающие к самосто-
ятельному выбору целей и определению смысла продуктивных задач; 

5) саморегулируемые действия, направленные на достижение вза-
имо- и самоконтроля по отношению ко всем компонентам деятельности; 

6) самопобуждающие действия, связанные с выдвижением, об-
суждением, осмыслением и принятием целей; 

7) самоорганизуемые действия, связанные с выдвижением и опро-
бованием способов сотрудничества с другими участниками решения той 
или иной задачи; 

8) партнерство, при котором качественно иной уровень взаимо-
действия со всеми участниками совместной деятельности достигается за 
счет развитой саморегуляции собственной активности (Ляудис В.Я., 
1992). 

Последние десятилетия уходящего века ознаменовались измене-
ниями, поражающими масштабностью, драматизмом, полной их не-
предсказуемостью и глубокой противоречивостью. 

Возможно, что перед нами разворачивается "осевой поворот", 
происходит коренной сдвиг в самом характере восприятия и понимания, 
а также начинаются процессы "собирания камней" – делаются попытки 
построения радикально новых "картин" окружающей нас социальной 
реальности.  
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Социокультурная среда имеет компоненты материальные и ду-
ховные, которые находятся в неразрывном диалектической единстве, 
играет роль многофункциональной базы для развития и становления мо-
лодого поколения в современном обществе, а также формирует профес-
сиональные и компетентностные критерии интеллектуального, нрав-
ственного и духовного развития студентов.  

При характеристике материально-вещного компонента социо-
культурной среды материальные компоненты этой среды принято вос-
принимать как созданную в процессе истории общества объективную 
культурно-историческую реальность: города, храмы и монастыри, са-
дово-парковые комплексы, спортивно-зрелищные сооружения, театры, 
университетские города или комплексы, мосты, гидросооружения. 

Материальные компоненты для молодого поколения предстают 
обычно как неизменные, потому что эти материальные социокультур-
ные компоненты возникли до их рождения, порой за несколько веков 
или десятилетий. Фактор времени для молодежи играет роль авторитете, 
выполняет функцию формирования социокультурных ценностей и со-
циокультурных традиций. 

Нематериальные компоненты социокультурной среды являются 
духовными ценностями, традициями, ритуалами, обычаями. Эти нема-
териальные ценности, с точки зрения молодежи, могут претерпевать из-
менения, которые сосредоточены во власти индивида (Соловьев И.О., 
2006). 

Традиции, ритуалы и обряды могут изменяться под влиянием из-
менения отношения к ним общества, социальной группы или индивида. 
Учитывая содержание и скорость изменений нематериальных компо-
нентов социокультурной среды, можно говорить о преобразовании со-
временной социокультурной среды. Естественно, что в результате этих 
преобразований, социокультурная среда приобретает особое акмеологи-
ческое качество. Чтобы оно приобрело качественно значимые функции, 
требуется значительная личностная работа индивидов (журналистов, со-
циологов, теоретиков культуры и искусства и др.), целенаправленная ра-
бота индивидов отдельных социальных групп (студентов, аспирантов, 
вузовских педагогов, инженерной интеллигенции) и организованная це-
ленаправленная работа значимых социальных групп, например, прове-
дение ежегодных народных праздников. 

Очень важна рефлексия ощущения личности в социокультурной 
среде: для одного человека – эта социокультурная среда предстает как 
динамичная, развивающая и инициализирующая самореализацию его 
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личности структура; для другого человека – эта среда отвечает основ-
ным социальным требованиям: 

- формирует общественно и личностно значимые духовные по-
требности, интересы и запросы и обеспечивает их удовлетворение в 
соответствии с социальными и культурными нормами; 

- создает условия для самореализации духовных сил и социаль-
ных общностей; 

- обеспечивает воспроизводство культурного потенциала. 
Соответственно, в процессе личностного и профессионального 

становления студенческой молодежи, в процессе ее духовного роста, 
происходят изменения содержания и системно-структурных характери-
стик социокультурной среды. 

Важно отметить, что в определенной мере, под влиянием измене-
ний социокультурной среды, меняется сам человек и активно изменяет 
содержание и структуру среда. 

Среда располагает как материальными, так и нематериальными 
составляющими, которые всегда уникальны для каждого народа, обще-
ства и государства, всегда требуют анализа социокультурной среды дан-
ного общества. 

К нематериальным элементам большинство авторов, исследую-
щих социокультурную среду, относят:  

– ценности культуры, имеющие как обще-социальную, так и ло-
кальную значимость; 

– созданную обществом систему культурного обслуживания 
(кстати, личность востребует отдельные элементы избирательно): сред-
ства накопления, переработки и передачи информации о культурных 
ценностях и культурном потенциале среды; 

– формы и средства культурного обмена и организации культур-
ной деятельности; 

– социальные алгоритмы для включения в сложившуюся прак-
тику культурного обмена; 

– образ жизни людей, находящихся в данной среде (совокупность 
условий и форм, способов удовлетворения материальных и культурных по-
требностей в рамках данной системы общественных отношений); 

– нормативно-регулятивные средства для нормирования потреб-
ления культурных благ и услуг, поддержания необходимого уровня про-
изводства, пополнения культурных ценностей и услуг, осуществления 
социального контроля за качеством этих услуг и самой культурной дея-
тельности, для осуществления "обратной связи" от участников социо-
культурных процессов. 
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Люди с более высокими запросами и требованиями к нематери-
альному компоненту стабилизируется в более развитой среде. Особенно 
чувствительны к состоянию социокультурной среды люди, сориентиро-
ванные на творчество, как в профессиональной деятельности, так и в 
других сферах жизни. 

Прежде всего, творчески одаренные люди реагируют на помехи 
или даже деспотизм, который может присутствовать в учебном или тру-
довом коллективе. 

Американский исследователь Л. Дойль выявил семь способов, ко-
торые способны помешать реализации творческой деятельности одарен-
ной личности. 

Оригинальность мышления попадает под оковы жестких понятий 
и методов руководства. Давят, в основном, в "мягких" отраслях науки, в 
которых нелегко найти наглядные подтверждение гипотезам и теориям. 
Поворота в науке добиваются те, кто интенсивно ставит под сомнения 
ее положения (конечно, овладев познаниями в этой области), кто спосо-
бен примерять старые идеи к новым ситуациям; 

Л. Дойль обозначил их как семь форм внутреннего "неосознан-
ного" давления, которому подвергаются творческие люди: 

– методологический деспотизм (отход от стационарных мето-
дов, которые делают честь профессии, навлекают подозрения и кри-
тику); 

– математический деспотизм характеризует применение мате-
матических методов в исследовании при отсутствии логического (мето-
дологического) раскрытия сущности научного исследования; 

– деспотизм программирования проявляется в давлении, в гип-
нотизировании человека через программно-аппаратные средства, давая 
возможность проявления только "в паре с компьютером", когда созда-
ется благоприятная обстановка "для работы напоказ"; 

– деспотизм оборудования отражается в процессе работы в уси-
лении значимости машин, техники, якобы подтверждая идею о том, что 
машина-будущее научной информации; 

– деспотизм публикаций, научных, творческих ответов состоит 
в том, что для научного или специального признания требует как можно 
больше публикаций (кстати, именно это – не всегда показатель эффек-
тивности научного творчества. Лауреат Нобелевской премии И.П. Пав-
лов никогда не спешил с публикациями и не печатал скороспешных тру-
дов; им было создано всего 50 статей, над каждой из которых он тща-
тельно работал); 
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– деспотизм планирования как форма выживания творческой 
личности в процессе конкретной деятельности заключается в стерео-
типе мышления: планы есть, есть "научный задел", то будет финансиро-
вание или субсидирование по мере подготовки к очередным этапам ра-
боты; 

– деспотизм "конечных результатов" проявляется в стремлении 
любой ценой довести работу до результата, названного в научной гипо-
тезе, что характерно для работников с "псевдомышлением", которые не 
слишком стремятся к поиску истины, а хотят лишь как можно скорее 
"оказаться на виду" (Соловьев И.О., 2006). 

По мнению Я.В. Жукова, И.О. Соловьева, низкий уровень разви-
тия социокультурной среды, в которую попадает человек с высоким 
культурным потенциалом и притязаниями, бедность форм социокуль-
турного взаимодействия приводит к тому, что творческая личность не 
находит ожидаемых условий, не находит достойного места, не соглаша-
ется с примитивизмом непосредственного окружения, стремится "про-
рваться" через него, искать контакты со средой более высокого порядка. 

Лишь немногие творческие личности способны к преобразова-
ниям окружающей или социокультурной среды в соответствии с соб-
ственным уровнем развития, проявляя средообразующую функцию. 

Чаще всего, если среда не устраивает творческого человека и у 
него недостаточно сил для ее преобразования, включаются механизмы 
защиты: субъект оставляет среду; субъект замыкается в себе; субъект 
сам обеспечивает себя информацией; субъект сам определяет ценности 
культуры; субъект сам выбирает партнеров по культурному обмену, ис-
пользуя культурный потенциал всего общества. 

В любом из описанных вариантов, для исследователя очевидно 
нарушение равновесия со средой. 

Как следствие процесса, происходит снижение активности чело-
века: взаимодействие с "неблагоприятной средой" переводит творче-
скую личность в новый энергетический слой. Снижается энергичность 
взаимодействия, в результате чего, казалось бы, должен возрастать 
"энергетический потенциал", а в дальнейшем – "потенциал самореали-
зации» (Жуков Я.В., 2010, Соловьев И.О., 2011). 

В определенных случаях именно так и происходит. При изучении 
биографии великих людей можно выявить такие периоды, например, 
уход от участия в политике М. Монтень реализовал в творчестве писа-
теля-моралиста. 

В отношении выдающихся личностей такую ситуацию можно 
оценить как неопасную. 
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В отдельных случаях творческие личности создают подобные 
условия сами, поскольку владеют психолого-педагогическими механиз-
мами блестящего выхода из кризисных и неблагоприятных ситуаций: 
это некая кумуляция энергии для последующей активности. 

Для ординарной личности наиболее неблагоприятным взаимодей-
ствием с несовершенной средой является вариант постоянной неудовле-
творенности культурных запросов, привыкания к низкому уровню несо-
вершенной культуры. 

Оптимальным признается такой уровень развития среды, который 
стимулирует человека, "подтягивает", развивает вкусы и запросы, нако-
нец, удовлетворяет самые разнообразные потребности, обеспечивает 
творческую деятельность людей. 

Творчество личности всегда является показателем высокого 
уровня развития социокультурной среды. Поэтому судить о состоянии 
социокультурной среды можно по тому, насколько она благоприятна 
для реализации творческих сил, для творческой самореализации каж-
дого человека (Жуков Я.В., 2010, Соловьев И.О., 2011). 

При поиске ответа на вопросы: "Как определить, существует ли 
благоприятная для творчества среда?" и "По каким параметрам воз-
можно судить о проявлении социокультурной среды в творческой дея-
тельности коллектива или отдельного человека?" необходимо проанали-
зировать структуру этой среды. 

Прежде всего, при данном анализе необходимо обратиться к тем 
уровням и структурным блокам социокультурной среды, которые 
можно ощутить реально, даже "потрогать" руками: выяснить для себя, 
какой носитель является материально-вещным компонентом социокуль-
турной среды. 

К материально-вещной среде относятся вещи (стабильные, стаци-
онарные элементы), обстановка (нестабильный элемент), "материальная 
установка". 

С помощью отдельных элементов вещной среды или целых ком-
плексов вещей, человек, семья, социальная группа, общество реализует 
те или иные процессы своей жизнедеятельности, формируя материаль-
ную основу своего "образа жизни» (Соловьев И.О., 2011).  

Как создается, функционирует, изменяется социокультурная 
среда?  

Так, например, в теории социального действия Т. Парсонса, все 
многообразие человеческой деятельности рассматривается как состоя-
щее их четырех взаимосвязанных подсистем (формализованная модель 
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системы действия): органической, культурной, социальной, и личност-
ной, находящихся в отношениях взаимообмена. В социокультурную 
среду при этом входят подсистемы (компоненты) как физиологическая, 
социальная, культурная, личностная составляющие.  

Социокультурная среда – самоорганизующая система, которая 
характеризуется такими параметрами как: символичность (язык, сим-
волы, ценности) – символические механизмы регуляции; норматив-
ность – зависимость индивидуальной деятельности от общепринятых 
норм; волюнтаристичность – иррациональность и зависимость от усло-
вий, от субъективных "определений ситуации". 

Оказалось возможным анализировать системы действия любого 
уровня в терминах функциональных подсистем, специализированных на 
решении проблем. 

"Так, на уровне самой общей системы человеческого действия 
личность оказывается специализированной на выполнении функции це-
ледостижения. Социальная система обеспечивает интеграцию действий 
множества индивидов. 

Культура содержит наиболее общие образы действий, принципы 
выбора целей, ценности, верования, знания – иными словами, "вы-
мыслы", реализуемые в действии, а также символические средства, 
обеспечивающие коммуникацию этих смыслов, сообщая, таким обра-
зом, действию, упорядоченный характер и освобождая его от внутрен-
них противоречий. 

Наконец, организм в этой схеме может быть рассмотрен как под-
система, обеспечивающая функции адаптации. 

На уровне социальной системы функции адаптации обеспечивает 
экономическая подсистема, функцию целедостижения – политическая, 
функцию интеграции – правовые институты и обычаи, функцию воспро-
изводства структуры – система верований, мораль и органы социализа-
ции (семья., институты образования и т.д.)" (Парсонс Т., 2000). 

Следуя принципу развития, Т. Парсонс выделяет общество: при-
митивное, промежуточное, современное. 

Переход к современному типу совершается при дифференцирова-
нии правовой и религиозной систем, пир формировании административ-
ной бюрократии, рыночной экономики и демократической избиратель-
ной системы. 

За "промышленной революцией", означающую дифференциацию 
экономической и политической подсистем, следует "демократическая 
революция", отделяющая "социальное общество" от политической си-
стемы, а затем "образовательная революция", призванная отделить от 
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социального сообщества подсистему воспроизводства структуры и под-
держивания культурного образца (Парсонс Т., 2000). 

Среди идей, высказываемых отечественными исследователями 
можно выделить имеющие отношение к построению социокультурной 
среды и тенденции ее перевода в качественно новое состояние (Соло-
вьев И.О., 2006). 

Так, А.И. Субетто обосновывает свои наблюдения о целостном 
развитии мира как реальность "синтетической" революции, которая 
включала бы в себя системную, человеческую, интеллектуально-инно-
вационную квалитативную (революция качества) и рефлексивную (Суб-
бето А.И., 1995). 

Но практика и наука доказывают, что невозможно принять всем 
миром "западную модель" построения общества и частной жизни инди-
вида, но при этом очевидна необходимость стремиться к транскультур-
ной грамотности, обращаться в науке и практике к междисциплинар-
ному подходу, решать проблемы межнациональных отношений, пре-
одолевать другие противоречия глобального мира. 

По мнению Н.А. Бердяева "давно уже на вершинах начался кри-
зис культуры. Для огромного большинства никакого кризиса культуры 
не существует. Огромное большинство должно еще приобщиться к 
культуре и пройти пути ее". Взаимодействие социального и культурного 
компонентов, если возможно подобное обособление культуры он пояс-
нил следующим образом: "В жизни общественной духовной примат 
принадлежит культуре. Не в политике и не в экономике, а в культуре 
осуществляются цели общества. И высоким качественным уровнем 
культуры измеряется ценность и качество общественности. Давно уже 
происходящая в мире демократическая революция не оправдывает себя 
высокой ценностью и высоким качеством той культуры, которую она 
несет с собой в мир. От демократизации культура повсюду понижается 
в своем качестве и в своей ценности. Она делается боле дешевой, более 
доступной, широко развитой, более полезной и комфортабельной, но и 
более плоской, пониженной в своем качестве, некрасивой, лишенной 
стиля. Культура переходит в цивилизацию. Демократизация неизбежно 
ведет к цивилизации" (Бердяев Н.А., 1990).. 

И здесь отдельно следует остановиться на гражданском воспита-
нии студентов. Ведь гражданственность – это сложное, интегративное 
социокультурно обусловленное, развивающееся личностное качество, в 
основе которого и механизмом которого является определенная система 
отношений к государству, обществу, другим людям, к себе как гражда-
нину, к гражданским правам и обязанностям, а также направленность 
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как совокупность доминирующих гражданских отношений с соответ-
ствующей этим отношениям избирательной активностью, выступающей 
в качестве психологического механизма реализации гражданской жиз-
недеятельности. 

В академической среде гражданское воспитание может быть реа-
лизована в следующих формах: создание условий для проявления граж-
данской позиции, развитие и поддержка гражданской активности, уча-
стие преподавателей и студентов в общественной работе и гражданских 
акциях, обсуждение гражданских новаций, общественно-важных собы-
тий и др.  

В систему формируемых гражданских качеств личности студента 
следует включить такие как взаимопомощь и взаимная поддержка; вза-
имное уважение, дружелюбие и уважение другого мнения; гуманность, 
человечность, доброта и справедливость; принципиальность и ответ-
ственность; честь, достоинство, порядочность и инициативность; духов-
ность, интеллигентность и честность; отношение к себе и окружающим 
людям (к окружающему миру, нравственно-правовые качества, отноше-
ние к будущей профессии и к труду). 

Интерпретируем возможные результаты гражданского воспита-
ния в компетентностном формате. 

Знания: гражданских прав и обязанностей; механизма реализации 
гражданских прав и обязанностей гражданина; гражданского законода-
тельства и Конституции Российской Федерации; символики государ-
ства; особенностей и правовых основ деятельности наиболее крупных 
общественных организаций, объединений; партий и союзов; об ответ-
ственности за противоправное гражданское поведение; структуры и си-
стемы государственного устройства и управления; относительно сущно-
сти противоправных действий, направленных на расшатывание государ-
ственности; особенностей гражданских отношений; осознание граждан-
ские ценности, идеалы. 

Умения и опыт: участия в общественных мероприятиях граждан-
ско-патриотической направленности; реализации норм и правил граж-
данского поведения; применения знаний и умений построения граждан-
ского поведения в повседневной жизни; взаимодействия с представите-
лями государственных структур; выполнения гражданского долга и обя-
занностей; соблюдения правил гражданского поведения в повседневной 
жизни. 

Ценностно-смысловая компонента: наличие сформированного 
отношения к себе как к гражданину в спектре гражданских прав и обя-
занностей; рефлексия социально-политических процессов в обществе и 
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государстве, его внешней и внутренней политике, анализ истории 
страны и государства, поиск ответов на жизненно важные вопросы: Для 
чего жить? В чем смысл жизни?; становление гражданской позиции; ста-
новление целостного, обоснованного и осмысленного отношения к 
стране, государству, гражданскому обществу, гражданским нормам, 
правам и обязанностям; становление осознанного отношения к патрио-
тизму и героизму, проявлениям этих качеств в интересах государства и 
общества; наличие сформированных отношений к историческим собы-
тиям гражданской направленности, к истории государства и общества в 
целом; наличие устойчивых ценностей, идеалов гражданской жизни; 
становление подлинной гражданственности в спектре её слагаемых 
(гражданского долга; гражданской ответственности, гражданской пози-
ции; патриотизма).  

Эмоционально-волевая регуляция: реализация гражданских прав и 
обязанностей вне позитивного эмоционального подкрепления (из чув-
ства долга); эмоциональная пристрастность к интересам гражданского 
общества и государства, к его истории и судьбе; привнесение корректив 
в реализацию гражданских ролей с учетом обстоятельств, условий при 
сохранении гражданской позиции; заинтересованность в реализации 
гражданских прав и обязанностей; оценивание деятельности государ-
ственных структур и реализация прав гражданина; проявляющееся в 
жизнедеятельности стремление личности способствовать развитию и 
совершенствованию государства и гражданского общества; саморегуля-
ция гражданского поведения в связи с актуализацией прав и обязанно-
стей; наличие сформированного эмоционально-окрашенного чувства 
долга перед Родиной, чувства патриотизма и любви к Отечеству; нали-
чие определенного чувства долженствования личности относительно 
исполнения гражданских обязанностей, функции, норм. 

Готовность: к реализации гражданских норм, прав и обязанно-
стей; к проявлению всего спектра качеств гражданина; действовать в ин-
тересах государства и общества; к проявлению патриотизма на основе 
сформированного чувства единения с Отечеством; к участию в обще-
ственно-политической жизни государства; защищать Родину, интересы 
гражданского общества; выполнять конституционные требования; вы-
ходить за пределы объективно необходимого и достаточного в интере-
сах государства и общества; к мобилизации себя и других на реализацию 
гражданских прав и обязанностей; к осуществлению мировоззренче-
ского поиска, предполагающего выход на гражданскую позицию в усло-
виях социальных и политических реформ; к гражданскому самоопреде-
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лению, построению системы гражданских ценностей и смыслов саморе-
ализации; к проявлению в жизнедеятельности и профессиональной дея-
тельности сформированных гражданских ценностей и убеждений. 

Понятно, что прежде чем оценить обозначенные в данном пара-
графе идеи, следует обратиться к особенностям их восприятия различ-
ными социальными категориями и контингентами населения современ-
ной России.  

2.4. Воспитание как форма 
профессиональной социализации 

В последующих трех параграфах рассматриваются отдельные ас-
пекты моделирования трех разных "сторон" воспитания субъектов ака-
демической среды:  

- воспитания как формы профессиональной социализации; 
- воспитания как процесса профессионального развития лично-

сти в вариативных условиях средовых взаимодействий; 
- воспитания в системе инклюзивного образования в высшей 

школе.  
В данном параграфе предлагается авторский взгляд на воспитание 

как формы профессиональной социализации студентов, магистрантов, 
молодых преподавателей и исследователей, профессорско-преподава-
тельского состава в академической среде. 

Действительно, воспитание, по существу, есть одна из форм со-
циализации личности: а именно управляемый и целенаправленный про-
цесс социализации. Однако было бы большим упрощением считать, что 
в официальных социальных институтах (школа, например) социализа-
ция всегда имеет целенаправленный характер и не может быть по форме 
стихийной, а в неформальных объединениях – наоборот. Возможность 
одновременного существования социализации и как целенаправлен-
ного, и как нерегулируемого процесса поясним на следующем примере. 
Ученик на уроке усваивает не только те социальные знания, которые яв-
ляются целью урока, не только те социальные правила и нормы поведе-
ния, которые декларируются учителем в процессе обучения и воспита-
ния. Ученик усваивает и тот социальный опыт, который является сопут-
ствующим, "случайным", с точки зрения учителя или воспитателя. Это 
опыт не декларируемых правил и норм, а реально испытываемый или 
наблюдаемый опыт социального взаимодействия учителя с учениками, 
учеников между собой, учителей между собой. И этот опыт может быть 
как позитивным, так и негативным, может совпадать с целями процесса 
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воспитания (и тогда он лежит в русле данного целенаправленного про-
цесса социализации личности), а может противоречить поставленным 
целям. 

Выделяют первичную и вторичную социализацию. Принято счи-
тать, что первичная социализация связана с формированием обобщен-
ного образа действительности. Характер же вторичной социализации 
определяется разделением труда и соответствующего ему социального 
распределения знания. Иначе говоря, вторичная социализация (Бергер 
П., Лукман Т., 2021) представляет собой приобретение специфически 
ролевого знания, когда роли прямо или косвенно связаны с разделением 
труда. 

Существует представление, в рамках которого (Ананьев Б.Г. , 
1980) социализация рассматривается как процесс, протекающий в сле-
дующих двух направлениях – становление человека как личности и ста-
новление человека как субъекта деятельности, а конечным эффектом 
этой социализации является образование индивидуальности. 

Процесс социализации не ведет к нивелированию личности, ин-
дивидуальности человека. Скорее наоборот, в процессе социализации и 
социальной адаптации человек обретает свою индивидуальность, но 
чаще всего сложным и противоречивым образом. Усвоение социального 
опыта всегда субъективно. Одни и те же социальные ситуации по-раз-
ному воспринимаются и по-разному переживаются различными лично-
стями. А потому они оставляют неодинаковый след в психике, в душе, 
в личности различных людей.  

Социальный опыт, который выносится разными людьми из объ-
ективно одинаковых социальных ситуаций, может быть, таким образом, 
существенно различным, что становится источником индивидуализа-
ции. Личность не только субъективно усваивает этот опыт, но и активно 
его перерабатывает. Распространенная в психологии личности (и в 
науках о личности в целом) парадигма "от социального к индивидуаль-
ному", несомненно, имеет серьезные основания и глубокий смысл. Од-
нако ее прямолинейное понимание и соответствующее развитие делает 
субъективное начало человека незначимым.  

Личность – это не только социальный индивид, но это и активный 
субъект социального развития, и, что не менее важно, активный субъект 
саморазвития. Таким образом, необходимо не просто говорить об усво-
ении социального опыта индивидом, но обязательно рассматривать лич-
ность в качестве активного субъекта социализации. 
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Процесс социализации не завершается по достижении человеком 
взрослости, а продолжается непрерывно на протяжении всего онтоге-
неза человека. Из этого следует, что социализация не только никогда не 
завершается, но и "никогда не бывает полной". (Бергер П., Лукман Т., 
2021).  

Отмеченная незавершенность и неполнота развития могут быть 
проинтерпретированы как основания бесконечности и неограниченно-
сти саморазвития личности (Реан А.А., 2002). 

Можно выделить две основные функции социализации. 
Первая: разностороннее, протяженное во времени вхождение че-

ловека в объективный мир – отдельную часть социума, семью или дру-
гую общность. Социализация дает возможность понимать себя и интер-
претировать поведение других людей, взаимодействовать с окружаю-
щими. Незнание общепринятых норм, их несоблюдение создают для 
личности ситуацию непредсказуемости. 

Вторая функция: социализация – один из факторов нормального 
воспроизводства общества. Общественное воспроизводство заключа-
ется в том, что происходит не только процесс простого воспроизводства 
социальной структуры, но и обновления всей системы общественных 
отношений. Кризис, нарушение общественного воспроизводства прояв-
ляется в деформации социальной структуры в целом и социального по-
ведения действующих личностей. 

Наблюдающееся повсеместно (уже более 10-ти лет) в России вос-
производство "безнормности" тормозит выполнение этих функций со-
циализации и потому способствует не воспроизводству, а деформации и 
разрушению многих институтов общества. Эта ситуация порождает 
ощущение бесконтрольности, вседозволенности, нестабильности. 

Такая ситуация в обществе приводит либо к отсутствию твердых 
жизненных целей, либо к ощущению невозможности их реализации. Эта 
другая сторона аномии в обыденной жизни проявляется в утрате моло-
дыми чувства связи с обществом, способствуя росту отклоняющегося и 
саморазрушительного поведения в их среде". В известном смысле 
можно сказать, что человек в большой степени является суммой групп, 
к которым он принадлежит. Сила влияния зависит от референтности 
групп. Референтные группы служат эталоном, моделью поведения, об-
разцом взглядов, ценностей, образа жизни, на которые индивид ориен-
тируется. 

Социализация основана на передаче (трансляции) социального 
(культурного) опыта от одного поколения другому и его усвоении (осво-
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ении). Несмотря на то, что люди постоянно рождаются и умирают, со-
циализация дает возможность обществу воспроизводить самое себя, яв-
ляется условием сохранения и развития социальной культуры. Процесс 
социализации, во-первых, – одно из условий сохранения и развития со-
циальной культуры; во-вторых, – способ предупреждения и преодоле-
ния неизбежных конфликтов между личностным и социальным: чтобы 
потребности личности удовлетворялись не во вред обществу, а интересы 
общества – не за счет подавления прав и свобод личности. 

Социализация – не пассивное усвоение "культурной программы". 
В процессе социализации происходит преобразование социального 
опыта в собственные установки, ценностные ориентации, социальные 
навыки. Социализация – не односторонний процесс трансляции. Его ре-
зультат зависит от восприимчивости людей, их активного, деятельного 
участия в жизни общества. Все, что ни делается индивидом, группой, 
сообществом на сознательном или подсознательном уровне, служит, с 
одной стороны, проявлением интернализированных представлений кон-
кретной культуры, а с другой, – основой постоянного обновления и из-
менения (экстернализации) существующего общества, культуры как 
продукта человеческой активности. 

И социализация, и воспитание включают в себя освоение нрав-
ственных норм. Но социализация направлена прежде всего на развитие 
духовного здоровья общества, а воспитание – на развитие духовности в 
личности. Другое дело, что первое без второго невозможно. Когда об-
щество не стремится к поддержанию своего духовного здоровья, социа-
лизация в нем во многом заменяется простой адаптацией. Поддержание 
общества основано на его стремлении к здоровью, устойчивому само-
развитию, гармоничности свободы, прав и обязанностей личности и со-
циальных институтов. Если же все это поддерживается в основном при-
нудительными, силовыми мерами, это говорит о нездоровье общества. 

Чем больше степень пересечения этих двух сфер (воспитания и 
социализации), тем ближе цели развития общества, отраженные в идео-
логии, к целям развития личности, отраженным в нравственных идеа-
лах. Воспитание основывается преимущественно на нравственных иде-
алах и общепринятых нормах морали и права; социализация – на идео-
логии, государственной политике и тоже на общепринятых нормах мо-
рали и права. Понятно, что как идеалы проникают и присутствуют в со-
циализации, так и идеология влияет на воспитание. Взаимопроникнове-
ние происходит через впитывание общепринятыми нормами и нрав-
ственных идеалов, и идеологий. 
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И воспитание, и социализация включают в себя как целенаправ-
ленные меры, так и стихийные. Можно сказать, что воспитание содер-
жит больше целенаправленных мер, социализация – больше стихийных. 

Благодаря тому, что в процессе социализации личность приобща-
ется к нормам морали и права, происходит развитие личности. Чем 
выше мера гуманности отношений между людьми, тем шире сфера дей-
ствия нравственности в жизни общества. Чем выше уровень духовного 
здоровья общества, тем в большей степени социализация способствует 
развитию личности. Духовное здоровье общества создается не столько 
общественным устройством или развитостью морального сознания пра-
вящих слоев, сколько уровнем духовного развития каждого члена обще-
ства. Наибольший вклад в развитие личности вносит дальнейшее само-
движение по пути именно духовного роста. Если же в процессе приспо-
собления человека к обществу происходит отклонение от норм морали 
и права, это уже не социализация, а девиация, следствием которой мо-
жет стать аномичное (безнормное) состояние не только индивида, но и 
общества. 

Понятия "развитие" и "социализация" пересекаются, но они не 
идентичны. Социализация отличается от развития личности тем, что в 
развитии на первый план выступают внутренние силы самодвижения, 
саморазвития по пути духовного роста. Социализация есть условие и ос-
нова развития социального развития личности. Социализация и разви-
тие личности – процессы параллельные, особенно тесно связанные на 
ранних стадиях жизни человека. 

В процессе социализации психофизиологические задатки чело-
века, с одной стороны, реализуются, а с другой, – превращаются в соци-
ально значимые свойства личности. Это очень важный методологиче-
ский момент, так как в процессе социализации формируется личность 
человека как носителя общественных отношений. Аналогично, в про-
цессе духовного роста (духовной жизни) психофизиологические за-
датки человека, с одной стороны, реализуются, а с другой, – превраща-
ются в духовно (и социально) значимые свойства личности. Человек вы-
ступает не только как объект, но и как субъект социализации, действуя 
независимо от ожиданий других, реализуя свои потребности и способ-
ности, себя как личность. 

Следует отметить, что, делая акцент на нормах морали и права в 
определении социализации, слабо оттенена роль самого человека в этом 
процессе. Поскольку социализация включает в себя и 1) развитие (само-
развитие) личности, и 2) ее приспособление к жизни в обществе, поэтому 
социализация охватывает и воспитание, и обучение, и "общее влияние 
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среды", и просто взросление. Развитие человека во многом инициируется 
и обеспечивается социализацией. Верно и то, что в процессе саморазви-
тия, самовоспитания человека также происходит его социализация. 

Вопрос о норме – ключевой при рассмотрении процессов социа-
лизации и девиации. Поскольку отклонения бывают разных типов (от 
норм психического здоровья, норм морали, правовых или культурных 
норм), то и нормы, учитываемые и прививаемые в процессе социализа-
ции, также разнообразны и относятся к разным типам. При рассмотре-
нии процесса и результата социализации всегда полезно оглядываться 
на то, что мы относим к отклонению от нормы. Это тем более важно 
именно в подростковом возрасте, так как юношеский возраст, а ранняя 
юность в особенности, представляет собой группу риска.  

2.5. Воспитание в средовых учебных 
взаимодействиях, их вариативные модели 
и формы организации 

Общепризнанно, что воспитание играет важнейшую, но и различ-
ную роль, в том числе во всех формах и на всех жизненных этапах раз-
вития личности, включая разные этапы ее образования. Воспитание в 
этом случае рассматривается как ведущий фактор развития личности.  

Очевидно, что влияние наследственности и собственно социаль-
ной среды на развитие человека может и должно корректироваться 
именно воспитанием. И здесь воспитание может пониматься как обуче-
ние человека в той или иной социальной среде (образовательной, досу-
говой, семейной, виртуальной и др.) с целью усвоения им знаний, при-
своения социального опыта и формирования тех способов деятельности, 
которые будут в дальнейшем способствовать его "здоровому" развитию 
на протяжении всего жизненного пути.  

Другими словами, в данном параграфе речь пойдет о воспитании 
и развитии личности студентов в процессе обучения в условиях акаде-
мической среды. В основу разработки теоретических положений в дан-
ном случае положен средовой (или "экологический") подход. 

В рамках средового (экологического) подхода к развитию лично-
сти, воспитание как процесс, нацеленный на социализацию и индивиду-
ализацию человека на разных возрастных этапах его развития, предстает 
"как процесс и результат совокупности его взаимодействий с окружаю-
щей жизненной средой" (Панов В.И., 2013), или средовых (экопсихоло-
гических) взаимодействий. 
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Взаимодействие как таковое отражает характер и содержание от-
ношений между людьми и группами как постоянными носителями ка-
чественно различных видов деятельности, т.е. отношений, различаю-
щихся по ролям, функциям, статусам и позициям. Объективной сторо-
ной взаимодействия выступают связи, не зависящие от отдельных лич-
ностей, но опосредующие и контролирующие содержание и их характер 
взаимодействий. Субъективной стороной взаимодействия выступает со-
знательное отношение индивидов (субъектов деятельности во взаимо-
действии) друг к другу, основанное на взаимных ожиданиях соответ-
ствующего поведения.  

К критериям сформированности академической среды как среды 
"жизненной" (где современная студенческая молодежь проводит боль-
шую часть своего времени), и как среды воспитательной, можно отнести 
следующие три ключевые характеристики. 

Первая: уровень личностного и профессионального развития 
субъектов академической среды (студенты всех уровне обучения, аспи-
ранты и докторанты, преподаватели, исследователи, научные руководи-
тели, руководители подразделений и т.д.), направленность вектора их 
развития на самореализацию. 

Вторая: индикаторы среды (процессы, позволяющие ее идентифи-
цировать). 

Третья: состояние среды (совокупность ее свойств, помогающих 
преодолевать давление, влияние извне). 

Под "состоянием среды" в данном случае понимается совокуп-
ность свойств среды, которые выражаются через ее функции и проявля-
ются в преодолении "давления" (влияния) на среду, в оптимизации объ-
ема (широты) вариаций средовых взаимодействий и в концентрации (ко-
личество элементов, компонентов). Способность среды к постепенному 
стадийному преобразованию обуславливает переход из одного состоя-
ния в другое, при этом среда меняет свои экстенсивные свойства (энер-
гию, объем) и интенсивные (давление, сопротивление), которые оказы-
вают то или иное влияние на развитие ее субъектов. 

К специальной организации академической среды как среды вос-
питательной предъявляется система требований, связанных с созданием 
условий и возможностей для: 

а) "возбуждения" внутренней энергии, "силы" развития; 
б) укрепления внутреннего сопротивления среды, противодей-

ствия в ответ на воздействие; 
в) насыщения личности информацией; 
г) расширения пространства профессионализма и творчества;  
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д) организации командного стиля работы и сотрудничества с се-
мьями, государственными и общественными организациями;  

е) формирования позитивной установки на достижение успехов и 
положительных результатов; 

ж) обеспечения процесса персонализации (учета индивидуальных 
особенностей каждой личности). 

На воспитание субъектов академической среды в средовых взаи-
модействиях могут оказывать влияние следующие средовые факторы 
(подсистемы или компоненты): 

а) социальная среда субъекта среды, определяющая его первич-
ные потребности и его круг деятельности; 

б) биологическая среда, определяющая его трудовую активность; 
в) информационно-образовательная среда, формирующая способ-

ности к труду, а также отвечающая за информационное обеспечение 
данного процесса; 

г) среда социально-экономических отношений; 
д) среда отдыха, восстановления (социальная инфраструктура); 
е) семейная среда, реализующая эмоционально-чувственную 

сферу личности, поля эмоционального напряжения;  
ж) феномены самоактуализации, самореализации, самоосуществ-

ления, так как они не только являются определенными проявлениями 
субъектной представленности индивида, но и выступают непременным 
условием воспитания как развития, углубления его субъектности, его 
субъектной активности, способствуют выстраиванию отношений и вза-
имодействий в академической среде. 

Каждый из представленных факторов воздействует неравно-
мерно, имеет свою силу и длительность воздействия, с определенной 
цикличностью формируя как угрозы профессиональному становлению и 
развитию личности, так и возможности для профессионального роста, вы-
страивания взаимодействий как внутригрупповых, так и межгрупповых.  

Таким образом, зависимость уровня сформированности взаимо-
действия от уровня сформированности (силы действия) ряда факторов, 
критериев, характеристик академической среды в целом является допол-
нительной особенностью существующих в них взаимодействий. 

Выделим и обобщим ряд сущностных признаков взаимодействий 
академической среде: 

а) интеракция (единство деятельности, обмен информацией, об-
щение, коммуникация); 
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б) распределение и перераспределение ролей (в роли преподава-
телей выступают родители, или студент обучает другого студента, ис-
пользуются различные варианты взаимооценки и взаимопроверки 
и т.п.);  

в) специальная организация компонентов среды и их актуализа-
ция в реальном процессе воспитания (включая временной и простран-
ственный режим – постоянная доступность академической среды как 
среды жизнедеятельности ее субъектов); 

г) последовательность этапов обучения, ориентация на индивиду-
альные возможности и желания студента, на "зону ближайшего разви-
тия". 

В структурном отношении средовые взаимодействия могут быть 
отнесены к нескольким типам. Опираясь на подход В.И. Панова (2007, 
2013) мы предлагаем следующую интерпретацию данных типов на ос-
нове соотношения уровней сформированности такого рода взаимодей-
ствий.  

Объект-объектное (предсубъектное) взаимодействие характери-
зуется отсутствием совместной деятельности, незаинтересованностью 
людей друг в друге, но находящихся территориально в одном средовом 
пространстве. Предсубъектное взаимодействие соотносится с "нуле-
вым" уровнем коллективного субъекта.  

Субъект-объектное взаимодействие характеризуется наличием 
социальных контактов между людьми, направленных на использование 
других людей в собственных целях, удовлетворение своих потребностей 
(отмечается высокий уровень эгоцентризма у человека). Субъект-объ-
ектное взаимодействие соотносится с "атомарным" уровнем коллектив-
ного субъекта. 

Субъект-субъектное взаимодействие характеризуется наличием 
совместной деятельности, учитывается субъектность партнеров по вза-
имодействию.  

Отметим отдельно, что субъект-субъектное взаимодействие раз-
личается по степени выраженности и сформированности субъектных от-
ношений: 

а) "группоцентрированное" взаимодействие – ориентация участ-
ников на шаблонное воспроизведение привычных образцов отношений 
в совместной деятельности; данный тип взаимодействия соотносится с 
"корпоративным" уровнем коллективного субъекта; 

б) полисубъектное взаимодействие (диалогическое) – предпола-
гает творческое внутригрупповое и межгрупповой взаимодействие, 
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направленное на развитие самосознания личности и установление ду-
ховной близости между участниками совместной деятельности; поли-
субъектное (диалогическое) взаимодействие соотносится с уровнями 
коллективного субъекта: "полисубъект совместной деятельности и об-
щения" и "универсальный полисубъект". 

Соотношение выраженности субъект-субъектного, субъект-объ-
ектного и объект-объектного взаимодействия в коллективном субъекте 
характеризует эффективность взаимодействия в академической среде. 

В функциональном отношении результативность средовых взаи-
модействий в обучении и воспитании студентов может быть отражена в 
следующих их индивидуально-личностных характеристиках: а) в осо-
бенностях мотивации, ценностях (ценностных ориентациях), установ-
ках, убеждениях, уровне осмысления и степени внутреннего принятия и 
тождественности внешне заданных учебно-профессиональных задач и 
личностных смыслов; б) в уровне сформированности теоретических 
знаний и практических умений, составляющих основу разных видов 
жизнедеятельности (в профессии, в семье, в общении, в учении и т.д.), в 
частности в способности к целеполаганию, в коммуникативных навы-
ках, в социальной адаптивности и адаптированности; в) в уровне субъ-
ектности во внешних поведенческих проявлений личности, во взаимо-
действии с окружающими в совместной деятельности, способности к 
произвольной регуляции собственной активности, и в частности в сфор-
мированности рефлексии и эффективных поведенческих стратегий. 

К отдельным особенностям средовых взаимодействий в академи-
ческой среде мы отнесли: а) наличие полисубъектного (диалогического) 
взаимодействия ее субъектов; б) активная творческая позиция субъектов 
совместной деятельности (сотворчество и сотрудничество преподавате-
лей и студентов); в) индивидуально-дифференцированный подход как 
основа воспитания в процессе обучения; г) субъектная позиция родите-
лей в отношении обучения и развития их детей – студентов; д) зависи-
мость уровня сформированности средовых взаимодействий от уровня 
сформированности (силы действия) ряда факторов, критериев, характе-
ристик академической среды. 

Приведем примеры вариативных моделей и форм организации 
средовых взаимодействий в академической среде. В рамках их описания 
определим предполагаемый уровень сформированности взаимодей-
ствий в различных моделях обучения, а также те условия и возможности, 
при которых каждая из данных моделей будет максимально эффектив-
ной для воспитания в академической среде. 
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В общем плане каждая из предлагаемых вариативных моделей 
средовых взаимодействий обучающего (преподавателя) и обучающе-
гося (студента) представляет собой набор вариативных способов реа-
лизации учебно-воспитательного процесса в академической среде с 
применением разнообразных его форм. 

Фронтальная работа. Это традиционная система, реализуемая в 
соответствии с поставленной целью, задачами, при которой главная 
роль отводится преподавателю, как транслятору знаний. Личностные 
проявления самого педагога (его индивидуальность, творчество) – ми-
нимальны, они сдерживаются жесткими рамками программы, утвер-
жденными педагогическими требованиями и методическими рекомен-
дациями вплоть до уже готового плана-конспекта занятия. Преподава-
телю в лучшем случае позволено модифицировать методы обучения, 
дать свою оценку происходящему, но обязательно ознакомить студен-
тов с общепринятыми стандартами. У обучающегося формируется спо-
собность ориентироваться на деятельность других обучающихся при 
выполнении собственной деятельности, или феномен "совокупного дей-
ствия" – "ориентация на действия другого есть одновременно ориента-
ция своего действия" (Эльконин Д.Б., 1989). 

Эффективность фронтальной работы во многом зависит от уме-
ния преподавателя держать в поле зрения студенческую аудиторию, при 
этом не упускать из виду работу каждого студента. Данная форма обу-
чения появилась в XVII веке (Коменский Я.А., 1875) и достигла пика 
развития в нашей стране в советское время, предполагая жесткую уни-
фикацию, идеологическую запрограммированность и регламентацию 
действий педагогов и обучающихся как собственно на занятии, так и вне 
его.  

Современная система образования отходит от данной классиче-
ской формы, используя вариативные способы организации совместной 
деятельности, направленные на активное включение студентов в 
учебно-воспитательный процесс (практико-ориентированная деятель-
ность) и учитывая их интересы, потребности, индивидуально-психоло-
гические особенности.  

Групповая работа. Здесь внимание переключается с организаци-
онно-трансляционной деятельности преподавателя на совместную дея-
тельность студентов. При этом основная роль педагога заключается в 
"управлении учением" каждого студента. Это более свободная форма 
обучения, при которой преподаватель выдвигает проблемную ситуацию 
для коллективного обсуждения, осуществляется открытый обмен мне-
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ниями. Зачастую из-за многочисленности группы, разного уровня под-
готовки не всем удается занять активную субъектную позицию в дис-
куссии. Большинство из них придерживаются привычной стратегии по-
ведения (пассивной-избегания, активной, провокационной и т.д.).  

И здесь возрастает роль преподавателя как фасилитатор учебной 
коммуникации, когда он направляет фокус внимания на разных студен-
тов, распределяя при этом инициативу и используя некоторые инстру-
менты воздействия: словесное воздействие, мобилизация, "пристройка" 
и др. Однако, задаваемая тема дискуссии должна соответствовать, в 
первую очередь, программе изучаемого материала, а не общим предпо-
чтениям студенческой аудитории. 

Подгрупповая работа. Еще более демократичная форма обуче-
ния, предоставляющая большую свободу и выбор в соответствии с ин-
тересами, возможностями, индивидуальными потребностями обучаю-
щихся. Студенты делятся на группы (чаще в свободном порядке), опти-
мальный состав группы – до 7-ми человек, оптимальное количество 
групп – также до 7-ми. Каждой группе предлагается на выбор тема об-
суждения. В малой группе, при организационной помощи преподава-
теля каждому участнику предоставляется возможность занять активную 
, субъектную позицию. 

Межгрупповая работа. Наиболее сложная для преподавателя в 
плане организации, но одна из самых продуктивных форм обучения с 
точки зрения личностного и профессионального развития как студентов, 
так и самого педагога.  

Основой эффективности межгрупповой работы служит положе-
ние о природе возникновения взаимодействия: в основе любого взаимо-
действия между людьми находится борьба за достижение своих целей, 
выполнение своих задач, удовлетворение своих потребностей.  

Объединение в группы по интересам приводит к суммированию 
"сил" для "борьбы" с другой группой. Чем больше цели, интересы, по-
требности отличаются друг от друга, тем интенсивнее происходит 
"схватка", значительнее выражается активная субъектная позиция 
участников дискуссии.  

Особенностью взаимодействия в академической среде является 
способность ее субъектов к выстраиванию не только внутригрупповых, 
но и межгрупповых отношений, что обусловливается развитием внутри 
группы единства целей, задач, ценностей, мотивов, и достигается уро-
вень "диалогического" взаимодействия, внутреннего духовного един-
ства между участниками дискуссии в пределах одной группы.  

Схематично межгрупповое взаимодействие можно представить 
следующим образом.  
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Преподаватель как фасилитатор – актуализирует и модерирует 
учебные взаимодействия – координирует совместную и индивидуаль-
ную деятельность внутри каждой группы и групп между собой.  

Преподаватель как наставник ("помогающий специалист"), тью-
тор, ментор – осуществляет непрерывное педагогическое и психологи-
ческое сопровождение всех студентов, оказывает организационную и 
индивидуальную педагогическую и психологическую поддержку от-
дельным участниками группы. 

Все участники имеют возможность взаимодействовать друг с дру-
гом, взаимодействовать группами, одновременно взаимодействовать с 
преподавателем-фасилитатором и с преподавателем-наставником.  

Основная цель такого взаимодействия – развитие и формирова-
ние Я, личностный рост, обретение личностных смыслов и самопозна-
ние субъектов, самосовершенствование как в личностном плане, так и в 
профессиональном, что отражает основные принципы взаимодействия. 
Наиболее выражен процесс социальной интеграции студентов именно 
при межгрупповой форме обучения. 

Работа в триаде и парная работа. Здесь взаимодействие осу-
ществляется с распределением и сменой ролей между обучающимися. 
Каждый студент может выступить в роли обучающего для другого, за-
нять позицию наставника, что будет способствовать развитию уверен-
ности, адекватной самооценки, помогающей мотивации и милосердия 
по отношению к более слабым студентам.  

Преподавателем оценивается не только активность, но и степень 
согласованности, сплоченности, умение сотрудничать, сопереживать, 
поддерживать. В оценке знаний и умений используются различные ва-
рианты взаимооценки и взаимопроверки. А в процессе обучения – метод 
взаимного обучения. 

Идея взаимного обучения берет основы с конца XVIII века, когда 
Дж. Ланкастер ввел систему "старост", выбрав группу старших учени-
ков, обучал их, а они, в свою очередь, обучали всех остальных (млад-
ших) учеников (Ланкастер Дж., 1812). 

Сегодня под взаимным обучением (взаимообучением), которое 
широко используется в рассматриваемой модели наряду с совместным 
групповым обучением, вслед за Д. Митчеллом, мы понимаем эффектив-
ную стратегию во взаимодействиях студентов в академической среде. 
Другими словами, взаимное обучение как "обучение при посредниче-
стве сверстников" есть "стратегия обучения с помощью сверстников" 
(PALS). Это процесс, при котором один студент обучает другого сту-
дента (парная работа) под наблюдением преподавателя. Как правило, 
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взаимное обучение практикуется на этапе повторения или закрепления 
учебного материала, а не на этапе первоначального обучения, поэтому 
считается дополнительным методом (Митчелл Д., 2008). 

Формы организации взаимообучения могут варьироваться в зави-
симости от курса обучения, уровня сформированности навыков у участ-
ников пары, их индивидуальных особенностей. Наиболее распростра-
ненные ситуации, когда более успевающих студент работает в паре с 
менее успевающим одного с ним возраста. Другой вариант – когда обу-
чающий старше ("межвозрастное обучение"). 

Очевидно, что система взаимного обучения полезна: 
- и для обучающихся, поскольку в данной модели взаимодей-

ствия ими уделяется большее количество времени на освоение того 
или иного материала, для его повторения, дается оперативная обрат-
ная связь, присутствует поддержка со стороны сверстников;  

- и для самих обучающих, которые также и закрепляют мате-
риал, и расширяют свои собственные навыки и представления, и по-
вышают уровень уверенности в себе и чувствительность к потребно-
стям других;  

- и для преподавателей, у которых появляется дополнительное 
время для работы с другими студентами, качественно повышается 
уровень сотрудничества в учебной группе; а формально оптимизиру-
ются временные затраты на организацию обучения без потери его ка-
чества и с учетом экономической эффективности. 

Индивидуальная работа. Реализация данной формы направлена 
на развитие у студентов способности к самоанализу, самокритике, само-
регуляции, на формирование умения работать самостоятельно, в том 
числе по заданному алгоритму. 

Понятно, что каждая из перечисленных моделей имеет свои до-
стоинства и недостатки, при этом исключив какую-либо форму из 
учебно-воспитательного процесса, мы ограничиваем выбор и умень-
шаем возможность разностороннего развития обучающихся и препят-
ствуем развитию творческого потенциала педагогов, который расширя-
ется именно при попытках подойти нестандартным образом к решению 
возникающих трудностей и проблем в ходе обучения.  

Применение и непрерывное усовершенствование разнообразных 
форм организации обучения становится, с одной стороны, важным сред-
ством и условием воспитания в академической среде, с другой – ключе-
вой задачей в исследованиях многих отечественных и зарубежных пси-
хологов и педагогов, которые работают в тех или иных направлениях 
средового подхода в педагогики и психологии. 
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Таким образом, анализ вариативных моделей взаимодействий в 
академической среде позволяет разделить их на: а) модели взаимодей-
ствия в индивидуальной форме обучения; модели взаимодействия в груп-
повой форме обучения (учитывая, что "парная работа" может быть орга-
низована как в индивидуальном обучении, так и в рамках групповой ра-
боты).  

Ожидаемая "воспитательная составляющая" в конечном резуль-
тате учебно-воспитательного процесса, реализуемого посредством рас-
смотренных форм, заключается, с одной стороны, в образовательной 
интеграции, которая может быть отражена в развитии социальных 
навыков и мотивации к будущей профессиональной деятельности дея-
тельности. С другой – в готовности использовать полученные навыки в 
жизни, и здесь уже речь идет о социальной интеграции, о социализации 
личности. 

Образовательная интеграция раскрывается через систему кон-
кретных показателей: сформированность теоретических знаний (когни-
тивный компонент); сформированность практических умений (деятель-
ностный компонент). 

Социальная интеграция раскрывается через уровень социальной 
адаптации студентов как собственно в академической среде, в которой 
они находятся, так и в целом в социуме, а именно: а) сформированность 
коммуникативных навыков; б) готовность к использованию эффектив-
ных поведенческих стратегий во взаимодействии с окружающими 
людьми в разных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в академической 
среде является комплексное сочетание разных моделей средовых взаимо-
действий для организации обучения, одной из ключевых целей которого 
является воспитание студентов. Учебно-воспитательный процесс выстраи-
вается в зависимости от первостепенной задачи развития (по результатам 
индивидуальной диагностики актуального уровня развития, лежащей в ос-
нове индивидуально-дифференцированного подхода).  

Поэтому каждая из рассмотренных выше моделей и форм его ор-
ганизации в определенный временной интервал является более эффек-
тивным по сравнению с другими или менее эффективным в зависимости 
от поставленных задач. Важным условием эффективности каждой из 
рассмотренных моделей является наличие взаимодействия субъектов 
академической среды в процессе сотрудничества и сотворчества в обу-
чении. Та или иная вариативная модель взаимодействия в академиче-
ской среде может стать основой для разработки конкретных вариатив-
ных программ обучения и воспитания в академической среде. 
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Г л а в а 3 
СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
3.1. Воспитание студентов средствами  
профессионального ориентирования 

Рассмотрим некоторые аспекты профессионального ориентиро-
вания студентов в контексте их воспитания в академической среде. В 
этой связи отметим, что в начале XXI в. как научно-практическое 
направление сформировалась профориентология, изучающее процесс 
согласования человека с профессией. Главное назначение данного 
направления состоит в обеспечении сознательного выбора человеком 
профессии в соответствии как с личными интересами, так и с потребно-
стями социума.  

В контексте нашего прикладного исследования принципиаль-
ными являются два аспекта профессионального ориентирования и как 
средства воспитания в академической среде:  

1) во время профессионального ориентирования формируются 
положительные мотивы в выборе профессии, что в свою очередь спо-
собствует воспитанию и развитию высоконравственных интересов лич-
ности;  

2) тщательный анализ профессии и самооценка студентом соб-
ственных психофизиологических свойств, качеств и сил в избранном об-
разе профессиональной деятельности. 

Сложность профессионального ориентирования в профессио-
нальном самоопределении обуславливается действием многих разно-
плановых факторов, которые можно объединить в три группы: 

– факторы общественного воздействия на мотивы выбора про-
фессии, т.е. факторы, влияющие на формирование ценностных ориента-
ций; 

– факторы личностного характера, способности, интересы и пси-
хологические качества личности; 

– факторы, связанные с потребностями народного хозяйства в 
кадрах, с характером требований к профессии. 

На профессиональное ориентирование человека существенно 
влияют факторы социально-психологического и психологического по-
рядка.  

95



 

 

Социально-психологические факторы, исследованию которых 
уделяется особое внимание в профориентологии, воздействуют с помо-
щью общественного мнения о престиже профессий, а так же через сло-
жившиеся установки, моду и традиции, через авторитетных лиц. 

Собственно психологический фактор, определяющий пригодность к 
тому или иному типу профессиональной деятельности включает ком-
плексы сформировавшихся под влиянием жизненного опыта привычек, 
установок, черт характера, навыков, знаний, отражающих сложившиеся 
условия предшествующего воспитания, а так же способностей и интересов. 

Недостаточно изучены психологические факторы, определяющие 
профессиональное ориентирование, являющиеся субъективными оцен-
ками, в том числе познавательного и этического характера, касающиеся 
содержательной стороны избираемой деятельности. Существенное вли-
яние оказывают не только приобретенные свойства, но и характер ори-
ентирования, определяющий на будущее, личный профессиональный 
план, ближайшие и отдаленные цели и т.д. 

Важной группой факторов субъективного характера в профессио-
нальном ориентировании являются факторы индивидуально-психологи-
ческих различий, базирующихся на природных данных, от которых за-
висит возможность выбора и успешность овладения рядом профессий, 
сущностную структуру которых необходимо исследовать. 

Профессиональное ориентирование человека как субъекта своей 
деятельности – это сложное и многоплановое явление, в котором соче-
таются экономические процессы с социальными, образовательные и 
психологическими. 

Для профориентологии в сфере образования выдвигается задача 
подготовки человека к воспроизводству и дальнейшему обогащению 
культуры общества, охватывающей всей области жизни, к саморазви-
тию и реализации своих возможностей на благо общественного про-
гресса, исходя из реальных условий общественного развития. 

Активизация профориентологии в образовательных учреждениях 
оптимизирует познавательную активность обучающихся, способствует 
раскрытию их способностей и дарований, повышает эффективность 
профессионального ориентирования в высоконравственном жизненном 
самоопределении. Развитие науки профориентологии в образователь-
ной системе интегрирует обучение и развитие учащихся, создает профо-
риентационное, воспитывающее пространство. 

Профессиональное ориентирование человека – это сложный и 
многофакторный процесс, охватывающий значительный период жизни. 
Эффективность его, как правило, определяется степенью согласованно-
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сти биологических и психологических особенностей человека с содер-
жанием и требованиями профессиональной деятельности, а так же сфор-
мированностью у личности способности адаптироваться к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям. Профессиональное станов-
ление человека, формирование карьеры – это длительный и непрерыв-
ный процесс жизнедеятельности. Естественно здесь предполагаются 
управление и самоуправление, единство внешних воздействий и соб-
ственных усилий в творческом развитии и профессиональном ориенти-
ровании. При этом активизируются принципы объектно-субъектных и 
субъектно-субъектных отношений. 

В профориентологии рассматриваются такие социально-экономи-
ческие факторы, как: общественные условия жизни, состояние эконо-
мики, среда, целенаправленное воспитание и др. Социализация и про-
фессиональное ориентирование человека в трудовом становлении – это 
двуединый процесс. Человек, осуществляя выбор профессии, формируя 
свое профессиональное мастерство и карьеру, вносит определенный 
вклад в развитие общества и цивилизации. В свою очередь, в обществе 
создаются условия для профессионального становления каждой лично-
сти. Личность формируется в социально-культурной среде и главная 
цель ориентации – профессионализм. Поэтому профориентология мо-
жет решать целый комплекс взаимосвязанных задач: раскрытие способ-
ностей и дарований, приобретение максимального количества знаний в 
самых различных направлениях, приобретение умений и навыков нрав-
ственного поведения, использование знаний, умений, социальных усло-
вий для ориентирования в мире профессий, направленность личности и 
ее профессиональная сфера. 

3.2. Воспитание студентов 
в профессиональном общении 
(на примере школ Вольфа Соломоновича Мерлина 
и Евгения Александровича Климова) 

Общеизвестно, что общение есть важнейший фактор личностного 
развития, который в педагогической теории и практике рассматривается 
как общение педагогическое – целенаправленный и специально органи-
зованный процесс, многоплановый, направленный на развитие взаимо-
действия между педагогом и обучающимся в их сотворчестве и сотруд-
ничестве.  

Очевидно, что данный процесс порождается ни чем иным как об-
щими целями и содержанием совместной деятельности (Сластенин 
В.А., 2004).  
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В контексте академического воспитания под педагогическим об-
щением можно понимать профессиональное общение преподавателя и 
студентов в целостном учебно-воспитательном процессе, направленном 
на их профессиональное обучение (обучение, нацеленное на освоение 
студентами профессиональных компетенций и их профессиональное 
развитие).  

Реализуется такое общение в двух направлениях: коллегиальные 
и межличностные отношения с преподавателя с обучающимися, и 
управление профессиональным общением в студенческом коллективе 
(Коджаспирова Г.М., 2008). 

Рассмотрим два ярких примера организации профессионального 
общения между преподавателем (автором известной научной школы) и 
студентами в процессе их профессионального обучения. 

 
Академическая школа Вольфа Соломоновича Мерлина 

 
"История системы", лежащая в основе волевого акта,  

это социальная история личности" 
 

В.С. Мерлин 
 
Вольф Соломонович Мерлин, советский психолог, доктор педаго-

гических наук (по психологии), профессор, продолжатель исследований 
целостной личности в естественных экспериментах по А.Ф. Лазур-
скому, в теоретической и экспериментальной разработке системной ме-
тодологии междисциплинарных исследований многомерных законо-
мерностей онтогенетического развития индивидуального своеобразия и 
социально-типичных свойств личности в различных видах и формах по-
ведения, практической и теоретической деятельности. Он развивал идеи 
и опыт медико-психофизиологических, психологических и социально-
психологических исследований академика В.М. Бехтерева. Автор и раз-
работчик теории индивидуальных стилей деятельности и жизнедеятель-
ности, а также системной методологии междисциплинарных исследова-
ний человека как интегральной индивидуальности (см., напр.: Мерлин 
В.С., 1980). 

Академическая школа В.С. Мерлина. Центральная идея – теория 
индивидуальности как одно из условий научной обоснованности про-
фессионального обучения будущего психолога.  

Он работал со своими студентами по принципу общения с каж-
дым, не как со студентом, а как с коллегой, т.е. персонально с каждым, 
при этом не выделяя никого и не превознося свою значимость. Давал 
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каждому студенту дальновидно продуманные индивидуальные задания, 
но при этом не принуждал каждого студента идти в каком-то одном 
направлении. Выбирая разные темы для одного студента и с помощью 
своего принципа воспитания на положительном переживании даже от 
малейшего продвижения в деле, выделял более плодотворную деятель-
ность в одной сфере и помогал студенту их развивать.  

В.С. Мерлин, даже оставляя отзывы на курсовые работы, подхо-
дил очень индивидуально и творчески, чем помогал "подрастающим 
психологам". Уделяя большое внимание к проблематике личности и ин-
дивидуальности в подготовке психологов, всегда основательно гото-
вился к каждой лекции, которые сопровождались демонстрационными 
и наглядными средствами и пособиями. 

Школа В.С. Мерлина – многопризнаковый феномен в нашей 
науке. Он требовал и от себя, и от своих учеников эмпирического обос-
нования понятийных конструкций, потому что "без знания реальных ос-
нов индивидуальных психологических различий двигаться в практику 
по настоящему нельзя" (по Ильину Е.П., 2011, с. 12). 

И в этой связи, Е.А. Климовым с учениками, представителями 
уральской школы, в рамках длительного сотрудничества с В.С. Мерли-
ным, было положено начало типологическим исследованиям индивиду-
альных стилей профессиональной деятельности. 

 
Академическая школа Евгения Александровича Климова 

 
"Многие личные качества,  

недостаточно развитые к данному периоду жизни,  
но важные для успешности работы, можно  

в себе воспитать" 
 

Е.А. Климов 
 
Евгений Александрович Климов, советский и российский психо-

лог, психофизиолог, доктор психологических наук, профессор; методо-
лог практической психологии, психологии труда и профориентации, 
один из основоположников современной отечественной дифференци-
альной психофизиологии, разработчик теории типологического индиви-
дуального стиля деятельности; разработчик системно-генетической 
психофизиологии стиля профессиональной деятельности.  

Основные идеи Е.А. Климова, вошедшие в учебники по профес-
сиональному самоопределению – это вопросы, связанные с выбором 
профессии: тех, кто уже определился с выбором профессии (начинаю-
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щие, развивающиеся, инволюционные профессионалы); тех, кто пред-
полагает включиться в данную профессию (см., напр: Климов Е.А., 
1996а, 1996б). 

Что касается ответов, то вопрос "кем быть?" это одновременно во-
прос " с кем быть?", а не просто "что делать?", "где учиться?". Работа всегда 
связана с более или менее определенным образом жизни и кругом общения. 
Поэтому в структуру мотивов выбора профессии входит и отношение к 
общности предполагаемых коллег. Это отношение может быть даже доми-
нирующим над собственно "деятельными" мотивами. Профессия как об-
ласть приложения сил для отдельного человека представляется так, что 
данная область труда жестко регламентирована, фиксирована социаль-
ными нормами, традициями, документами, вещественным оснащением. 

Е.А. Климов выделил "формулу профессий", в которой он разде-
ляет все виды работ на типы, классы, отделы и группы профессий. 

Типы профессий: "природа" (профессионалы, имеющие дело с 
растительными и животными организмами), "техника" (агроном, зоо-
техник, овощевод и т.д.), "человек-человек" (продавец, парикмахер, учи-
тель и т.д.), "человек – художественный образ" (артист драматического 
театра, настройщик музыкальных инструментов). 

Классы профессий: гностические профессии (человек, владею-
щий знаниями); преобразующие профессии (человек, преобразующий 
действительность); преобразуемые профессии. 

Отделы профессий: профессии ручного труда, профессии связан-
ные с применением технических и автоматических систем, профессии, 
связанные с преобладанием средств труда. 

Группы профессий: работа в условиях микроклимата, близких к 
оптимальным; работа, связанная с пребыванием на свежем воздухе в 
любую погоду; работа в необычных условиях (на высоте, под водой и 
т.д.); работа, в условиях повышенной моральной ответственности за 
жизнь, здоровье людей, духовные и материальные ценности. 

Академическая школа Е.А. Климова. Центральная идея – успеш-
ность профессионального обучения определяется воспитанием и разви-
тием устойчивой профессиональной направленности личности каждого 
студента. Уровень сформированности такой направленности связан не 
только с психологической адаптацией студентов к актуальным соци-
ально-экономическим условиям, но и со специально организованным 
воспитанием и развитием у них профессионально важных качеств в пе-
риод обучения.  

Одним из важных условий воспитания и развития профессиональ-
ной направленности является осознанно выбранное и положительное 
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отношение студента к своей будущей профессии и ее составляющим. 
Содержание профессиональной направленности связано с познаватель-
ной активностью студентов, с осознанием цели профессионального обу-
чения, с ощущением собственной "профессиональной умелости". 

Без достаточно высокого уровня профессиональной направленно-
сти невозможно оптимальное взаимодействие между человеком и выби-
раемой им профессиональной деятельностью. Поэтому основное содер-
жание эффективного воспитания и развития профессиональной направ-
ленности заключается в повышении ее уровня.  

3.3. Воспитание студентов средствами искусства 
Восприятие человеком искусства не сводится к сумме тех ощуще-

ний, которые передаются художественными произведениями. Выде-
ляют несколько подходов к трактовке произведений искусства. В дан-
ном параграфе они собраны в несколько параллелей по определенным 
основаниям. 

Первая параллель построена на противоположности подходов. Из 
их названия понятно, что в первом подходе центром является искусство, 
а во втором – человек.  

Искусствоцентрический подход предполагает, что анализ худо-
жественного произведения есть единственная объективная реальность в 
системе "автор – произведение – читатель". Согласно описанию данного 
подхода Л.С. Выготским, произведение искусства имеет определенные 
точки-сигналы, которые являются универсальными и по которым 
можно выстроить рисунок эстетической реакции воспринимающего. 
Однако простроенная эстетическая реакция не будет отражать индиви-
дуального психического процесса (Выготский Л.С., 1998). 

В противовес данном подходу – антропоцентрический подход. В 
его основе лежат процессы саморазвития и самостроительства индиви-
дуальности воспринимающего. Произведение искусства приобретает 
значимость у человека только тогда, когда служит средством возможно-
сти познания собственного Я. Однако восприятие каждого человека ин-
дивидуально и неповторимо.  

Вторая параллель связана с трактовкой внутренних процессов, ко-
торые обеспечивают восприятие произведений искусств человека. В 
данной параллели гносеологический и психофизиологический подходы.  

Гносеологический подход основан на той идее, что функция ис-
кусства – это познание окружающего нас мира (гносеология – теория 
познания). Следовательно, в этом подходе восприятие рассматривается 
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как разновидность понимания. При этом главной задачей воспринима-
ющего становится более полное понимание и усвоение идей, заложен-
ных в произведениях искусства. Также стоит отметить, что в основе гно-
сеологического подхода лежит теория того, что произведение искус-
ства – это копия действительности. Тем не менее мы можем найти мно-
жество примеров, которые опровергают данную теорию (абстрактные и 
фантастические произведения изобразительного искусства; несуще-
ствующие миры, описанные в книгах; животные, существующие только 
в фильмах и мультфильмах и т.д.).  

Психофизиологический подход противоположен гносеологиче-
скому. В его основе лежит идея о том, что восприятие сводится к эмо-
циональной реакции воспринимающего на произведение искусства. 
Данный подход рассматривает восприятие как сумму ощущений и 
чувств, организованных специальным образом. Однако при этом интел-
лектуальная деятельность человека остается за рамками и, соответ-
ственно, согласно психофизиологическому подходу, не участвует в про-
цессе восприятия.  

Третья параллель представлена такими подходами, как деятель-
ностный и духовно-целостный. 

Деятельностный подход утверждает аналогию между внешней 
практической деятельностью человека и внутренними процессами вос-
приятия по данному подходу. Это целенаправленное внутреннее дей-
ствие, отличное от внешней деятельности, но имеющей аналогичное 
строение. Большинство внутренних психологических процессов, со-
ставляющих структуру художественной перцепции, трактуются также, 
как формы деятельности. 

В основе духовно-целостного подхода лежит идея о том, что ху-
дожественная перцепция – уникальный способ духовной жизни чело-
века, в котором практическая деятельность представлена через гло-
бальнуюсистему, опосредованную сознанием. Трактовка данного под-
хода связана с духовным строительством. Подход предполагает, что 
процессы, осуществляемые по постижении художественного творче-
ства, не сравнимы с любыми внешними действиями ни по глубине, ни 
по качеству. 

Четвертая параллель включает в себя два противоположных под-
хода: формальный подход и сотворческий подход.  

Формальный подход рассматривается как вычленение и изучение 
концепции стиля, художественной формы в объектах искусства. Он ос-
новывается на визуальных ощущениях и противопоставлен плану со-
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держания. Для пользования формальным подходом, особенно при опре-
делении авторства и стиля произведения, необходимы профильные зна-
ния по истории искусства, архитектуры, а также наличие визуального 
опыта, зрительного внимания и определенной "насмотренности". Для 
изложения процесса и результатов такого подхода необходимо владеть 
особой терминологией формального анализа. Формальный подход не 
требует понимания глубокого смысла изображения и задумок автора, 
его типовые задачи: атрибуция, интерпретация и стилистическое опре-
деление. Атрибуция или определение авторства, времени и региона со-
здания осуществляется по формальным признакам, для приблизитель-
ной оценки значимости объекта и не является сто процентов точной. Ин-
терпретация в данном подходе является поверхностной и осуществля-
ется также по формальным признакам. Самая важная задача формаль-
ного метода – стилистическое определение. Оно направлено на выясне-
ние места произведения в истории стилей, включает в себя также харак-
теристику индивидуальной манеры художника, сравнительный анализ 
манер.  

Противоположный сотворческий подход основывается на том, 
что создание художественного произведения не является единственной 
целью создателя, оно также должно быть толчком для развития и духов-
ного подъема для тех, кто его воспринимает. В процессе восприятия 
произведения искусства мы обращаем внимание не только на линии, 
краски, звуки, образы, выраженные словами, но и на то, что скрыто или 
заключено в них – мысли и чувства художника, претворенные в образ-
ную систему. Чтобы такое восприятие стало возможным автору важно 
не только руководствоваться логикой действительности, но и задейство-
вать особую логику художественной структуры произведения, особый 
характер отношений и связей элементов, одним словом, создать опреде-
ленное "образное поле", которое как магнит притянет зрителя и вызовет 
соответствующий эмоциональный отклик. В силу своей структурной и 
содержательной многомерности подлинные произведения искусства 
востребуют и формируют в процессе взаимодействия с публикой наибо-
лее сложные и высокие формы человеческого восприятия, и выдуманная 
художником жизнь становится как бы нашей собственной. 

Несомненно, существуют и другие подходы к восприятию искус-
ства и пониманию его воспитательной роли. В этом плане интересным 
может быть эссе выпускницы аспирантуры Атабиевой Асият, получив-
шей за него Диплом Форума молодежи (научный руководитель Соловь-
ева Н.В.). Его текст мы приводим ниже в авторской редакции. 

"Воспитание студентов средствами художественной литературы. 
Каждому возрасту соответствует определенный ведущий вид деятельности 
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и и соответствующие новообразования. Все очень просто у дошкольников: пе-
ред ними по викарному научению присутствует модель деятельности-профес-
сии (врач, шофер, экскаваторщик, продавец и др.) Все понятно, операции, ко-
торые производит носитель профессии кажутся привлекательными и дети 
искренне хотят быть представителями "практических" профессий (повар, 
продавец, шофер и др.) и играют именно них. Вот если бы остановить мгнове-
ние, считать оптантом дошкольника, то проблем в экономике у нас бы не воз-
никало.  

А сейчас мы имеем дело с перевернутой пирамидой: абитуриенты хо-
тят в большинстве своем иметь профессии менее востребованные экономикой 
страны. Причем детям еще читают стихи "все работы хороши, выбирай на 
вкус" (В. Маяковский). Но проходят годы, дети идут в школы, и в круг их про-
фессионального самоопределения включается, как им кажется, престижная 
профессия учителя. Предыдущие поколения читали об учителях стихи, отме-
чая день учителя, позже читали "Первого учителя" Чингиза Айтматова, но и 
романтическими казались профессии ученого (Д. Гранин "Иду на грозу"), кос-
монавта ( к сожалению романов об этом не писали, но общественное мнение 
считало социально одобряемым), военного, милиционера; над теми кто хотел 
быть бухгалтером смеялись и даже пели комические песенки. 

Ситуация в стране изменилась, и уже большинство у нас экономисты и 
менеджеры, последний социологический опрос показал, что более 40% хотят 
быть блогерами. И вопрос "где сегодня может абитуриент прочесть нечто, 
похожее на "Открытую книгу" при том, что биолог – одна из самых востре-
бованных профессий на земле?" А ведь художественная литература ориенти-
ровала и должна ориентировать молодежь в мире профессий, изнутри пока-
зывать плюсы и минусы профессии. Ученый может бедствовать и работать 
в "шарашках" ("В круге первом" В.И. Солженицына), врачи заражаться от па-
циентов и умирать, физики облучаться, офицеры погибать на посту, но были 
произведения искусства, которые рисовали образы представителей этих про-
фессий ( всем известные одноименные фильмы). В фильме "Карьера Димы Го-
рина" бухгалтер становится строителем ЛЭП, идеология была понятна.  

А какова идеология у современного оптанта? Влияет семья, влияют 
средства массовой информации, доступное американское кино, создается и 
поддерживается психология потребителя. Предел профессиональной состоя-
тельности – профильный колледж, дающий возможность обеспеченно жить. 
О выпускниках школ много писалось художественной литературы, снимались 
фильмы "Аттестат зрелости", "Доживем до понедельника" и другие.  

Многое можно было прочесть в журнале "Юность", адресованном 
именно молодежи, в других "толстых" журналах. Каждый в Советском Союзе 
считал зазорным не прочесть последний номер журнала. Изменяется и язык 
общения, который во многом уже отличается от русского. Вряд ли можно 
было в студенческой среде услышать нецензурную, неуниверситетскую лек-
сику, а тем более в книгах о молодежи. 

Психологическую картину человека, не нашедшего себя в профессии, дал 
К.Д. Ушинский. По его мнению, человек, утративший или не нашедший для себя 
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дела, труда, становится либо жертвой недовольства жизнью, мрачной апа-
тии, либо оказывается жертвой добровольного самоуничтожения, опуска-
ется до детских прихотей или скотских наслаждений. 

Огромное значение труда в жизни человека связывалось К.Д. Ушинским 
с "психическим законом", характеризующим динамику чувствований человека. 
Этот закон обосновывается им более тщательно в книге "Человек как пред-
мет воспитания. Опыт педагогической антропологии" (1868–1869 г.г.). Со-
гласно "психическому закону", наслаждения должны "уравновешиваться тру-
дом". При этом значение имеют не сами продукты труда, "внутренняя, живо-
творная сила труда". 

На наших занятиях студенты обязательно сдают психологический ана-
лиз художественного произведения, находя в нем многое для психолога как про-
фессионала. Таким образом, художественное произведение несет огромный по-
тенциал как для избирающего профессию абитуриента, так и в процессе про-
фессионального становления. Э.Ф. Зеер считает профессиональную психоло-
гию отраслью прикладной психологии, изучающей закономерности формирова-
ния профессиональных намерений, выбора профессии, овладения ею, становле-
ния и оценки специалиста.  

Объектом профессиональной психологии является взаимодействие (мо-
жет быть даже с детства) личности и профессии (не всегда возможна 
встреча со "своей" профессией). И все влияния значимы, а тем более из области 
искусства, и в частности, художественной литературы." 

3.4. Воспитание студентов 
в педагогических мастерских 
(на примере картинной галереи Ильи Глазунова)9 

"Каждый человек — Вселенная, каждый необычайно  
интересен: и строитель, и космонавт, и знаменитая киноактриса, … Нарисовать 

человека вовсе не означает нарисовать комплимент ему, нет,  
только сказать правду! И он должен быть похож, иначе это не портрет.  
Портрет — документ человеческого духа, реальная форма гуманизма." 

 
И.С. Глазунов 

 
Об Илье Сергеевиче Глазунове знают многие в нашей стране, и 

вместе с тем публичные издания скупы в оценках его творчества. Рос-
сийский гуманитарный энциклопедический словарь (2002) приводит не-
большую статью об Илье Сергеевиче Глазунове. Живописец, график, 
художник театра, общественный деятель, педагог. Народный художник 

                                                        
9 По: Соловьёва Н.В. Илья Сергеевич Глазунов - воин кисти и духа, воспитатель современной 
молодежи // Акмеология. 2018. № 3 (67). С. 76-79. 
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СССР (1980). Учился в Ленинградском институте живописи, скульп-
туры и архитектуры им. И.Е. Репина (1951–1957). Автор портретов, кар-
тин на исторические и актуальные современные темы, не предполагаю-
щих однозначных трактовок. Реалистический метод Глазунова не ис-
ключает использования коллажа, монтажа, совмещения разновремен-
ных событий и героев. Характерно создание многочастных композиций, 
циклов, серий картин. Особое место в его творчестве занимают иллю-
страции к сочинениям русских классиков.  

В сотрудничестве с Картинной галереей И.С. Глазунова наиболее 
ярко проявились его педагогические и организационные способности, 
базирующиеся на таланте живописца. 

Вся его жизнь вопреки: 
– выжил, несмотря на то, что в 11 лет был в блокадном Ленин-

граде; в 14 лет поступил в художественную школу, "заключив период 
выживания"; 

– нашел свое призвание вопреки обстоятельствам; 
– стал художником, написавшим прекрасный "городской цикл", 

несмотря на то, что после того, как дипломный проект был осужден, его 
автор направлен на работу в деревню учителем рисования и кажется ста-
новится певцом русской деревни (в 1952 году он пишет картину "Рож-
дение теленка", а в 1953 – "Деревенский пейзаж"); 

– его первая персональная выставка была резонансной самим 
фактом её организации 26-летним художником; 

– он был "неудобным" уже в начале своего творчества, и тем не 
менее и в конце своей жизни имел множество недовольных им людей; и 
все-таки он работал: в 86 лет пишет еще одну монументальную картину 
и заканчивает создание непревзойденного Музея сословий; 

– после войны (1957) написанная им дипломная работа "Дороги 
войны" представляет не дороги на Берлин, а дороги отступления, самые тя-
желые месяцы. Важно, что идеи художника развиваются, например, в ка-
нун 75-летия битвы под Москвой мы со студентами 2 курса напряженно 
думали о том, что же тогда случилось. Будучи первыми участниками про-
екта о Великой Отечественной, осуществленного Галереей И.С. Глазунова, 
осмысливали происшедшее в 1941, писали фронтовые треугольники; 

– духовное совершенство определяется не количеством обретен-
ного счастья, а перенесенными страданиями; и в этом смысле он прохо-
дил свой духовный путь тяжело и до конца. Был одним из инициаторов 
возрождения Храма Христа Спасителя. И опять парадокс: уж его-то 
надо было отпевать в этом храме, но еще продолжалось паломничество 
к мощам и остановить людской поток было невозможно; 

106



 

 

– "художник, плывущий против течения" так назвала его одна 
итальянская газета – получается, что до распада СССР он плыл против 
и в современной России с тенденциями искусства, разлагающими обще-
ство, он тоже не согласен; 

– в 1986 году в Манеже проходила персональная выставка Ильи 
Сергеевича и: в то время, когда профессора студентам-искусствоведам 
специально объясняли, чем плоха его живопись, желающие видеть эту 
живопись были столь многочисленны, что несколькими кольцами обви-
вали здание выставочного зала (коммерсант); 

– наконец парадокс, представленный эпиграфом: признание сво-
его одиночества в то время, когда располагает многими знакомствами и 
поклонниками творчества. В связи с этим приведем линию картин и со-
ответствующие им строки из "Культуры": "Ранние работы Глазунова 
мало походили на всем известные монументальные полотна: то были ка-
мерные, пронизанные одиночеством вещи ("На рассвете" 1956; "Паде-
ние" 1956; "На скамейке" 1957; "Одиночество", 1963; "Мышеловка", 
1965). Особенно примечателен "Городской цикл", где ему удалось ухва-
тить нерв 20 века, передать дыхание мегаполиса, мрачного Ленинграда, 
оборачивающегося то безумным Петербургом Достоевского, то револю-
ционным Петроградом" (Воротынцева К., 2017). Это "Старый двор", 
1955; "Осень", 1963; "Вечерний город", 1964.  

О некоторых истоках и факторах как одиночества, так и творче-
ского долголетия. 

Илья Сергеевич рано лишился семьи – матери, отца, бабушки. 
Фактически лишился нежной любви и поддержки, о чем свидетель-
ствуют письма из блокадного Ленинграда. "Писать довольно трудно, но 
хочу написать пару слов. Вчера Инна принесла твое письмо, которое 
прочла с захватывающим интересом. Спасибо. Рады, что ты сыт. А здесь 
бы мучился. Получила 200 гр овсянки, 100 – жира и 100 – мяса, и это все 
до 1-го. У нас дни идут точно по образцу. Ничего нового. Как-то ты? Все 
думаю о тебе. Люблю страшно. Радио гремит. Как-то тебе понравилось 
в деревне? Наверное, чудно. Единственно, чего хочу – к тебе. Здоровье 
не хуже. Не бойся за меня, Инна ухаживает, но не так, как ты. Что ты 
носишь? Пиши мне, сколько можешь – одно счастье. Целую моего род-
ного. Всем привет…" (26 марта – последнее письмо Ольги Констант-
новны Глазуновой, мамы художника из осажденного Ленинграда. Она 
умерла в марте 1942 года). 

Прочтя эти пронзительные строки в галерее, студенты замирают 
от неожиданности – это письма умирающей от голода женщины, кото-
рая пытается успокоить сына, не нанести ему сильнейшую раннюю 
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травму, это последнее заочное общение может очень сильно изменить 
жизнь, надломить юную душу или укрепить её. Это завещание матери, 
семьи и ему художник следовал всю жизнь. 

Фактор семьи становится фактором одиночества (ранние работы, 
в том числе представленные на первой выставке выдают одиночество – 
это от потери близких и еще не обретенной собственной семьи?). В его 
картинах очень много сцен, связанных с семьей, родительско-детскими 
отношениями ("Два князя", 2003; "Князь Дмитрий Донской" 2003); по-
теря семьи в его творчестве – горе, катастрофа. Рана сквозит и кровото-
чит всю жизнь (картина "Память детства. Ленинградская блокада", 
2004). 

Проходя по залам галереи мы видим, как много одиночества в 
картинах Ильи Сергеевича: 

– олицетворенные женскими образами "Письмо", 1964; "Ушла", 
1966; "Озеро слез", 1988; 

– олицетворенные мужскими образами "Горбун", 1966, "Двор-
ник. Новогодняя ночь", 1968; 

– олицетворенные детскими образами – их много на полотнах 
художника. 

В становлении художника личностном и профессиональном при-
нял участие его дядя – академик Михаил Федорович, наброски его порт-
рета (1946) почтительно хранятся в первом зале галереи. 

Отдельные черты в портрет личности Ильи Сергеевича мы скла-
дывали из воспоминаний его современников. Например, из статьи Гри-
гория Ревзина: "обаятельный, честолюбивый, тщеславный, нетерпимый, 
напористый, не обладал развитым ораторским или логическим даром, 
проповедник русского национализма и русской имперской идеи, оста-
вивший завет не любви, но ненависти врагам" (Ревзин Г., 2017). 

Научные сотрудники Галереи (в том числе выпускники Академии 
живописи, ваяния и зодчества) вспоминают об учителе как отличав-
шемся отцовским великодушием и строгостью, деликатностью, арти-
стизмом и остроумием. Он если ненавидел, то не человека, а грех. "Он о 
себе говорил, что добрый, но не добренький, выражал удовлетворение, 
если видел любопытство человека, его блестящие глаза".  

С 1997 и до последнего года жизни каждый первый курс психоло-
гов мы приводили в мастерскую художника для личного знакомства с 
ним. А сам он, для того, чтобы понять, кто пришел в его Академию, про-
водил "допрос с пристрастием" (читали ли профессора князя Евгения 
Николаевича Трубецкого "Умозрение в красках", или К. Керана "Боги, 
гробницы и ученые", или "Воспоминания русских художников"…?), 
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свободно критиковал авторитеты (например, авангардистов). Эти неза-
бываемые "встречи-встряски", несомненно, оставили свой "воспита-
тельный след" в каждой студенческой судьбе. 

Любовь к России – главное в жизни И.С. Глазунова. Насколько он 
ненавидел врагов? Больше, чем врагов он ненавидел равнодушных. Пре-
подаватели всегда были деликатны со студентами, и если кто-то попу-
стительски относился к ним, раздражался, Илья Сергеевич приходил в 
ярость, говоря: "В моей Академии все омыто моей кровью, и я не поз-
волю сливать это …". 

Во время знакомства с Галереей наслаждаешься иллюстрациями 
Ильи Сергеевича к произведениям Федора Михайловича (Высоцкий 
С.А., 1986). Это сегодня мы слышим о Достоевском каждый день, и даже 
обидно, что он "на слуху", но многими нечитаный. В его пастелях и гра-
фике чувствовалась одухотворенность и нескрываемое страдание. В 
отечественной традиции описывать страдание, т.к. оно дает человеку 
духовный рост, а не счастье, которому сегодня в большинстве своем без-
успешно пытаются "научить" на тренингах личностного роста. Но 
можно ли представить, что кто-то сделает попытку "научить страда-
нию"?  

Что же видят студенты на полотнах И.С. Глазунова? В одну из 
сессий в нашей педагогической мастерской мы дали задание: "Найдите 
изображенные на картинах И.С. Глазунова: страх, обиду, счастье… ос-
новные психические состояния … И были найдены все, описанные в 
учебниках психологии. Несомненно, художник прочувствовал и смог 
изобразить все эти состояния. А каждая педагогическая сессия в Гале-
рее – это реальная возможность "видеть" эмоции, сочувствовать героям 
И.С. Глазунова. Достаточно посмотреть, насколько современна и сего-
дня поруганная картина "Дороги войны" (1957).  

Высокая сопричастность со средой, со страной. И здесь важно 
вспомнить высказывания людей его поколения, которые говорили: "Вы 
еще вздрогнете от этой перестройки", "Для России этот ужас неприем-
лем". Вероятно, в эти годы его предчувствие рисовало картины, вопло-
щенные в монументальных полотнах. 

Не все знают, что рядом с Дмитрием Донским стоял Сергий Радо-
нежский (отражено в произведении "Канун" из цикла "Поле Куликово", 
2004), Минину и Пожарскому содействовал Авраамий Палицкий; рядом 
с Михаилом Федоровичем был Филарет и т.д. Иконы вдохновляли, пе-
ред каждым значительным военным действием обращались к ним, т.к. в 
их Силу была Вера. Что понимается сегодня молодыми людьми как 
Вера, как убежденность?  
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Для того, чтобы убедить кого-то в чем-то, необходимо быть убеж-
денным в этом самому. Тем более, что если слово действует на подсо-
знание, то изображение – на сознание. Вы ничего не можете, да и не 
должны объяснять, т.к. уже все "сказано" кистью.  

Наблюдая воздействие художественных образов на студентов не 
один десяток лет можем заметить, что восприятие трансформировалось, 
но интерес и сопричастность к подлинному искусству сохранилось. И 
очень ярко это наблюдается на межвузовских фестивалях студентов, ко-
гда молодые люди раскрываются по-новому в новых предложенных об-
стоятельствах. Несомненно, в среде музея и искусства активизируется 
мышление, погружение в эту среду (и это естественно для поколения, 
"прочно" связанного с виртуальной реальностью). 

Будущие психологи обратили внимание на прорисованные глаза 
("символ страха") у Неточки Незвановой, у голодной девочки с картины 
1994 года "За гуманитарной помощью".  

Яркими горькими сюжетами становятся связанные с крахом 
жизни людей на фоне социальных потрясений: 

– "Канун.1917 г." (2003) – нежная женщина с любимыми цве-
тами Ильи Сергеевича (голубыми ирисами) на фоне надвигающейся 
красной зарницы; 

– алый фон заката пьющего мужчины с гармонью ("Закат", 
2003). 

В оценке жанра, в котором работал художник критики расхо-
дятся: звучит понятие "реализм". Казалось бы, Илья Сергеевич "реа-
лист", но как утверждает газета Воротынцева Ксения "творчество Гла-
зунова шире понятия "реализм". Более того, с позиций дня сегодняш-
него очевидно, что Илья Сергеевич не был реалистом вовсе. Суровые 
цари, прекрасные княгини, иконописные лики святых – все это соста-
вило особую визуальную агиографию: каноничное жизнеописание, су-
ществующее по особым законам, "вычеркивающим" все ненужное, сию-
минутное. В подобных изображениях важна лишь суть: перед глазами 
зрителя оказывается не прилизанный идеал, а лишенная налета времен-
ности вечность (Воротынцева К., 2917, с. 2). 

Заслуги художника перед Отечеством выразились явно в награж-
дении его орденами всех степеней. 

И.С. Глазунов возродил интерес к истории России, в конце 60-х 
годов (он выступает в столь раннем возрасте зрелой личностью с сфор-
мированной линией поведения). 

Он один из основателей Всероссийского общества охраны памят-
ников (из студенческих воспоминаний – мы вступали в это общество, 
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гордо носили значки, интересовались памятниками и иногда "чистили 
территорию" около них; как продумана идея общества – в то время их 
не сносили, но рядом со словом "память" поставлена "охрана". 

Открыл Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, в 
которой не только и не столько "учили", а воспитывали, и здесь им была 
создана среда высших достижений, в том числе духовных. 

Также создал Музей сословий (вернее создавал в течение всей 
своей творческой жизни), который открылся за месяц до его ухода от 
нас; музей поражает особенным художественным вкусом презентации 
исторической реальности в вещах дворян, духовенства и крестьян, со-
бранных в особые коллекционные линии. 

Жизнь И.С. Глазунова – постоянная деятельность на грани боевой 
(в заголовках некрологов то же самое: "Победитель", "Я-воин", где ис-
токи этих сил – быть в строю до последней минуты?). 

Он идеолог форумов "Молодежь в Галерее Ильи Глазунова", каж-
дый из которых посещали наши студенты, активно готовились, высту-
пали и получали дипломы; находили новых друзей и единомышленни-
ков из других вузов. Эта научно-культурная площадка – одна из реаль-
ных культурно-образовательных возможностей, отражающих актуаль-
ные проблемы. На одном из форумов, посвященным Году экологии 
(2017) темой была экология среды, и у молодежи нашли отклик предло-
женные для обсуждения вопросы, найдены оригинальные ответы. 

"Властитель дум народа" (особенно в конце 80-х годов-начале 90-
х) предлагал понятные ему ориентиры, его выставки собирали во всех 
городах толпы поклонников, люди шли как паломники с детьми на ру-
ках, т.к. он чувствовал пульс россиян. Ведь за внешней "сказочностью" 
его полотен – глубокая мысль, все они требуют философских размыш-
лений. 

По нашим наблюдениям его творчество реально нравится моло-
дежи, выросшей на экранизациях Гарри Поттера. Равнодушных студен-
тов ни на одной из сессий в педагогической мастерской И.С. Глазунова 
за все годы не было. 

3.5. Воспитание студентов в научных школах  
(на примере нейропсихологической школы 
Александра Романовича Лурия) 

"Экзамен не только не способствует выявлению знаний у студентов, но, наобо-
рот, препятствует такому выявлению, препятствует потому, что нарушает поведение эк-

заменующегося, тормозит его и дискоординирует…  
… Мы можем только отметить, что, чем серьёзнее значение экзамена,  
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т.е. чем, с другой стороны, он более необходим, тем больше он обессмыслива-
ется, ибо тем больше его объективное значение." 

 
А.Р. Лурия 

 
Александр Романович Лурия не только основоположник нейро-

психологии нового типа, он создал отечественную нейропсихологиче-
скую школу – коллектив учеников, единомышленников, продолжаю-
щих разрабатывать его идеи. 

Научная школа – особое, весьма ценное и сравнительно редкое 
явление в науке. Далеко не все крупные ученые оставили после себя 
научную школу, что объясняется, по-видимому, и объективной значи-
мостью научных взглядов ученого, и его личностными качествами.  

А.Р. Лурия сочетал в себе и высокий научный авторитет, и выда-
ющиеся способности учителя и воспитателя молодежи. Он трудился не 
в одиночку, а всегда с коллективом сотрудников-учеников. Он воспитал 
многих учеников, некоторые из них ушли в другие области психологии, 
но большинство сохранило верность нейропсихологическим интересам 
и составило "луриевскую нейропсихологическую школу". 

Будущий ученый и педагог родился в Казани 16 июля 1902 г. 
Отец – известный терапевт, впоследствии профессор Роман Альберто-
вич Лурия, занимался частной медицинской практикой; мать – Евгения 
Викторовна Лурия (урождённая Хаскина) была зубным врачом.  

Окончил Казанский университет (1921) и 1-й Московский меди-
цинский институт (1937). В 1921–1934 гг. находился на научной и педа-
гогической работе в Казани, Москве, Харькове.  

С 1922 по 1930 гг. входил в состав Русского психоаналитического 
общества.  

В 1931–1934 гг. руководил Сектором психологии в Украинской 
психоневрологической академии в Харькове и фактически инициировал 
начало собственно психологических исследований в Советской Укра-
ине.  

С 1934 года работал в научно-исследовательских учреждениях 
Москвы.  

В довоенный период был активным участником международного 
научного процесса и активнейшим инициатором сближения советских и 
германо-американских исследователей гештальт-психологов. 

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война, и уже с 
августа 1941 Лурия был назначен руководителем крупного нейрохирур-
гического эвакогоспиталя на 400–500 коек N 3120 в поселке Кисегач Че-
лябинской области. В годы войны Лурия и группа его сотрудников 
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(около 30 человек) организовали серию исследований и реабилитацион-
ную практику раненых с травмами головы, в частности, инновационную 
реабилитацию посредством трудотерапии. Среди сотрудников Лурии 
того времени называют целый ряд специалистов психологов, психонев-
рологов и психиатров, таких как С.Г. Геллерштейн, Ф.В. Бассин, 
Б.В. Зейгарник, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Э.С. Бейн, О.П. Ка-
уфман, В.М. Коган, Э.А. Коробкова, а также невропатологи А.К. Фохт, 
Л.Б. Перельман, нейрохирург Н.П. Игнатьев, физиолог Л.С. Юсевич.  

В октябре 1944 переехал в Москву, хотя и продолжал руководить 
работой госпиталя до ноября 1944. За научно-практическую работу в 
годы войны Лурия был награжден Орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

С конца 1944 – сотрудник Института нейрохирургии АМН СССР 
им. Н.Н. Бурденко. С 1945 – профессор МГУ, заведующий кафедрой 
нейро- и патопсихологии факультета психологии (1966–1977). 
Основатель и главный редактор "Докладов АПН РСФСР".  

В течении более чем 50-летней научной работы А.Р. Лурия внес 
важный вклад в развитие разных областей психологии таких как психо-
лингвистика, психофизиология, детская психология, этнопсихология 
и др. Среди важнейших достижений следует отметить следующие.  

Им сформулирована теория системной динамической локализа-
ции (мозговой организации) высших психических функций человека и с 
успехом применял ее на практике. 

Центральное для нейропсихологии понятие "высшие психические 
функции" было введено Л.С. Выготским, а затем подробно разработано 
А.Р. Лурия. "Под высшими психическими функциями понимаются 
сложные формы сознательной психической деятельности, осуществляе-
мые на основе соответствующих мотивов, регулируемые соответствую-
щими целями и программами и подчиняющиеся всем закономерностям 
психической деятельности". 

Благодаря этому подходу психическую функцию стали рассмат-
ривать не как простую способность, не как отправление той или иной 
ткани мозга, а как психологическую систему, обладающую сложным 
психологическим строением и включающую много психологических 
компонентов. Такое понимание функции как функциональной системы 
основывается, во-первых, на представлении о подвижности входящих в 
ее состав частей (наличие постоянной задачи, осуществляемой с помо-
щью меняющихся средств) и во-вторых, на том, что сложный состав 
функциональной системы всегда включает целый набор афферентных 
(настраивающих) и эфферентных (осуществляющих) компонентов. 
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Разработка теоретических проблем нейропсихологии была посвя-
щена анализу методологических основ луриевской нейропсихологии, ее 
связи с естественнонаучными традициями отечественной психологии, 
физиологии, философии; с психологическими воззрениями Л.С. Выгот-
ского и его школы; анализу ее истории и места в системе наук; оценке 
вклада нейропсихологии в решение общепсихологических проблем, в 
частности в проблему деятельности; анализу понятийного аппарата лу-
риевской нейропсихологии (таких понятий, как "фактор", "систем-
ность", "уровневая организация функций", "блоки мозга" и др.).  

Разработка проблем клинической нейропсихологии (или синдро-
мологии) велась в нескольких направлениях. 

Изучались нейропсихологические синдромы в контексте про-
блемы межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодей-
ствия, проводилось сопоставление левосторонних и правосторонних 
синдромов, изучались их динамика, различия синдромов у праворуких 
и леворуких испытуемых. Анализировались нейропсихологические син-
дромы, возникающие при нарушении межполушарного взаимодействия 
вследствие поражения комиссур – мозолистого тела и др.  

Велось изучение нейропсихологических синдромов, наблюдае-
мых при поражении глубоких подкорковых структур левого и правого 
полушарий; выяснялось отличие "подкорковых" синдромов от "корко-
вых"; роль различных подкорковых образований в возникновении вер-
бальных и невербальных нейропсихологических симптомов. Сопостав-
лялись клинические, нейропсихологические и компьютерные данные. 

Также велось изучение нейропсихологических синдромов трав-
матического и сосудистого генеза. Выяснялись их специфика, отличие 
опухолевых синдромов, особенности динамики на разных стадиях вос-
становления психических функций . 

Интенсивно разрабатывалось новое направление клинической 
нейропсихологии – детская нейропсихология (или нейропсихология 
детского возраста). Проводилось исследование детей с трудностями в 
обучении. Причины школьной неуспеваемости анализировались с пози-
ций нейропсихологии . 

Началось формирование геронто-нейропсихологии (или нейро-
психологии позднего возраста). Изучались нейропсихологические син-
дромы, возникающие при различных поражениях мозга: болезнях Пар-
кинсона, Альцгеймера, дисциркуляторной энцефалопатии и др. Сопо-
ставлялись симптомы нарушения высших психических функций, харак-
терные для нормального и патологического старения. Предложены 
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нейропсихологические критерии деменции в старческом возрасте и ме-
тоды ее диагностики. 

Началось формирование новой отрасли клинической нейропсихо-
логии, связанной с изучением влияния вредных экологических факторов 
на состояние ЦНС. 

Разрабатывалось психофармакологическое направление клиниче-
ской нейропсихологии. С помощью нейро-психологических методов ис-
следовалось изменение нейропсихологических синдромов, их струк-
туры под влиянием различных фармакоагентов в процессе лечения. 
Оценивалось влияние фармакологических веществ на различные мозго-
вые структуры. 

Работа в области экспериментальной нейропсихологии, основной 
задачей которой является изучение психологических и мозговых меха-
низмов нарушений различных психических функций (у взрослых и де-
тей). Изучались когнитивные, двигательные функции и эмоционально-
личностная сфера. 

Продолжался нейропсихологический анализ гностических про-
цессов: зрительного (предметного, цветового), тактильного, простран-
ственного гнозиса, восприятия времени у больных с локальными пора-
жениями мозга. Описывались латеральные различия гностических про-
цессов, нарушения различных уровней их организации, в частности ре-
чевого. Оценивалась роль лобных долей мозга в гностической деятель-
ности, Изучались особенности движений глаз при нарушениях чтения у 
больных с поражением теменно-затылочных отделов левого и правого 
полушарий головного мозга. 

Продолжалось изучение нейропсихологии памяти (т.е. мозговой 
организации различных мнестических функций). Оценивалась роль ле-
вого и правого полушарий мозга в обеспечении различных форм и пара-
метров мнестической деятельности. Изучались мозговая организация 
вербальной памяти , семантическая организация памяти и виды ее нару-
шений при локальных поражениях мозга . Исследовались нарушения 
различных модально-специфических форм памяти: звуковой. 

Проводилось экспериментальное изучение мозговой организации 
интеллектуальных процессов. Анализировались структурные и динами-
ческие аспекты интеллектуальной деятельности, их связь с латерализа-
цией очага поражения; особенности семантических связей при пораже-
нии лобных долей мозга, их устойчивость, избирательность; интеллек-
туальные нарушения при различных формах афазии ; мозговая органи-
зация вербального и невербального интеллекта у больных с поражением 
корковых и подкорковых мозговых структур. 
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Проводилось изучение мозговой организации речевых процессов 
в контексте проблем афазиологии и нейролингвистики. Анализирова-
лись грамматические нарушения речи при разных формах афазии, раз-
личные формы экспрессивного и импрессивного аграмматизма, оцени-
валась роль грамматики в понимании речи. Проводилось нейролингви-
стическое исследование афазий. Изучались механизмы порождения 
речи, проводился лингвистический анализ синтаксиса. Исследовались 
изменения лексикона при корковой и подкорковой патологии речи 
мозга при афазии, особенности межполушарного взаимодействия в ре-
чевых процессах при билингвизме, особенности личности больного с 
речевыми нарушениями в контексте проблем межполушарной асиммет-
рии мозга. 

Проводилось экспериментальное изучение мозговой организации 
эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга. 
Анализировались проявления эмоциональных состояний в когнитивных 
процессах (памяти, мышления, восприятия), изучались особенности 
нарушений эмоциональной сферы при локальных поражениях мозга, 
связанные с латерализацией очага поражения, роль левого и правого по-
лушарий в реализации эмоций разного знака. Уточнялась роль лобных 
долей в обеспечении эмоционально-личностных явлений . Изучалась 
скорость восприятия базальных эмоций, отличия в восприятии эмоцио-
нальных и нейтральных стимулов, Исследовались особенности лично-
сти, проявляющиеся в нарушениях общения, особенности невербальной 
коммуникации у больных с афазией, Оценивались нарушения эмоцио-
нального развития детей с разными формами дизонтогенеза . 

Проводилось экспериментальное изучение мозговых механизмов 
произвольной регуляции различных психических функций (двигатель-
ных и когнитивных) на материале больных с локальными поражениями 
мозга. Определялись роль передних и задних отделов мозга в произволь-
ной регуляции саккадических движений глаз, межполушарные различия 
произвольной регуляции движений рук, связанные с модальностью сти-
мула. 

Изучались возможности выполнения серийных произвольных 
движений у детей с трудностями обучения, С помощью метода сопо-
ставления серийных интеллектуальных операций в оптимальном и мак-
симально быстром темпе изучалась произвольная регуляция интеллек-
туальной деятельности в норме и у больных с поражениями левого и 
правого полушарий мозга. 

Продолжалось изучение психофизиологических механизмов 
нарушений когнитивных, двигательных и эмоциональных процессов у 
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больных с локальными поражениями мозга. Были сформулированы ос-
новные задачи психофизиологии локальных поражений головного 
мозга, ее место в системе психофизиологических дисциплин, С помо-
щью методов пространственной синхронизации биопотенциалов прове-
дена оценка структуры функциональных состояний мозга при различ-
ных типах когнитивных процессов , проанализирована пространствен-
ная синхронизация биопотенциалов в норме и у больных с локальными 
поражениями мозга, 

Разрабатывалось новое направление экспериментальной нейро-
психологии – нейропсихология индивидуальных различий, основной за-
дачей которого является изучение психических процессов и состояний 
у здоровых лиц с позиций нейропсихологии.  

Исследования в области реабилитационной нейропсихологии. 
Анализировались различные представления об афазиях, существующие 
в отечественной и западных нейропсихологических научных школах, и 
соответствующие им методы восстановления речевых функций . Изуча-
лась динамика спонтанного восстановления речи при афазиях, спонтан-
ная динамика нейропсихологических синдромов, включая речевые 
функции, после нейрохирургических операций, Сопоставлялись нейро-
психологические принципы восстановления речи. Исследовались нару-
шения понимания слова при разных формах афазии, нарушения пони-
мания афазиками устного предложения, нарушения понимания пись-
менной речи у больных с алексией, Предметом исследования было упо-
требление глаголов больными с афазией, механизмы вербальных пара-
фазий у афазиков, Разрабатывалась система групповых занятий с боль-
ными, страдающими афазическими расстройствами речи. Показана важ-
ная роль группы в реабилитации больных с афазией. Выявлена специ-
фика реабилитационной работы при групповых занятиях по сравнению 
с индивидуальными, Эти исследования были обобщены в сборнике и 
монографии, 

Специальному анализу подвергались процессы восстановления 
памяти у нейрохирургических больных. Исследовались динамика вос-
становления психических функций у больных с черепно-мозговой трав-
мой, структура и динамика нейропсихологических синдромов при се-
нильной деменции.  

К новому типу исследований в области отечественной реабилита-
ционной нейропсихологии относятся работы, посвященные социопси-
хологическому аспекту реабилитации больных с локальными поражени-
ями мозга. В них изучались факторы, влияющие на успешность социо-
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реабилитации больных с нарушениями психических функций опухоле-
вого и сосудистого генеза. Выявлены специфические особенности соци-
альной реабилитации больных с разными формами заболеваний. Была 
разработана шкала социальной реабилитации больных, оценивающая 
уровень их возможностей в профессионально-трудовой, бытовой сфере, 
в самообслуживании, 

Новым типом реабилитационных нейропсихологических работ, 
направленные на реабилитацию детей с трудностями обучения. Помимо 
диагностических они имели и коррекционные цели – дать рекомендации 
для коррекции тех или иных дефектов (речи, движений, когнитивных 
процессов). Научно-исследовательский аспект детской реабилитацион-
ной нейропсихологии состоял в разработке принципов нейропсихологи-
ческого подхода к анализу развития психики и ее отклонений, Детская 
реабилитационная нейропсихология позволила по-новому понять раз-
личные формы аномалий психического развития детей и наметить но-
вые пути компенсации дефектов. 

Последователи А.Р. Лурия. Его учениками считают себя такие из-
вестные ученые как М. Коул, Н. Гольдберг (США), Ж. Дас (Канада), 
Л. Вайзкранц (Англия), А.Л. Кристенсен (Дания), М. Климковский, 
М. Кочмарек (Польша), Э. Андриевска (Франция), Е.Д. Хомская, 
Т.В. Ахутина, Л.И. Московичюте, Н.К. Корсаковой, Н.А. Филиппычева. 
Учениками А.Р. Лурия являются и многие неропсихологи, работающие 
теперь в странах СНГ, учившиеся в свое время на факультете психоло-
гии МГУ или подготовившие под его руководством диссертации по 
нейропсихологической тематике. Можно говорить о различной степени 
принадлежности того или иного ученого к луриевской нейропсихологи-
ческой школе, однако, бесспорно, их объединяет признание высокого 
научного авторитета А.Р. Лурия и общее понимание основных проблем 
нейропсихологии и способов их решения. 
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Направления работы последователей А.Р. Лурия. 
Клиническая нейропсихология (изучение нейропсихологических 

синдромов, разработка детской нейропсихологии, изучение влияния 
вредных экологических факторов на состояние ЦНС, психофармаколо-
гическое направление клинической нейропсихологии) 

Разработка проблем экспериментальной нейропсихологии (изуче-
ние когнитивных, двигательных функций и эмоционально-двигатель-
ной сферы, нейропсихологический анализ гностических процессов, изу-
чение нейропсихологии, изучение мозговой организации интеллекту-
альных процессов, речевых процессов) 

В рамках реабилитационного направления велась работа по вос-
становлению памяти у людей с повреждениями мозга. 

Научная школа А.Р. Лурия. Нейропсихологическая школа 
А.Р. Лурия испытывала в своем развитии различные трудности, в том 
числе и общие с другими научными дисциплинами ("утечка мозгов" за 
рубеж, наплыв непрофессионалов и т.п.). Тем не менее, вопреки всем 
неблагоприятным обстоятельствам она жива и имеет большой потен-
циал развития. Она представляет собой ценное достояние отечествен-
ной психологической науки, она до сих пор существует и развивается. 
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Г л а в а 4 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  
МЕТОДОМ ПРИМЕРА 

Метод примера широко используется в практической педагогике, 
и в частности как один из методов организации воспитательного про-
цесса. Метод имеет высокую педагогическую эффективность.  

В основе его реализации лежит целенаправленное использование 
образцов ("эталонов") поведения, поступков, деятельности, стиля жизни 
и т.д. В основе действия метода лежит психологический механизм под-
ражания ("научение через наблюдение"). При этом "подражательная ак-
тивность" организуется и направляется педагогом. 

В процессе воспитания можно использовать самые разные при-
меры, но как правило это лучшие и яркие события из жизни известных 
людей, ученых, писателей, общественных деятелей и т.п.  

4.1. Владимир Иванович Вернадский: 
его жизнь и творчествокак образец 
высококультурной интеллектуальной деятельности 

"Я думаю, что в значительной мере все переживаемое находится  
в тесной связи с той легкомысленной небрежностью, с какой русское  

общество поколениями относилось к народному образованию"  
 

В.И. Вернадский  
 
Одним из таких примеров является В.И. Вернадский. В этой 

связи, в одном из вариантов педагогической практики, которую еже-
годно проходят наши студенты-психологи, мы дали им задание: "Дока-
жите в письменном эссе, что В.И. Вернадский обладал интеллектуаль-
ными умениями и может являться примером интеллектуальной деятель-
ности". Одной из лучших работа стало эссе Алены Лесных (специалитет 
"Психология служебной деятельности"). Приводим его текст полностью 
в авторской редакции.  

 
"В.И. Вернадский – русский и советский естествоиспытатель, мысли-

тель и общественный деятель XX века. Разумеется, казалось бы, зачем дока-
зывать его высокий интеллект, если весь мир знает об этом человеке, и он яв-
ляется основателем такой науки как биогеохимия, создал учение о ноосфере. 

120



 

 

Очевидно, что этот человек был очень умен и начитан, так, например, 
в книге "Философские мысли натуралиста" Вернадский очень часто обраща-
ется к естественным наукам, приводит примеры, проводит анализ на основе 
изученных и уже доказанных фактов, дабы доказать свою точку зрения: "Ре-
альное пространство натуралиста, будучи в действительности очень слож-
ного строения, в то же время по отношению к физическим свойствам (скаляр-
ным – как, например, в явлениях тяготения) этой своей сложности не прояв-
ляет".  

Работы Владимира Ивановича заставляют углубиться в познание окру-
жающего нас мира (несмотря на то, что многие слова и выражения мне не 
совсем понятны в силу того, что не имею таких же обширных знаний): "Веро-
ятно, в учении о симметрии реального пространства мы имеем дело с более 
общим геометрическим выражением его строения, чем в представлении о си-
ловых полях (или потенциалах) и волнообразных, передвигающихся в нем по-
верхностях". 

В.И. Вернадский часто упоминал, что философские проблемы имеют 
значение, так как, он "ясно видел теснейшую связь с философскими построе-
ниями своих собственных научных достижений и исканий". Как известно, мно-
гое, чему мы не можем дать объяснение, то есть не обладаем достаточным 
количеством научных практических знаний для ее подтверждения, часто ста-
новится пищей для философских рассуждений. 

Он позволяет нам увидеть главную мысль на протяжении всего чтения 
его работы, правильно понять и интерпретировать ее. В одной из глав "Фило-
софских мыслей натуралиста" идет речь о гранях пространства естествен-
ных наук, философии и математики. Он рассказывает о том, где именно от-
разилось пространство натуралиста, давая нам цельную картину совокупно-
сти физики, геометрии и одновременно мышления, всевозможных мысленных 
построений. Интересно, что автор способен акцентировать наше внимание 
на чем-либо, например: "Огромное значение приобретает в современном мыш-
лении представление о физических полях" или, например: "Физическая среда 
явно разнородна" и т.д. 

Так же В.И. Вернадский описывает и дает свойства, углубляется в по-
нятия, используя слова, более четко отражающие и поясняющие его точку зре-
ния, к примеру, географические положения: "1) они одинаково и единовременно 
приложимы и к явлениям материальной среды и среды эфира; 2) они опреде-
ляют особые геометрически закономерно выражаемые места в природном 
пространстве". 

Вернадский диагностирует нам существо самого натуралиста в главе 
"Принцип симметрии в науке и философии", показывая, как оный находит связь 
логики и математики с иррациональным и неизвестным, о его мировоззрении и 
вытекающих суждениях, при этом "он не теряет связи с его бесконечной и без-
начальной природой и не замыкается в узкие пределы, ограниченные научными 
гипотезами и математическими схемами", то есть остается эмпириком. 
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Сравнивает математика и естествоиспытателя, говорит об их разли-
чии и необходимости структуры в их пространствах: "…характер простран-
ства. Для математика, если оно не оговорено им, пространство является бес-
структурным. Оно характеризуется измерениями, и только. Для естествоис-
пытателя – говорит ли он это, или нет, даже сознает он это или нет – пу-
стое, незаполненное пространство не существует. Он всегда мыслит реальное 
пространство и только с ним имеет дело". 

"Время и пространство неразделимы", в главе "Время" ученый объеди-
няет эти два понятия, и, обобщая знания о них, рассказывает нам о возмож-
ности существования полярности времени, то есть о времени идущем вспять, 
но я за все прочтение еще больше убедилась, что обратить время невозможно 
(ну или в ближайшее время машину времени не изобретут, хотя когда-то было 
доказано и учеными проводилось перемещение во времени атомов какого-то 
вещества, на какую-то долю секунды все-таки удалось переместить, но это, в 
принципе, противоречит законам природы, а значит, по идее, никогда не будет, 
конкретно для человека – да). 

"Время есть одно из основных проявлений вещества, неотделимое от 
него его содержание" объясняет Владимир Иванович в докладе "Проблема вре-
мени в современной науке" мысль о закономерной бренности атомов, то есть 
атом в своем определенном строении, сохраняя свойства, может существо-
вать только определенное время. Это доказывает способность В.И. Вернад-
ского четко излагать свои мысли и показывать причинно-следственную связь. 

Импонирует, как ученый приводит в пример литературную фразу и 
сразу сопоставляет ее с наукой: "Мысль нареченная есть ложь" в великом об-
разе в стихотворении "Silentium" сказал Федор Иванович Тютчев. В науке 
мысль, выраженная в изречении, непрерывно соприкасается – реальным науч-
ным трудом – со своим исходом, с землей-матерью, говоря образно, с тем, от 
чего она отнята в момент, когда она рассматривается только как изречение." 
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4.2. Карл Францович Рулье – 
эталон российского ученого и блестящий 
популяризатор естественных наук10 

"Вместо путешествий в далекие страны, на что так жадно кидаются  
многие, приляг к лужице, изучи подробно существа – растения  

и животных, ее населяющих, в постепенном развитии и взаимно  
непрестанно перекрещивающихся отношениях организации  

и образа жизни, и ты для науки сделаешь несравненно более,  
нежели многие путешественники, издавшие великолепно  

описания и изображения собранных естественных  
произведений …"  

 
К.Ф. Рулье  

 
Эволюционная теория, представленная миру в середине XIX века, 

была буквально выстрадана ее создателями, но сегодня шествует по пла-
нете, имея такие необычные на- правления, как социальный дарвинизм, 
экономический дарвинизм и т.п. Непросто складывались судьбы и пред-
шественников Чарлза Дарвина, в том числе в России. Одним из выдаю-
щихся эволюционистов был биолог-естествоиспытатель, профессор 
Московского университета, директор Зоологического музея Карл Фран-
цевич Рулье.  

Изучение, анализ и сопоставление с собственными взглядами яр-
ких эпизодов творчества К.Ф. Рулье помогает студентам глубже осмыс-
лить сложные пути, которыми наука шла к теории эволюции, а также 
использовать его пример в учении и жизни.  

С воспитательных позиций можно утверждать, что его формиро-
вание как ученого проходило в высококультурной интеллектуальной 
среде ("атмосфере напряженных поисков нового мировоззрения и сме-
лых, пусть не всегда зрелых, но зато вдохновляющих своей искренно-
стью и страстностью выступлений против всего старого и отжившего в 
жизни, литературе, философии и науке"); знания, которые он приобрел 
в годы учения и первые годы работы, – все это не замедлило проявиться 
уже в самом начале его научной деятельности (Микулинский С.Р., 
1956).  

Карл Францевич родился в старинном городе – Нижнем Новго-
роде (отец – сапожник, мать – акушерка), и первый профессиональный 
шаг он делает под влиянием матери. Впоследствии женат он не был, жил 

                                                        
10 По: Соловьева Н.В. Предшественник Чарльза Дарвина в России (к 200-летию Карла Фран-
цевича Рулье) // Акмеология. 2014. № 2 (50). С. 90-93. 
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одиноко со своей старушкой-матерью; вел очень скромный образ жизни, 
любил жить на окраинах Москвы, где у него был сад, огород, разные 
животные (голуби, куры, козы), над которыми он проводил наблюдения. 
Обычно охотно беседовал с простыми людьми, держась с ними как с 
равными. Жил исключительно научными интересами, часто нуждаясь в 
самом необходимом, так как широко помогал нуждающимся.  

В 15 лет юноша поступает в Медико-хирургическую академию и 
всю последующую жизнь связывает с ней и Московским университетом 
(как писал его ученик А.П. Богданов, "Рулье был воспитанником Мос-
ковского университета, вырос под его преданиями"), черпая знания по 
вопросам естествознания у блестящих профессоров А.Л. Левицкого, 
Г.И. Фишера фон Вальдгейма (знакомого с Кювье, Ламарком, Гумболь-
дом, Бухом, Ласепедом и др.). "От Фишера Рулье усвоил основное – ме-
тоды ведения зоологических, палеонтологических и геологических ис-
следований, методы постановки музейного дела; от него же он воспри-
нял сознание необходимости в науке строго следовать фактам и недове-
рие ко всему, что не основано на точных наблюдениях" (Микулинский 
С.Р., 1989, с. 18).  

В 1836 году при поддержке Г.И. Фишера ему удалось поступить 
в число преподавателей кафедры естественной истории Медико-хирур-
гической академии, и уже через год молодой ученый представил диссер-
тацию по медицинской проблеме и получил ученую степень доктора ме-
дицины, вследствие чего был в 1837 г. утвержден адъюнкт-профессором 
Медико-хирургической академии и получил право самостоятельного 
преподавания. В это время молодому ученому исполнилось 23 года 
(Райков Б.Е., 1957, с. 123).  

Обратимся к традициям российской науки, одной из которых 
были заграничные командировки молодых ученых в главные научные 
центры Европы. Из поездки пытливый ученый привез впечатления, из-
ложенные в 1841 г. на страницах "Отечественных записок" в статье "Со-
мнения о зоологии", подвергавшей критике господствовавшее всюду в 
Европе учение о неизменности и постоянстве видов, причем с проница-
тельностью и остроумием показал неправильность и схоластичность 
этого учения. Виды животных и растений изменчивы, а постоянство ви-
дов – это фикция, – вывод, к которому пришел молодой автор, встав на 
позицию трансформизма в биологии. Животных, по мнению Рулье, надо 
изучать не как музейные образцы, а в связи со средой, в которой они 
живут, т.е. в связи с их образом жизни: только такое изучение животных 
и может дать стройную картину единства природы и позволит построить 
истинную систему животного мира (Райков Б.Е., 1957, с. 123–124).  
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В произведениях К.Ф. Рулье особое место занимает среда, и прак-
тически он стал основоположником экологии в России, причем намного 
раньше, чем эта отрасль сформировалась в других странах в самостоя-
тельную научную дисциплину. Тезисы докторской диссертации, дошед-
шие до современных ученых, служат убедительным доказательством 
того, что одним из источников возникновения учения К.Ф. Рулье о 
единстве и взаимодействии организма и среды является традиция пере-
довой медицинской мысли в России (глава данного научного направле-
ния – М.Я. Мудров) рассматривать происхождение болезни и ее течение 
в неразрывной зависимости от условий жизни больного (Микулинский 
С.Р., 1956, с. 114).  

Молодой ученый находит и достойно занимает место в научной 
среде уже после выхода статьи "Сомнения о зоологии как науке", в ко-
торой выступает как вполне сложившийся аналитик, последователь Ла-
марка, Сент-Илера, а также методолог, решительно выступающий про-
тив одностороннего раздувания роли теории, за сочетание опыта (эмпи-
рии) и теории (умозрения). Кстати, в это время проблема метода стояла 
остро в науке, и, в частности, А.И. Герцен писал: "Метода в науке вовсе 
не есть дело личного вкуса или какого-нибудь внешнего удобства... она, 
сверх своих формальных значений есть самое развитие содержания, эм- 
бриология истины" (Микулинский С.Р., 1989, с. 207).  

Мировоззрение К.Ф. Рулье выражается следующими идеями: 
- природа представляет единое, связное целое; 
- природа непрерывно движется, развивается; 
- развитие органического мира, в частности мира животных, вы-

зывается влиянием изменяющейся внешней среды (Райков Б.Е., 
1957, с. 127). 

"В основание биологии мы положим тот опытный факт, который 
лежит в основании всех отдельных ее частей, факт, не подверженный ни 
малейшему сомнению: в при- роде, в мире явлений нет ничего о начале 
существующего, все последующее образуется из повторения предыду-
щего с прибавлением нового, все образуется путем постепенного мед-
ленного развития" (Райков Б.Е., 1957, с. 134).  

Эволюция, согласно К.Ф. Рулье, выражается рядом последова-
тельных изменений во внешнем и внутреннем строении организмов. 
Развитие есть постепенное выделение разнообразия и противоположно-
стей.  

К.Ф. Рулье оставил след в сопряженных науках, в том числе рабо-
тая секретарем Московского общества испытателей природы и редакто-
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ром издававшегося им журнала "Вестник естественных наук" (на ино-
странном языке): палеонтологии и геологии (такой авторитетный гео-
лог, как профессор А.П. Павлов принял разделение, предложенное 
К.Ф& Рулье, и исходил из его схемы в своих исследованиях (Райков 
Б.Е., 1957, с. 125); в филологии, в частности, в протоколе заседания От-
деления языка и словесности в декабре 1852 г. указывалось, что 
К.Ф. Рулье "занимается исправлением определения слов по части зооло-
гии и просмотрел и дополнил слова от А до Ж". Участие К.Ф. Рулье в 
подготовке словаря русского языка особо отметил Н.Г. Чернышевский, 
который проявил живой интерес к этому словарю и сам участвовал в ра- 
боте над ним (Микулинский С.Р., 1989, с. 258).  

Глубокая духовная связь с национальной культурой проявлялась 
в любви к поэту-баснописцу И.А. Крылову, лермонтовскому "Демону", 
который в то время ходил по рукам в списках; в личном знакомстве с 
С.Т. Аксаковым. 

В профессиональной характеристике необходимо обозначить три 
направления: как ученого, как лектора, как популяризатора науки. Вме-
сте с тем в ученом К.Ф. Рулье гармонично сочетались яркие личностные 
и профессиональные качества: он был живым, энергичным, увлекаю-
щимся человеком, который собрал вокруг себя целую группу со- труд-
ников, частью из своих слушателей-студентов, частью из посторонних 
лиц, и вместе с ними обходил и объезжал подмосковные окрестности – 
ближние и дальние, заглядывая и в соседние губернии (Райков Б.Е., 
1957, с. 124).  

К.Ф. Рулье обладал широким обобщающим умом, факты без вы-
водов не имели для него значения, поэтому становится понятным его 
стремление построить из собранного в Подмосковье фактического ма-
териала общую картину исторического развития животной жизни на ме-
сте теперешней Москвы в разные геологические периоды, использовав 
для этого, в том числе, и литературные источники.  

Новой научной идее ученый отдавался полностью: в последние 
годы своей жизни он увлекся акклиматизацией животных, так как она 
практически подтверждала взгляды на изменчивость животных при пе-
реходе в новую жизненную среду. При поддержке К.Ф. Рулье в начале 
1857 г. организован Комитет акклиматизации животных (общественная 
организация), стал издаваться специальный журнал "Акклиматизация".  

Велико влияние К.Ф. Рулье как главы научного направления в 
биологии, что призна- вали его современники и особенно ученики: 
А.П. Богданов, который обязан ему лекциями в университете и бесе-
дами по интересовавшим его научным проблемам в доме учителя; 
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Н.А. Северцов, проведший исследование, ставшее крупнейшим дости-
жением мировой науки по плану, разработанному К.Ф. Рулье; Я.А. Бор-
зенков и С.А. Усов, которых К.Ф. Рулье ввел в живую, деятельную 
жизнь, сделал, в том числе, и соучастниками в работе "Вестника есте-
ственных наук", Общества испытателей природы, прививал ценности 
ученого: "для подлинного учено- го нет разделения между наукой и об-
щественным долгом, долгом перед народом" (Микулинский С.Р., 1989, 
с. 228).  

Прекрасный оратор, К.Ф. Рулье охотно выступал публично: в 
1845 году он провел в Московском университете курс общедоступных 
лекций, на которых присутствовал А.И. Герцен, отметивший в статье 
"Московских ведомостей" их большой успех и положительное значение. 
Еще больший успех имела повторная серия лекций, прочитанных в 
1851 г. под общим названием "Жизнь животных по отношению ко внеш-
ним услови- ям". Эти три лекции были целым событием (университет-
ский зал был переполнен и едва мог вместить всех желающих), впечат-
ление от выступления лектора – огромное. Слава блестящего оратора и 
смелого оригинального мыслителя привлекла "всю образованную 
Москву", а весь сбор от продажи билетов на эти "Чтения" предназна-
чался для помощи нуждающимся студентам (Микулинский С.Р., 1989, 
с. 235).  

Особенностью педагога К.Ф. Рулье было высоко ценимое и со-
временной высшей школой внесение в авторский курс новых знаний, 
полученных им и еще не опубликованных, размышления ученого в 
аудитории. Наглядность – принцип ученого-педагога нового типа. "На 
первой лекции К.Ф. Рулье изложил теорию перехода низших форм жи-
вотных к высшим, в зародыше ту теорию эволюции, которая в настоя-
щее время составляет принцип учения об организмах. На вторую он при-
нес чучело каракатицы. На этом чучеле Рулье так ярко и наглядно пока-
зал образование животного и его органов сообразно применению к усло-
виям среды и потребностям органической жизни, что каракатица как 
будто на наших глазах мало-помалу вылеплялась из бесформенной про-
топлазмы" (Микулинский С.Р., 1989, с. 234).  

Современники ценили богатство и высокие художественные до-
стоинства ученого: "Г-н Рулье прекрасно владеет языком, и новые упо-
требленные им научные слова отличаются не только точностью и ясно-
стью, но и красотой, вкусом" (Отечественные записки. 1852. Т. 83. Отд. 
С. 64).  

Как блестящий популяризатор науки, ученый проявил себя в жур-
нале "Вестник естественных наук", где поместил 32 статьи (в 1854 г. – 
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9, в 1855 г. – 6, в 1856 г. – 8, в 1857 г. – 6, в 1858 г. – 3), не считая мелких 
заметок. Журнал под его руководством обрел новое лицо в связи с по-
ставленной задачей: каждая статья должна стать новым мазком целост-
ной интегратив- ной картины: ни одному из предшествовавших и совре-
менных, но и многим последующим журналам не удавалось столь бле-
стяще сочетать доступность и глубину, популяризацию и разработку но-
вого в науке, разнообразие материала и единство взглядов.  

"Просим быть уверенными, что у "Вестника" на душе быть чем-
нибудь более, нежели сборником: с первой страницы "Вестника" накоп-
лялись члены и краски, нужные для будущей стройной картины; этот 
строй уже местами высказывался по частям и выскажется окончательно, 
когда членов и красок накопится достаточно" (Рулье К.Ф., 1954, с. 467). 

4.3. Николай Платонович Огарев – основоположник  
российской политехнической школы11 

"Быть честным человеком для каждого –  
значит жить для блага общего, жертвовать  

общему личным интересом"  
 

Н.П. Огарев 
 
Одной из причин неблагополучного состояния людей Конфуций 

считал незнание прошлого. Если относить это к современной средней и 
высшей школе, необходимо прочесть не совсем популярные для совре-
менности произведения революционеров-демократов, таких как В.Г. Бе-
линского, А.И. Герцена, Н.П. Огарёва и др.  

Большая часть выступлений "Колокола" (первой русской револю-
ционной газеты, выходившей в Лондоне в 1857–1867 гг.) по вопросам 
народного образования принадлежит именно Н.П. Огарёву. Он создал 
более 300 художественных и публицистических произведений. Если го-
ворить о средовых факторах его жизни, то самый мощный из них – идеи 
декабристов и их последующий жизненный путь, который шел парал-
лельно с судьбой Николая Платоновича.  

Свое духовное рождение друзья А.И. Герцен и Н.П. Огарев вели 
с выступления цвета русской нации 14 декабря 1825 года на Сенатской 
площади: впоследствии они поклялись отомстить за казненных царем 
Николаем I руководителей движения. 

                                                        
11 По: Соловьева Н.В. Основоположник русской политехнической школы (к 200-летию Н.П. 
Огарева) // Акмеология. 2014. № 1 (49). С. 135-137. 
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Николай Платонович родился в одной из самых богатых и знат-
ных семей России, получил превосходное домашнее воспитание, в эти 
годы встретил друга и единомышленника всей последующей жизни, 
внебрачного сына богатого помещика И.А. Яковлева – Герцена), поэт 
вспоминал: "Акшино (родовое имение) было для меня местом романти-
ческой привязанности, не меньше моей религиозной любви к умершей 
матери".  

Николай Огарёв поступил вольнослушателем в Московский уни-
верситет, в традиции которого было свободомыслие, за что его не любил 
Николай I, и в 1840 году выступает с первыми поэтическими произведе-
ниями, проникнутыми освободительными идеями.  

Он принадлежал к тому поколению юношей, переломным момен-
том судьбы которых было восстание декабристов ("декабристы разбу-
дили Герцена").  

В его жизни было несколько ключевых эпизодов, но самый неор-
динарный для России феодальной, крепостнической – освобождение 
своих крестьян. "Оказавшись после смерти отца владельцем крестьян, 
он освободил их и отдал им землю. Этот смелый и решительный шаг в 
эпоху крепостнической реакции был отмечен дооктябрьской "Правдой", 
посвятившей Огарёву статью в связи со 100-летием со дня рождения.  

Неудачливый в личной жизни (практически с детства он не имел 
модели семьи, атмосферы семейного счастья и уюта), Н.П. Огарёв реа-
лизует себя в творчестве полинаправленно – как поэт, автор романсов, 
продолжатель традиций поэзии декабристов и вместе с тем разработчик 
протонароднической концепции крестьянской революции, модели но-
вой российской школы.  

К 40 годам вполне сформировалось материалистическое и атеи-
стическое мировоззрение Огарёва. В это время он живет в своем имении 
Старое Акшино и, присматриваясь к окрестным крестьянам, убеждается 
в том, что одной из причин их бедственно- го материального положения 
являются не отсталые и рутинные способы земледелия, а "привычка к 
рабству и вера в фатализм божьего промысла" (упование на силы небес-
ные мешает приводить в порядок дела земные), которая наряду с неве-
жеством объясняет их общественную пассивность и отсутствие готов-
ности" отстоять свое право открыто (Зейлигер-Рубинштейн Е.И., 1978, 
с. 67–68).  

Получив серьезное естественнонаучное образование, Н.П. Огарёв 
уже в 34 года составил подробный проект "школы сельского хозяйства". 
Его проекты обычно были успешны, благодаря такому значимому фак-
тору, как друзья. Несмотря на то, что в не- которых разделах проект 
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школы аккумулировал популярные идеи утописта Ш. Фурье, его прак-
тическая реализация состоялась при участии друга Н.М.Сатина, открыв-
шего в 1849–1850 гг. "пансион" в Старом Акшино. В чем суть предло-
жений по организации политехнической школы? Ведь через 100 лет 
название каждой школы нашей страны будет включать провозглашен-
ное им образование. Николай Платонович резко критиковал внедряемое 
классическое образование, отстаивая преподавание опытной науки.  

Будучи уверен в способности крестьянских детей овладевать 
научными знаниями, Огарёв намечает обширный цикл естественно-
научных, математических и общественно-политических дисциплин. 
Обучение идет параллельно с приобретением умений сельскохо-
зяйственного и промышленного труда. Естественным последствием но-
вых взаимоотношений учащихся станет их новый образ жизни, нрав-
ственное становление под влиянием учителя ("лаборанта") (Педагогиче-
ский энциклопедический словарь. М.: БСЭ, 2002).  

Практически реализуются педагогические принципы соединения 
теории и практики; научного подхода (применения науки к жизни и 
труду), специальное образование на базе общего (перенос идеи париж-
ской Политехнической школы). При этом теория воспитания и обучения 
К.Д. Ушинского еще не написана и не опубликована, который в это 
время пока только профессор Демидовского лицея в г. Ярославле и лишь 
начинает размышлять над опытом педагогической антропологии.  

Почему же политехническая школа должна основываться в сель-
ской местности? Ответ Огарёва: "Россия – государство преимуще-
ственно земледельческое" (Огарев Н.П., 1956, с 178), т.е. все его устрем-
ления – на повышение уровня образования и идейного воспитания сель-
ской молодежи, что окажет положительное влияние на подъем сель-
ского хозяйства и в целом на экономическое благосостояние страны.  

Выпускники школы (10–15 мальчиков), поступивших в нее в 12–
14 лет, освобождались по окончанию от крепостнической зависимости, 
но должны были 4 года учительствовать, просвещая народ. Но как про-
водить отбор будущих "лаборантов", составителей "народно-учебной 
книги"? Носителями нового могут стать "мужики-пропагандисты", об-
разованные, владеющие рациональными формами труда и освобожден-
ные от предрассудков. Их подготовку в народной политехнической 
школе следует осуществлять из отобранных наиболее способных кре-
стьянских подростков (Зейлигер-Рубинштейн Е.И., 1978, с. 68).  

Как теоретик педагогики, Н.П. Огарёв ярко проявился на страни-
цах Вольной печати (цикл "Русские вопросы"). Несмотря на эмиграцию 
и жизнь в Англии, Швейцарии, в мыслях своих Николай Платонович 
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постоянно с Россией: в "Колоколе" разоблачает пороки "просветитель-
ской" правительственной программы и предлагает новую:  

- отмена всех сословных ограничений в образовании; 
- бесплатное и равное для детей обоего пола обучение; 
- передача всех школ в руки общества; 
- обеспечение учителям свободы преподавания; 
- светский характер школ; 
- коренное изменение содержания и методов обучения. 
Личностные особенности писателя проявляются в стиле его произ-

ведений – это особый жанр исповеди "Исповедь лишнего человека", "Рас-
сказ этапного офицера" – непосредственный диалог о сакраментальном: о 
расхождении слова и дела, из которого не является как следствие резуль-
тат (мечтатели, не верящие мечтам; бунтари, не видящие цели). 

Чтение трудов Н.П. Огарёва – интересное, иногда трудное, серь-
езное, требующее индивидуального размышления, выводов, которые 
могут быть полезны современному человеку. Многие предпосылки 
успешной школы были заложены малоизвестными, невостребованными 
ныне трудами революционеров-демократов XIX века. 

4.4. Софья Васильевна Ковалевская – легендарный 
математик и первая в мире женщина-профессор12 

"Говори, что знаешь; делай, что обязан.  
И пусть будет, что будет!"  

 
С.В. Ковалевская 

 
На основе анализа писем, воспоминаний, публикаций об учёном 

удалось определить следующие предпосылки высших достижений Со-
фьи Васильевны Ковалевской: 

- генетическая предрасположенность (незаурядный интеллект, 
поражавший современников); 

- социально-психологическая наследственность (редкая моти-
вация родителей по отношению к научной деятельности девушки в 
дореволюционной России); 

- раннее прикосновение к науке и оригинальность в созидании 
образовательной траектории; 

- воля к достижению образовательных и научных целей; 

                                                        
12 По: Соловьёва Н.В. Первая в мире женщина-профессор (к 165-летию со дня рождения С.В. 
Ковалевской) // Акмеология. 2015. №2 (54). С. 31-35. 
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- особые внутренние состояния и чувства, инициирующие твор-
чество; 

- вдумчивые эмпатичные учителя и их своевременная помощь; 
- признание научного сообщества. 
Предрасположенность к гениальности Софьи Васильевны отно-

сят к тому, что в её личности проявились гены Елизаветы Фёдоровны 
Шуберт (дочери математика, генерала от инфантерии, внучки петер-
бургского академика, известного астронома Ф.И. Шуберта) и генерал-
лейтенанта артиллерии В.В. Корвин-Круковского.  

Возможностью получить образование в Европе она обязана ран-
нему приобщению к иностранным языкам (Елизавета Фёдоровна вла-
дела и говорила с дочерьми на четырёх европейских языках). Софья Ва-
сильевна вспоминала: "Я получила в наследство страсть к науке от 
предка, венгерского короля Матвея Корвина; любовь к математике, му-
зыке и поэзии – от деда матери с отцовской стороны, астронома Шу-
берта" (Ковалевская С.В., 1951).  

Раннее прикосновение к науке обычно свойственно династиям, но 
в семействе Корвин-Круковских было иное, то, что в своё время описал 
Пуанкаре: "Учёный изучает природу не потому, что это полезно; он ис-
следует её потому, что это доставляет ему наслаждение, а наслаждение 
это ему даётся потому, что природа прекрасна. Если бы природа не была 
прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать; жизнь не стоила бы 
того, чтобы её переживать" (Помогайбо А.А., 2012, с. 22–23). Принад-
лежность к дворянскому сословию предполагает рассмотрение пути в 
науку в ином контексте. "В течение всего столетия существования уни-
верситетов в России столбовое дворянство неохотно направляло своих 
отпрысков на стезю науки. Взбираться по крутой академической лест-
нице социального восхождения было существенно труднее, нежели по 
пологим склонам бюрократической и военной карьеры. Рост учёного не 
был быстрым и требовал постоянных умственных и физических усилий. 
Такую карьеру избирали только те из потомков дворянской аристокра-
тии, для кого наука и преподавание представлялись единственно воз-
можным способом самореализации" (Сословие русских профессоров …, 
2013, с. 116–117). К их числу относилась Софья Васильевна.  

С математикой юная Софья соприкоснулась самым непосред-
ственным образом в ран- нем возрасте, так как детскую комнату в родо-
вом имении случайно, из-за нехватки обоев, оклеили опубликованными 
лекциями профессора Остроградского о дифференциальном и инте-
гральном исчислении. Девочка не просто обратила внимание на стран-
ные знаки, а стала подолгу рассматривать их, пытаясь разобрать (был 
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задействован инициирующий мотивацию компонент – интеллектуаль-
ные чувства) математические формулы и фразы, ежедневное разгляды-
вание вида многих формул (даже при условии, что они были непонятны) 
запечатлевалось в памяти и развивало её.  

Таким образом, развитие способностей было сопряжено, во-пер-
вых, с детской непосредственностью восприятия; во-вторых – со сном, 
ибо состояние сна и переход к нему задействует другие области мозга, 
нежели в бодрствующем состоянии, в том числе связанные с детскими 
впечатлениями, что оказалось очень важным для последующей научной 
деятельности и в целом жизнедеятельности Софьи Васильевны.  

Строгости и аналитичности ума способствовала и атмосфера в 
доме, граничащая со спартанской: ранний подъём, обливание холодной 
водой, строгий график занятий и отдыха.  

На протяжении почти всей жизни Софья Васильевна испытывала 
затруднения и сопротивление среды; постоянно расширяющийся её 
объём, различные варианты использования (Соловьёва Н.В., 2012). В 
детстве она доказывала, что достойна любви, в семье чувствовала от-
чуждение: "Во мне рано развилось убеждение, что я нелюбима, и это 
отразилось на всём моём характере. У меня всё более и более стала раз-
виваться дикость и сосредоточенность" (Ковалевская С.В., 1951). На са-
мом деле сформировалась неудовлетворённость собой (порой доходя-
щая до мелочной придирчивости), одно из самых часто встречающихся 
качеств учёных, порождающих последующие этапы самосовершенство-
вания. Между тем очень скоро она стала гордостью семьи.  

Для получения высшего образования пытливой молодой жен-
щине во второй поло- вине XIX века потребовалось преодолеть се-
мейные узы и, заключив фиктивный брак, выехать за границу, где, в от-
личие от царской России, можно было получить образование и присту-
пить к научным исследованиям. В 1869 году супружеская пара (Влади-
мир Онуфриевич и Софья Васильевна Ковалевские) выехала в Герма-
нию, где Софья с интересом по- грузилась в любимые дифференциаль-
ные и интегральные вычисления, а супруг – в палеонтологию. Преодо-
лению всех жизненных преград и горестей помогли колоссальное тру-
долюбие, врождённое честолюбие, воля и талант в сочетании с под-
держкой друзей (в том числе из научного сообщества).  

Софья Васильевна была всесторонне одарена и реализовалась как: 
математик, меха- ник, писательница, первая женщина-профессор, рабо-
тавшая в области теории потенциала, метафизики, небесной механики 
и др. Она сочувствовала идеям утопического социализма и основанной 
на них революционной борьбе (в 1871 г. в осаждённом Париже они с 
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супругом ухаживали за ранеными коммунарами); писала художествен-
ные произведения на нескольких языках, например, семейную хронику 
"Воспоминание детства" (Вестник Европы, 1890, №№№ 7, 8), "Три дня 
в крестьянском университете в Швеции (Северный вестник, 1890, 
№ 12). После смерти вышел отдельный сборник "Литературные сочине-
ния Софьи Васильевны Ковалевской" (СПб., 1893).  

Существует некоторая связь в мышлении С.В. Ковалевской и А. 
Пуанкаре, который он отмечал необходимость присутствия эстетиче-
ского чувства у математиков, так как каждая комбинация "сцепивших- 
ся" идей подвергается проверке именно эстетическим чувством, играю-
щим роль решета (этим объясняется, почему тот, кто лишён этого чув-
ства, никогда не станет настоящим изобретателем). "Среди многочис-
ленных комбинаций, образованных нашим подсознанием, большинство 
безынтересно и бесполезно, но потому они и неспособны подействовать 
на наше эстетическое чувство; они никогда не будут нами осознаны; 
только некоторые являются гармоничными и потому одновременно кра-
сивыми и полезными" (Помогайбо А.А., 2012, с. 20), они способны воз-
будить нашу специальную геометрическую интуицию, которая привле-
кает к ним наше внимание и даёт возможность стать осознанным. Под-
водя итог рассуждениям, А. Пуанкаре писал: "Мы приходим к следую-
щему заключению: полезной комбинацией является как раз наиболее 
изящная комбинация, то есть та, которая в наибольшей степени удовле-
творяет тому специальному эстетическому чувству, которое знакомо 
всем математикам, но которое до того непонятно профанам, что упоми-
нание о нём вызывает улыбку на их лицах" (Помогайбо А.А., 2012, с. 
21). Вместе с тем это и вдохновение, власть вдохновения! "Стоит только 
мне коснуться математики, и я опять забуду обо всём на свете", – гово-
рила Софья Васильевна. Чудесным образом её математические и лите-
ратурные идеи переплетаются. Ковалевская основывала одну из своих 
гипотез на работе А. Пуанкаре о дифференциальных уравнениях: инте-
гралы рассматриваемых дифференциальных уравнений являются (с гео-
метрической точки зрения) непрерывными кривыми линиями, которые 
разветвляют- ся только в некоторых изолированных точках. Теория по-
казывает, что явление протекает по кривой до места раздвоения, но 
здесь всё делается неопределённым, нельзя заранее предвидеть, по ка-
кой траектории продолжится протекание явления (связано с теорией ка-
тастроф).  

Вдохновение развивало и литературное дарование, пробудивше-
еся позже, но математическая логика сквозит и в её художественных 
произведениях. Личность Софьи Васильевны раскрывается в драме 
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"Борьба за счастье. Две параллельные драмы", изображаю- щей судьбы 
и развитие одних и тех же людей с двух противоположных точек зрения 
(как было и как могло бы быть), – таким образом, в основе этого произ-
ведения обнаруживает- ся научная идея. Её убеждением стало то, что 
действия и поступки людей заранее предопределены, но в то же время 
могут явиться такие моменты в жизни, когда предоставляются различ-
ные возможности для тех или иных действий, при этом жизнь склады-
вается различным образом в зависимости от сделанного выбора. В лите-
ратуре она могла быть откровенной, презентуя собственный образ, вкла-
дывая в уста героев свои собственные мысли и фразы.  

Значимым фактором воспитания и развития человека признаётся 
фигура учителя и его отношение к ученику, а в анализируемой нами 
биографии их было несколько. Первым учителем стал домашний 
наставник И. Малевич, обнаруживший у 7-летней Сони математическое 
дарование, а любовь к математике привил дядя Пётр Васильевич, от ко-
торого впервые были услышаны определения математических понятий 
(они были одновременно таинственны и привлекательны). Легко разо-
бравшись с арифметикой, затем алгеброй, девочка к 10 го- дам стала 
знакомиться с программой университетского курса математики. Знако-
мый семьи, профессор петербургского морского училища Н.Н. Тырнов, 
был поражён математическим мышлением 14-летней Софьи и советовал 
приобщить к обучению высшей математике у преподавателя училища 
А.Н. Страннолюбского, что отец с удовольствием сделал, то есть педа-
гог стал учителем математического анализа шестнадцатилетней де-
вушки, а параллельно было получено разрешение на посещение лекций 
И.М. Сеченова, занятия анатомией у Б.Г. Грубера в Военно-медицин-
ской академии. Велико влияние Ф.М. Достоевского на последующее 
становление Софьи Васильевны как писателя, так как с его об- разом 
связано возникновение "любви-мечты".  

В эти три года наблюдается формирование основ естественно-ма-
тематического мышления и научного мировоззрения, определившего 
последующую жизнь учёного. С 1869 года С.В. Ковалевская обучалась 
в Гейдельбергском университете у Кенигсбергена. В 1870 году состоя-
лась судьбоносная встреча с научной школой К.В. Вейерштрасса (Бер-
линский университет), не посоветовавшись с которым Ковалевская впо-
следствии не выносила на суд учёных своих работ (каждую из них учи-
тель рецензировал). Настав- ником в жертвенном стремлении к знаниям 
был великий немецкий математик Карл Вейерштрасс, движущей же 
жизненной силой – энергичная старшая сестра Анна.  
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Признание научного сообщества во многом определяет успеш-
ность деятельности учёного, а для Ковалевской ситуация опять же была 
двойственной: она была признана мировой наукой (1888 год – лауреат 
премии Парижской академии наук за открытия по классическому слу-
чаю разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг неподвиж-
ной точки, 1889 – премия Шведской академии наук), работала в зару-
бежных университетах, но более значимым для себя считала признание 
на родине, и тем не менее разрешение на преподавание в российском 
университете получено так и не было.  

Условия её преподавания в Стокгольмском университете: 
- в течение первого года чтение лекций на немецком языке; 
- в последующие годы чтение лекций на шведском языке, но для 

профессора, доктора философии затруднения не возникло, так как 
истоки её успешного освоения языков – в приобщении к ним в сен-
ситивный период, то есть в детстве.  

- Оценки итогов творчества первой женщины-профессора са-
мые разнообразные:  

- ею опровергнуто утверждённое Гербертом Спенсером поло-
жение, что "женщина и математика – вещи несовместимые";  

- она не является самым блестящим математиком, но её ожидало 
большое будущее, от неё ждали новых открытий; 

- многие математики недружелюбно относились к ней как пред-
ставительнице немецкого направления, а отдельные – как представи-
тельнице женского пола (в этом не было её вины, так как в отече-
ственные вузы вход женщинам был заказан); 

- математический ум способен постичь многие науки: астроло-
гию, механику и за- коны художественного жанра; она подтвердила 
идею математиков того столетия, что нельзя быть математиком, не 
будучи в то же время и поэтом в душе;  

- математика привлекательна, к ней необходимо приобщаться 
рано, как это было в анализируемой биографии, когда её таинствен-
ность ещё привлекательна и покоряет воображение;  

- раннее приобщение к науке даёт мощный старт развитию 
учёного независимо от гендерных особенностей. Они придают лишь 
особый колорит личности и творчеству.  
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4.5. Станислав Феофилович Шацкий – знаменитый 
педагог и создатель средовой педагогики в России13 

"Воспитание ... должно давать ребёнку всестороннее развитие  
и быть тесно связано с семьёй, средой, окружающей детей,  

и по возможности делать эту среду лучше, культурней"  
 

С.Т. Щацкий 
 
Знаменитый педагог стоял у истоков создания российской "средо-

вой педагогики". Очень рано обретя способность оценивать окружаю-
щий мир, он достиг в этом вершин, представив свои выводы в научных 
докладах и педагогических сочинениях. Плодотворным было влияние 
на С.Т. Шацкого учёных, писателей, композиторов и художников, и всё 
это воплощалось в создаваемую им педагогическую среду. "Шацкизм" 
объединил методы педагогического исследования и дидактические идеи 
(от принципов до приёмов), венцом трудов Станислава Теофиловича 
Шацкого стала его научная школа (Беляев В.И., 1999).  

Тем больше удивляет тот факт, что о нем в психолого-педагоги-
ческом сообществе вспоминают не очень часто. Возможно потому, что 
в его трудах можно встретить противоречивые и даже противоречащие 
современным концепциям идеи. Но в его лице мы можем отдать дань 
уважения педагогам 1920–1930-х годов, которые сделали блестящую 
попытку создать новую педагогику, объединившую лучшее из рос-
сийской и зарубежной науки и практики. Их подвижничество имело 
влияние на воспитание поколения, одержавшего победу в Великой Оте-
чественной войне, но и сегодня молодые психологи и педагоги могут 
поучиться на примере их жизненного пути.  

Понятие "среда" образует своеобразный стержень работ Стани-
слава Теофиловича, так как размышления о ней и отдельных её компо-
нентах начались в детстве, и его первые автобиографические работы 
начинаются с признания: "Семейный режим был довольно строгий. Во-
енная среда в значительной степени способствовала тому, что почита-
ние старших и всякого начальства, религиозность и точность выполне-
ния всех своих маленьких обязанностей были усвоены мною очень ос-
новательно". Семья мелкого военного чиновника жила довольно за-
мкнуто, и родственные чувства были весьма сильны. Объединяло боль-
шую семью в условиях ограниченного достатка желание подготовить к 

                                                        
13 По: Соловьёва Н.В. Станислав Теофилович Шацкий - создатель российской "педагогики 
среды"  // Акмеология. 2016. № 3 (59). С. 25-28. 
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жизни каждого ребёнка, привить ему заботу о собственных успехах 
(Шацкий С.Т., 1980, с. 25).  

В педагогической психологии особое место отводится оценке, 
причём признаётся, что отношение к учению, как один из компонентов 
обучаемости, во многом определяется личностью учителя и складываю-
щимися отношениями с учащимися. Учителя оценивают своих учени-
ков. Но юный Шацкий даёт педагогическую оценку своим учителям: 
"Довольно рано, по всей вероятности благодаря сильно развитому вооб-
ражению и впечатлительности, я начал оценивать своих учителей со 
стороны их подхода к детям; за редким исключением все учителя в их 
отношениях к детям были друг на друга похожи... Я помню отчётливо 
свою первую педагогическую оценку: я ясно видел, что мои учителя по-
стоянно забывают о том, как сами были маленькими" (там же, 1980, с. 
26).  

Впоследствии эти первоначальные размышления претворятся в 
положения об основах педагогического мастерства:  

- удовлетворение учеников в поиске наставника; 
- опора в педагогической деятельности на раз- витую когнитив-

ную сферу (развитое воображение; память, удерживающая впечатле-
ния детства и собственного обучения);  

- осуществление индивидуального подхода;  
- понимание значений и смыслов деятельности учеников; 
- обученность процедурам и методам исследования ученика и 

окружающей среды, умение создать в среде благоприятную обста-
новку для роста и развития ученика (Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., 
Осовский Е.Г., 1995, с. 84);  

- преодоление непрофессионализма и тем более непрофессио-
нальных попыток относиться к ученику как к материалу, из которого 
в связи с замыслом создателей можно сформировать требуемый тип 
личности (там же, с. 81).  

В начале 1930-х годов, когда педология подверглась безапелляци-
онной критике, С.Т. Шацкий дал обоснованную оценку подвижничества 
учителей и учёных 1920-х: "Конечно, мы в этом вопросе (использование 
дальтон-плана и метода проектов. – Примеч. авт.) не были оригинальны; 
мы просто взяли американские образцы и стали их усердно пересажи-
вать на российскую почву и, как всегда водится в наших условиях, об-
наружили здесь весьма сильное увлечение" (Шацкий С.Т., 1965, т. 4, с. 
144). Однако в то же время "значение всех этих планов работы, связан-
ных с культурой самодеятельности, самостоятельности учеников, значе-
ние их в том, что здесь можно было бы нащупать для каждого ученика 
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в отдельности наиболее целе- сообразный для него темп и способ ра-
боты. Вот этот индивидуальный подход, связанный с индивидуальной 
ответственностью, мог бы оказаться в высшей степени полезным" (там 
же, с. 145).  

Оценке подвергает Станислав Теофилович и работу Нарком-
проса, предложившего ему занять пост руководителя одного из отделов 
создаваемой Государственной комиссии по народному образованию (до 
революции он был членом московской городской управы, занимав-
шейся делами просвещения, одним из руководителей Всероссийского 
съезда учителей).  

Постоянная оценка окружающего мира юным Станиславом тре-
бовала диалога с более компетентным человеком, в том числе для пони-
мания собственных целей и места в жизни. "Я хорошо помню, как уже к 
концу четвёртого года моё ученье стало в значительной степени мне 
надоедать. Я жадно искал среди взрослых такого человека, который мог 
бы меня понять, на кого я мог бы опереться" (Шацкий С.Т., 1980, с. 26). 
Подводя итоги обучения в Московском университете, Шацкий конста-
тирует, насколько мало он образован, как мало подготовлен умственно 
и духовно к какой-либо деятельности. Он вспоминал: "Тяжкие психиче-
ские раны, которые нанесены были моей жизни бесплодными годами 
учения в средней и высшей школе, вызывали протест, который претво-
рился в искание выхода. И этим выходом были дети" (Шацкий С.Т., 
1965, т. 1, с. 197).  

В университетской среде его нравственной опорой становится 
профессор К.А. Тимирязев, в среде Петровской сельскохозяйственной 
академии – А.Ф. Фортунатов; среди теоретиков воспитания близкими 
по уровню мышления являются приверженцы теории "свободного вос-
питания" (Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель) и Д. Дьюи – создатель варианта 
прагматизма (названного им "инструментализмом"), предполагавшего 
"обучение путём делания". Их деятельность С.Т. Шацкий изучал в лич-
ном контакте. В 1928 году Д. Дьюи посетил Советский Союз, в течение 
нескольких дней знакомился с работой Первой опытной станции и в 
своём отзыве написал: "Я уезжаю от Вас с чувством большой симпатии 
к той стране, в которой возможны такие глубокие педагогические ра-
боты" (Шацкий С.Т., 1965, т. 3, с. 214).  

Влияние Л.Н. Толстого на создателя "педагогики среды" было 
особенно сильным вследствие следующих причин:  

- во-первых, это его любимый автор – наряду с Ч. Диккенсом и 
В. Гюго;  
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- во-вторых, в Яснополянской школе был представлен образец 
того, "как по-настоящему нужно учить и воспитывать детей, а глав-
ное – как к ним относиться" (Шацкий С.Т., 1980, с. 28);  

- в-третьих, его взгляды корректировали социально-политиче-
скую активность.  

Под влиянием писателя типично городской житель Шацкий стал 
строить планы работы в деревне.  

Прошло около 100 лет с тех пор, как Шацкий высказал свои ди-
дактические идеи, но многие из них актуальны и сегодня, т.е. наша пе-
дагогика недостаточно полно воплотила их. Понять, почему это про- 
изошло, можно, вдумавшись в эти идеи и их изложение самим педаго-
гом: "Педагогические знания адресованы учителю и поэтому должны 
быть ясно и доступно изложены. Жреческий язык многих педагогиче-
ских работ только маскирует отсутствие мысли и новизны в решении 
воспитательных проблем". Шацкому претили попытки отгородить педа-
гогику от жизни ширмой псевдонаучных рассуждений. Участвуя в 
1928 году в дискуссии о предмете и задачах педагогики, он упрекнул ряд 
учёных в том, что они внедряют методы кабинетной работы; он видел в 
этом огромную опасность. В разговоре с Н.К. Крупской (1930 г.) он вы-
делил две задачи: "Приблизить институт к практике, к решению теоре-
тических проблем, связанных с "переделкой мира", и очистить работу 
от жреческой установки, от высокопарности и от всякого примиренче-
ства" (Шацкий С.Т., 1965, т. 4, с. 259).  

По-прежнему актуальна идея Станислава Теофиловича о том, что со-
держание воспитания должно определяться видами деятельности детей. 
М.Я. Басов в главе "Детский труд" своего фундаментального тру- да "Об-
щие основы педологии" ссылается на "в высокой степени ярко и отчётливо" 
изображающих свой труд детей в описаниях, приводимых С.Т. Шацким по 
материалам Первой опытной станции Наркомпроса (Басов М.Я., 2007, с. 
628). В основу концепции Шацкого легла идея "открытой" школы, центра 
воспитания детей в социальной среде. Организующим ядром школьной 
жизни он считал эстетическое воспитание, которое охватывает весь мир 
прекрасного и в единстве с трудовым воспитанием выступает катализато-
ром творческих потенций личности в коллективе (Педагогический энцик-
лопедический словарь. М.: БСЭ, 2002, с. 423).  

Музыка часто сопровождает воспитание (так было у Конфуция, 
Платона, И.Ф. Гербарта и др.). Музыкальное образование интегрирова-
лось в педагогику среды: "Музыка для него – и средство формирования 
гармонической личности, и способ познания мира педагогических явле-
ний. Это как бы педагогика, погруженная в музыку" (Малинин В.И., 
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Фрадкин Ф.А., 1989, с. 29). Вместе с тем, по воспоминаниям современ-
ников, "... талант Шацкого – сплав педагогики и поэзии. Он был боль-
шой мастер психологической миниатюры и обстоятельного живописа-
ния, охотно прибегал к развёрнутой метафоре" (там же, с. 29).  

Важной деятельностью ребёнка является самоорганизация и са-
моуправление, что отмечали все посещавшие его образовательные учре-
ждения. Это были годы становления новой педагогики, поэтому всех ин-
тересовало, осуществляются ли цели и задачи, поставленные "шацкиз-
мом"? "Создадим самоуправляющуюся общину из детей и педагогов и 
будем всё делать сами для себя. А будущее покажет, можно ли это сде-
лать, целесообразно ли это делать в интересах самого ребёнка... Немного 
Песталоцци, немного Руссо, немного Толстого, немного Вентцеля, но 
больше всего самого Шацкого, искреннего, наивного, пылкого энтузиа-
ста, воодушевлённого идеей воплотить в жизнь что-то очень разумное, 
хорошее, красивое, отыскать "жар-птицу", превратить неясную грезу-
сказку в действительность и обязательно в сельской местности. И Шац-
кий осуществляет свою мечту" (Смирнов И., 1923).  

Впереди было 11 лет педагогического пути и формирования науч-
ной концепции.  

Из четырёх компонентов содержания образования Станислав Тео-
филович в обучении делал акцент на навыки, с чем не был согласен 
П.П. Блонский: "По-моему, С.Т. Шацкий перегибал, когда утверждал, 
что школа должна давать навыки, а не знания. Я очень сочувствовал, 
когда он говорил о большом значении приобретения умственных навы-
ков, под которыми он, конечно, понимал не грамматику и арифметику, 
а то, что я назвал бы "воспитанием ума". Но меня коробило, когда гово-
рили: "а не знания"; я всегда хотел видеть детей народа очень много зна-
ющими" (Блонский П.П., 1971, с. 169).  

К заслугам учёного С.Т. Шацкого относится разработка методов 
педагогического исследования, таких как социально-педагогический 
эксперимент, наблюдение, опрос. Вероятно, он был знаком с исследова-
ниями своего современника А.Ф. Лазурского, включившего в предмет 
психологического исследования внешние условия и наблюдаемые про-
явления (Лазурский А.Ф 1904). "Отношения личности к среде не стали 
для исследователей предметом специального анализа; их изучение было 
включено в контекст проблемы экзопсихики, понимаемой как перифе-
рический, внешний, буферный, защищающий эндопсихику от диктата 
окружающей среды... Рассматривая происхождение и развитие эндопси-
хики, её место в целом психическом, её влияние на развитие личности, 
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исследователь подчёркивает значение для генезиса эндопсихики взаи-
модействия со средой, как актуального, так и складывающегося в про-
цессе жизни.  

Вместе с тем именно эндо-, а не экзопсихику он наделил активно-
стью, то есть представил субъекта этого взаимо- действия, центра, ядра 
психики". При обсуждении этого вопроса А.Ф. Лазурский отступает от 
позиции стороннего наблюдателя, обращается к данным внутреннего 
опыта: его новая субъективная психология оборачивается возвратом к 
интроспективной исследовательской позиции (Басов М.Я., 2007, с. 20).  

В трудах Станислава Теофиловича находят отражение идеи про-
блемного обучения. Причиной размышления становится "Дневник пи-
сателя" Ф.М. Достоевского, который, разбирая новые пути школы, гово-
рил: "... здесь речь идёт о том, чтобы облегчить детям занятия в школе, 
а правильнее не облегчать, а давать такие затруднения, которые дети 
могли бы преодолеть. Вопрос не в том, чтобы ликвидировать затрудне-
ния; если никаких затруднений не будет для детей, то к чему же сведётся 
вся самостоятельная работа и развитие их мышления?" Но более всего 
выражены идеи развивающего обучения. "Когда ребёнок приобретает 
знания, то начинает переоценивать ту или другую точку зрения. И 
ребёнок становится качественно другим, а мы склонны считать, что 
ребёнок каким был, таким и остался. Мы часто не учитываем роста 
ребёнка, его продвижение: по этой причине мы можем очень сильно 
тормозить развитие ребёнка" (Малинин В.И., Фрадкин Ф.А., с. 195).  

Изучение жизни и участие в ней – вот основная идея краеведения, 
провозглашённая С.Т. Шацким (Вендровская Р.Б., 1982, с. 20). Школа, 
выступающая центром воспитания в социальной среде, должна исполь-
зовать краеведческий материал в качестве дидактического средства. 
Шацкий создал новую модель школы, являющейся центром воспитания 
в микросреде, координатором воспитательных воздействий (последние 
25 лет современное педагогическое сообщество борется с тенденцией 
упразднения школ в сёлах, деревнях, малых городах. – Примеч. авт.), 
обращал особое внимание на то, что работа школы в центре города и 
работа школы на окраине должны отличаться, т.к. они находятся в су-
щественно отличающихся условиях и работают с разными социальными 
группами. Неудачи школы в работе с детьми во многом определяются 
тем, что не принимаются во внимание микросоциальные условия жизни 
детей и соответствующие интересы (Фрадкин Ф.А., Плохова М.Г., 
Осовский Е.Г.995, с. 87).  

Одним из основных видов деятельности детей является труд, к ко-
торому ребёнок должен приобщаться рано, знать о труде окружающих 
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людей. "Идею трудовой школы мы понимаем существенно различным 
образом от всех идей, которые доныне распространены за границей. Мы 
говорим о трудовой школе не только как о школе умственного труда, не 
только как о школе, которая применяет физический труд как метод пре-
подавания, которая вводит у себя мастерские разнообразного ручного 
труда, а как о трудовой школе, которая должна изучать трудовую дея-
тельность людей" (Шацкий С.Т., 1965, т. 3, с. 11–12). Это как раз то, чего 
не достает в современной школе, но без этого практически невозможна 
адекватная ориентация в мире профессий и потребностей государства в 
профессиональной подготовке своих граждан.  

Можно отметить, что С.Т. Шацкий обладал "средообразующей 
функцией", вершиной осуществления которой была созданная им науч-
ная школа, яркими представителями которой были: автор известного 
учебника по природоведению М.Н. Скаткин (разработка идей дидак-
тики, в частности принципа научности обучения), автор трудов по исто-
рии трудовой школы А.А. Фортунатов (участник общества "Детский 
труд и отдых",), создатель экспериментальной начальной школы 
Е.А. Фортунатова, создатель первого народного детского сада в Москве 
в 1905 году Л.К. Шлегер, и, конечно, В.Н. Шацкая, подготовившая к из-
данию труды Станислава Теофиловича. 

4.6. Петр Алексеевич Кропоткин – 
феноменальный успех в науке и создание 
принципов этики общества будущего14 

""Каждый человек должен быть специалистом по какой-нибудь части,  
вот почему я и писал "общечеловеческое образование",  

т.е. такое, которое должен получить всякий...  
Вот почему я должен идти в университет"  

 
П.А. Кропоткин 

 
Пётр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) более ста лет назад вы-

двинул идеи, актуальность которых признается обществом и сегодня.  
Но возникает вопрос: почему за столетие развития социальных 

институтов потомки столь ничтожно мало воспользовались его тру-
дами? Возможно, здесь речь может идти об ассоциации их с идеями 

                                                        
14 По: Соловьёва Н.В. Петр Алексеевич Кропоткин -  создатель принципов этики общества 
будущего // Акмеология. 2016. № 2 (58). С. 13-16. 
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анархизма, которые подвергались обструкции, в то время как идеи под-
линного гуманизма не доводились до сознания представителей различ-
ных социальных страт. А между тем произведения этого ученого, обу-
чающие самосовершенствованию, и есть то, что сегодня модно называть 
"умным чтением".  

Анализ жизненного пути П.А. Кропоткина позволяет определить 
средовые факторы не только его становления как суперпрофессионала, 
но и феноменального успеха во многих отраслях науки, формирования 
многосторонней компетентности, повышенной чувствительности к со-
циальной несправедливости, чувства самореализации как перманент-
ного качества. Насыщенная интеллектуальная деятельность П.А. Кро-
поткина снискала ему непререкаемый авторитет как ученого, так и по-
литического деятеля.  

Князь Пётр Алексеевич Кропоткин – человек, непонятный обыва-
тельскому сознанию, его поведение неординарно, а вся жизнь – цепь се-
рьезнейших испытаний. 

Феномен П.А. Кропоткина состоит в том, что он своей жизнью и 
широтой знаний и компетенций заслужил уважение как ученых дорево-
люционных (Де-Роберти Е.В., 1996) и современных (Пирумова Н., 
1972), так и руководителей Российского государства (правительства 
царского, советского, современного российского). Новомодная волна 
переименований не затронула в Москве ни носящую его имя станцию 
метро, ни Кропоткинский переулок.  

Щедрым даром природы будущему ученому были недюжинный 
ум, редкостное трудолюбие, чуткое и отзывчивое сердце (а каза-лось бы, 
оно должно было ожесточиться). Предпримем попытку понять, от кого 
из родителей унаследовал личностные качества Пётр Алексеевич.  

Для Кропоткиных начало царствования Николая I стало знамена-
тельным этапом развития династии: они как будто преодолели невиди-
мый барьер и вошли в генеральскую касту империи (вспомним, что в 
рядах декабристов было много людей, имевших высокие военные 
чины). Это относится и к князю Алексею Петровичу Кропоткину, про-
шедшему Русско-турецкую войну 1828–1829 годов и Польскую кампа-
нию 1830–1831 годов (за храбрость и воинскую доблесть он был 
награжден орденом Святой Анны и золотой шпагой, стал Георгиевским 
кавалером, вышел в отставку генерал-майором). Имея более тысячи кре-
постных, жесткий и суровый по натуре князь любил их муштровать.  

Он часто перечитывал страницы своей родословной. Княгиню 
Екатерину Николаевну Кропоткину (в девичестве Сулиму, представи-
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тельницу запорожского казачьего рода) в свете считали противополож-
ностью супругу: она была образованной женщиной, ее отличали пре-
красный вкус и тонкая, отзывчивая натура. Младший сын Пётр всего че-
тыре года знал материнскую ласку, мачеха не пожелала видеть никого 
из дома Сулимы. Историки считают, что истоки бунта младших Кропот-
киных – в напряженных отношениях этого периода, отказе от придвор-
ной карьеры после окончания Пажеского корпуса.  

Александр Алексеевич Кропоткин, как свидетельствуют остав-
шиеся после его самоубийства рукописи, поставил грандиозную цель 
создания цельной и оригинальной философской картины мира. Пётр 
Алексеевич был секретарем Отделения физической географии Импера-
торского Русского географического общества, награжден золотой меда-
лью за проведенные в Восточной Сибири исследования; его признавали 
ученым-энциклопедистом, автором ряда исследований по географии, 
геологии, геоморфологии, биологии, этнографии, истории, социологии.  

Накануне своего ареста он сделал блестящий доклад, в котором 
обосновал существование в исторически обозримом прошлом леднико-
вой эпохи. О важности его открытия говорит тот факт, что в Петропав-
ловской крепости, куда князя поместили как опаснейшего революцио-
нера, по лично- му распоряжению императора Александра II ему были 
созданы сносные условия для научной работы. В тюрьме им был создан 
труд "Исследования о ледниковом периоде", системно описывающий 
ледниковую теорию – базисное знание о нашей планете (Знаменитые 
династии России, 2015).  

Если говорить о личностном компоненте той культурно-образо-
вательной среды, которая подтолкнула П.А. Кропоткина к выбору по-
прища ученого-исследователя, – то это влияние старшего брата и до-
машних учителей, а нематериально-вещным компонентом ее стали де-
мократические веяния после Крымской войны в самом начале царство-
вания Александра II.  

Значимым личностным качеством П.А. Кропоткина, проявив-
шемся в период юношества, является его стремление к самообразова-
нию в различных областях науки и искусства, а также критическое от-
ношение к явлениям. Он был частым посетителем Публичной библио-
теки и Эрмитажа. В "Записках революционера" П.А. Кропоткин отме-
тил: "Музыка тоже играла большую роль в моем развитии и являлась 
еще большим источником наслаждения и энтузиазма, чем поэзия... 
Опера каким-то странным образом была связана с радикальным движе-
нием. Революционные речитативы в "Вильгельме Телле" и "Пуританах" 

145



 

 

всегда вызывали шумные овации, немало смущавшие Александра II" 
(Кропоткин П.А., 1990).  

В 1874 году за ведение антицарской пропаганды П.А. Кропоткин 
был заключен в Петропавловскую крепость. В 1876 году бежал и в тече-
ние 40 лет находился в эмиграции, гонимый европейскими властя- ми и 
защищаемый научной элитой и революционным сообществом, однако и 
у ученых, и у собратьев-анархистов он пользовался непререкаемым ав-
торитетом (Педагогический энциклопедический словарь. М.: БСЭ, 
2002). В этот период он с увлечением переводит на русский язык "Ос-
новы биологии" Г. Спенсера и вместе с Л. Мечниковым сотрудничает с 
Э. Реклю в подготовке серии изданий по всемирной географии "Земля и 
люди". В эти годы им написаны "Речи бунтовщика" (1885) и "В русских 
и французских тюрьмах" (1887).  

Талант ученого-систематизатора проявился у П.А. Кропоткина в 
период учебы в Петербургском императорском университете, совмеща-
емой с работой в Статистическом комитете Министерства внутренних 
дел под руководством знаменитого ученого-путешественника 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского (Лебедев Н., 1925). Его гипотезы были 
подтверждены на практике. Еще в 1871 году в записке "Доклад комис-
сии по снаряжению экспедиции от Новой Земли к Берингову проливу" 
он писал: "К северу от Новой Земли должна существовать земля, лежа-
щая под более высокой широтой, чем Шпицберген". Министерство фи-
нансов Российской империи денег на отправку экспедиции не выделило. 
Но уже в 1873 году предвидение Кропоткина блестяще подтвердила ав-
стро-венгерская экспедиция Ю. Пайера и К. Вайпрехта, которая назвала 
открытый ею архипелаг именем императора Австрии – "Земля Франца-
Иосифа" (Знаменитые династии России, 2015, с. 27).  

П.А. Кропоткин имел феноменальный успех в науке, и был вос-
требован во многих сферах российского социума. К высоким професси-
ональным результатам можно отнести значительное теоретическое 
наследие П.А. Кропоткина – около 2000 книг и статей, не считая поли-
тической публицистики.  

Личностная и профессиональная состоятельность ученого есть 
сложное образование. Оно включает в себя и детерминацию личности, 
и конфликтные ситуации, и варианты выхода из них, и эффективность 
решения жизненных и профессиональных проблем, и успех в развитии 
профессионализма, и осуществление жизненных планов, и социальный 
статус, и удовлетворенность им.  

В работах П.А. Кропоткина мы находим размышления о каждой 
жизненной среде, в которую он попадал на своем жизненном пути.  
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Так, о среде Пажеского корпуса: "Неужели окружающее обще-
ство не имеет влияния на человека? Притупляющие способности уче-
ния, разводы... А тут еще вдобавок бестолковое общество, постепенно 
втягиваю-щее тебя в свою среду... нет, брат, благодарю: лучше я буду 
бездомным бедняком и буду делить с тобой не- завидную участь, чем 
буду гвардейским офицером" (Кропоткин П.А., 1991, с. 366).  

Или: "Годы, которые я провел в Сибири, научили меня многому, 
чему я вряд ли мог бы научиться в другом месте. Я быстро понял, что 
для народа решительно невозможно сделать ничего полезного при по-
мощи административной машины... Затем я стал понимать не только 
людей и человеческий характер, но также скрытые пружины обществен-
ной жизни" (там же, с. 366).  

Чувство самореализации было перманентным качеством ученого 
уже с 18 лет. 5 января 1860 года он пишет брату: "Часто задаю я себе 
вопрос, что из меня выйдет? Не так давно еще я мечтал сделаться исто-
риком... Теперь вполне убедился, благодаря тебе, в своей полной неспо-
собности к этому (впоследствии исторические труды Кропоткина будут 
признаны. – Примеч. авт.). С естественными науками я очень мало зна-
ком, мне кажется, что я мог бы ими заниматься (учеными мира признаны 
его труды по биологии и географии, геологии и геоморфологии. – При-
меч. авт.), наконец, математика довольно интересует меня... Быть мо-
жет, естественные науки сделаются моим главным пред- метом..." (там 
же, с. 366).  

Через два месяца в письме брату четко формулируется стремле-
ние к высшему образованию: "Каждый человек должен быть специали-
стом по какой-нибудь части, вот почему я и писал "общечеловеческое 
образование", т.е. такое, которое должен получить всякий... Вот почему 
я должен идти в университет" (там же, с. 367).  

Через пять лет, уже с берегов Байкала, несется откровение: "Мне 
пришлось много позаняться в последнее время в корпусе математикой. 
Меня увлекла стройность, логичность математического мышления, те 
горизонты для анализа, которые от- крылись при занятиях. Приятно 
было сознавать, что вот какой громадный арсенал оружия в моих ру-
ках, – только умей прикладывать. Так, но теперь-то я и стал в тупик – к 
чему?" (там же, с. 369).  

Основы кооперативной структуры деятельности закладывались 
при обращении ученого к методологически разным отраслям знаний. 
Возможно, и поэтому в целом, интеллектуальная деятельность Петра 
Алексеевича имела значение для становления научного мировоззрения 
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многих людей в России. Это и ценные исследования эволюционной тео-
рии Ч. Дарвина, и открытие биосоциологического закона взаимопомощи 
и солидарности, и формулировка положений теории анархо-комму-
низма, и описание принципов материалистической этики, и оригиналь-
ные исследования в сфере русской литературы.  

П.А. Кропоткин создает социальную модель всестороннего раз-
вития человека, его ума, чувств, воли на основе революционного пере-
устройства общества, базирующегося на коммунистических началах. 
Всесторонне развитые люди склонны к интегративному подходу в ана-
лизе явлений, в связи с чем одним из главных законов социальной эво-
люции является закон взаимо- помощи, имеющей биологические ос-
новы (инстинкт общительности, видовой поддержки) и обеспечиваю- 
щей целостность группы и общества. Но социальная эволюция резуль-
тативна только при достижении личностями известной автономии в 
своем развитии. Общество в лице созданных им институтов (и особенно 
государства) постоянно покушается на автономность личности, стре-
мится надеть на нее узду.  

Февраль 1917 года открывает для Петра Алексеевича желанные 
возможности в России: его поддержкой стремятся заручиться револю-
ционные власти, предлагая любой "портфель" в правительстве А.Ф. Ке-
ренского.  

П.А. Кропоткин не прекращает общественной деятельности, но 
отдаляется от центральной власти. Поселившись в подмосковном Дмит-
рове (хотя ему предлагали квартиру в Кремле) он приступил к осуществ-
лению своего давнего замысла – написание книги "Этика".  

В первой главе "Современная потребность в выработке основ 
нравственности" он дает научное обоснование проблемы как знаток и 
естественных, и общественных наук.  

Далее, он уделяет внимание психологии. "Даже в самом загадоч-
ном из всех проявлений жизни, в области чувства и мысли, где разуму 
человека приходится улавливать те самые процессы, при помощи кото-
рых в нем запечатлеваются впечатления, получаемые извне, – даже в 
этой области, еще самой темной из всех, человеку уже удалось заглянуть 
в механизм мышления, следуя методам исследования, принятым физио-
логией" (Кропоткин П.А., 1991, с. 24).  

Наконец, общий итог выполненного анализа о достижениях науки 
звучит удивительно актуально: "Современная наука достигла, таким об-
разом, двойной цели. С одной стороны, она дала человеку очень ценный 
урок скромности. Она учит его считать себя лишь бесконечно малою 
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частичкою вселенной. Она выбила его из узкой эгоистической обособ-
ленности и рассеяла его самомнение, в силу которого он считал себя 
центром мироздания и предметом особой заботливости Создателя. Она 
учит его понимать, что без великого целого наше "Я" ничто; что "Я" не 
может даже определить себя без некоторого "Ты". И в то же время наука 
показала, как могуче человечество в своем прогрессивном развитии, 
если оно умело пользуется без- граничной энергией природы" (там же, 
c. 25).  

По данным Российского гуманитарного энциклопедического сло-
варя (2002), П.А. Кропоткин провел тщательный анализ этических тео-
рий от Ф. Бэкона до А. Шопенгауэра, Ч. Дарвина, Г. Спенсера, Ж. Гюйо, 
и в результате создал собственную "Этику", знание которой, по мнению 
многих ученых, необходимо каждому образованному человеку.  

4.7. Иван Михайлович Сеченов – 
основоположник первой физиологической школы 
и объективной психологии в России15 

"Что ни говорите, а закончить официальную деятельность актом,  
логически вытекающим из всего предшествующего, всё-таки  

крайне приятно. Вы понимаете, что под этим я разумею  
мою лебединую песнь – медицинскую психологию" 

 
И.М. Сеченов 

 
Иван Михайлович Сеченов во всём мире признан как выдаю-

щийся русский физиолог и психолог, основоположник естественнона-
учной теории психической регуляции поведения. Его его рефлекторное 
учение следует отнести к объективной психологии.  

Предвосхитив идею обратной связи, Иван Михайлович исследо-
вал процесс психической саморегуляции, выявил роль мышечных 
чувств в отражении пространственно-временных свойств среды, в раз-
витии элементарных форм мышления. Результаты исследования пред-
ставлены в труде "Элементы мысли" (Сеченов И.М., 1886, 2001). На эту 
его работу обратили внимание многие учёные и студенты, даже 16-лет-
ний В.И. Ульянов сразу же после выхода книги просил мать приобрести 
её для него (и в дальнейшем следил за его работами).  

                                                        
15 По: Соловьёва Н.В. Значительность Сеченовских шагов для науки: к 185-летию И.М. Сече-
нова (1829 1905) // Акмеология. 2014. № 4 (52). С. 238-241. 
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И.М. Сеченов выдвинул программу новой для того времени пси-
хологии, основывающейся на объективном методе исследования "ре-
альных жизненных встреч организма со средой", обосновал ряд методо-
логических принципов психологии (рефлекторный принцип, принцип 
сигнальности) (Сеченов И.М., 1873), увидел за мыслью не только чув-
ственные ряды, но и ряды личного действия (Василюк Ф.Е., Зинченко 
В.П., Мещеряков Б.Г. и др., 2013, с. 213).  

У Ивана Михайловича был редкий дар глубокого осмысления уже 
известных явлений, способность придать новое содержание научным 
понятиям, мгновенно реагировать в момент "жизненной встречи" (тер-
мин Сеченова) конкретной личности учёного с запросами развития 
научного познания, в связи с чем к его личности всегда было присталь-
ное внимание.  

Например, И.П. Павлов проявлял большой интерес к эмоциональ-
ному со- стоянию И.М. Сеченова в период создания им "Рефлексов го-
ловного мозга" (Сеченов И.М., 1866). Подобные состояния стали осно-
вой версий о творческом озарении как эффекте предшествующей подсо-
знательной активности души, интеграции предметно-логического и лич-
ностного (Ярошевский М.Г., 1974, с. 34–35).  

Проект учёного отличается от ассоциаций обычных людей тем, 
что его мозг, перебирая различные порождаемые им варианты, находит 
новое решение, новую идею и воспринимает её как естественно пережи-
ваемую, хотя она ещё не могла быть записана ни в чьём мозге. Распола-
гая минимальным экспериментальным материалом, Сеченов выдвинул 
учение о рефлекторных механизмах психической деятельности, утвер-
дившееся в науке. Происходит предвосхищение, которое ещё не пони-
мается современниками, приводит к разочарованию, как произошло с 
И.М. Сеченовым. Для него в период расцвета научного творчества воз-
никло пересечение логики развития науки и логики развития личности 
(психология была подготовлена, в том числе, и физиологией органов 
чувств.  

В 1867 году, когда вышла из печати его книга (1867) "Физиология 
органов чувств", у Сеченова возникают мысли о возможных формах 
психологического эксперимента). "В обострённом сознании Сеченова 
забрезжили контуры проекта, сулившего революцию в познании чело-
веческой психики. Его мысль вращалась вокруг идеи о том, как превра-
тить психическую деятельность в объект эксперименталь- ного изуче-
ния" (Ярошевский М.Г., 1974, с. 37).  

В планы Ивана Михайловича входило продолжение "Физиологии 
органов чувств" (1867) и "Физиологии нервной системы" (1866), но оба 
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произведения остались незавершёнными, как утверждают биографы, в 
связи с исчезновением внутренней мотивации, а не внешних по отноше-
нию к научному поиску побуждений.  

"Физиология нервной системы" (1866) вышла в трёх выпусках, 
намечался ещё четвёртый. Он должен был дать картину управления по-
ведением со стороны высших органов чувств и описать условия проис-
хождения произвольных движений. Об этом упоминалось в протоколе 
конференции Медико-хирургической академии при обсуждении во-
проса об ассигновании средств на издание следующей книги. Отмеча-
лось, что автор обещает рассмотреть "деятельность всех органов чувств 
в связи с нервными актами, управляющими произвольными движени-
ями" (Сеченов И.М., 1956, с. 37).  

Обещание осталось невыполненным, так как для физиологиче-
ского объяснения высшего уровня нервно-психических регуляций 
время ещё не пришло. Физиология больших полушарий как органа ре-
флекторной деятельности стала строиться лишь через треть столетия. 
Сеченов в то время ещё жил, но он ничего не знал об условных рефлек-
сах, о том, что вдохновлённый его идеями И.П. Павлов начал возводить 
учение, которое должно было быть изложено в несостоявшемся 
четвёртом выпуске "Физиологии нервной системы" (Ярошевский М.Г., 
1974, с. 49).  

Отметим в жизни И.М. Сеченова детали – признаки его принад-
лежности психологической науке.  

Первая. Учёный вспоминал: "Когда в Московском университете 
освободилась кафедра физиологии, Ф.И. Иноземцев предложил оста-
вить меня на ней, но это предложение было отклонено после того, как 
декан медицинского факультета Анке заявил, будто ему доподлинно из-
вестно, что я занимаюсь не физиологией, а психологией" (там же). Мне-
ние Ф.И. Иноземцева заслуживало внимания, ибо он вкладывал душу в 
работу со студентами, придерживался самостоятельных и оригиналь-
ных взглядов; это тонкий наблюдатель, яркий оратор, имевший соб-
ственное видение многих вопросов теории медицины, смело их излагав-
ший (Лабезник Л.Б., Востриков Г.П., Дроздов В.Н., 2003, с. 8).  

Вторая. В конце 1860-х годов, уже профессор Петербургской Ме-
дико-хирургической академии, Сеченов берёт годичный отпуск для за-
нятий гистологией за границей, но в письмах жене из Граца сообщает: 
"...размышления о психологических вопросах... так волнуют меня, что 
мешают часто спать" (Сеченов И.М., 1956, с. 237). "Сообщу Вам по сек-
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рету, что в голове у меня начинают уже вертеться формы психологиче-
ских опытов. Они ещё в зародышевой форме, но, думаю, что со време-
нем разовьются" (там же, с. 246).  

Третья. Мечтой о вершине научной карьеры была медицинская 
психология. Обратимся к научному наследию вновь: в размышлениях 
о психологии как науке (если за психическим признаются собственные 
закономерности, правомерно разрабатывать специальные средства их 
исследования) содержатся "элементы, к которым у меня всегда рвалась 
душа" (там же, с. 239). "Что ни говорите, а закончить официальную 
деятельность актом, логически вытекающим из всего предшествую-
щего, всё-таки крайне приятно. Вы понимаете, что под этим я разумею 
мою лебединую песнь – медицинскую психологию. Так как моя душа 
сидит только в ней, то производить я могу только в этом направлении" 
(там же, с. 228). Он обогатил категориальную сетку понятиями "анали-
затор", "приобретённые рефлексы", "инертность нервной ткани", а от-
крытое им торможение названо сеченовским. Повышенная сенситив-
ность к психологическим проблемам сопровождала его всю жизнь, и 
ограничение в приближении к любимому предмету исследования по-
рождало страдания.  

Социально-научный аспект в анализе вклада учёного связан с ак-
тивной научной и общественной деятельностью, постоянно встречаю-
щей сопротивление. Создатель отечественной физиологической школы 
осуществил яркий взлёт в науке, став властителем дум не- скольких по-
колений студентов. В 34 года И.М. Сеченов – адъюнкт-профессор Ме-
дико-хирургической академии, за курс лекций "О животном электриче-
стве" был удостоен Демидовской премии Петербургской академии наук. 
Он один из основателей Бестужевских женских курсов. Преподавал в 
Московском университете, а уйдя в отставку, читал лекции по анатомии 
и физиологии на Пречистенских курсах (был уволен за несоответствие 
статусу профессора).  

Должности давались сложно. Только в 1904 году, за год до 
смерти, Иван Михайлович был избран почётным членом Академии 
наук. И это при том, что благодаря его исследованиям российская наука 
вышла на передовые позиции в мире.  

В практических исследованиях же он чувствовал себя уверенно: 
организовал физиологическую лабораторию в Медико-хирургической 
академии Санкт-Петербурга, работал в лабораториях К. Бернара (Па-
риж), И. Миллера, Э. Дюбуа-Реймона (Берлин), О. Функе (Лейпциг), К. 
Людвига (Вена), Г. Гельмгольца (Гейдельберг), Д.И. Менделеева.  
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Вместе с научными знаниями учёный приобретает черты запад-
ного образа жизни, вырабатывает либеральный стиль отношений. И это 
так естественно, ведь он учился в Михайловском инженерном училище 
вместе с Ф.М. Достоевским и Д.В. Григоровичем. Будучи вольнослуша-
телем медицинского факультета Московского университета, познако-
мился и подружился на всю жизнь с С.П. Боткиным (создателем в 
1861 году при Медико-хирургической академии одной из первых в Ев-
ропе клинических лабораторий, которой с 1878 года в течение 10 лет ру-
ководил И.П. Павлов (Лабезник Л.Б., Востриков Г.П., Дроздов В.Н., 
2003, с. 20–21).  

Иван Михайлович создал среду, охарактеризовать которую 
можно как обширную и в то же время инициирующую значительное со-
противление. "Отец русской физиологии" стал прототипом врача Кир-
санова в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?", вышедшем в один 
год с "Рефлексами головного мозга" (1863), был знаком с химиком и 
композитором А.П. Бородиным, художником А.А. Ивановым, И.Е. Ре-
пиным; певицей А.В. Неждановой, слушал первое чтение пьесы 
А.Н. Островского "Бедность не порок" в доме Аполлона Григорьева. 
Имел влияние на умы передовой интеллигенции (Н.А. Некрасов заказы-
вал ему статью в "Современник", но цензура запретила публикацию). В 
учёной среде его друзьями были К.А. Тимирязев, историк В.О. Ключев-
ский, физики Н.А. Умов и А.Г. Столетов.  

И.М. Сеченов доказывал несостоятельность физиологического 
идеализма, и в определённый момент его новаторские идеи перестали 
находить поддержку как в научной среде, так и в социуме; резко отреа-
гировало российское духовенство, предлагавшее, как Н.Г. Чернышев-
ского, привлечь к общественному суду, даже сослать в Соловецкий мо-
настырь.  

Учёному постоянно мешали работать, расстраивали, обижали. 
Так, Совет профессоров Петербургского университета три раза подавал 
ходатайство о присуждении ему звания почётного профессора, но полу-
чал отказы. И.М. Сеченов писал И.И. Мечникову после отвода его кан-
дидатуры в академики: "Верьте мне или не верьте, но вслед за этой под-
лой комедией меня взяло одну минуту такое омерзение и горе, что я за-
плакал" (Голованов Я.К., 1976).  

"Сеченов воздействовал на развитие науки и своим личным обли-
ком, образом жизни и строем нравственного сознания. Без этих ка-
честв – твёрдости характера, бесстрашия мысли, научного мужества – 
он не смог бы отважиться на разрушение всех привычных представле-
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ний о деятельности мозга, не смог бы отстаивать свои убеждения в об-
становке преследований, клеветы, открытых угроз" (Ярошевский М.Г., 
1974, с. 32).  

С детства рядом с Иваном Михайловичем находились интерес-
ные, большие, талантливые люди – в родовом дворянском имении Сим-
бирской губернии братья Ляпуновы, Николай Филатов (знаменитый пе-
диатр), кораблестроитель Алексей Крылов. Вместе с тем он переживал 
в связи с признанием непривлекательности своей внешности и писал о 
себе: "Мальчик я был очень некрасивый, чёрный, вихрастый, сильно 
изуродованный оспой...". Если в деловой обстановке учёный чувствовал 
скованность, то хорошее расположение духа приобретал в Тёплом 
Стане, где умел найти общий язык с малообразованными людьми, удер-
живаясь в кругу их интересов; он отменял все торжества в свою честь. 
В завещании просил, чтобы не было венков, цветов и речей (Голованов 
Я.К., 1976). Так и случилось: на выносе тела его из квартиры было не 
более 10 человек.  

Для И.М. Сеченова пришли в идеальное соприкосновение основ-
ные факторы: заинтересованность матери в обучении сына, выбор про-
фессии по собственной инициативе, квалифицированные и чуткие учи-
теля, достойные друзья, референтные группы, формирующие второе 
"Я", внутренняя мотивация интеллектуального поиска и саморазвития, 
совпадение "созревания" мозга для исследования проблемы с её акту-
альностью для науки.  

Помимо тех новых идей, о которых было сказано, следует отме-
тить, что значительность шагов И.М. Сеченова для психологии состоит, 
прежде всего, в том, что он не принимал на веру научные положения, а 
ценой глубоких рассуждений обогащал уже существующие теории и 
продуцировал новые.  
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Г л а в а 5 
ТАНДЕМ НАУКИ И ВОСПИТАНИЯ: 
СОТВОРЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ 
В СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
5.1. Личность преподавателя, 
его состояние и включённость в научное 
сотворчество как фактор воспитания студентов16 

Миссия воспитания во многом выполнима через сочетание в нем 
элементов науки и искусства, поэтому рассмотрение обозначенной темы 
может преследовать две цели. В предлагаемом параграфе мы обращаем 
внимание читателей на труды мыслителей предшествующих эпох про-
свещения, в которых они смогут обрести надежных консультантов по 
многим вопросам понимания картины мира и основ профессионализма; 
найти точки сопряжения в этических взглядах ученых, педагогов, деяте-
лей искусства, т.к. эти сферы жизни и сегодня актуальны и, вероятно, 
взаимно обогащают друг друга.  

Социально-экономическое развитие России и духовное развитие 
ее граждан зависит от сформированности гражданских, профессиональ-
ных и личностных качеств будущих поколений (в процессе социализа-
ции и обучения передается опыт поколений). Одна сторона процесса со-
циализации – усвоение социального опыта – это характеристика того, 
как среда воздействует на человека, другая ее сторона характеризует 
воздействие самого человека на среду посредством развертывания его 
деятельности. Современный преподаватель пытается при создании соб-
ственной методической системы в образовательном процессе опти-
мально сочетать средства обучения, избрать для себя доминанту и вме-
сте с тем часто затрудняется (затруднения вызваны рядом противоре-
чий, которые описываются далее), какие источники информации для 
студента наиболее значимы в условиях расширения и обогащения ин-
формационной среды (настолько ли значим сегодня базовый учебник?).  

Профессор Эдинбургского университета Дж. С. Блекки думал над 
этой проблемой таким образом: "Книги, без сомнения, весьма полезные 
                                                        
16 По: Соловьева Н.В. Научно-педагогическая среда - основа этического воспитания студен-
тов // Мир психологии. 2020. № 3 (103). С. 110-118. 
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пособия науки и до некоторой степени могут служить также руковод-
ствами при практических занятиях... но первоначальные и настоящие 
источники познания – не книги, а жизнь, опыт, собственное мышление, 
чувствование и деяние! Если начать с этого, то книгами могут быть вос-
полнены многие пробелы, исправлены многие неточности, улучшены 
многие несовершенства: но если человек работает без живого опыта, то 
книги для него то же, что дождь и солнце для необработанной почвы" 
(Блекки, Дж. С., 1891, с. 10).  

Но существуют не только учебные источники, в связи с чем Дж. 
С. Блекки считает, что гораздо полезнее "живое влияние... людей, если 
вы так счастливы, что можете прийти с ними в непосредственное сопри-
косновение. Лучшие книги только искусные машины для возбуждения 
нашей высшей природы; но она действует на нас слишком косвенно и 
слишком слабо" (там же, с. 118–119).  

В педагогической системе преподаватели занимают значимое ме-
сто. Они в сфере работы обучающихся с такими средствами обучения, 
как учебники, технические средства, входят в ближнее окружение сту-
дента в период взаимодействия, ненавязчиво воспитывают, влияют на 
поведение и самочувствие субъектов образования, формируют картину 
мира и т. д. В то же время сам педагог испытывает давление предлагае-
мых обстоятельств, накладывающих отпечаток на его поведение. Ос-
новы педагогического мастерства предполагают развитие у педагогов и 
психологов способности к сложнейшей психофизиологической саморе-
гуляции (что бы ни случилось с преподавателем, свои отрицательные 
эмоции он не имеет права нести в аудиторию, никогда).  

Елена Образцова в последнем интервью подчеркивала, что если 
вы решили выйти в медийное пространство (а преподаватель – в обра-
зовательное), то извольте соответствовать запросам аудитории, в про-
тивном случае вам не место на сцене или кафедре университета (акаде-
мии, колледжа и др.).  

Привести себя в "адекватное" состояние помогают такие, на пер-
вый взгляд, несущественные, но на деле важнейшие факторы благопри-
ятного и эффективного "совместного проживания", как: 

- благожелательная атмосфера в научно-педагогическом кол-
лективе;  

- вероятно, нравственные традиции, включающие и долг перед 
учителями, коллегами и учениками (другими словами – уважение к 
прошлому, настоящему и будущему), забытая во многом сегодня ка-
тегория – совесть (да, именно совесть); 
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- наконец, чувство собственного достоинства как побуждения 
к созиданию социально значимого продукта в данном конкретном 
научно-педагогическом коллективе и в большой степени за его пре-
делами, что есть для современного ученого ситуация принципиальна, 
когда речь идет о международной его мобильности, валидности и 
даже верифицируемости. 

Далее, установка на предстоящее творчество. Действительно, 
преподаватели в этом плане во многом счастливые люди, т.к. могут при 
желании позволить себе реализацию собственной креативности, созда-
ние для себя и юных сердец атмосферы творчества. Им подвластно вли-
яние на умственное и нравственное развитие студента – "сложную ди-
намическую систему количественных и качественных изменений, кото-
рые происходят в его интеллектуальной деятельности в связи с его воз-
растом и обогащением жизненного опыта в соответствии с обще-
ственно-историческими условиями и с индивидуальными особенно-
стями психики" (Калмыкова З.И., 1989, с. 5). 

Следующее, отработанная профессиональными преподавателями 
(речь не о привлеченных "на раз" почасовиках «практиках», это другая 
сторона и другая типология преподавателей) годами техники и тактики 
"проживания в аудитории». Например, многие преподаватели имеют 
полезную привычку перед первой в потоке или значимой лекцией обя-
зательно осматривать аудиторию, в редких случаях присутствовать на 
занятиях коллег, т.е. знакомиться с аудиторией, как с материально-вещ-
ным компонентом, так и с личностным.  

Сегодня вызывает некоторое недоумение недооценка руководи-
телями от образования, возникающей, например, "чехарды" с аудитори-
ями, как и позиция маститых психологов-исследователей о якобы "акту-
альной необходимости адаптироваться к жизни в стремительно и беско-
нечно изменяющихся условиях". Адаптация – это и есть жизнь. Но ка-
кова привязка таких «заявлений" к специально организуемому и имею-
щему конкретные цели процессу образования? Или его вариативность 
и/или вариабельность сегодня должна рассматриваться уже на уровне 
хаоса? Постоянная смена и/или отмена (по сути вариабельность?) тех 
самых аудиторий способна ликвидировать установку студента на уче-
ние, а преподавателя на преподавание. Говоря проще, выбить и препо-
давателя из темпоритма, специально и целенаправленно выработанного 
для данного контингента студентов. Вещи, по сути, элементарные. Для 
любого организованного процесса, имеющего своей целью конкретный 
результат.  
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В связи с накладками в распределении аудиторного фонда все мы 
сталкиваемся нередко с ситуацией, когда "остались без аудитории". 
Наши магистранты в одном таком случае сказали: "Мы готовы слушать 
лекцию и в рекреации". Но ведь это совершенно не значит, что любой 
из нас как преподаватель готов прочесть лекцию на ожидаемом студен-
тами уровне в коридоре. Да и почему он это должен делать? Реально это 
называется срыв занятия, неудача преподавателя, последующая его и 
студентов рефлексивная реакция и многое другое, что кардинально про-
тиворечит даже вариативному принципу организации обучения и вос-
питания: который на самом деле имеет совершенно другие цели его ре-
ализации. Уж точно это не "приспособление" к "стремительно изменя-
ющейся ситуации" с аудиториями. 

Для полноценного процесса преподавания необходимо время и 
перед встречей с аудиторией, и оценка ее (кто из студентов пришел, а 
кого не будет, т.е. может не состояться планируемая дискуссия; и если 
не пришел триггер обратной связи, то не будет и сложно воспринимае-
мых реплик; изменится эмоциональный фон); и приведение в систему 
своего дидактического материала, технических и наглядных средств; 
наконец, преподаватель принимает необходимую осанку, поправляет 
элементы одежды, входит в "предрабочее" состояние. 

Очевидно, что все эти условия просто "гибнут" в суматохе пере-
движения между "парами" из аудитории в аудиторию, из корпуса в кор-
пус. Недаром в учебных заведениях бесконечно обсуждался и вновь се-
годня обсуждается идея о работе в закрепленном кабинете, в закреплен-
ной аудитории. Но ведь это все уже было. "Изобретаем велосипед"?  

Вообще, именно самочувствие преподавателя, с одной стороны, 
создает атмосферу совместной деятельности (соответствующую основ-
ным этапам ее трансформации – личной включенности, раздельным 
действиям, имитируемым действиям, поддержанным действиям, само-
регулируемым действиям, самопобуждающим действиям, самооргани-
зуемым действиям, партнерству), а с другой – зависит от реакции на нее 
студентов (ощущение коллективного в нашей работе, состояние благо-
приятствования для творчества психологами не определено, но в свое 
время К.С. Станиславский назвал его "артистической этикой", создаю-
щей предтворческое состояние).  

Профессор Нестик Т.А. в этой связи вводит понятие коллектив-
ного образа будущего, отличая его от индивидуального и определяя как 
разделяемые обществом цели, планы, сценарии их достижения, ожида-
ния (внутри них коллективные страхи, надежды, коллективные мечты, 
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которые не предполагают свершения событий в ближайшей перспек-
тиве). Он напоминает и об идеалах (нематериальном компоненте соци-
окультурной среды), которые не могут быть реализованы, но сильно 
влияют на то, чего общество ждет от будущего. Эксперты говорят о со-
здании своего рода лимбической экономики (аналогии с лимбической 
системой мозга, отвечающей за эмоции). С социологической точки зре-
ния коллективный образ будущего – это рынок страхов и надежд, в ко-
торый сейчас технологическими компаниями и правительством инве-
стируются огромные ресурсы (Нестик Т.А., 2020).  

Творчество в аудитории утверждается непринятием регламенти-
рованной среды, и вместе с тем, например, работа на платформе Zoom и 
ей подобных невозможна без включения алгоритма, регламента, необ-
ходимости вмещаться в "определенное" время (при этом творчество 
должно быть завершенным актом, ограниченным полутора часами, – 
труднейшая задача).  

Заговорить о случившемся инсайте через неделю неуместно, воз-
будить, повторить невозможно. Как "приказать" себе вдохновиться в 
определенное время, а тем более привлечь к вдохновению аудиторию? 
Это непросто, и невозможен единый рецепт, т.к. сценарий приходится 
готовить к каждому занятию по-новому, и это уже практиковали 
в 80-е гг. прошлого века педагоги-новаторы8 Так, Е.П. Ильин предлагал 
аудитории связку ключей как стержень урока по "Вишневому саду" 
А.П. Чехова: какой ключ, от чего – самый важный для человека?. Совре-
менный студент этого может и не понять, т.к. жизнь изменилась, и мы 
уже не получаем "дорогие сердцу" письма в почтовый ящик, но комму-
никации то остались, да и думающие педагоги пока тоже.  

Педагогическое действо сродни режиссуре. Творят – все, одно-
временно помогая друг другу, завися друг от друга, управляет всем 
один – режиссер, он должен пройти кульминацию и точно прийти к нуж-
ному заключению, выводу, достижению цели (задолго продуманной, но 
не исключающей импровизации в связи с индивидуальными особенно-
стями аудитории). Это домашняя работа преподавателя, но она же мо-
жет быть комплементарна заданной студентам. К слову, самый совре-
менный на сегодня методический арсенал включает в себя так называе-
мую (весьма спорную и неоднозначную, на наш взгляд) методику "пе-
ревернутого класса". Суть ее в том, что студенты дома читают теорию, 
а на занятиях посредством активных форм (обсуждение в группах, вза-
имодействие друг с другом, организационно-деятельностные игры 
и др.) "доводят" просмотренный ранее учебный материал до полного по-
нимания.  
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Ранее упомянутая благожелательная атмосфера педагогического 
коллектива во многом зависит от руководителя, который изначально по-
гружен в систему констант и противоречий. С одной стороны, руково-
дить необходимо ячейкой творческого сообщества, не переносящей ре-
гламентированную среду (если среди ученых есть выдающиеся, они по-
стоянно получают предложения из других заинтересованных коллекти-
вов и удерживать их в реальности достаточно трудно). С другой – в кол-
лективе однозначно необходима дисциплина (см. ранее раздел по 
А.С. Макаренко). Создание творческой атмосферы и порождает автори-
тет.  

Зачастую, современные, особо молодые, руководители, в том 
числе и научно-педагогических коллективов, стремятся добиться всего 
и сразу. Как-то – издают бесчисленные распоряжения, которые выпол-
няются в реальности "через раз», но в которых предъявляются требова-
ния, налагаются взыскания, чаще также бессмысленные по своему ре-
зультату как и сами эти распоряжения.  

Реальным же результатом такого "управленческого действа» ста-
новится формальная дисциплина. Но все как "будто-бы довольны". От-
сюда следует экстраполяция на студенческую аудиторию, и тогда сра-
батывает постулат "преподаватель всегда прав". Выйдя за кафедру, он 
обличен обязанностью высказывать истину. Он "читает лекцию». Но 
надо понимать, что это словосочетание пришло к нам из Средневековья, 
когда только у профессора была книга, которую он читал, а далее сле-
довало обсуждение (схоластический тип обучения). 

Современное же общество давно перешагнуло через объясни-
тельно-иллюстративный тип обучения и около века уже использует тип 
развивающий. Тем более, что студент в XXI веке, принадлежащий к так 
называемой когорте Z, максимально и реально включен в неограничен-
ную по своим масштабам и ресурсам информационную среду. Сегодня 
студент, магистрант, аспирант бывает по некоторым вопросам более ин-
формирован, и в том числе в сфере написания своей диссертации, а ино-
гда и более информативен, чем преподаватель, что может поставить под 
сомнение авторитет последнего.  

С современным студентом важен пошаговый, "осторожный диа-
лог", с привлечением всех знаний аудитории и предложением самосто-
ятельного мышления (как известно, студент учится тогда, когда осо-
знает противоречие между тем, что ему необходимо для дальнейшего 
понимания, и тем, что фактически является содержанием его мышле-
ния). Для определенной части это также противоречие между уровнем 
притязаний и характером удовлетворения своих потребностей. Но здесь 
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опять же важна учебная дисциплина (см. ранее идеи А.С. Макаренко). 
Такая дисциплина сегодня уже не создается внешними средствами, но 
она возникает потому и только потому, что все заняты, все учатся, все 
работают, все что-то делают, пусть даже и именно в данный тематиче-
ское видео в TikTok или пост в Instagram, это уже не суть дела, но они 
при этом создают продукт и при этом пусть даже иногда "расшумятся". 
И крайне важно сегодня придать этой дисциплине "дидактический по-
рядок". Именно об этом сегодня мы все чаще говорим. Да, дидактика – 
это теория обучения. Но сегодня это направление педагогики и образо-
вания выходит на качественно другой уровень и масштаб применения, 
и должна выходить. Заложенные в ней идеи и правила сегодня могут 
быть и должны быть конструктивно применены в практике воспитания 
в академической среде. На самом деле они уже были применены, в тех 
самых научных школах, о которых мы уже говорили ранее, в предыду-
щих главах. 

И здесь вернёмся к проблеме научного руководства в контексте 
воспитания учеников, и последователей.  

В этом плане показателен пример К.С. Станиславского. Он слыл 
непререкаемым авторитетом и откровенно делился рецептом его дости-
жения: "Собственный пример – лучший способ заслужить авторитет 
(вот почему многие достойные, но сверхтребовательные к себе препода-
ватели избегают обязанностей руководства). Собственный пример – са-
мое лучшее доказательство не только для других, но главным образом 
для себя самого. Когда вы требуете от других того, что сами уже про-
вели в жизнь, вы уверены, что ваши требования выполнимы, вы по соб-
ственному опыту знаете, трудно оно или легко" (Станиславский К.С., 
1947, с. 16).  

Насколько допустима критика преподавателем самого себя? Ува-
жаем ли мы Н.А. Федорова за самохарактеристику: "Я не ученый и не 
исследователь... и никогда не претендую быть ученым. И поэтому то, 
что я делал, – это переводы, комментарии, хрестоматии... и ни в коей 
мере не занимался истинно научной работой"? (Федоров Н.А., 2008, с. 
568).  

Для Н.А. Федорова в сказанном обозначена проблема, которая и 
далее раскрывается в его интервью: "Мой первый опыт был неудачным. 
Я, конечно, дописал эту ужасную диссертацию по Эсхилу ... но, слава 
богу, она оказалась неудачной – и я с этого пути свернул. Изначально 
ложное представление идеи и задач обусловило мою неудачу. С другой 
стороны, меня отвлекали и занятия общественной деятельностью – то, 
что полегче. Это создавало внутренний предлог, что ты занят делом – и 
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поэтому не успеваешь. На самом деле это было убиение времени" (там 
же).  

Н.А. Федоров обсуждал и проблему интеллектуального развития, 
но бывают случаи, когда преподаватель обсуждает свою жизнь. Можно 
ли посвящать в свои проблемы других людей, а тем более студентов? 
Категорично – нет. Никакое это не свободомыслие, как сегодня зача-
стую это понимается, а просто банальное бескультурье: "Перебирать на 
людях свое грязное белье некультурно ... в этом сказывается отсутствие 
выдержки, неуважение к окружающим, эгоизм, распущенность" (Стани-
славский К.С., 1947, с. 9).  

Несомненно, преподаватель интересен своей индивидуально-
стью. Бывает, что студенты идут не на лекцию, а на встречу с Лично-
стью, с желанием поговорить, поделиться, да просто послушать его. 
Преподаватель, который перестал учиться, неинтересен, но у кого 
учиться? В культуре нашего народа – учиться у старших, т.к. они носи-
тели жизненного опыта, но сегодня "опыт" понимается проще: не как 
отрефлексированные знания, а как владение более высокими технологи-
ями, а последующее поколение владеет информационными умениями 
намного лучше, из чего делается вывод о том, что молодым преподава-
телям учиться у мастеров нечему.  

И здесь К.С. Станиславский не соглашался в свое время: "...от 
каждого можно что-нибудь взять и узнать многое, но для этого надо са-
мому научиться брать то, что нужно и важно. Поэтому не привередни-
чайте, отбросьте критиканство и всматривайтесь внимательно в то, что 
вам дают более опытные, хотя бы они и не были гениями. Надо уметь 
брать полезное. Недостатки перенимать – легко, но достоинства – 
трудно" (Станиславский К.С., 1947, с. 13). К тому же в последнее время 
у студентов почти не развивается способность "мыслить сложными вза-
имосвязями" (Вишленкова Е.И., Савельева И.М., с. 197).  

А вот этому и нужно учиться, прежде всего, у преподавателя – 
научного руководителя. Не формального "научника", как его обозначил 
сегодняшний студенческий сленг, а у того, кого можно действительно 
признать и принять как Человека Обучающего и Воспитывающего. И 
здесь возникает еще одна этическая проблема – поколенческого кон-
фликта и шире – академической памяти. Она принимает различные 
формы, в том числе набор курьезов, пространство объективации соци-
альных конфликтов, внутриуниверситетских разногласий, антагонизма 
школ.  

Педагогикой и психологией высшей школы определены основные 
аспекты влияния и роль научного руководителя в этом плане. И здесь 
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научный руководитель – это социальный феномен, обусловленный су-
ществующими в том или ином научном сообществе механизмами при-
знания, оценки, трансляции знаний, институциональным построением 
науки (там же, с. 291). Влияние статусно-ролевых характеристик науч-
ного руководителя на будущую научную карьеру начинающего ученого, 
известное имя руководителя, его статус и репутация в научных кругах, 
все это определяет и значительные преимущества для ученика (Алах-
вердян А.Г. и др., 1998, с. 190).  

Дж. Лонг утверждает, что ученики определенных ученых легче 
устраиваются на работу, аспиранту статусного ученого легче опублико-
ваться (во-первых, это может быть соавторская статья, а во-вторых, ста-
тья по рекомендации учителя). И здесь идет речь о том, что соавтором 
учителя выступает ученик. Заметим, что существуют и варианты вхож-
дения в соавторство учителя к собственному ученику. И это совсем не 
вариант для уважающего себя ученого (уровень и стиль статьи профес-
сора и ученика явно отличаются). Это может оказаться весьма постыд-
ным фактом, в результате прочтения такого труда коллегами. 

Влияние авторитета и самого научного руководителя как лич-
ностно значимого для ученика человека, носителя, трансформатора и 
передатчика личностного знания, которого нет ни в одном учебнике (за 
которое особенно и ценится ученый), – это ключевой аспект в сотворче-
стве научного руководителя и студента. Здесь важен и поведенческий 
фундамент, который закладывается в семье и школе, цементируется в 
среде ученых и преподавателей; позволяет образцами своего поведения 
воспитывать поколение преемников.  

Остановимся еще на одном моменте, несомненно отражающим и 
воспитательный контекст деятельности научно-педагогической. Он свя-
зан с получением и признанием знаний, их фиксацией в диалоге с источ-
ником неформальных идей. Вот частый пример сегодня. Обсуждается 
тема магистерской, кандидатской, а то и докторской диссертации. Соис-
катель внимательно слушает высказывания ученых. И вдруг звучит гро-
могласное замечание одного из профессоров: "А почему это Вы ничего 
не записываете? Люди о Вас думали, читали Ваши тексты, дают обрат-
ную связь, а Вы их идеи так и забудете. Вы умнее всех собравшихся 
здесь?". 

Сегодня у студентов и аспирантов по сути "веер" вариаций для 
фиксации материалов семинаров, обсуждений, лекций и др., возмож-
ность впоследствии работать с записями. Но в реальности, что дает та-
кая запись? Как показывает опыт, после занятий современные студенты 
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не работают, ушла культура создания опорного, а затем сводного кон-
спекта, обогащенного самостоятельными размышлениями. Нередко по-
лученная запись информации уже принимается студентами за финаль-
ное знание и дополнительная работа с ней не считается нужной. К слову, 
К.С. Станиславский называл такое "людьми с ленивой творческой во-
лей", а Дж. С. Блекки даже считал лживыми, поскольку у ленивых лю-
дей никогда не бывает приготовлено то, что от них требуют, и потому 
они заменяют требуемое подложны когда учитель желает знать, что у 
Вас в голове, а Вы предлагаете ему то, что у Вас на бумажке и что вовсе 
не продукт Вашего мышления, а всякая слабая, легкая, поверхностная 
работа в действительности ложь, которой человек должен бы был сты-
диться … (Блекки Дж. С., 1891).  

Представленные в данном параграфе размышления не конечны. 
Преподаватель на основе приобретенного опыта может и должен осу-
ществлять средообразующую функцию за счет собственного личност-
ного компонента, привносимых в аудиторию знаний и способов их при-
обретения, педагогического такта и взаимного доверия, влияния на об-
раз жизни (иногда приходится следить даже за тем, чтобы руководимый 
тобою студент спал необходимое количество часов).  

В заключении отметить, что этика научно-педагогической среды 
позволяет сохранить жизнь в науке, да и просто продлить уже состояв-
шуюся жизнь многих ученых, которые деликатны, не всегда умеют про-
тивостоять неэтичным поступкам, но при этом очень полезны и нашей 
высшей школе, и нашей стране, и миру в целом.  

Ведь профессиональная среда создается побуждениями деятель-
ных личностей: "Так как личность вносит в общую сокровищницу чело-
веческой культуры плоды своего самобытного развития, то вполне по-
нятно, что сообщества и народы, имеющие в своей среде более развитые 
и более деятельные личности, при прочих равных условиях будут обо-
гащать человеческую культуру большим количеством предметов своего 
труда и лучшим их качеством..." – отмечал академик В.М. Бехтерев (Ни-
кифоров А.С., 2007, с 94–95).  
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5.2. Преподаватель – научный руководитель 
как системообразующий элемент 
в воспитании студентов17 

В параграфе актуализируется позиция о том, что научный руково-
дитель во многом определяет успешность пути молодого учёного, по-
этому важно знать критерии выбора научного руководителя, понимать, 
чем он может быть полезен на различных этапах научной деятельности. 
Представлены основные направления организации индивидуальной 
научной деятельности, показатели продуктивности совместной работы 
как основы воспитания в научном сотворчестве ученика и учителя.  

Для молодого учёного встреча с научным руководителем должна 
быть осознанным актом. Приведем наши отдельные наблюдения и вы-
воды из многолетнего опыта научного руководства.  

На выбор руководителя как будущего соавтора научного исследо-
вания влияют следующие обстоятельства:  

- рекомендации учёных, знакомых, близких (в том числе членов 
семьи с научными традициями); 

- стремление к качеству, а не количеству контактов; 
- индивидуально-личностные факторы совместимости;  
- схожие индивидуальные стили научного поиска и других ви-

дов творческой активности; 
- индивидуальный опыт вхождения в академическую среду во-

обще, и в мир науки, в частности;  
- понимание смысла своего пребывания в ней.  
Влияние этих факторов может меняться в зависимости от этапа 

жизни молодого учёного (формирующий, переходный, продуктивный).  
Формирующий этап – это вхождение в науку, актуализация сво-

его стиля в ней, развитие творческого потенциала, т.е. осмысление уже 
накопленного ранее опыта, знаний и методов познания, норм и ценно-
стей отношений и поведения в научном сообществе (Аллахвердян А.Г., 
Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г., 1998).  

На этом этапе огромное значение принадлежит влиянию разнообраз-
ных внешних факторов академической среды и научного сообщества в ней. 
И личность научного руководителя играет здесь одну из основных ролей. 

                                                        
17 По: Соловьёва Н.В. О научном руководителе как системообразующем элементе научной и 
развивающей среды // Развитие профессионализма. 2016. № 1 (1). С. 22-23. 
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Переходный этап отмечен построением внутренней среды (осно-
вополагающее явление – принятие и формирование образа жизни, при-
сущего научной работе, создание собственной научно-методической си-
стемы), включение во внешнее средообразование; при- обретение роли 
и статуса в научной среде, проектирование научной карьеры.  

Значение руководителя неоценимо в смысле выступления в каче-
стве условного "идеала", модели поведения, брендовые черты которой 
перенимаются. Говоря о бренде, имеются в виду три компонента: ком-
петентность, соответствие принятому в обществе стереотипу, индиви-
дуальный стиль научной деятельности.  

Один из наших учеников, имеющий высокий научный и социаль-
ный статус, признался, что строил свою карьеру по готовым лекалам, по 
заданной траектории научным руководителем. Но следует учитывать: 
чем шире круг моделей, доступных индивиду для наблюдения и подра-
жания, чем большее влияние он испытывает, тем больше он имеет воз-
можностей и вариаций для свободного выбора собственной роли и со-
ответствующей ей линии поведения.  

В этот период включаются такие механизмы, как обучение и/или 
научение, подражание, самоидентификация, освоение коллективных 
способов научной деятельности на основе специфических принципов 
всеобщности и совместимости научного труда.  

Продуктивный этап. На этом этапе молодой учёный перерабаты-
вает накопленный опыт, преобразовывает его в свои внутренние уста-
новки и концепции. Значение влияния руководителя ослабевает, силь-
нее влияет круг оппонентов, внутренние противоречия становятся дви-
жущей силой, внутренняя среда, т.е. сложившиеся к этому периоду лич-
ностные и профессиональные черты и свойства.  

В другом примере, одна из аспирантов отметила необходимость 
социально-психологической поддержки и назвала основные направле-
ния организации индивидуальной научной деятельности: 

- рационализация мыслительной деятельности; 
- активизация творческого начала; 
- формирование привычки к трудной каждодневной работе; 
- адекватное вхождение в научное сообщество (работа кафедры, 

"незримых колледжей" и др.); 
- создание "личной научной школы" (феномен описан в научной 

литературе). 
Дополним перечисленные направления воспитанием культуры 

научного взаимодействия с руководителем, с коллегами, со своими уче-
никами, которые в данный период уже могут быть.  

166



 

 

Наконец, для примера, еще одно высказывание выпускницы ка-
федры акмеологии и психологии профессиональной деятельности: 
"Успешность научной деятельности аспиранта зависит от адаптивности 
его подструктур, активизирующихся в процессе обучения и взаимодей-
ствия в научном коллективе, фиксации на достигнутых значимых уров-
нях развития при завершении образования".  

Говоря о научных руководителях, отметим, что продуктивность 
научно-педагогической деятельности во взаимодействии с научных ру-
ководителей с учениками как минимум предполагает:  

- исходную совместимость научных воззрений; 
- кумулятивный эффект сотворчества при сохранении самобыт-

ности; 
- известное построение ума или чувства в результате творчества 

(Выготский Л.С., 1982);  
- создание ролевого профиля ученика в научном коллективе;  
- высокий уровень ответственности за результаты исследования 

учеников (а также их дальнейшее научное поведение, научный эти-
кет, признание приоритета достижений);  

- формирование чувства личного и научного достоинства 
(неприятие недостойных поступков); 

- верность научной школе как сообществу творцов и единомыш-
ленников. 

5.3. Культура научного взаимодействия и ее роль  
в совместных достижениях преподавателей 
и студентов18 

Научное руководство является одной из основных форм деятель-
ности преподавателя высшей школы, и во многом как от его квалифика-
ции, так и от культуры научного взаимодействия зависят совместные с 
учениками научные достижения.  

Различные модели взаимоотношений научных учителей и учени-
ков выстраиваются в зависимости от личностных особенностей и стилей 
деятельности как руководителя, так и аспиранта (патерналистская, кол-
легиальная, контактная, технологическая).  

                                                        
18 По: Соловьева Н.В. Культура научного руководства // Акмеология профессионального об-
разования. материалы 16-й Международной научно-практической конференции. Российский 
государственный профессионально-педагогический университет. Екатеринбург, 2020. С. 246-
248. 
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Конструктивизацици взаимоотношений предшествует ряд пред-
посылок:  

- репутация ученого как научного руководителя (здесь обычен 
случай, когда соискатель изначально спрашивает не о научных инте-
ресах профессора, а выясняет, защищаются ли его ученики);  

- отношение к информативности ученого, его неординарных 
взглядах и др.;  

- какую поддержку оказывает профессор (сколько собственного 
времени согласен посвятить соискателю, как быстро откликается на 
письменные обращения, и здесь обычен случай, когда оно научный 
руководитель в течение месяца не реагирует на вопросы ученика);  

- механизмы выстраивания взаимоотношений, которые может 
устраивать или не устраивать соискателя (трансфер, антитрансфер).  

Встреча с руководителем значимое событие для любого соиска-
теля, но особенно, например, для интроверта, для тревожного человека. 
Понятно, что далеко не всегда талантливый молодой человек, склонный 
к научной деятельности признан в студенческом коллективе. Однако, не 
только руководитель воздействует на ученика, но и возникает обратное 
действие.  

Если прежнее понимание социальной детерминации заключалось 
в признании решающей роли внешних воздействий на личность, то се-
годня мы часто говорим о том, что не социум действует на потребности, 
способности, психику и саму личность, а сама личность так использует 
свои способности, мотивацию, психические, энергетические ресурсы, 
чтобы оптимизировать свое соотношение, в том числе и в научной 
сфере, чтобы минимизировать несоответствие ему.  

Действительно, современный ученый не может работать абсо-
лютно автономно, он вливается, становится принадлежностью опреде-
ленной научной школы, вступает во взаимодействие с "незримыми кол-
леджами" (Деркач А.А., 2004).  

И тогда научный коллектив выходит на уровень коллективного 
субъекта, вырабатывающиего особую культуру труда, сложную и мно-
гогранную область его деятельности, не отвергающий психологические 
методы управления и мотивации:  

- моральное поощрение; 
- социально-средовое планирование; 
- убеждение;  
- внушение;  
- личный пример;  
- регулирование межличностных и межгрупповых отношений; 
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- создание и поддержание благоприятного психологического 
климата (Глуханюк Н.С., 2005; Зимняя И.А., 2005).  

Поддерживающие отношения в таком научном сообществе ("не-
зримом колледже") имеют следующие признаки:  

– личностный рост и развитие в совместной деятельности (руко-
водители почти единственные люди, которые чувствуют качественный 
рост своих учеников);  

– атмосфера доверия, поддерживающаяся. прежде всего, поря-
дочностью учителя (неловко видеть, что отдельные профессора припи-
сываются к статьям учеников, не внося своего идейного вклада); 

– развитие способностей, связанных с научным творчеством 
(творчество невозможно в регламентированной среде, поэтому процесс 
средообразования, возможно, для микрогруппы, есть не- отъемлемая 
черта научного сообщества); 

– готовность передать свой научный опыт (который, в частно-
сти, входит и в содержание образования, хотя зачастую среди ученых 
бытует отношение к ученикам как к конкурентам).  

Молодые ученые сегодня нередко демонстрируют как оправдан-
ное, так и неоправданное сопротивление на самом деле необходимым и 
важным изменениям, которые сопровождают включение в научное со-
общество: 

– боязнь "нового" (проще как-нибудь по отработанным лекалам 
сделать диссертацию, не вызывая на себя пристальных взглядов оппо-
нентов и экспертов, и прекрасно, цель достигнута); 

– влияние "старого" (на основе личного предшествующего нега-
тивного опыта, непринятие научным сообществом его идей; возможно, 
даже бестактного осуждения, обсуждения некомпетентными коллегами 
и др.);  

– неудовлетворенность программами обучения и исследований 
в аспирантуре (молодым ученым кажется, что они уже достигли доста-
точно высоких результатов, способны на большее, а им предлагают ру-
тинную работу).  

Подобных примеров много больше, и они создают деликатную 
ситуацию, в которой определяется будущее ученого.  

И здесь мы сталкиваемся с рядом этических проблем. Признавая 
науку особой сферой человеческой деятельности, направленной на вы-
работку и систематизацию новых знаний о природе, обществе, мышле-
нии и познании окружающего мира, мы наряду с этим принимаем вы-
сказывание о ней Антона Павловича Чехова как о самом важном, самом 
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прекрасном и нежном в жизни человека, как о высшем проявлением 
любви, "только ею одной человек победит природу и себя".  

Несомненно, в научном руководстве есть эмоциональная состав-
ляющая, здесь должен присутствовать незримый, ненавязчивый элемент 
"заражения".  

Альберт Эйнштейн приравнивал науку к спорту, гимнастике ума, 
доставляющей удовольствие. Но при этом гимнастика требует регуляр-
ности, постоянства подхода "к снаряду", не отвлекаться на длительный 
период. Понятно, что научного руководителя никак не редуте, когда его 
аспирант порой надолго (не всегда по своей вине) отвлекается от реша-
емых задач, инициируя новую проблему организации каждодневной ра-
боты.  

Некоторое авторитарное давление со стороны научного руково-
дителя, несомненно, существует, и вряд ли это следует отрицать и даже 
недооценивать, оно необходимо в разумной мере, т.к. в структуре 
научно-педагогического мастерства существуют как организационный 
параметр, так и личностный – "динамизм личности".  

Первый, организационный, параметр – его можно увязать с типо-
логией научных руководителей, включающей четыре типа, которые 
можно поместить в квадранты, получающиеся на пересечении коорди-
нат: побуждает к научной деятельности – индифферентен к научной де-
ятельности; умеет "учить науке" (дает основы научной школы) – не 
умеет "учить науке": 

– побуждающее-развивающий тип это "цвет науки", сюда может 
быть отнесен, например, руководители научных школ, побуждающие 
молодых ученых к научным достижениям, увлекающие своим приме-
ром, обучающие основам научной деятельности (как операционально, 
так и мотивационно); 

– побуждающий тип, к которому можно отнести значительное 
число профессоров, имеющих личные успехи в науке, структурирую-
щие в определенном отношении научную среду, могут быть примером, 
но не особо стремящиеся к развитию собственной научной школы, со-
общества единомышленников, и здесь причины могут быть разными 
(видение в учениках конкурентов, отсутствие карьерных устремление и 
удовлетворенность от "того, что уже есть", отсутствие организаторских 
качеств и т.д.); 

– обучающе-организаторский тип, к которому относятся боль-
шинство доцентов зрелого возраста, деканов, заместителей заведующих 
кафедрой по учебной работе и др.), вполне могут быть хорошими орга-
низаторами и популяризаторами науки, но не учёными;  
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– организаторский тип, и к нему можно отнести преподавателей, 
не имеющих ученой степени в связи с нежеланием заниматься наукой 
или ощущающие психофизиологические барьеры в движении по науч-
ной стезе, однако помогающие молодым ученым в адаптации в научном 
сообществе, иногда "пробивные", умеющие обеспечить научный и педа-
гогический процесс атрибутами вещной среды. 

Второй, личностный, параметр предполагает воздействие с целью 
формирования социально значимых ценностей. Так, мы не можем ска-
зать, что в приведенном выше организационно-ролевом ансамбле кто-
то хуже, а кто-то лучше, т.к. каждый становится индивидуальностью на 
основе своих более выраженных личностно- и профессионально-важ-
ных качеств. А вот к какому же типу стремиться будущему и действую-
щему научному руководителю, это важно осмыслить.  

В большой мере эти вопросы мы обсуждаем собственно с аспи-
рантами в курсе "Педагогика и психология высшей школы". И в свое 
время наш творческий коллектив выполнил в рамках государственного 
заказа прикладное исследование "Культура учебного труда" (2006), в ко-
тором на базе результатов диагностики интеллектуальных и других про-
фессионально-важных когнитивных качеств респондентов (научных ру-
ководителей) предлагалось:  

а) определить их (научных руководителей) вклад в собственную 
методическую систему (научную, педагогическую, управленческую 
и др.); 

б) выделить не соответствующие "стандартам" академической в 
целом, и научно-педагогической деятельности личностные черты и "по-
работать" над ними (в арсенале психологии и педагогики соответствую-
щие технологии предлагаются);  

в) постараться, если коррекция "не складывается", не проявлять 
их ни в организационной, ни тем более в научно-педагогической среде, 
в создаваемых самим же ситуациях. 

Таким образом, если сопоставить обсуждаемые проблемы со 
структурой научно-педагогической культуры, отмечается совпадение 
по всем компонентам: аксиологический (формирование целей, средств, 
отношений, коммуникаций); технологический (формирование необхо-
димых умений); личностно-творческий (сферы личности преподавателя 
как научного руководителя, интегративная способность мыслить 
"научно и педагогически»). 
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5.4. Научное руководство как институт социального 
воспитания студентов в академической среде19 

Как форма педагогической деятельности научное руководство яв-
ляется одной из сложнейших, и в большинстве случаев один из важных 
(но не важнейший) ее результат – научная работа ученика, определяется 
способностями и умениями именно научного руководителя.  

Сегодня многие аттестационные комиссии высказывают недо-
вольство уровнем выпускных квалификационных работ, и бывает обви-
няя выпускников в недостаточной компетентности. С формальной сто-
роны это абсолютно логично, так как комиссия должна сделать заклю-
чение о том, что та или иная работа является законченным самостоя-
тельным исследованием.  

Вместе с тем самостоятельная работа студента определяется как 
работа под руководством, но без непосредственного участия преподава-
теля (научного руководителя в нашем случае). Завершившаяся созида-
тельная деятельность субъекта образования (коим стал наш выпускник) 
была включением в культуру научного сообщества (см. предыдущий па-
раграф) более или менее глубоким.  

Свершились, как нам кажется, необходимые взаимопереходы от 
эмпирического к теоретическому мышлению, но оказывается необходи-
мый философско-психологический уровень познания студентами 
(например, магистрантами) недостаточно освоен. А значит не произо-
шло и совместное изменение преподавателя и студента, которые в иде-
але находились учебный год, а чаще и более, в активном режиме сотвор-
чества. Получается, что максимум активности не достигается как вер-
шина в движении к профессионализму? 

Ряд важных идей, связанных с пониманием детерминации и до-
стижения оптимума активности: и внутренним, и внешним, и непосред-
ственными опосредованными способами, помогает разрешать эту серь-
езную проблему. О некоторых из них уже шла речь в предыдущем пара-
графе, скажем в дополнение о них несколько слов и здесь. 

                                                        
19 По: Соловьева Н.В. Научное руководство как особая психологическая форма взаимодей-
ствия в среде высшей школы // В сборнике: Современная психология образования: проблемы 
и перспективы. Материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической 
конференции. Воронежский государственный педагогический университет; Российское психо-
логическое общество; Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области. 2016. С. 214-216. 
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Так, для личности взрослого (коим является магистрант или аспи-
рант), условия научной деятельности тем более не сводятся к роли про-
фессиональной культуры, способов действий, образцов поведения, к 
усваиваемым знаниям, приобретению опыта, а выступают жесткими 
требованиями, ограничениями, к которым необходимо адаптироваться.  

Как уже было отмечено ранее, модели взаимоотношений могут 
выстраиваться в связи с личностными особенностями и стилями работы 
как руководителя, так и ученика. Поэтому наша задача, имеется ввиду 
академических преподавателей как научных руководителей, изменить 
классические парадигмальные установки управления как манипулиро-
вания людьми на установки поддержки самоуправления, саморегуляции 
для достижения учеником соразмерности личности сверхсложному со-
временному социуму. И в данном случае речь идет о создании поддер-
живающей академической среды как среды по сути социализации сред-
ствами социального воспитания молодых ученых. 

Это и открывает возможности для совершенствования как психо-
логических ресурсов, так и способности личности распоряжаться ими в 
сверхсложных условиях. Личность должна сама определить и вырабо-
тать и степень своей социальной зрелости, и степень своей компетент-
ности и профессионализма, и степень самостоятельности, которая дала 
бы ей возможность найти свое собственное место и роль в современном 
социуме (Деркач А.А., 2022, с. 105).  

Среди черт, инициируемых поддерживающей академической сре-
дой, которые были выделены ранее, ключевой называют создание сво-
его рода коллективного субъекта, о чем также говорилось ранее. Отме-
тим здесь, что не следует забывать о роли коллектива как ячейки обще-
ства, в которой сочетаются общественные, групповые и индивидуаль-
ные интересы; а также сплоченная общность людей, характеризующаяся 
отношениями сотрудничества, взаимопомощи и взаимной ответствен-
ности, общими ценностными ориентациями, установками и нормами 
поведения; высшая ступень развития социальной группы (Деркач А.А., 
Соловьев И.О., 2011, с. 180).  

Современный, и понимаемый молодыми учеными контекст – ра-
бота в командах, и к психологическим основам формирования научных 
команд А.И. Кочетковой отнесены следующие позиции.  

Доверие членов команды друг к другу, необходимое равенство 
(профессионализм, проверяющийся с помощью специальных испыта-
ний; темперамент, точнее силы характера).  

Обеспечение наиболее широкого диапазона решений в каждой 
конкретной ситуации, различия в областях (тип мышления, жизненный 
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опыт, методы решения задач, подходы к проблемам и ситуациям, психо-
эмоциональные реакции).  

Для поддержания равенства прав и ответственности наблюдение 
за состоянием типов власти и влияния в команде, не допуская развития 
никаких других типов власти, кроме экспертной и, возможно, харизма-
тической.  

Соблюдение принципа равенства в распределении результатов.  
Использование инструмента психологического давления, кото-

рый помогает людям преодолеть смысловые и коммуникационные лич-
ностные барьеры (Кочеткова А.И., 2008, с. 755).  

Действительно, психологическая совместимость в команде необ-
ходима, и не всегда это совпадение темпераментов, акцентуаций харак-
теров, но значимость этого фактора одна из самых главных. Психоэмо-
циональные реакции аспирантов могут проектироваться руководите-
лем, к ним его необходимо готовить, учить адекватности проявления.  

Равенство прав и ответственности вряд ли возможно в научном 
коллективе, руководитель отвечает не только за полученные резуль-
таты, но и психологическое состояние членов команды, "ненавязчиво" 
происходит процесс социального воспитания молодых ученых, но, или 
к сожалению, или совсем наоборот, уже на платформе произошедшей 
ранее социализации и профессионализации.  

Тем не менее, и "ненавязчимому" процессу социального воспита-
ния научному руководителю как педагогу, прежде всего, и наставнику, 
следует придавать целенаправленность, для чего сопоставлять обсужда-
емые здесь идеи также и со структурой научно-педагогической куль-
туры (см. предыдущий параграф). В идеале в таком аналитическом со-
поставлении должно отмечаться совпадение по всем ключевым воспи-
тательным компонентам: а) аксиологическому (формирование целей, 
средств, отношений, коммуникаций); б) технологическому (формирова-
ние необходимых умений); в) личностно-творческому (сферы личности 
преподавателя, интегративная способность мыслить педагогически).  
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5.5. Воспитание научно-методической культуры 
студентов, или выпускная квалификационная 
работа: ошибки и удачи20 

Участие в аттестационных комиссиях, текущих и государствен-
ных, в разных высших учебных заведениях России, в альтернативных 
формах выпускных испытаний студентов, все это не только эмоцио-
нально "яркие" по впечатлением мероприятия, но они наводят членов 
комиссий, научных руководителей, преподавателей на самые разные 
размышления. 

По результатам таких размышлений нам удалось выделить 40 по-
зиций, которые мы обозначили как "типичные ошибки выпускников", а 
также сформулировать 40 соответствующих кратких тезисов-рекомен-
даций, как такие ошибки предотвратить. Причины частых и типичных 
ошибок при подготовке и защите выпускных квалификационных ра-
боты могут быть разными.  

Одна из наиболее распространённых причин – не всегда при подго-
товке молодого исследователя, и сам исследователь, и его руководитель, 
придает особое значение так называемой научно-методической культуре 
ученого. Понятно, что мы стремимся к достижение основной цели сотвор-
чества "научника" (научный руководитель на современном сленге) и его 
ученика – "сделать отличную, ну или хотя-бы хорошую работу".  

И вполне нередко получаем этот результат.  
Однако, не менее редко бывает и так, что на умение правильно 

этот результат презентовать другим людям (общественности, экспер-
там, комиссии, просто коллегам и просто читателям) внимание не обра-
щается. Да, возможно и "сил уже не хватает", как говорят выпускники, 
а то и иной научный руководитель.  

В итого соискатель квалификации или степени по сути просто 
"бросает вяло оформленный текст" отличной или пусть хорошей по со-
держанию и достижениям выпускную квалификационную работу на суд 
рецензентов. Но ведь речь идет ни о чем другом как о получении квали-
фикации и/или степени.  

Следовательно о комплексной совокупности освоенных выпуск-
ником соответствующих умений, уровень освоения которых он и дол-
жен продемонстрировать, защищая свой труд. И не учитывать, что уме-

                                                        
20 По: Гагарин А.В., Соловьева Н.В. Выпускная квалификационная работа как шаг к профес-
сионализму, или 40 ошибок и 40 рекомендаций / Н.В. Соловьева, А.В. Гагарин // Развитие про-
фессионализма. 2018. № 2 (6). С. 5-9. 
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ние сделать отличную или хорошую работу, это одно умение из сово-
купности, а вот блестяще (правильно) ее презентовать другим людям , 
это другое и тоже умение, не менее важное, чем остальные.  

В плане воспитания молодых ученых в академической среде, ста-
новится очевидным, что здесь речь мы ведем ни о чем ином, как о таком 
его (воспитания) важном результате как научно-методическая культура 
исследователя. На что же в первую очередь можно было бы обратить 
внимание как наших учеников, так и их научных руководителей, ведь 
зачастую те самые "типичные ошибки …" есть следствие и ошибок в 
организации научно-педагогической коммуникации и научно-педагоги-
ческого взаимодействия. 

 
Итак, 40 типичных ошибок, или 
"Методология научного поиска:  

на что обратить внимание?"  
 
1. Объект исследования определен как "молодые специалисты", 

однако в формулировке объекта должно быть показано "явление объек-
тивной реальности (психологическое явление)". 

2. Во второй главе дается параграф "Постановка задач исследова-
ния". 

3. Предмет определен как "Психологические факторы, обеспечи-
вающие влияние образа руководителя на внутригрупповое настроение", 
однако в работе анализируются стили руководства. 

4. "Настроение в коллективе" приравнивается к "психологиче-
скому климату" – нет должного обоснования. 

5. Изучается "образ руководителя", но в предмете отсутствует 
собственно явление "образ руководителя". 

6. Параграфы несоразмерны, или очень большие (20 стр.), или 
очень маленькие (4–7 страниц). 

7. "Недописки", ошибки различных жанров, текст направлен ре-
цензенту без должной "вычитки" и редактуры, наспех скомпилирован-
ный, как следствие – отрицательный отзыв.  

8. Названия и содержание параграфов исследования не соотно-
сится с поставленными задачами, не соблюдается логический принцип 
" задача № 1 – защищаемое положение № – параграф, раскрывающий 
решение задачи № 1 – вывод по задаче № 1; задача № 2 – … ".  

9. Излишне предметно исследование совершенно "посторонних" 
для объекта и предмета исследования понятий. 
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10. Малочисленность изученных источников, их "недоработка" в 
процессе анализа, плохое осмысление идей других авторов. 

11. Некорректное цитирование, некорректные ссылки, разный 
формат ссылок в разных частях текста (в одном месте в круглых скоб-
ках, в другом подстраничная, в третьем в квадратной скобке). 

12. Не указаны страницы при цитировании первоисточников.  
13. Статистические методы используются параметрические без 

проведенной предварительной проверки выборки на нормальность рас-
пределения. 

14. Оформление таблиц некорректное (без названия, без нумера-
ции). 

15. Методы (методика) исследования описаны некорректно, опи-
сание методов (методики) исследования подменяется описанием кон-
кретной диагностической методики.  

16. Даются научно-практические рекомендации, заявленные как 
"разработанные по результатам выполненного исследования", при этом 
предмет рекомендаций и/или их "адресность" не имеет никакого отно-
шения к теме и проблеме выпускной квалификационной работы. 

17. В тексте работы ни в одном из разделов, в том числе в частных 
и общих выводах не упоминается ни слова о том, доказана/доказаны или 
опровергнута/опровергнуты гипотеза/гипотезы. 

18. Сравнительный количественный анализ динамики развития 
того или иного явления осуществляется без учета данных контрольной 
группы, контрольной группы как таковой нет, но при этом автором за-
явлен и проведен формирующий эксперимент. 

19. Оформление работы небрежное, не соблюдены требования ак-
туальных на данный момент нормативных документов, по таким пара-
метрам как поля и шрифт (размер, тип и т.д.); интервалы, выравнивание 
и красные строки, абзацы (бывает, что их вообще нет); нумерация стра-
ниц, таблиц, рисунков, приложений и др. 

20. Методологический аппарат (методологические характери-
стики – проблема, цель, объект, предмет, гипотезы, задачи, методы, 
база, положения новизны, защищаемые положения, теоретическое и 
практическое значение даются "хаотично" (выстроены "лоскутно"), вне 
содержательной и логической связи друг с другом, а зачастую некото-
рые из характеристик отсутствуют вовсе (например, положения но-
визны, полученные результаты, или защищаемые положения, которые в 
большинстве случаев обязательны, по крайней мере, для 
магистратерской диссертации. 
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21. Во введении, в частности в разделе с описанием методов, не 
отмечено, какие математические методы были использованы конкретно 
и для чего. В лучшем случае имеется последняя строчка в разделе: "Ста-
тистический пакет SPSS" (или "Статистика", или "Jasp"), – но это не ме-
тод, и не методы, а лишь программное обеспечение для их применения. 

22. Тема выпускного квалификационного исследования сформу-
лирована некорректно:  

а) не соответствует специальности;  
б) не конкретна (абстрактна) и априори недоказуема;  
в) вызывает сомнение в плане реального наличия и доступности 

практической базы (валидного инструментария и собственно реального 
объекта эмпирического исследования – выборки);  

г) вызывает сомнение в плане наличия и доступности теоретиче-
ской базы (исследования по данной проблеме не выполнялись ранее);  

д) не просматривается актуальность, значимость и перспектив-
ность исследования (для "себя", для практики, для общества…); е) не 
учтена возможность (и/или смысл) выполнения в данном учебном заве-
дении (тема не в "тренде" исследований самого учреждения, тема не в 
"тренде" актуальных исследований в мире). 

23. Главы и параграфы в разной мере насыщены информацией, 
или недостаточно, или с "перебором" (большим количеством "воды"), 
неравномерны по объему и "несоразмерны" по содержательной значи-
мости. 

24. Автор текста выпускной квалификационной работы находится 
под "гипнозом чужой мысли", необоснованно описывая ключевое и ба-
зовые понятия, как то и предмет исследования с позиций одного только 
автора ("авторитета"). Но ведь "ВКР" – выпускная квалификационная 
работа, в которой принципиально важно, а также корректно и этично 
показать свою профессиональную готовность к анализу понятий с раз-
личных позиций (подходов, концепций, школ), и в понимании разных 
авторов (показав при этом свою научную и теоретическую эрудицию), 
и в результате сравнительного (возможно, и критического) анализа 
обосновано присоединиться к одному из мнений. 

25. В эмпирической части исследования в качестве "отправных" 
данных для констатирующего эксперимента используются результаты, 
полученные ранее другим автором, но без должного их "метаанализа" и 
вытекающей из него интерпретации (а иногда даже и без ссылки на ав-
тора/авторов), что и некорректно, и неправомерно в рамках авторского 
исследования.  
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26. Параграфы выпускной квалификационной работы "ничем не 
заканчиваются", не завершены ни собственным частными выводами ав-
тора, не имеют логической связки с другими параграфами работы, что 
"грубо" нарушает и содержательную, и формальную логику теоретиче-
ского и эмпирического исследования. 

27. В некоторых работах выпускников не только не описана долж-
ным образом выборка, но даже не указан численность респондентов. 

28. Таблицы, графики, диаграммы, рисунки: а) не имеют должной 
отсылки в тексте к их содержанию (отсылка должна идти непосред-
ственно перед таблицей, графиком, диаграммой, рисунком); б) таблицы, 
графики, диаграммы, рисунки "обрываются", после них не следует ин-
терпретация содержания, что некорректно. 

29. Разработанная методика исследования, а также отобранные 
частные диагностические методики не соответствуют предмету (изуча-
емому явлению) исследования. 

30. Технические, но принципиально недопустимые, погрешности, 
например: а) таблица прерывается в конце страницы, но на следующей 
странице не указано, что далее следует ее продолжение ("Продолжение 
таблицы №..."); б) в таблице используется "разноформатная" нумерация 
или обозначение списков (шкал, критериев, показателей). Данные мо-
менты могут ввести и эксперта, и читателя в заблуждение, и содержание 
таблицы может быть истолкованы неверно. 

31. Ссылки на зарубежные исследования по теме выпускной ква-
лификационной работы отсутствуют или единичны.  

32. Анализ состояния разработанности темы исследования выпол-
нена без должного обоснования: а) дискретно ("прерывисто", "дробно", 
когда автор "соскакивает" с одного подхода на другой, а зачастую про-
сто перечисляя их без должного анализа); б) эклектично (смешиваются 
и соединяются кардинально разнородные идеи и взгляды, вне всякой 
научной и содержательной логики). 

33. Стилистические, орфографические и грамматические ошибки. 
34. Главы выпускной работы не соответствуют фундаментальной 

научной линии "Теория – эмпирия – практика", когда текст работы вы-
полнен "вне структуры", отвечающей формальной исследовательской 
логике: от постановки проблемы к осуществлению исследования и вы-
водам рекомендательного характера для практики. 

35. Отсутствуют выводы по главам и логический переход от од-
ной главы к другой (см. п. 34 выше). 

36. В исследовании очевидна как его гипотеза/гипотезы, так и 
итоговые рекомендации практического характера. 
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37. Некорректно выполненная матрица для математической ин-
терпретации данных (разнородная кодировки – или имя, или инициалы, 
или цифры в одном "мешке"), что вызывает сомнение в адекватности и 
состоятельности полученных результатов. 

38. Тема сформулирована некорректно, в ней не просматрива-
ются: а) объект исследования (психологическое явление) и условия 
и/или факторы его проявления (изучения); б) предмет исследования 
(конкретная изучаемая сторона объекта); в) указание на цель исследова-
ния и его завершённость; г) проблема исследования (и возможность 
сформулировать ее сущность). В других случаях: а) излишне употреб-
ляется искусственно усложненная терминология; б) не отображается 
сущность рассматриваемой проблемы; в) не просматривается завершен-
ность работы; г) не соответствует содержанию решаемой проблемы. 

39. Нет профессиональной и психологической готовности вы-
строить эффективное взаимодействие: а) с научным руководителем; б) 
с преподавателями-практиками, работающими в сфере изучаемой про-
блематики; в) с коллегами по обучению (работа "в одиночку", дистан-
цирование от общения с коллегами, " социофобия").  

40. Нет профессиональной и психологической готовности пра-
вильно реагировать на критику и жесткие требования: а) со стороны 
научного руководителя; б) со стороны рецензента; в) со стороны науч-
ной общественности; г) со стороны работодателей. 

 
40 тезисов-рекомендаций, или  

"Как избежать типичных ошибок?" 
 
1. Некорректно сформулированная тема. В теме обязательно 

должна заключаться проблема, которой предшествует противоречие. 
Должна быть доступна как теоретическая, так и эмпирическая база для 
исследования.  

2. С момента утверждения темы Вы отвечаете за каждое слово в 
ней. Например, если это "Психологические факторы, обеспечивающие 
влияние образа руководителя на внутригрупповое настроение", то необ-
ходимо прописать и понять, что такое "психологические факторы", что 
понимается под "образом руководителя", и доказать, действительно ли 
есть "влияние". 

3. Подмена понятий в процессе исследования. Например, "настро-
ение в коллективе" приравнивается к "психологическому климату", что 
понятно, т.к. методики для изучения психологического климата найти 

180



 

 

проще, но тогда необходимо соответствующее обоснование, каким об-
разом исходный феномен будет изучен с применением данных методик. 

4. "Идеальным" объектом исследования должно быть психологи-
ческое явление (феномен), а "реальным" – люди, "на ком изучается" яв-
ление – выборка (студенты, руководители и др.). В теме исследования 
должен быть показан и первый, и второй. 

5. Предмет исследования – "зеркало" работы, он находится 
"внутри" объекта и отражает конкретную сторону его изучения, а также 
проблему и цель, в нем обязательно должно быть показано и основное 
понятие. 

6. Цель исследования декомпонируется в задачи, и каждой задаче 
в большинстве случает соответствует параграф, в котором описываются 
результаты ее решения.  

7. Анализ состояния разработанности темы исследования грешит 
либо излишней детализацией, либо излишней лаконичностью – это не 
должен быть "поминальник" с одними фамилиями, а перечисление 
направлений исследования, близких к вашей теме, с кратким их анали-
зом и выводами. 

8. Теоретико-методологическая основа исследования не обозна-
чается в большинстве дипломных работ, но это именно основа ("фунда-
мент") = "путеводная нить" исследования. Если избран методологиче-
ский подход, то в нем найдется и "все остальное", вплоть до инструмен-
тария и технологий.  

9. Не следует излишне тщательно описывать совершенно "ненуж-
ные" для данного исследования понятий. 

10. Методологический аппарат исследования должен выстраи-
ваться четко, а не "лоскутно". И не после эмпирического исследования, 
а предшествуя ему, чтобы можно было понять, что исследовано дру-
гими, а что предстоит автору, где то "белое пятно" в науке, которое ав-
тор хотел бы открыть людям.  

11. Главы и параграфы должны быть достаточно насыщены ин-
формацией и равномерны по объему. Часто приходится встречаться с 
параграфами в 4–7 страниц, их следует обоснованно наполнять. Либо у 
читателя, эксперта возникнет мысль в том, что либо задача была недо-
статочно сложной, либо Вы ее решали упрощенно. 

12. Гипотеза исследования. Смысл "всей" исследовательской ра-
боты состоит в том, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотетиче-
ские предположения. Даже если гипотеза не подтвердится, она может 
иметь "латентное" обоснование.  
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13. Совершенно справедливо описать основное понятие ("идеаль-
ный" объект) с позиций различных авторов, но это не самоцель – всем 
своим изложением Вы подводите читателей к авторскому (конкретизи-
рованному), необходимому Вам и принимаемому Вами определению. 

14. Каждый параграф – элемент системы, которой является Ваша 
работа, а так как система имеет не только структурные, но и функцио-
нальные компоненты (связи), то каждый параграф предполагает свои 
частные выводы и связки с другими параграфами. 

15. Отсутствие выводов по главам – грубая ошибка, ведь Вы за-
вершаете предшествующий этап исследования (например, теоретиче-
ский) и переходите к следующему (эмпирическому). 

16. Анализ литературы: источников должно быть не менее 50, 
причем ссылки на иностранных авторов, если таковые имеются и зани-
мались в той или иной "плоскости" проблемой Вашего исследования, 
обязательны. В списке литературы иностранные источники размеща-
ется после русскоязычного списка, по алфавиту. 

17. "Избегайте" очевидных явлений, которыми зачастую грешат 
формулировки гипотез ("а что тогда исследовать?") и рекомендации 
("это и так делается или ясно, что надо сделать"). 

18. Методы исследования, которые Вами использованы, должны 
быть названы во введении ("теоретические, в частности …", "математи-
ческой статистики, в частности…"). Важна интерпретационная состав-
ляющая при перечисленнии соответствующих методов ("для чего ис-
пользовались?"). 

19. "Методики" не равно "методы", а есть их частная составляю-
щая, например – диагностические методы включают в себя конкретные 
диагностические методики (процедуры).  

20. Если Вы в качестве констатирующего эксперимента использу-
ете данные другого автора, обязательно сделайте на него ссылку и вне-
сите ее в список литературы. 

21. Обратите внимание на описание эмпирической базы исследо-
вания: она должна быть описана во введении, численность респонден-
тов, …, и детализирована в соответствующем параграфе. 

22. Данные для статистической обработки должны быть даны в 
сводной таблице в единообразном кодированном (цифровом) виде. 

23. Правильный подбор методик – это "успех" Вашей эмпириче-
ской части, они должны быть конкретными и адекватными, проверен-
ными и валидными. 
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24. Глава, включающая эмпирическое исследование, должна 
иметь соответствующую структуру: описание программы, инструмента-
рия, выборки; описание результатов; обсуждение результатов. При этом 
количество "подпараграфов" при описании результатов не регламенти-
ровано (один, три, десять). 

25. Эмпирическая глава должна включать постановку задач эмпи-
рического исследования и описание его организации, чтобы на защите 
не возник вопрос: "Как Вы проводили исследование?" 

26. Статистические методы – параметрические и/или непарамет-
рические – определяются только после проведенной предварительной 
проверки выборки на нормальность распределения. 

27. Важно, чтобы была видна практическая значимость работы; 
полученные результаты должны быть не только интересны, но и важны 
для практиков.  

28. Если проводится преобразующий (формирующий) экспери-
мент, необходима группа сравнения, контрольная группа.  

29. Оформление работы также показывает Вашу готовность к ис-
следовательской деятельности. Небрежно выполненный текст исследо-
вания "говорит о многом". 

30. Ошибки, погрешности в тексте раздражает читающего. Про-
чтите несколько раз сами дайте другому (коллеге, корректору, …) вычи-
тать Ваш текст перед его защитой. 

31. Ссылки по всему тексту должны быть выполнены в одном 
формате. 

32. Нумерация страниц обязательна и в черновиках.  
33. Выравнивайте поля согласно требованиям. Выделяйте необхо-

димые элементы полужирным шрифтом. Это сделает текст работы эсте-
тичным.  

34. В оформлении таблиц придерживайтесь единообразия: "Таб-
лица №...", используя сквозную нумерацию. Если она продолжается на 
следующей странице, пишите "Продолжение таблицы №...". Чаще всего 
таблицы помещают в приложениях, делая на них ссылки в тексте. 

35. Рисунки и графики должны иметь сплошную нумерацию и 
подпись внизу. Каждый рисунок и график требует описания и интерпре-
тации сразу после включения в текст, а не отдаленно, за исключением 
тех случаев, когда идет сравнение рисунков или графиков. 
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36. Если грамматические ошибки правятся "легко", то разо-
браться со стилем, деепричастными оборотами бывает очень сложно. 
Когда рецензент (руководитель) помечает на полях Вашей рукописи 
"стиль", значит предложение сложно воспринимается или не восприни-
мается вообще, требуется его переписать понятным языком.  

37. Студент и научный руководитель должны быть "единомыш-
ленниками", несущими общую ответственность за результат, необхо-
димо на всем протяжении совместной работы приходить к взаимопони-
манию. У преподавателя может быть много забот, и он не всегда может 
быстро прочесть и "срочно" исправить ошибки, подумать, и сделать 
предложения. Поэтому старайтесь заранее предоставлять тексты. Глав-
ное – писать, тогда будет о чем говорить, что править вовремя. И чаще 
приходите на консультации. Очное взаимодействие не всегда заменишь 
онлайн общением. 

38. Неправильная реакция на замечания рецензента. Зачастую ре-
цензент прав, и если Вы за 10 дней до защиты с ним встретитесь, то воз-
можно исправление некоторых погрешностей. Обязательно читайте ре-
цензии и будьте готовы к ответам на вопросы и замечания рецензента. 

39. Как вести себя на защите. Если Вы самостоятельно выполнили 
работу, то будете уверены в себе, возможно, Вы что-то сделали непра-
вильно, но Вы год-два изучали тему и наверняка знаете материал очень 
хорошо. Расскажите логично (см. ниже п. 40) о своем исследовании, от-
ветьте спокойно на вопросы. 

40. В основе структуры и содержания доклада на защите лежит 
так называемая "процедурно-методологическая схема" или "план-про-
спект. В докладе кратко должно быть отражено следующее: 

а) во вводной части озвучиваются – тема исследования; его про-
блема, цель, объект и предмет; гипотеза/гипотезы; задачи; методы (тео-
ретические и эмпирические, включая конкретный инструментарий); эм-
пирическая база (включая характеристику выборки/выборок); про-
грамма и процедура (этапы эмпирического исследования); 

б) в основной части – ключевая часть доклада (2/3 от времени вы-
ступления) – основные результаты проведенного исследования (даются 
четко в соответствии с поставленными и решенными задачами); 

в) в заключительной части – краткая информация о практической 
значимости исследования и его перспективах).  

184



 

 

Г л а в а 6 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В 
СОТВОРЧЕСТВЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
6.1. Студент и преподаватель в актуальной  
информационно-коммуникативной ситуации 

Анализируя каждый из параметров информационно-коммуника-
тивной ситуации, мы можем констатировать, что возможно, находясь в 
одной ситуации, мы говорим со студентами и аспирантами на непривыч-
ном для них, а они с нами – на не всегда приемлемом для нас языке. Не 
всегда соблюдается этикет ситуации. Возникает вопрос, а насколько он 
современен? Правила ситуации – особый вариант анализа: сегодня всей 
стране средства массовой информации демонстрируют наглядный при-
мер их несоблюдения, отсутствия культуры общения. А "где" и "кто" их 
должен формировать? Отсутствие преемственности поколений выража-
ется в возникновении барьера принятия.  

В традиционном прикладном исследовании "Психология образо-
вания: студент и преподаватель", или "Актуальные проблемы педагоги-
ческой коммуникации", которое мы проводим в форме социологических 
опросов ежегодно в разных учебных и научных заведениях страны, где 
читается курс для аспирантов «Педагогика и психология высшей 
школы». В 2019–2022 уч.гг. мы получили следующие результаты, даю-
щие значимую информацию для размышления. 

Так, в блоке исследования "Студент глазами студента", важно 
отметить данные самооценки студентами, обучающимися в высшем 
учебном заведении, собственных личностных черт и часто проявляю-
щихся эмоциональных состояний.  

В данном случае был задан вопрос "Какие типичные черты типич-
ного представителя поколения Z (в общении, в учении, в жизненном це-
леполагании)? Назовите пять наиболее яркие". Ответы были следую-
щими: 

- этичность; прокрастинация, стресс; самореализация; прозор-
ливость, прагматичность; мечтательность, легкомысленность; изоб-
ретательность; интуитивность; "быстрообучаемость", неусидчи-

185



 

 

вость, быстрая «наполняемость"; открытость; креативность; адаптив-
ность; нецензурность лексики; любознательность; интерес к путеше-
ствиям; "цифровые люди"; "обостренная" потребность в личной сво-
боде; прагматичность; стремление все упрощать; потребность в са-
мореализации в хобби и путешествия; "вера в гороскоп"; "считают, 
что им все должны"; гибкость, "Я все могу!"; на все свое мнение; 
компанейские; энергичность; рациональность; "разностороннеразви-
тость", многозадачность на фоне целеустремленности; честность; са-
моуверенность; безответственность; "лениво смотрят на жизнь"; 
"точно не знают чего хотят"; хотят "поймать рыбку" без труда; легко 
меняют работу; хобби как способ заработать; активность; независи-
мость от мнения авторитетов; "болтуны"; аполитичность, малая 
"заидеалогизированность", неприятие навязанной идеологии; стрем-
ление к самообразованию, "самоучки"; стремление к науке, креатив-
ность; индивидуализм, эгоцентричность; солидарность; "продвину-
тость, современность; конфликтность; стремление к быстрым ре-
зультатам; ничего не боятся; толерантность; "нетипичное сознание"; 
готовность экспериментировать; легко меняют взгляды; "иллюзия 
всезнания"; есть ложные кумиры, невнимательность в этом плане; 
отсутствие глубоких знаний; "растормаживание" в сети; ориентиро-
ванность на качество; хитрость; упрямство; требовательность к ме-
сту работы и к оплате труда; предпочитают работать удалённо; кли-
повое мышление; завышенные ожидания; страх не реализовать себя; 
завышенная самооценка; наивность; цифровая зависимость; доброта; 
новаторство; главенство разума над чувством; высокая коммуника-
бельность; "пластичная мораль"; отсутствие авторитетов; безответ-
ственность; упор на социальные связи; свободолюбивы; мобильны; 
предприимчивы; проактивность; ориентация на запад; глобализиро-
ванные; разносторонние; знания широкие, но не глубокие; расчёт-
ливы; потребители; космополитичность; комформность; ориентация 
на карьеру; уверен в своей исключительности; убежденность; ско-
рость взросления; непринятие другой точки зрения; против традиций 
и авторитетов; не хотят работать в компании; "виртуальный образ > 
реальный"; ценят социальное признание (подписчиков), а не деньги; 
идеалисты; склонны к упрощению всего; изворотливы; нагловатые; 
прогрессивные; избалованные; либеральные; трудности в концентра-
ции внимания; "всегда на связи"; шаблонность; "цифровой человек"; 
нет критического мышления; "в поиске себя"; интернет-зависимость; 
"интересы группы важны"; "слушают Моргенштерна"; "тиктокер"; 
позитивность; "нет ограничений".  
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В блоке исследования "Преподаватель глазами студента", для 
респондентов – молодых исследователей (аспирантов) указанные ранее 
"барьеры восприятия и общения" выразились в следующих ответах на 
последовательность вопросов: "Что преподаватель делает, создавая ба-
рьеры восприятия ? – В чем его проблема? – Чем она характеризуется? – 
Чем это мешает студенту?": 

– дидактические (в том числе незнание учебного материала) – 
такие как "читает по бумажке, не может ответить на вопросы студентов, 
дает меньше материала, чем спрашивает" – 7 позиций. 

– организационные – такие как "требует записанные лекции, не 
пускает опоздавших в аудиторию, отменяет пары, опаздывает, а потом 
забирает время" – 4 позиции. 

– нравственно-этические – такие как "отвлекается на разговоры 
о своей жизни, гладит по руке и др., переходит на личности, допускает 
панибратство" – 5 позиций. 

– консерватизм – такие как " оценка только за посещение, рабо-
тает по шаблонам, которые уже не актуальны, игнорирует новые знания, 
игнорирует современные формы обучения" – 6 позиций  

– мотивационные – такие как "не проверяет домашнее задание, 
сбивается в установках, дает только теорию без практики" – 4 позиции. 

– компетентностные – такие как "не имеет опыта работы пре-
подавателем, не знает свой предмет, читает только по презентациям" – 
3 позиции. 

Вместе с тем, магистранты и аспиранты при ответе на вопрос "Ка-
кие эмоции Вы чаще всего испытывали при общении с преподавателями 
вуза, который Вы закончили?", констатировали следующие результаты: 
1) никаких (2%), 2) только отрицательные (1%), 2) чаще отрицательные 
(4%), 4) чаще положительные (63%), 5) только положительные (24%), 
6) "50 на 50" (17%). 

В блоке исследования "Преподаватель глазами будущих препода-
вателей" аспиранты, молодые исследователи, слушающие курс педаго-
гики и психологии высшей школы, на основе рефлексии собственного 
опыта обучения в вузе и возможной будущей деятельности в роли пре-
подавателя на вопрос "Какие ошибки совершает преподаватель в своей 
работе, создающие психолого-педагогические барьеры? Назовите 
наиболее значимые" дали следующие ответы, распределенные нами по 
группам: 

- дидактические: "формализация процесса обучения, начитка 
лекционного материала, торопливость в изложении, узкий взгляд на 
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предмет, отвлечение от темы занятия, размытость требований к атте-
стации, отсутствие индивидуального подхода; начитка лекционного 
материала, монолог; "думает, что его поняли"; узкий взгляд на пред-
мет; нет системы в изложении информации; нет индивидуального 
подхода; нет связи с практикой; не регулирует уровень сложности 
информации; излишне использует термины; ссылки на авторитеты; 
не объясняет базовые вещи; не знает тему; рассказывает одни байки; 
слишком уходит в рассуждения; слишком банальные примеры; нет 
интерактива; отсутствие визуализации материала; не идёт в ногу со 
временем; "есть ЗУНы, но нет человека"; "а это изучите сами"; 

- эмоционально-волевые: апатия; невнимательность; торопли-
вость; отступление от темы занятия; не увлечен предметом; нет ин-
тереса в передаче знаний; нет сочувствия к студентам; категорич-
ность суждений; консервативность; мягкотелость; неосознанные по-
вторы; неконструктивные эмоции; неуважительное и даже уничижи-
тельное отношение к студентам;"спрашивает то, что не объяснял"; 
неоднозначность научной позиции; не обновляет методические по-
собия; читает весь текст в презентации; нежелание объяснять суть; 
равнодушие; чрезмерная увлеченность; 

- организационные: формализация обучения; занудность; из-
лишний авторитаризм; размытость требований к аттестации; излиш-
нее внимание к частностям; отсутствие иерархии знаний; работает 
без подготовки; нет жизненного опыта по теме; мало времени для за-
даний; задает неадекватный темп; не "держит аудиторию", не следит 
за процессом; 

- нравственно-этические: высокомерие; трансляция негатив-
ного отношения к действительности; надменность; выделяет "лю-
бимчиков"; предвзятость; запугивает студентов; нарочитая и/или 
ложная принципиальность; не принятие позиции студента; тон 
надменный; хамит, мстит, унижает; безаппеляционность; нет лич-
ного интереса к теме; сравнение с другими студентами; внешний вид 
за пределами корпоративной этики; начинает прилюдно "разносить" 
твою работу или идею; переходит на странные темы; нарушение ро-
лей; "корона" на голове и на плечах; мотивационные: неинтересная 
подача материала; отсутствие вовлеченности в процесс обучения; 
монотонность; нежелание мотивировать учение; читает с листа; уста-
ревшая информация; отдельные случаи демотивации; 

- коммуникационные: отсутствие сотрудничества, сотворчества 
в работе со студентами; субъективизм в коммуникации со студен-
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тами; снобизм в общении с коллегами и студентами; отсутствие кон-
такта с аудиторией; отсутствие обратной связи; не "держит" аудито-
рию; отсутствие диагностики исходного уровня; фокус на себе, а не 
слушателях; не слышит себя со стороны; слишком быстро преподает; 
не хочет слышать студента; не готов признавать ошибку; нетактич-
ность; путает имена студентов; нет живого общения; лишняя инфор-
мация. 

В блоке исследования "Студент глазами действующего препода-
вателя", для практикующих на данный момент преподавателей такой 
"барьер"выразился в следующих ответах на "цепь вопросов": "Каковы 
современные студенты? Какова их характеристика как "нового" поколе-
ния? В чем проблема взаимодействия с ними для преподавателя?". От-
веты даны ниже по результатам ранжирования (по степени их значимо-
сти):  

1. Бескультурные. 2. Низкая эрудиция. 3. Несамостоятельные. 4. 
Опаздывают на занятия. 5. "Погружены" в мобильные телефоны. 6. Не 
хотят заниматься научной работой. 7. Не планируют работать по про-
фессии. 8. Не умеют общаться в рамках этики учебного заведения. 9. 
Допускают ненормативную лексику. 10. Принимают пищу на занятиях. 

В блоке исследования "Студент глазами будущего преподава-
теля", при ответе аспирантов (будущих преподавателей) на вопрос "Ка-
ковы типичные черты личности современного студента (в общении, в 
учении, в жизненном целеполагании)? Назовите наиболее яркие", полу-
чены следующие ответы (приводятся списком без ранжирования по 
группам):  

- нравственно-ценностные: амбициозность; ориентация на за-
падные ценности; потребительская ориентация; самовлюбленность; 
индивидуализм; практикоориентированность; добростовестность; 
"не признаёт авторитетов"; "в погоне за баллами (во всех сферах 
жизни)";"они живут здесь и сейчас"; 

- мотивационно-поведенческие: уверенность (самоуверен-
ность); целеустремлённость; стремление к выгоде; потребность в пу-
тешествиях; потребность в развлечениях; активность в досуге; сво-
бодолюбивость; неопытность; стремление к саморазвитию (путеше-
ствия, хобби, самопрезентация); целеориентированность; "неготов-
ность" к дискомфорту; находчивость; инициативность; адаптивность 
в условиях нестабильности; потребность в уверенности в надежности 
выбора;  

- когнитивные: вариативность, "мультидисциплинарность" (во 
взглядах, интересах); понимание, осознанность; любознательность; 
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креативность; недальновидность; завышенная самооценка; многоза-
дачность (как в интересах, так и в поведении); новаторские взгляды; 
наивность; невнимательность; открытость новому; легковесность 
суждений; узость кругозора и мышления; растерянность в выборе 
пути; "инфантильная матрица от Диснея"; клиповое мышление – не-
восприимчивость к информации в текстах; дезориентированность; 

- эмоционально-волевые: прокрастинация (стресс); мечтатель-
ность; жизнерадостность; эмпатийность; доброжелательность; ле-
ность в учении; много иллюзий; стрессоустойчивость; оптимистич-
ность; воодушевленность; энергичность; неусидчивость; несосредо-
точенность; устойчивость, самообладание; чувствительность к кри-
тике; зависимость от телефона; максимализм; критичность; настой-
чивость; эмоциональность; динамичность; 

- коммуникационные: коммуникабельный; "оцифрованность", 
мобильность, "гаджетизированность"; технологичность в коммуни-
кациях; гибкость, но при этом готовность принять вызов; "тикто-
кер";"простоватость"; поверхностность. 

В блоке исследования "Образование глазами молодого ученого" 
было дано задание аспирантам сформулировать одну проблему, которая 
на их взгляд, наиболее актуальна для современного высшего образова-
ния. В ответах были отмечены следующие шесть, наиболее актуальных, 
по мнению аспирантов, групп проблем: 

1) прокрастинации в условиях онлайн образования (методы и 
пути её преодоления); 

2) стремления к чрезмерной цифровизации образовательных про-
цессов;  

3) вовлечённости в учебную и исследовательскую деятельность;  
4) развития аналитических способностей у студентов и начинаю-

щих исследователей – представителей молодого поколения Z;  
5) психологических реакций у студентов в ответ на неконструк-

тивную коммуникацию с преподавателями;  
6) влияния перехода к дистанционному обучению на психику и 

социальное поведение студентов и преподавателей высшей школы (по-
ложительные и негативные стороны). 

В свободной устной рефлексии по данному заданию аспиранты го-
ворят о проблемах информационно-коммуникативной среды, которые ярко 
проявляются в условиях цифровой трансформации образования и науки:  

– резкое снижение количества личных контактов преподавателя 
и студента (научного руководителя и молодого ученого);  
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– усечение важной части научно-педагогического взаимодей-
ствия, которая направлена на получение молодым ученым опыта обще-
ния в научной среде, на присвоение полезных навыков, привычек, пра-
вил, принятых в коммуникации между учеными;  

– отсутствие ориентации на сохранение эмоционального здоро-
вья и психической стабильности в условиях цифровизации образования 
и науки; 

– "иллюзия знания" из-за постоянного нахождения в сети (воз-
можность быстро найти информацию не равно наличию знаний, но это 
когнитивное искажение в большинстве случаев не осознается, пока не 
делаешь акцент на этом аспекте). 

Понятно, что перечень вопросов, поднимаемых в данном при-
кладном исследовании, далеко не полный, их предстоит расширить в 
дальнейшем, развернуть и обсудить в полной мере. Но на одну из про-
блем следует обратить внимание. Это анализ личностных особенностей, 
свойственных представителям различных поколений обучающих и обу-
чающихся, которые сегодня включены в информационно-коммуника-
тивную среду, на анализ роли и специфики, выявление и осмысление 
закономерностей тех информационно-коммуникативных взаимодей-
ствий в академической среде, в которые включены сегодня представи-
тели различных поколений преподавателей, ученых, студентов, их ро-
дителей. 

6.2. Усиление смыслов учения как воспитательная  
ситуация в условиях цифровизации 
академической среды21 

Современный этап развития общества обозначен интенсивной 
"цифровизацией" практически все стороны жизнедеятельности чело-
века, включая и сферу образования. С каждым годом все более значи-
тельная часть ключевого процесса в данной сфере – педагогического 
взаимодействия, осуществляется так или иначе в онлайн-режиме 
(Вайндорф-Сысоева М.Е., Субочева М.Л., 2018). 

В этой связи сегодня актуальна проблема обоснования теоретико-
дидактических предпосылок "проектирования" личностно-профессио-
нального развития в цифровом образовании. Важен ответ на классиче-
ский дидактический вопрос "Как обучать?" в онлайн-среде, и в частности: 

                                                        
21 По: Соловьева Н.В., Анищева Л.И., Гагарин А.В. Развитие профессионализма преподава-
теля: прикладное дидактическое исследование. Монография. - Москва: РУСАЙНС, 2019. 
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- каковы цифровые технологии и "инструменты" такого рода 
обучения; 

- какова специфика и "наполнение" (структура и содержание, 
типы) специальных информационно-образовательных (цифровых) 
сред; 

- как спроектировать и реализовать развивающий потенциал ин-
формационно-образовательной среды того или иного типа; 

- каковы специфика и содержание (контент) цифрового учеб-
ного (образовательного) процесса; 

- как реализовать данный контент в "цифровом" педагогическом 
взаимодействии и какова роль собственно педагога в данном про-
цессе (наставник, разработчик контента или его модератор); …? 

Очевидно, что и сфера личностно-профессионального развития 
не может оставаться в стороне от происходящих процессов, связанных 
с внедрением цифровых образовательных технологий, разработкой раз-
личных аспектов информационно-образовательной среды, "цифрового" 
педагогического (дидактического) инструментария. 

До настоящего времени исследования в указанной сфере практи-
чески не затрагивали дидактические вопросы "цифровизации" данного 
процесса. Теоретико-дидактические предпосылки (основания) цифро-
вых технологий для проектирования и реализации такого развития на 
сегодняшний день мало проработаны. Сказанное обусловливает необхо-
димость обоснования как понятийно-терминологического аппарата, так 
и собственно теоретико-дидактических предпосылок (оснований) про-
ектирования личностно-профессионального развития студентов в циф-
ровом образовании. 

Актуальный этап развития российской дидактики так или иначе 
связан с "адаптацией" ее к международным "стандартам" и представле-
ниям. Отражено это, прежде всего, в процессах интеграции традицион-
ных для России педагогических идей, взглядов и практики с "инноваци-
онными" зарубежными. Насколько такая "адаптация" эффективна, и в 
целом возможна, насколько "разумно" такое сочетание и на данном пе-
реходном этапе, и в будущем для "русской педагогики", можно в опре-
деленной мере понять, обратившись к анализу технологических харак-
теристик дидактических категорий.  

Такой анализ вносит значительный вклад в исследование про-
цесса конструирования обучения, поскольку помогает представить до-
статочно ясную картину их взаимосвязи и функционирования в ходе по-
строения "сценария" учебного процесса (в нашем случае в контексте 
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личностно-профессионального развития). А это, в свою очередь, спо-
собствует технологизации учебного процесса, например, в направлении 
его "цифровизации". 

В связи с проблемой личностно-профессионального развития сту-
дента в цифровом образовании нам представляется значимой разработка 
феномена свободного социокультурного развития личности учащихся, 
деятельность которых строится на основе добровольности выбора пред-
метного содержания, построения учебной деятельности, учитывающей 
социокультурный контекст. На наш взгляд данная идея может стать важ-
ной "отправной точкой" для дидактической и технологической разра-
ботки рассматриваемой проблемы. 

Одним из основополагающих положений в этой связи выступает 
амплификация развития личности, а процесс обучения – необходимое 
условие ее разностороннего развития. Амплификация – это условие сво-
бодного развития, поиска и нахождения себя в учебной деятельности, 
потенциал возможностей, раскрывающихся посредством совершенство-
вания, что соответствует логике образовательного процесса (Канин 
Л.И., 2001). 

Свободное социокультурное развитие учащегося в условиях циф-
рового образовательного процесса может способствовать разрешению 
ряда противоречий: 

– дисбаланс гуманитарных и естественных циклов, способству-
ющих активному проявлению "технократического мышления"; с точки 
зрения психофизиологического анализа на естественнонаучных факуль-
тетах подавляется наглядно-образное мышление, на гуманитарных – 
аналитическое: углубленное изучение предметов достигается аддитив-
ными методами – расширением одних дисциплин за счет других; 

– дифференциация содержания образования на "нужные" и "не-
нужные" знания вследствие ранней специализации и ее углубления по 
различным профилям, в связи с чем происходит отстранение целых 
групп учащихся от точных наук, формирующих логическое мышление; 
результатом, с одной стороны, является асимметрия в восприятии, а с 
другой – обеднение воображения, оригинальности мышления как ос-
новы творчества. 

Богатство возможностей (амплификации) в условиях информаци-
онной-образовательной (цифровой) среды можно использовать для гар-
моничного сочетания направлений в проектировании цифрового учеб-
ного процесса. Так, например, в лицейской серии экспериментов, дока-
завших свою жизнеспособность и необходимость внедрения в педагоги-
ческую практику, Л.И. Каниным отработаны такие: 

193



 

 

– гуманизация естественнонаучного компонента обучения, оп-
тимизация его сочетания с гуманитарным на основе синергетического 
подхода; 

– гуманитарное усвоение целостной картины мира средствами 
иностранного языка и билингвистическое развитие как часть гармо-
нично развитой личности; 

– историко-культурное и художественно-эстетическое воспита-
ние средствами изобразительного искусства и др. (Канин Л.И.. 2001). 

Осмысление идей Л.С. Выготского (1956) об организации соци-
альной среды в приложении к проблеме цифрового образования (си-
стема организации социальной среды в образовании – это система соци-
ально-педагогических связей, которые должны пронизывать среду с це-
лью формирования личностных новообразований) и факторов социаль-
ной ситуации по Майклу Аргайлу (цели, правила, роли, действия, зна-
ния-концепты, физическая среда, реквизит, модификаторы, простран-
ство, язык и речь, трудности и навыки) (Argyle M., Furnham A., Graham 
J.A., 1981) является одним из институционально-социальных контек-
стов информационно-образовательной среды, который амплификаци-
онно обеспечивает становление непрерывного образования человека в 
личностно-ориентированной парадигме и имеет ярко выраженный си-
нергетический эффект. 

В исследованиях В.Я. Ляудис метод амплификации развития лич-
ности рассматривается как ситуация совместной продуктивной деятель-
ности, где ведущая роль отводится продуктивным задачам, опережаю-
щим решение репродуктивных задач (Ляудис В.Я., 1992). 

Вместе с тем, задача сопоставления стратегий традиционного и 
инновационного обучения требует для своего решения опоры на иную 
единицу анализа законов управления учебно-воспитательным процес-
сом. Эксперименты, основывающиеся на локальном анализе обновле-
ния содержания образования, действий учащихся или действий педаго-
гов не откроют законов взаимодействия и нивелируют динамику разви-
тия личности в ходе обучения. Адекватной единицей педагогического 
исследования "социальной ситуации развития личности" в условиях 
цифрового образования становится социально-педагогическая ситуация 
как целостная система взаимосвязанных элементов. 

Амплификация как условие свободного социокультурного разви-
тия личности требует такого взаимосвязанного изменения и сопряжения 
компонентов образовательной системы (учебное содержание, формы 
его освоения, характер и содержание педагогического взаимодействия), 
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которая создает актуальную социальную учебную ситуацию, обеспечи-
вающую синергию (гармоничное разрешение противоречий) на индиви-
дуальном и социальном уровне. 

Такая технология в приложении к проектированию экологиче-
ского развития личности в цифровом образовании предполагает усиле-
ние, амплификацию смыслов учения посредством сотворчества и со-
трудничества в цифровом (он-лайн) педагогическом взаимодействии, 
обогащение мотивов учения и познания посредством расширенных воз-
можностей цифрового учебного контента. Как следствие – расширение 
мотивационной сферы личности, появление мотивов творческой дея-
тельности, самоактуализация.  

Однако, к приоритетной задаче профессионального образования 
относится и обучение самих преподавателей профессиональной школы, 
имеющей три взаимообусловленных аспекта цели: 

а) формирование новой личностной позиции, новых смыслов ор-
ганизации образовательного процесса;  

б) формирования нового типа аналитического мышления, помо-
гающего строить картину учебно-воспитательной ситуации в динамике 
всех ее переменных;  

в) формирование нового диалогичного стиля коммуникативной и 
интеллектуальной деятельности, новых способов социальных и лич-
ностных взаимодействий, направленных на совместное построение про-
ектов и программ, которые обеспечивают функционирование и взаимо-
связь всех компонентов учебно-воспитательной ситуации. 

К сравнительным особенностям типов "управления" процессом 
личностно-профессионального развития при традиционном и цифровом 
форматах обучения могут быть отнесены:  

осмысленность системы познавательной деятельности, выдвиже-
ние новых целей, смена смысловых установок, расширение зоны бли-
жайшего развития студентов;  

многообразие взаимодействий, помогающих актуализировать 
личностный опыт каждого участника;  

на каждом этапе обучения ведущей становится форма взаимодей-
ствия, которая сохраняем высокий уровень активности каждого сту-
дента;  

многообразие и динамика развития межличностных отношений, 
снижение конфликтности по мере роста взаимодействий, усиление эм-
патии в отношении друг к другу и преподавателям;  

преобладание взаимо- и самоконтроля в оценках общих, сов-
местно разделяемых ценностей и смыслов;  
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преобладание взаимо- и самооценки обучаемых, устремленных к 
социально и личностно значимым целям и заинтересованных достиже-
нием продуктивного результата. 

Приведенные различия помогают наметить четкую перспективу 
системной реорганизации системы образования преподавателей, кото-
рая могла бы оказать влияние не только на их профессиональное, но и 
личностное развитие. Поэтому в ряду приоритетных задач образования 
мы видим, прежде всего, задачи личностно-профессионального разви-
тия самих педагогов.  

Такое развитие следует назвать концептуальным (в отличие от 
функционального), поскольку она находит своей выражение в расшире-
нии представлений и понятий об окружающей действительности, в 
углублении ценностей и идеалам личности, в совершенствовании его 
методов практической деятельности.  

Оптимальное сочетание всех компонентов управления процессом 
личностно-профессионального развития дает эффект усиления смыс-
лов, который можно назвать смысловой амплификацией. 

Синергетический эффект такой смысловой амплификации связан 
с качественной перестройкой позиции личности, с изменением направ-
ленности личности в учении: путь учения заключается в создании усло-
вий для себя и для других, содействующих полному раскрытию возмож-
ностей каждого субъекта (педагога и учащегося) в процессе усвоения 
учебного содержания, соучастию в творческом акте, в создании цен-
ностно-смысловых установок.  

При этом формируется "новая" позиция учащегося, которая выра-
жается в изменении отношения к учебной деятельности. Главное не в 
успешной "сдаче экзамена", а в достижении определенных показателей 
личностного и профессионального роста в процессе учения. Учебный 
контент в цифровом образовании ("предметы" в традиционном образо-
вании) начинает играть кардинально иную роль – сугубо средства раз-
вития личности, а не выработки определенных знаний и умений. 

Очевидно, что в этой связи должна претерпеть изменение и пози-
ция преподавателя, который не приходит на занятия с готовой "схемой", 
а готов непрерывно совершенствовать и изменять ее, выстраивать (мо-
дерировать) "педагогическое взаимодействие онлайн", в соответствии с 
ситуационным состоянием и потребностью обучающихся, в целом ис-
ходя из кардинально иной специфики уже не традиционного, но уже 
смешанного обучения.  

В контексте амплификации личностных смыслов деятельности обу-
чающегося в так называемой смешанной образовательной среде, следует 
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обратить внимание преподавателя на следующие принципиальные отли-
чия смешанной (очно-дистанционной, онлайн) от традиционной (очной, 
аудиторной) форм взаимодействия (по Сергейчик Е.М., 2022). 

Во-первых, смешанное образование априори рассматривается как 
учебно-воспитательный процесс, где первую из ведущих позиций в обу-
чении и воспитании уже заняли цифровые (очно-дистанционные) педа-
гогические технологии и практики. 

И здесь, прежде всего, важно учитывать, что в очно-дистанцион-
ном формате образования (e-learning) собственно учебная и необходи-
мая дополнительная информация по способу восприятия и представле-
ния в данном случае – аудиовизуальная, а сама по себе учебная реаль-
ность воспринимается обучающим и обучающимися на расстоянии 
("дистант", "удаленка"): 

- аудиовизуальные образы актуализирует способность к обоб-
щению, систематизации, критической рефлексии самого разнообраз-
ного аудиовизуального материала, анализу разрозненных видеодан-
ных к единое целое, стимулируется развитие абстрактного, логиче-
ского, системного мышления; 

- полисемантические образы воплощают принцип нелинейно-
сти и деконструкции, способствуют интерпретации и конструирова-
нию дополненной реальности, продуцируя новые смыслы; 

- иммерсивные образы презентируют реальность, вызывают 
чувство сопричастности, сопереживания, стимулируют и активизи-
руют стремление к коммуникации, действенному сопереживанию и 
сотрудничеству. 

Происходит "гибридизация" языка, другими словами, в аудиови-
зуальной коммуникации мы переходим от письменных текстов больше 
к устной речи, а в реальности к смешанной письменно-разговорной 
форме, сочетающей в себе признаки письменной и устной речи: 

- традиционные печатные тексты, выражающие линейность ло-
гического мышления, дополняются текстами нелинейными, гипер-
текстами, стимулирующими развитие сетевого мышления; 

- основа коммуникации в онлайн-пространстве – устная речь, и 
здесь происходит "орализация" языка, усиление его диалогичности, 
"коллоквиализация" (разговорность), экспрессивизация, огрубление, 
упрощение; 

- визуализация письменной коммуникации (эмотикон, эмодзи, и 
т.д.). 
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- E-learning, очно-дистационное образование – способствует ва-
риатизации и формированию широкого (вариативного) спектра пред-
метных компетенций: 

- освоение специальных знаний из различных сфер человече-
ской деятельности с пониманием основных направлений развития 
современной науки и практики; 

- выявление тех или иных предметных интересов и соответству-
ющих склонностей обучающихся с развитием их информационно-
коммуникационной грамотности; 

- самостоятельная работа с вариативной учебной информацией 
по предмету и самостоятельное (при тьюторской поддержке препо-
давателя) создание личной, собственной базы предметных знаний. 

E-learning, очно-дистанционное образование – способствует ва-
риатизации и формированию широкого (вариативного) спектра инфор-
мационно-коммуникативных компетенций: 

- способность генерировать новое на основе развития креатив-
ного, прогностического, стратегического, проективного мышления; 

- умение последовательно и аргументированно отстаивать свою 
позицию на основе развития абстрактного, системного и логического 
мышления; 

- навыки визуального и эмоционально-образного мышления 
(восприятия, переработки, рефлексии) информации в сочетании с 
развитием креативного мышления в целом; 

- навыки "философского" ("глобального") мышления как ос-
новы понимания закономерностей мирового развития; 

- навыки индивидуального, критического и самостоятельного 
мышления как основы самоидентификации личности, ее свободы и 
ответственности; 

- навыки коммуникативного и диалогического мышления как 
основы сотруднического (аффилиативного) поведения. 

Наконец, преподаватель в e-learning, в очно-дистанционном об-
разовании – меняет свой функционал, из транслятора он становится ре-
альным тьютором, исследователем, визионером: 

- преподаватель как тьютор, консультант, коуч способствует 
персонализации обучающегося и развитию культуры выбора в усло-
виях плюролизации; 

- преподаватель как исследователь, ученый, предметник (спе-
циалист в определенной области знаний) глубоко знает свой предмет 
и обладает развитым научным мировоззрением; 
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- преподаватель как визионер способен предвидеть перспективы 
развития знания, уловить и прояснить его изменяющиеся смыслы. 

Во-вторых, смешанное образование априори рассматривается как 
учебно-воспитательный процесс, где вторую из ведущих позиций в обу-
чении и воспитании должны занимать интерактивные (очно-аудитор-
ные) педагогические технологии и практики. 

И здесь, прежде всего, важно учитывать, что очно-аудиторный 
форма образования (face-to-face-learning) это коммуникации, сотрудни-
чество и сотворчество, когда учебная реальность воспринимается обу-
чающим и обучающимися при непосредственном контакте, а следова-
тельно на первый план выходят: 

- групповые обсуждения (командная по сути деятельность) 
учебного материала, как то "мозговые штурмы", спич-дискуссии, се-
минары, коллоквиумы, дебаты, форумы; 

- проектная деятельность с итоговыми конференциями, кон-
курсами, презентациями; 

- партнерское взаимодействие с совместными видами учебной, 
внеучебной, досугово-культурной деятельности, а также с совмест-
ными исследованиями преподавателей и студентов как в рамках от-
дельных учебных дисциплин, так и в рамках внеаудиторной работы 
в научных кружках, секциях, лабораториях, и конечно в групповой 
сотворческой связке "научный руководитель – ученики». 

Face-to-face-learning, очно-аудиторное образование – способ-
ствует развитию коммуникативного, диалогического мышления: 

- направлено на развитие способности к генерации новых идей 
в процессе сотрудничества; 

- направлено на развитии креативности и адаптивности лично-
сти (и первое и второе сегодня востребовано крайне в условиях стре-
мительно изменяющегося социума); 

- реализуется преимущественно средствами проблемного обу-
чения. 

Преподаватель в face-to-face-learning, в очно-аудиторном образо-
вании – создает комфортную, оптимистическую среду общения, ориен-
тирует на достижение согласия, поддерживает сотрудничество и парт-
нерские отношения, обладает навыками эмфатического понимания со-
беседников:  

- преподаватель – организатор педагогического общения, в 
форме дискуссий, дебатов, организационно-деятельностных игр (в 
большой мере в процессе обучения), а также социально-эмоциональ-
ной активности (по сути дружеского общения) в форме экскурсий, 
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походов, спортивных и игровых форм деятельности (в большей мере 
в процессе воспитания); 

- преподаватель – организатор учебного диалога, умеет вести 
его сам, владея разговорной речью и искусством убеждения; 

- преподаватель – коммуникатор, при этом сам демонстрирую-
щий высокую коммуникативную культуру. 
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Наконец, в третьих, смешанное образование исходя из фунда-
ментальной цели образования человека вообще, это создание условий 
для самоидентификации личности обучающегося и максимально эффек-
тивно: 

- осуществлять процессы персонализации и индивидуализации 
образования; 

- содействовать развитию коммуникативного мышления и 
стремления к солидарным действиям; 

- поддерживать непрерывность процесса образования; 
- задействовать все органы чувств, создать удобства для всех ти-

пов восприятия (аудиалы, визуал, кинестетики); 
- оптимизировать экономическую составляющую образования 

(по Сергейчик Е.М., 2022) 
Все сказанное в параграфе позволяет сделать заключение о том, 

что построение целостной социально-педагогической ситуации в усло-
виях цифровой образовательной среды есть, прежде всего, процесс ак-
туализации и построения личностных смыслов деятельности и взаимо-
действий между ее субъектами. 

6.3. Стратегии поведения студентов в социальных 
сетях и роль индивидуально-типологических 
особенностей в их формировании22 

В параграфе актуализируется положение о том, что специально 
организованная деятельность студентов в социальных сетях обладает 
большими возможностями как для активизации широкого спектра видов 
взаимодействий между обучающим и обучающимися, так и для разви-
тия тех или иных черт и свойств личности студентов.  

В онлайн-среде интернета, в частности, в пространстве социаль-
ных сетей изначально заложен потенциал для дифференциации и разви-
тия черт и свойств личности пользователя, которые определяют не 
только специфику его поведения в процессе социальной онлайн-комму-
никации, но и становятся важным фактором для успешной социальной 
адаптации студентов с особенностями характера и темперамента, опре-
деленной возрастной и гендерной спецификой.  

                                                        
22 По: Гагарин А.В. Развитие черт и свойств личности студента в учебной онлайн-коммуни-
кации (психологе-дидактические аспекты исследования) // Информационное образование - 
2020. Материалы междунардной научно-практической конференции (Орел, 29-31 октября 2020 
г.) / Под ред. А.А. Русакова. Орел: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2020. С. 257-260.  
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Кроме того, специально организованная учебная деятельность в 
посредством коммуникации в социальных сетях становится сегодня од-
ной из ведущих социальных предпосылок для тех или иных изменений 
в личностном и профессиональном развития студентов. 

Численность современной студенческой молодежи, вовлеченной 
в социальные сети, в нынешней ситуации быстро увеличивается. Увели-
чивается число и разнообразие самих социальных сетей. По данным ис-
следований компании "БКС Экспресс", центра "ВЦИОМ", компании 
"Brand Analytics" на март 2017 года, в России, основной аудиторией со-
циальных сетей являются молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. В 
исследованиях отмечается, что приблизительно 91% молодежи России, 
а в частности студентов общаются в социальных сетях, что значительно 
выше в сравнении с данными США (73%) (Курочкина С.Д., 2017). 

По данным 2019 г. 45% совершеннолетних россиян заходят хотя 
бы в одну социальную сеть почти ежедневно, 62% – раз в неделю. Мак-
симальный уровень вовлеченности наблюдается в возрастной группе 
18–24 года – почти каждый день соцсетями пользуется 91% респонден-
тов. В категории 25–34 – 69%. Соцсеть с самым широким охватом в Рос-
сии – ВКонтакте, ежедневно ее посещает 28% опрошенных, на втором 
месте Одноклассники – 19%, на третьем Инстаграм – 14%. Выбор во 
многом зависит от возраста (Пфанштиль Ия, 2019). 

Такие быстрые изменения оказывают влияние на особенности по-
ведения, нормы, ценности, другие личные качества, поскольку само по 
себе поведение в социальных сетях существенно связано с индивиду-
ально-типологическими особенностями молодых пользователей. 

Кроме того, для данного направления исследований важно, что 
сама по себе среда социальных сетей имеет "неопределенный" характер. 
Такая неопределенность среды выражена нестабильностью внутренних 
норм взаимодействия на фоне многочисленных и разнообразных площа-
док для коммуникаций.  

Это позволяет молодым пользователям виртуально менять свое 
поведение, стиль общения, визуализацию и самопрезентацию (презен-
тация себя с иного ракурса, нежели в реальной жизни). И здесь именно 
индивидуально-типологические свойства личности предопределяют ее 
поведение в коммуникациях, а также воздействие на других пользовате-
лей социальных сетей. 

В данных исследованиях выделены различные виды активности 
молодых пользователей социальных сетей (в частности студентов): ак-
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тивность в действии, активность в достаточно просторном сегменте воз-
можностей, т.е. в восприятии альтернатив и тот или иной уровень зави-
симости от интернета и социальных сетей.  

Современный студент более половины времени в сутках тратит 
на использование интернета, социальных сетей, онлайн игр. Очевидно, 
что это оказывает определенное (дифференцированное) влияние на по-
ведение человека. 

И в данном случае среди актуальных направлений исследований 
в этой области следует выделить следующие 

1. Изучение индивидных и индивидуальных психологических 
особенностей (характер, акцентуации, темперамент, задатки способно-
стей и др.) пользователей социальных сетей во взаимосвязи с тем или 
иным типом их поведения в онлайн-коммуникациях.  

2. Изучение социальных сетей (в общем и в частности) как ком-
муникативных и специфических поведенческих сред во взаимосвязи с 
разными видами деятельности в социальных сетях и их функциональ-
ными особенностями.  

3. Изучение личности студента как пользователя социальных се-
тей, в частности выделение и описание поведенческих признаков, типо-
логии социальных ролей, принадлежности к реальной социальной общ-
ности (в реальной жизни) и "поведенческих масок" (в конструкте "ис-
кренность-неискренность") пользователей социальных сетей с целью 
выявления как позитивных аспектов социальных сетей как пространства 
для педагогических онлайн-коммуникаций, так и негативных ее влия-
ний – своего рода проблемных зон. 

Важно, что последнем случае влияние таких коммуникаций на по-
ведение человека может носить может иметь образ, формирующий 
мифы ("хакинг", "киберпреступное поведение", "интернет-зависи-
мость", "изоляция, автономия личности", ведущая к дезадаптациям и де-
привациям, вплоть до аутизма). Поэтому в качестве противовеса различ-
ным предубеждениям в отношении интернета и его пользователей сле-
дует выводить на первый план создаваемые в интернете, и в частности 
в социальных сетях адаптивных возможностей в условиях реальной, 
быстро изменяющейся социальной ситуации.  

В связи со сказанным представляется важным рассмотрение со-
циальных сетей в системе воспитания и развития студентов в условиях 
цифровизации академической среды, как имеющих свои возможности:  

1) преобразование собственно социальных онлайн-коммуникаций 
в познавательно-образовательные, в которых та или иная информация 
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играет ведущую и определяющую (воспитательную, обучающую, раз-
вивающую) роль, при ее доступности для субъекта с учетом осознанно-
сти и соотнесения его потребностям и интересам; 

2) использование изначально заложенного потенциала для диф-
ференциации личностных черт и свойств как основы поведения чело-
века, при этом онлайн-коммуникации предопределены индивидуально-
типологическими особенностями пользователя, когда поведение в соци-
альных сетях обусловлено его темпераментными и характерологиче-
скими особенностями, имеет возрастную и гендерную специфику дея-
тельности и др.; 

3) формирование в процессе онлайн-коммуникаций устойчивых 
паттернов поискового поведения в зависимости от когнитивного типа 
личности и т.д., 

4) преобразование за счет опосредования знаковыми системами, 
что предполагает активизацию широкого спектра видов онлайн-комму-
никаций.  

В последнем случае указанные изменения в большой мере затра-
гивают познавательную и коммуникативную личностные сферы сту-
дента, трансформируют соответствующие процессы целеполагания, по-
требностно-мотивационную регуляцию поискового поведения студен-
тов в социальных сетях.  

6.4. Стратегии адаптивного поведения в условиях  
онлайн-обучения и особенности их формирования23 

Пандемия COVID–19 рассматривается сегодня как одно из силь-
нейших социальных потрясений на современном этапе развития челове-
чества. Действительно, она спровоцировала не только кардинальные, но 
и стремительные изменения социума в самых разных сферах жизнедея-
тельности человека. Экономика и финансы, право и политика, профес-
сиональная деятельность, и конечно – образование, – последствия про-
изошедших изменений в этих сферах нам предстоит еще осмыслить. Од-
нако сегодня уже очевидно, что в целом сфера социальной жизни людей 

                                                        
23 По: Гагарин А.В., Карчаа А.Г. Стратегии адаптивного поведения и вовлеченность студентов 
в онлайн-обучение в период пандемии COVID-19 // Молодая наука: актуальные вопросы эко-
номики и управления, права, психологии и образования. Сборник научных статей ежегодной 
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Дни науки БГИ» (с меж-
дународным участием) / Отв. ред. Е. В. Федосенко, Л. Ф. Уварова. – СПб.: Изд-во «НИЦ АРТ», 
2021. – С. 9-12. 
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и социальное поведение человека, в частности, оказались перед неожи-
данными вызовами. Социальная фрустрация, перелом в горизонтах пла-
нирования, отсутствие уверенности в будущем вызывает резкие психо-
логические реакции у все большего количества групп населения. Нарас-
тает тревога, агрессия, стрессовые состояния, что приводит к формиро-
ванию альтернативных форм социального и адаптивного поведения.  

Для общества в целом, и в частности для системы образования, в 
том числе для высшей школы, одним из таких социальных вызовов 
стала стремительная цифровая трансформация основных видов профес-
сиональной и учебной деятельности. Система образования оказалось пе-
ред выбором их приоритетных форм как в настоящем, так и в самом бли-
жайшем будущем. Все чаще практики и исследователи стали говорить о 
"цифровой дидактике" на стыке противоречий выбора: "очное", "ди-
станционное" или "очно-дистанционное", "Digital-Ed", "IT-Ed" или "AI-
Ed", "смешанное" или "гибридное" (Костромича С.Н., 2022).  

В условиях такой трансформация образования, на пик своей акту-
альности вышли проблемы влияния "цифровой дидактики" на измене-
ние социального поведения студентов и формирование адаптивного по-
ведения (Акименко А.К., 2014), а также студенческой вовлеченности в 
различные варианты и формы онлайн-обучения (Малашонок Н.Г., 
2014).  

Очевидно, что феномен студенческой вовлеченности в обучение 
следует связывать, прежде всего, с адаптивно-поведенческой стороной 
учения ("Как и что человек делает и как ведет себя?") (Гришаева Ю.М., 
Гагарин А.В., Глазачев С.Н., Буркина И.В., Вишневская К.В., 2020). 

И в данном случае следует предполагать определенное (как об-
щее, "массовое", нормативное, так и дифференцированное) влияние на 
социальное поведение студентов тех быстрых изменений, которые про-
исходят сегодня в связи с переходом к дистанционному обучению в пе-
риод пандемии COVID–19, что в свою очередь ведет к изменению сло-
жившегося социального поведения студентов в сторону активного фор-
мирования новых адаптивных его (поведения) навыков, соответствую-
щих резко изменившейся социальной ситуацией развития (Акименко 
А.К., 2014).  

Такие быстрые изменения несомненно сказываются на студенче-
ском поведении как собственно в учении, так и в педагогических ком-
муникациях в условиях их цифровизации, на нормах, ценностях, а также 
других личностных свойствах. Это не может не вызывать определенные 
опасения, поскольку само по себе поведение существенно связано с ин-
дивидуальными особенностями человека, которые в текущих условиях 
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неопределенности ("А что дальше?") могут быть "заострены" и в боль-
шой мере выражены в поведении. 

Ранее нами был проведен социологический опрос, нацеленный на 
выявление общего актуального уровня и сопоставление конкретных по-
казателей вовлеченности студентов в цифровую среду. Результаты 
опроса и их интерпретация по студенческой выборке были опублико-
ваны (Гришаева Ю.М., Гагарин А.В., Глазачев С.Н., Буркина И.В., Виш-
невская К.В., 2020). 

Данные свидетельствуют о том, что сегодня студент более поло-
вины времени в сутках включен в цифровую среду, в использование со-
циальных сетей, других форм онлайн-коммуникации. В условиях пере-
хода к дистанционным формам обучения существенно увеличилось и 
число тех студентов, для которых характерна личностная (мотивацион-
ная) направленность как на учебную, так и на другие формы коммуни-
кационной активности в онлайн.  

Однако при этом возникает вопрос о психологической, техноло-
гической и дидактической готовности студентов к освоению учебных 
дисциплин в цифровом формате обучения. Действительно, в реальности 
мы наблюдаем проблемную, противоречивую ситуацию в образовании, 
когда последнее активно "уходит" в цифровой формат, но в свою оче-
редь формирует дополнительные риски, затруднения и вызовы для сту-
дентов: например, доступ к интернету и месту для занятий, тревожные 
и в целом стрессовые состояния от обучения в новом формате, чувство 
одиночества, "рефлексия будущего" – "каков мой образ по окончании 
вуза" – как личности, как специалиста, как человека? (там же). 

Подобные процессы так или иначе влекут за собой и спад мотива-
ции у некоторых студентов к обучению, и эмоциональные срывы у сту-
дентов, и определенную формализацию процессов учения на фоне раз-
вития склонности к "шаблонным решениям". 

Данная ситуация актуализирует (и здесь речь идет уже о препода-
вателях) дидактический вопрос: "Как эффективно "облечь" в цифровую 
форму десятилетиями нарабатываемые и реализуемые в аудиторном 
формате принципы, формы, методы, содержание)?". Отсюда – возни-
кает необходимость развития положения о том, что студенческая вовле-
ченность в цифровые формы обучения должна быть предопределена со-
ответствующими компонентами цифровой образовательно среды (про-
странственными, социальными, виртуальными, дидактическими) (Па-
нов В.И., Патраков Э.В., 2020). 
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И тогда создание воспитательных ситуаций в цифровой образова-
тельной среды должно быть нацелено на получение опыта учения сту-
дента в различных видах активности, с использованием альтернативных 
(по отношению к аудиторному формату) информационно-коммуника-
ционных средств (учебного "онлайн-инструментария"). Да, такие воз-
можности изначально заложены в цифровой среде, но сегодня крайне 
важно облечь их в дидактическую форму и эффективно использовать.  

Несомненно, нарастающие процессы, связанные с цифровой 
трансформацией образования имеют и важные преимущества перед тра-
диционными аудиторными его формами. 

Непрерывная "цифровая", "информационно-компьютерная" са-
моподготовка студентов, активно использующих сегодня средства циф-
ровизации (как технические, так и собственно коммуникационные), спо-
собствует развитию широкого спектра информационных компетенций и 
соотвественно – повышению студенческий вовлеченности в различные 
виды и формы учебных онлайн- и оффлайн взаимодействий (синхрон-
ных и асинхронных), и в том числе как собственно в учебно-воспита-
тельных целях, так и в целях дополнительного самообразования, реали-
зации в других актуальных для личности современного молодого чело-
века сферах (Гришаева Ю.М., Гагарин А.В., Глазачев С.Н., Буркина 
И.В., Вишневская К.В., 2020). 

Наконец, в условиях активного включения студентов в цифровую 
образовательную среду, по сути происходит амплификация смыслов 
учения, о чем уже говорилось ранее, когда формируются адаптивные 
навыки социального поведения в учебных онлайн-коммуникациях, а в 
результате – готовность свободно и самостоятельно приобретать и со-
вершенствовать опыт учения с использованием изначально заложенного 
в онлайн-среде информационного (содержание) и коммуникационного 
(педагогические коммуникации и взаимодействия) потенциала. А воз-
можности для доступа студентов к виртуальной образовательной среде 
сегодня практически не ограничены в пространстве и времени (Соловь-
ева Н.В., Анищева Л.И., Гагарин А.В.. 2019).  

Растущая адаптивность студентов в онлайн-коммуникациях и их 
вовлеченность в цифровую образовательную среду в ситуации актив-
ного перехода к дистанционному обучению продолжит расти, что будет 
способствовать активному совершенствованию альтернативных и раз-
нообразных форм цифровых педагогических взаимодействий. 

В завершение отметим, что в период пандемии COVID–19 и обра-
зование, и в целом общество столкнулось с альтернативной реальностью 
бытия – "гибридной" – оффлайн- и онлайн. И один из главных вызовов 
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данной ситуации – в умении человека (преподавателя, студента, …) 
адекватно включиться в оффлайн- и онлайн-коммуникации и научиться 
управлять ими с позиций разумности и полезности, осмысленности и 
ценностной составляющей социального поведения в цифровом про-
странстве жизни и деятельности (учебной, воспитательной, трудовой, 
творческой, коммуникативной).  

6.5. Стратегии проэкологичного поведения 
студентов и возможности онлайн-коммуникации 
в их формировании24 

В параграфе актуализируется положение о том, что специально 
организованная в условиях цифровизации академической среды онлайн-
коммуникация студентов и преподавателей обладает большими возмож-
ностями как для активизации широкого спектра видов средовых взаимо-
действий, так и для развития проэкологичного поведения, то есть пове-
дения, ориентированного на экологическую целесообразность.  

В психологических и педагогических исследованиях, ориентиро-
ванных на рассмотрение вопросов экологического развития и образова-
ния, давно и более чем активно "эксплуатируются" самые разные, зача-
стую, "дублирующие", термины и понятия. Экологическое, и/или эколо-
гичное, и/или экологориентированное сознание (культура, компетент-
ность, личность, мировоззрение, деятельность, поведение) и т.д., и т.п.  

Понятийный аппарат данного направления настолько сегодня 
масштабен и неоднозначен, что возникают трудности как у исследова-
телей, так и у практиков, в дифференциации и интерпретации использу-
емых разными авторами одних и тех же понятий, но в разной интерпре-
тации. При этом данные понятия не всегда обоснованно наделяются 
"оригинальностью" и "новым" значением.  

Видимо, поэтому, в немногочисленных пока, современных рабо-
тах ряд авторов предприняли попытку систематизировать и интегриро-
вать данные термины, найти стержневую категориальную основу. Такие 
первые шаги сделаны сегодня в рамках активного развития в психолого-

                                                        
24 По: Гагарин А.В., Гришаева Ю.М., Карчаа А.Г. Проэкологичное поведение личности и воз-
можности его развития в учебной онлайн-коммуникации // Актуальные вопросы экономики и 
управления, права, психологии и образования: новый взгляд в эпоху перемен. Сборник науч-
ных статей ежегодной Всероссийской конференции с международным участием научно-педа-
гогических работников / Отв. ред. Е.В. Федосенко, Л.Ф. Уварова. – СПб.: Изд-во «НИЦ АРТ», 
2021. – С. 32-34. 
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педагогических исследованиях поведенческого подхода, что объек-
тивно затрагивает и проблематику экологического развития и образова-
ния. Речь идет о такой интегральной категории как проэкологичное по-
ведение (Привалова Е.А., 2017, 2019).  

Под проэкологичным поведением понимается "...поведение, 
направленное на минимизацию негативных последствий воздействия 
отдельного человека и группы людей на окружающую среду и обще-
ство, а также предполагающее экономное и бережное расходование при-
родных энергетических ресурсов планеты".  

С данной дефиницией можно было бы, в целом, согласиться, но 
на наш взгляд, она мало чем отличается от других определений поведе-
ния, так или иначе связанного с экологически целесообразным отноше-
нием к природе. Например, экологически целесообразное поведение, мы 
в своих работах используем именно такой термин (Иващенко А.В., Га-
гарин А.В., 2007), это ни что иное как поведение, которое и имеет своей 
целью сохранение природы, каких- либо экосистем, или их "ненаруше-
ние" и т.д., и т.п.  

Но в чем же все-таки смысл приставки "про"? Обычно такая при-
ставка обозначает "до" или выраженную ориентацию на "что-то". Тогда 
можно предположить одну из версий определения такого "смысла". Воз-
можно, "проэкологичное" есть то поведение, субъект которого "апри-
ори" ориентирован на экологическую целесообразность, но не готов 
(или не всегда готов) такое поведение реализовать на практике. Воз-
можно, данный феномен можно отнести к установке "делать эколо-
гично". Например, не использовать пластиковые стаканчики.  

Вроде как и экологически целесообразное поведение, но на 
уровне установки, а не на уровне реальной практики (деятельности). По-
лучается, что человек приобщается к всеобщему "экологическому дви-
жению", но экологоориентированные ценностные ориентации его в це-
лом не сформированы. Человек осознает, что загрязнение мирового оке-
ана, воздуха, почв губит Природу, и в целом Планету, но тем не менее 
пользуется ее "дарами", так как в реальности не готов изменить свое по-
ведение на истинно экологичное, на истинно экологически целесообраз-
ное. Тем самым, экологически целесообразное поведение может быть 
декларируемым, но не истинным, квази- экологичным.  

Тем не менее, роль поведения такого уровня принципиальная, 
если данный феномен (проэкологичное поведение) рассматривать в он-
тогенетическом контексте. Тогда такое поведение (назовем его "идеаль-
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ное") может стать начальным этапом в формировании экологичного по-
ведения "реального", своего рода "незрелой версией" реального эколо-
гичного, то есть экологически целесообразного поведения.  

Если перевести сказанное в дидактическую плоскость, то можно 
вести речь о возможности приобщения обучающихся к основам эколо-
гически целесообразного, ответственного, бережного отношения при-
роде. О формировании соответствующих установок, которые на первом 
этапе могут быть реализованы в попытках следовать тому или иному 
установленному правилу. В идеальном варианте – о формировании эле-
ментов экологического сознания как ведущего поведенческого фактора. 
Проэкологичное поведение как абстрактный феномен отражает движе-
ние к реальному экологичному поведению человека через осмысление 
необходимости сохранение экосистемы Планеты. Специально органи-
зованная учебная деятельность посредством онлайн- коммуникации 
становится сегодня одной из ведущих предпосылок для тех или иных 
изменений в личностном развитии. Такие изменения касаются и поведе-
ния, и норм, и ценностей, других личных качеств, поскольку само по 
себе поведение, например, в социальных сетях существенно связано с 
индивидуально-типологическими особенностями пользователей. 

Очевидно, что цифровая среда "предлагают" широкие дидактиче-
ские возможности для прогнозирования, проектирования и трансформа-
ции экологического развития личности, для стимуляции соответствую-
щего поведения человека в процессе онлайн- коммуникации. 

Возможности образовательного онлайн-контента могут быть ис-
пользованы:  

- для расширения спектра, объединения и активного использо-
вания как классических, так и актуальных электронных образова-
тельных ресурсов по экологической тематике, накопленных в стране 
и в мире;  

- для освещения и обсуждения результатов социально-значимой 
экологоориентированной деятельности на всех возможных уровнях 
образования: индивидуальном, групповом;  

- для активного вовлечения учащихся, педагогов и исследовате-
лей из разных научных школ, образовательных и научных учрежде-
ний России и других стран в деятельность по созданию, накоплению, 
совершенствованию и использованию междисциплинарной базы 
электронных ресурсов, связанных с экологической проблематикой. 
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Г л а в а 7  
ВОСПИТАНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ25 
7.1. Понятие об инклюзивном образовании,  
его воспитательная составляющая 

Инклюзивное образование – этот форма образования, построен-
ная на основе индивидуально-дифференцированного подхода в обуче-
нии, согласно которому оно приобретает "гибкий", вариативный харак-
тер и "подстраивается" под потребности и индивидуальные особенности 
обучающихся.  

Профессор Манчестерского университета Питер Миттлер опреде-
ляет данный подход как включающее образование, как шаг на пути со-
здания включающего общества, которое позволит всем детям и взрос-
лым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, спо-
собностей, наличия или отсутствия нарушений развития, ВИЧ-инфек-
ции, участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад (Mittler, 
Pitter, 2012). 

В таком обществе отличия уважаются и ценятся, а с дискримина-
цией и предрассудками в политике, повседневной жизни и деятельности 
учреждений ведется активная борьба". Под "инклюзивным образова-
нием" применительно к контингенту обучающихся понимается такой 
процесс обучения и воспитания, при котором они, вне зависимости от 
физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, 
включены в общую систему образования и обучаются по месту житель-
ства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних учрежде-
ниях, которые учитывают их особые образовательные потребности и 
оказывают необходимую специальную поддержку. При этом качествен-
ное дифференциация и вариатизация учебного материала и количе-
ственное соотношение обучающихся, относящихся к группе "норма", и 
с особыми образовательными потребностями определяется в зависимо-
сти от сложности и специфики дефекта. 

                                                        
25 По: Парфенова О.С. Акмеологическое взаимодействие субъектов в инклюзивной образова-
тельной среде. Дисс. … канд. психолог. н. М.: РАНХиГС, 2013 (научн. рук. Соловьева Н.В.). 
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Акцентируем внимание на воспитательном контексте понятия ин-
клюзивного образования. На уровне генеральных идей главное отличие 
"инклюзии" от "интеграции" заключается в изменении отношения лю-
дей к обучающимся с особыми образовательными потребностями и ко 
взрослым с особенностями в развитии. Инклюзивное образование в его 
воспитательной составляющей – это процесс эволюционного ответвле-
ния на ступени развития образования в рамках социокультурного кон-
текста, образования, построенного на нравственных принципах гумани-
зации общества и личности.  

Основной вектор инклюзивного образования – развитие способ-
ности каждого обучающегося к автономному существованию, развитие 
мотивации достижения в личностном и в профессиональном планах, ак-
туализация потребности личности к саморазвитию. 

"Инклюзия" по своей сути концепция социально-воспитательная. 
Она предъявляет к образованию как к институту социализации человека 
определенные требования. Любой обучающийся, на любом этапе непре-
рывного образования, вне зависимости от сложностей в развитии дол-
жен иметь право обучаться и быть обеспеченным специальными усло-
виями в образовании.  

Например, в рамках академической среды (высшее учебное заве-
дение, научно-исследовательское учреждение с возможностью получе-
ния высшего образования и т.п.) специально создаются все необходи-
мые условия, как в среде подготовки профессорско-преподавательского 
коллектива, так и в психологическом контексте педагогических взаимо-
действий, для того, чтобы в данном учреждении обучались разные сту-
денты совместно.  

На данном этапе развития инклюзивное образование в России 
пока не обеспечено такими нормативами и регламентами, как интегра-
тивное образование, недостатки снижают качество исполнения образо-
вательного процесса. Но отличия между интеграцией, интегративными 
моделями и инклюзией безусловны, они четко описаны и представляют 
разные векторы образования. Важно отметить, что инклюзивное обра-
зование никогда не отрицало существование специальной системы об-
разования, так как обучающемуся с особенностями в развитии необхо-
димо находиться в той среде, которая на данном жизненном этапе адек-
ватна его потребностям и возможностям и может способствовать их ре-
ализации. 

Можно выделить ряд следующих концептуальных требований к 
реализации инклюзивной образовательной политики в академической 
среде с учетом ее воспитательной составляющей: 
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- разнообразие (вариативность) культур как реальность, как 
само собой разумеющееся, и как следствие готовность "управляю-
щих" и "обучающих" субъектов к обучению и воспитанию разных 
студентов, принадлежащих разным этническим группам и культу-
рам, имеющих различный экономический и социальный статус, раз-
личные способности, интересы и цели нахождения в данной среде. 
Очевидно, что такая академическая среда как среда обучающая, вос-
питывающая и развивающая не может ограничиваться каким-то од-
ним (общим) образовательным стандартом, учебным планом, подхо-
дом к учебно-воспитательному процессу. И здесь речь вновь идет о 
вариатизации такого процесса в соответствии с его ключевой целью 
и задачами; 

- обеспечение широкого доступа к знаниям, навыкам и инфор-
мации, свободы выбора и создание условий для преодоления ресурс-
ных барьеров в образовании и участия во всех сферах жизнедеятель-
ности; 

- индивидуализация и вариатизация учебно-воспитательного 
процесса; использование различных методов и форма в этой связи; 
его персонализация в соответствии с индивидуальными потребно-
стями обучающихся и индивидуальными особенностями обучаю-
щих; 

- использование командного стиля работы различных специали-
стов, что помогает достичь наилучших результатов и способствует 
формированию подлинного академического сообщества; 

- сотрудничество с семьями обучающихся, с государственными 
и общественными организациями. привлечение всех заинтересован-
ных сторон к участию в учебно-воспитательном процессе, что явля-
ется источником ресурсов для деятельности учреждения; 

- ожидание успеха (и создание соответствующей воспитатель-
ной ситуации) в обучении от каждого обучающегося; позитивная 
установка на достижение положительных результатов; интерактив-
ные методы и формы; 

- безусловное принятия каждого человека и гибкость подходов 
к обучению, воспитанию и развитию, учет индивидуальности каж-
дого члена академического сообщества, который в любой момент мо-
жет получить помощь и поддержку. 

Таким образом, в качестве ключевых характеристик инклюзив-
ного образования в контексте воспитания в академической среде можно 
определить следующие ее особенности:  

- открытость новому опыту;  
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- вариативность и гибкость при выборе методов и форм взаимо-
действия ее субъектов; 

- учет индивидуальных потребностей каждого обучающегося и 
каждого обучающего; 

- диалог всех участников учебно-воспитательного процесса; 
- установка на сотрудничество и сотворчество в совместной де-

ятельности и в достижении успехов каждым; 
- безусловное принятие культурного многообразия и разнообра-

зия среди обучающихся и обучающих; 
- гуманистическая направленность в педагогическом общении 

(коммуникациях и взаимодействиях). 
Подчеркивая связь академической среды с гуманизацией образо-

вания в целом, следует рассматривать ее не как адаптивную функцию 
высшего образования, подготовки человека к выполнению определён-
ных профессиональных ролей в данном обществе, а как функцию вос-
питательную и развивающую, нацеленную на развитие в человеке спо-
собности и готовности к самоизменениям, самосовершенствованию, и к 
изменению собственно академической среды как основной среды жиз-
недеятельности студентов, их родителей, преподавателей, ученых и т.д. 

Культура академической среды как среды воспитательной также 
отражает и определяет отношения перечисленных и других ее субъектов 
как неотъемлемых участников учебно-воспитательного процесса друг к 
другу. Все члены академического сообщества, и особенно его руководи-
тели, призваны создавать атмосферу уважения, что в свою очередь пред-
полагает мотивирующее и стимулирующее, авторитетное и принципи-
альное (в плане академического воспитания) и при этом "приподнима-
ющее", но никак не "опускающее" и "уничижающее" окружение. 

Благоприятность психологического климата (окружения) в акаде-
мическом сообществе на разных его уровнях есть важнейшее условие 
развития общей успешности. А ключевой воспитательный принцип в 
этой связи – принцип создания среды, которая облегчает обучение, и 
здесь следует выделить три основных фактора: 

а) отношения: степень, в которой люди поддерживают друг друга 
и помогают друг другу; 

б) личностное развитие: степень, в которой улучшается личност-
ный рост и самосовершенствование; 

в) системная поддержка: осмысление обучающими своих ожида-
ний, контроль и реакция на изменения (по Бухтияровой И.В., 1998). 
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Тем самым, социальная активность инклюзивного образования в 
академической среде в контексте воспитания ее субъектов призвана спо-
собствовать:  

- развитию не только интеллектуальных способностей обучаю-
щихся, но и достижению комфортного самоощущения обучающих;  

- развитию у обучающих и обучающихся чуткости и способно-
сти быстро реагировать, которые приобретаются в совместных по-
пытках творческого поиска и применения новых идей и способов ра-
боты;  

- созданию возможностей для всех обучающих и обучающихся 
для полноценной социальной жизни, активного участия в "академи-
ческой команде", полноценного и конструктивного взаимодействия 
и заботы друг о друге. 

Инклюзивное образование – дает шанс и человеку с особенно-
стями развития не быть изолированным от общества и реализовать свое 
право как и любого другого индивидуума на образование, и обычным 
людям – получать на совместных занятиях уроки милосердия как ос-
новы воспитания и развития личности. 

7.2. Родители студентов, нуждающихся в особых 
условиях и их субъектная позиция 

В инклюзивном образовании выделяют процесс включения роди-
телей обучающихся в совместную деятельность, а также оказание ком-
плексной профессиональной психологической помощи родителям. 

При постановке неизлечимого диагноза человеку его родители 
оказываются в ситуации горя, их родительские функции деформиру-
ются. К тяжести своего положения, он получает измученных, расстро-
енных, депрессивных родителей. Важной задачей родителей, помимо 
выполнения всех необходимых обязанностей, становится способность 
сохранять высокий жизнеутверждающий настрой, оставаться личностно 
сохранным, а важной задачей психолога становится: точно представ-
лять, о какой области психологической помощи идет речь (тогда вы-
бранный инструментарий – методы и техники будут соответствовать по-
ставленной задаче).  

Психолога-педагогическую поддержку в сфере образования тра-
диционно сводят ни к чему иному как к соответствующему просвеще-
нию. Это касается и родителей обучающихся, нуждающихся в особых 
условиях. Работа с родителями сводится зачастую к абстрактным пси-
хологическим навыкам, которые возможно и должны облегчить им уход 
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за "тяжелым" ребенком. В приоритете методы объяснения, информиро-
вания родителей о том, что происходит, но в лучшем случае предпола-
гается и оказание реальной помощи в установлении эмоционального 
контакта.  

Психологи и коррекционные педагоги (если таковые привлечены, 
что также редкость) проводят работу по "адаптации членов семьи к ин-
валиду в семье", обучают родителей приемам коррекционного взаимо-
действия с ним, формируют позитивные установки. Информационная 
помощь, как и психолого-педагогическое просвещение, являются ча-
стью психолого-педагогической помощи, которая касается взаимоотно-
шений с "особым" ребенком (с физическими, психическими или интел-
лектуальными дефектами).  

Спектр психолого-педагогических проблем сводится к трем 
наиболее проявляющимся в реальной жизни: 

а) экзистенциальная проблематика (собственно проблемы и труд-
ности развития, возрастные кризисы, самореализация); 

б) область психических и личностных конфликтов;  
в) область психической травмы.  
В ситуации, когда экзистенциальное бремя человека "утяжеля-

ется" постановкой диагноза его ребёнку, трудностями, которые возни-
кают при воспитании, социализации, развитии, меняется и сама экзи-
стенциальная ситуация родителя, актуализируется зона психического 
конфликта личности родителя (эта зона всегда "подвижна", а ситуация 
горя всегда нарушает интрапсихическое равновесие), происходит пси-
хотравматизация. Другими словами, к общей жизненной ситуации чело-
века добавляется психическая травма. Таким образом, психологическая 
помощь, в первую очередь, должна сводиться к работе с психической 
травмой (оказание психологической помощи предполагает не просто 
помощь психолога, психотерапевта, а профессионала в области психо-
травматологии).  

В случае проведения психологической работы с родителями детей 
с нормальным развитием, которые обучаются в инклюзивной среде, об-
ласть работы ограничивается информационной помощью, просвети-
тельской работой по поводу различных трудностей в развитии людей с 
медицинским диагнозом, о пользе от совместных занятий в одной 
группе. Проводится групповая работа, психологическое консультирова-
ние по проблемам снижения уровня личностной и ситуативной тревож-
ности у родителей, работа с убеждениями, ценностями, установками, 
стереотипами, что так же требует длительного времени и профессио-
нальной подготовки специалистов. 
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Реализация инклюзивной образовательной политики невозможна 
без содружества с родителями и организации совместной деятельности. 
Очевидно, что семейная политика должны быть признана одним из при-
оритетных направлений социальной и образовательной политики, осо-
бенно, когда речь идет о проектах инклюзивного образования. А семья 
была и всегда будет ключевым институтом социализации и самосозна-
ния личности, важнейшей средой ее формирования и основным инсти-
тутом воспитания.  

Можно по разному относиться к разным вариантам концепции не-
прерывного образования, принимать их или отрицать, но то, что образо-
вание есть процесс пожизненный, который не заканчивается ни в школе, 
ни в колледже, ни вузе, вряд-ли приходится сомневаться. 

И в данном случае именно семья является как главным "заказчи-
ком" так называемых сегодня "образовательных услуг" (термин совер-
шенно неприемлемый и даже не вполне адекватный в приложении к 
проблематике образования и воспитания, но тем не менее активно ис-
пользуемый сегодня управленцами от образования, и причины этого по-
нятны). Семья является и главным "ответственным" за результативность 
этих "услуг".  

Поэтому сегодня перед педагогами и психологами, как специали-
стами в сфере образования, воспитания и развития человека, ставится 
основной вопрос: как, формируя психологические мотивы, подготовить 
семью к эффективной реализации дефектологических технологий?  

Важность функции семьи обусловлена и тем, что в ней обучающийся 
находится в течение значительной части своей жизни и по длительности и 
интенсивности своего воздействия на личность ни один из институтов вос-
питания не может сравниться с семьей. Родители в данном случае могут и 
должны быть субъектами учебно-воспитательного процесса. 

Но важно правильно понимать эту роль. Субъектная позиция ро-
дителей, как понимается многими в реальности – это совсем не значит 
сидеть рядом на занятиях и не отходить не на шаг от ребенка. Здесь речь 
идет о том, что субъектная позиция родителей – это их ответственность 
и за качество обучения, и за результат воспитания и развития ребенка. 
Что и предполагает выстраивание субъект-субъектных отношений 
между институтами социализации, т.е. семья по отношению к образова-
тельному учреждению выступает в роли партнера.  

Вернемся к термину "образовательные услуги". В данном случае 
альтернативой ему выступает термин "образовательное партнерство". 
Это сегодня и важно понимать и родителям, и педагогам, и психологом. 
Поскольку воспитание и развитие человека, тем более нуждающегося в 
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особых условиях – это совсем не рыночный продукт, и не "образова-
тельная услуга". Хотя-бы просто потому, что купить ожидаемый изна-
чально результат воспитания и развития вряд-ли возможно. 

Эффективная совместная деятельность родителей и педагогов 
возможна в том случае, если они станут союзниками, что поможет 
лучше узнать студента, увидеть его в разных ситуациях, понять его ин-
дивидуальные особенности и интересы. Педагогам важно создать атмо-
сферу взаимоподдержки и общности интересов совместно с семьей каж-
дого студента. 

Д. Митчелл, профессор Университета Вайкато и научный кон-
сультант по вопросам инклюзивного образования, выделяет стратегию 
"вовлечение родителей" в образовательный процесс. Она подразделя-
ется на следующие пять уровней по степени вовлеченности родителей в 
совместную деятельность (по Парфенова О.С., 2013). 

Первый уровень, информированность. На этом базовом уровне 
школа информирует родителей о существующих программах, а роди-
тели, в свою очередь, запрашивают информацию. Здесь родитель высту-
пает в роли объекта, социального заказчика. Уровень включенности в 
учебно-воспитательный процесс минимальный. 

Второй уровень, участие в деятельности. На этом уровне дея-
тельность родителей сводится к присутствию на отдельных занятиях, на 
внеаудиторных мероприятиях.  

Третий уровень, диалог и обмен мнениями. Здесь родителей при-
глашают, чтобы они могли исследовать цели и потребности образова-
тельного учреждения и/или студенческой группы. 

Четвертый уровень, участие в принятии решений. На этом уровне 
родителей спрашивают об их мнении, когда необходимо принять реше-
ние, которое повлияет на их ребенка. Хороший пример такого уровня 
вовлеченности – встреча для разработки индивидуального учебного 
плана. 

Пятый уровень, ответственность в собственных действиях. Это 
самый высокий уровень, при котором родители занимают позицию ак-
тивного субъекта учебно-воспитательного процесса, принимают реше-
ния совместно с образовательным учреждением, вовлечены как в пла-
нирование, так и в оценку программ. Наглядный пример – привлечение 
родителей к формулированию и оценке общих правил и регламента. Ро-
дители могут также играть роль репетиторов. 

Единство семьи и образовательного учреждения, психологиче-
ская атмосфера, взаимодействие родителей (со всеми правами и обязан-
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ностями) и педагогов (важнейшая роль в создании этого союза отво-
диться последним) – главные условия развития и формирования лично-
сти обучающегося с трудностями в развития, его сознательного миро-
воззренческого выбора, ценностей и убеждений. 

Тем самым субъектная позиция родителей в инклюзивном обра-
зовании проявляется в том, что семья выступает коллективным партне-
ром по отношению к образовательному учреждению и педагогам, основ-
ная задача которых заключается в выстраивании взаимоотношений, пе-
редача педагогических технологий и оказание квалифицированной по-
мощи для поддержания личностных ресурсов родителей и жизнеутвер-
ждающего настроя, без которого невозможно выстраивание эффектив-
ного взаимодействия в семье и с окружающими людьми.  

Из традиций будет уместно отметить здесь такое направление как 
педагогика сотрудничества, которая представляет собой систему мето-
дов и приемов воспитания и обучения на принципах гуманизма и твор-
ческого подхода к развитию личности. Сегодня именно личностный 
подход перешел в инновационную систему инклюзивного образования, 
где актуализирована система тьюторского сопровождения обучаю-
щихся, своего рода опекунов – людей, которые оказывают организаци-
онную и педагогическую помощь обучающемуся с особыми образова-
тельными потребностями и непосредственно участвуют в учебно-воспи-
тательном процессе.  

Из педагогики сотрудничества можно взять за основу такие поло-
жение:  

- идея об обучении и воспитании как к творческом взаимодей-
ствии обучающего и обучающегося;  

- идея обучение без принуждения;  
- идея трудной цели (ставится более трудная задача, ориентиро-

ванная на "зону ближайшего развития", и педагоги в случае необхо-
димости идут на помощь, тем самым, поддерживая самооценку обу-
чающегося в соответствии с актуальным уровнем);  

- идея укрупнения тематических блоков (объединение несколь-
ких тем учебного материала по смыслу в группы или модули);  

- самоанализ (индивидуальное и коллективное подведение ито-
гов деятельности обучающихся);  

- свободный выбор (использование педагогом по своему усмот-
рению учебного времени в целях наилучшего усвоения учебного ма-
териала);  

- коллективная (командная) творческая воспитательная деятель-
ность;  
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- творческое самоуправление, личностный подход к воспита-
нию, сотрудничество.  

По всем характеристикам педагогика сотрудничества отражает 
комплекс современных психодидактических идей о развивающей обра-
зовательной среде (Панов В.И., 2007), в которой осуществляется твор-
ческое развитие, применяется индивидуальный подход к потребностям 
каждого субъекта такой образовательной среды, наиболее ценными яв-
ляются идеи инициативы субъектов учебно-воспитательного процесса, 
идеи саморазвития и самоактуализации личности.  

Включая родителей в образовательный процесс в качестве 
"опоры" и надежных союзников, педагоги берут на себя ответствен-
ность за обучение и воспитание, передачу психолого-педагогических 
технологий, сопровождение родителей, консультирование, проведение 
тематических тренингов, методических собраний, подробно разъясня-
ются цели и задачи их присутствия родителей в учебно-воспитательном 
процессе. Перед всеми участниками стоит главная его цель – повысить 
качество образования, обеспечить социально-трудовую интеграцию 
каждого обучающегося, дать возможность наиболее полного функцио-
нирования в жизни учебной группы и общества в целом, занять актив-
ную субъектную позицию в отношении своего личностно-профессио-
нального развития.  

Совместная работа с семьей в инклюзивной образовательной 
среде осуществляется по четырем основным направлениям:  

а) изучение социального и образовательного состава семьи (бе-
седы, личностные опросники, анкетирование, метод наблюдения); 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей, повыше-
ние педагогической культуры (лектории, тематические родительские 
собрания, консультации); 

в) вовлечение семьи в образовательное пространство, совместная 
деятельность родителей с педагогами и студентами (ролевые, деловые 
игры, педагогические советы, праздники); 

г) помощь родителей колледжу (деятельность родительских ко-
митетов, организация дежурств во время крупных мероприятий). 

Единство семьи и образовательного учреждения как основа фор-
мирования личности, сознательного мировоззренческого выбора и по-
веденческого стереотипа. И семья, и образовательное учреждение при-
званы давать представления о жизненных целях и ценностях, характере 
взаимоотношения с другими людьми, критериях и нормах поведения в 
обществе и быту. 
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7.3. Преподаватели и их подготовка к работе  
в условиях инклюзивного образования 

Понятно, что в ситуации развития инклюзивного образования, 
встроенного в систему образования общего и высшего, принципиально 
важна специальная подготовка преподавателей к работе в инклюзивной 
академической среде. Обозначим два ведущих, на наш взгляд, направ-
ления в такой подготовке. 

Первое – это нравственное и культурное развитие личности пе-
дагогов. Инклюзивное образование – это проект, прежде всего, социаль-
ный, в основе которого заложено стремление к преодолению стереоти-
пов и предрассудков мышления, дискриминационных профессиональ-
ных установок, межрасовой нетерпимости, и как важное следствие – вы-
работка толерантности к культурным различиям, и самое главное – осо-
знание ценности и уникальности каждого индивида как личности, неза-
висимо от его национальности, этнической принадлежности, сексуаль-
ной ориентации, религии или политических взглядов. 

Формы, методы и средства обучения на основе принципов сотруд-
ничества и сотворчества, соотвествующие способы и практики органи-
зации совместной деятельности, актуализация принципов персонализа-
ции и индивидуализации учебно-воспитательного процесса диктует 
необходимость освоения педагогами соответствующих требований к их 
функционалу и роли в современной ситуации развития образования.  

Ранее уже отмечалось, что сегодня изменяется личностная пози-
ция обучающего (как организатора учебно-воспитательного процесса) в 
отношении к обучающимся и к самому себе. Преподаватель выступает 
сегодня не только носителем предметно-дисциплинарных знаний, ин-
формации, норм и традиций, но и помощником в становлении и разви-
тии обучающегося, уважающего в нем личность. Роль транслятора пред-
метно-дисциплинарной информации объективно заменяется на роль 
коммуникатора и наставника в реализации обучающимся индивидуаль-
ной траектории собственного развития. 

Особенности построения взаимоотношений в инклюзивном про-
странстве в большой мере требуют и способствуют реализации именно 
принципов сотруднической педагогики, перечисленных выше, и как 
следствие – возникновению позитивной реакции на человеческое мно-
гообразие, а трудности обучения и воспитания при этом воспринима-
ются не как проблема, а как возможность обогащения процесса позна-
ния и развития. Кроме того, для педагога, любого помогающего специ-
алиста, важно иметь возможность восстанавливать затраченные ре-
сурсы и поддерживать свой жизнеутверждающий настрой. 
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Принципиально, что именно недостаток уровня нравственного и 
культурного развития, а во многом и практического опыта в организа-
ции инклюзивного учебно-воспитательного процесса у руководителей 
от образования, и непосредственно у педагогов, приводит и к негатив-
ным последствиям, и в частности тормозит и даже делает нереальной 
воплощение самой идеи инклюзии в образовании, и недоступной для 
нуждающихся в этом формате образования людей. Одним из главных 
затруднений вновь выступает уже ставший какой-то традицией извеч-
ный дефицит материальных ресурсов, отпускаемых на образование либо 
отпускаемых в достаточной и предостаточной мере, но не доходящих до 
своего конечного получателя.  

В итоге гуманистически ориентированная и вполне перспектив-
ная в плане своего развития идея инклюзивного образования лишь ма-
нифестируется, но в реальности не реализуется в той мере и значимости, 
в которой это должно быть. Ведь для обычного студента недостаточ-
ность некоторых условий (например, отсутствие специального и даже 
обычного лифта) может быть преодолена, но для студента на коляске 
это уже такой "средовой" барьер, который в принципе идею инклюзии в 
общем образовании уже сводит на нет.  

Второе – это собственно профессиональное развитие личности 
педагогов, и в этом случае на первый план выходит необходимость по-
стоянного пополнения и обновления знаний, совершенствование уже 
имеющихся умений и навыков, а также формирование альтернативных, 
связанных со способностью генерировать новое знание на основе опыта, 
в том числе актуальные подходы к обучению и воспитанию, вариации 
соответствующих методов и практик на основе индивидуально-диффе-
ренцированного обучения как важной составляющей в инклюзивном об-
разовании.  

В России сегодня система подготовки педагогов по вопросам ин-
клюзивного образования сформирована слабо, на уровне курсов повы-
шения квалификации по отдельным и узким, скорее частным, локаль-
ным направлениям. При этом программы посвящаются общим вопро-
сам, и часто даже не связанны непосредственно с конкретными техно-
логиями проектирования и реализации инклюзивных моделей образова-
ния. Актуальную ситуацию в этой сфере как вполне обнадеживающую 
и имеющую перспективы для развития назвать сложно, и некоторые 
причины этого были обозначены ранее. 

Однако, для профессионального развития педагогов, а также сту-
дентов психолого-педагогических направлений и образовательного со-
общества в целом организуются многочисленные научно-практические 
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конференции, круглые столы, посвященные анализу теории, методоло-
гии, технологий, моделей, программ и методов инклюзивного образова-
ния, что можно считать на данный момент основным источником и ба-
зой для его развития.  

В целом, конечно, подготовка и обучение педагогических кадров 
для работы в инклюзивном образовательном пространстве заключается, 
прежде всего, в их личностно-профессиональном развитии, в актуализа-
ции творческого потенциала, в развитии стремления к самосовершен-
ствованию вообще. 

7.4. Студенты в условиях инклюзивного 
образованияи их педагогическое сопровождение 

Важный процесс в инклюзивном образовании – это психолого-пе-
дагогическая работа со студентами, которая осуществляется по следую-
щим направлениям: а) просветительская, разъяснительная работа; б) ор-
ганизация совместной учебной деятельности; в) проведение психологи-
ческих тренингов, индивидуальное консультирование; г) совместные 
досуговые мероприятия. 

Комплексное сопровождение студентов в инклюзивном образова-
нии осуществляется "координатором-методистом" и/или "тьютором". 
Работа первого осуществляется "извне", а работа тьютора – "изнутри".  

Если преподаватель является транслятором знаний, то тьютор яв-
ляется помощником для студента в более эффективном их усвоении.  

Тьютор играет роль помощника для человека с особыми образо-
вательными потребностями и его семьи. Это специалист, который орга-
низует условия для успешной интеграции в образовательную и социаль-
ную среду , сопровождает его семью, формирует представления в обла-
сти регулирования человеческих отношений, формирования качества 
толерантности, что позволит более успешно решать вопросы адаптации 
людей с особенностями в развитии.  

Тьютор занимается разработкой индивидуальной программы раз-
вития обучающегося, работает с его ресурсной картой, сопровождает по 
его индивидуальному образовательному пути. 

Координатор-методист выполняет ряд функций:  
– планирование, организация, координация работы педагогиче-

ского коллектива по включению особых студентов в учебно-воспита-
тельный процесс; 

– предоставление информации о содержании и конкретных тех-
нологиях инклюзивного образования; 
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– координация взаимодействия администрации, педагогов, пси-
хологов и родителей по созданию условий для адаптации, обучения и 
социализации студентов с особенностями в развитии; 

– анализ и обобщение результатов деятельности педагогиче-
ского коллектива в области развития инклюзивной практики и многое 
другое. 

7.5. Некоторые вариации моделей и форм обучения  
в инклюзивном образовании 
с целью социальной интеграции 

Вариативные модели организации учебно-воспитательного про-
цесса в инклюзивном образовании можно спроектировать исходя из 
ключевых фигур инклюзивного процесса (преподавателей, родителей, 
студентов с особенностями в развитии и студентов, относящихся к так 
называемой группе "норма"). 

Можно выделить следующие модели взаимодействия в инклю-
зивной образовательной среде. 

Индивидуальные формы обучения. Модель представляет собой 
взаимодействие преподавателя и студента с особенностями в развитии, 
обучение происходит на индивидуальной основе (изолировано) по ин-
дивидуальной учебной (коррекционной) программе. В случае надом-
ного обучения в роли преподавателя выступает родитель. Допускается 
частичная интеграция студента в дополнительные занятия (музыкаль-
ные, художественные и др.). Социальная интеграция – минимальная. 
Основной акцент на реализацию образовательной интеграции.  

Достоинства данной модели заключаются в индивидуальном под-
ходе к потребностям студента, разработка образовательной программы 
по результатам индивидуальной диагностики с учетом зоны ближай-
шего развития. Модель характерна для системы специального образова-
ния, в рамках инклюзивной концепции ее можно отнести к интегриро-
ванному обучению, но не инклюзивному. Данная модель взаимодей-
ствия эффективна в случае грубых нарушений психического и интеллек-
туального развития с высоким уровнем дезадаптивного поведения, не 
удерживающегося в рамках аудиторной системы. 

Парная работа студента "обычного" и студента "особенного" под 
наблюдением преподавателя в рамках общей аудитории или индивиду-
ально широко распространена в инклюзивном образовании. Парная ра-
бота различные вариации исполнения (в зависимости от возраста обуча-
ющихся, от уровня когнитивных навыков, способа образования пары: 
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произвольным образом или целенаправленное объединение студентов 
по усмотрению преподавателя и т.д.). В российском обществе данная 
модель взаимодействия "разных" студентов складывалась стихийно на 
основе резкого увеличения численности людей с особенностями в раз-
витии,  

Эффективность данной модели проявляется как для студента с 
особенностями в развитии, который приобретает навыки сотрудниче-
ства и развивает коммуникативные способности, так и для "обычного" 
студента, который "пробует" себя в роли преподавателя, закрепляет 
пройденный материал, повышает самооценку и уверенность, выступая 
в роли преподавателя для другого. Положительный эффект от "взаим-
ного обучения" наблюдается в динамике общей успеваемости, развитии по-
зитивного отношения к предмету, улучшении отношения "обычных" сту-
дентов к их сверстникам с особыми образовательными потребностями, по-
вышении уровня общей социализации и адаптации всех студентов. 

Данная модель взаимодействия предполагает тщательную подго-
товку со стороны преподавателя, планирование структуры занятия, 
цели, задач, а также определенную подготовку и обучение "обучающих" 
студентов навыкам передачи опыта. 

Достоинства данной модели заключаются в индивидуализации 
процесса обучения, сильной образовательной интеграции и наличии 
"значимого другого" студента для развития коммуникативных навыков 
и навыков сотрудничества.  

Работа в триаде: преподаватель, "особый" студент и родитель. 
Включение родителей (опекунов) в учебно-воспитательный процесс 
процесс является ключевым моментом инклюзивной концепции и зало-
гом успеха в образовательной интеграции, что достигается благодаря 
обучению и передаче родителям педагогических технологий работы с 
"особыми" студентами. Находясь большую часть жизненного времен-
ного интервала с детьми (до 18 лет и старше), семья является "ответ-
ственным" за качество исполнения образовательных услуг.  

Заняв субъектную позицию в отношении образования и развития 
своего ребенка, о чем уже говорилось ранее, родитель поддерживает 
свой жизнеутверждающий настрой и совершенствует свои "профессио-
нальные" родительские навыки и функции, развивает гибкость мышле-
ния, творческий потенциал, включая ребенка в социально-образователь-
ную среду и способствуя наиболее полному функционированию ре-
бенка в жизнедеятельности общества. Однако несистематичность вклю-
чения в социальную среду со сверстниками ведет к недостаточной соци-
альной адаптации (наряду с сильной образовательной интеграцией). 
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Достижение общей цели инклюзивного образования – обеспече-
ние социально-трудовыми навыками всех студентов посредством вклю-
чения родителей в учебно-воспитательный процесс осуществляется по 
следующей схеме. 

Центральной фигурой является студент с трудностями в развитии 
и особыми образовательными потребностями, который задает опреде-
ленный вектор развития педагогу , направленный на расширение пред-
ставлений о способах работы, существующих трудностях, вариантах 
коррекции недостатков, развитие эмпатического понимания. По мере 
работы со студентом, преподаватель передает родителю педагогические 
технологии обучения и развития, которыми родитель пользуется и за 
пределами учебного пространства, помогая осуществить перманентное 
сопровождение и обучение социально-трудовым навыкам до момента 
развития автономного осуществления трудовой деятельности и дости-
жения им полной или частичной социальной интеграции в обществе.  

"4-х субъектная" модель представляет собой взаимодействие 
двоих обучающих и двоих обучающихся, один из которых – родитель, 
который параллельно занимает роль "обучающегося", перенимая опыт 
педагогического взаимодействия. Данная модель так же несет индиви-
дуализированный характер обучения, но у студентов появляется воз-
можность приобретать навыки сотрудничества при "взаимном обуче-
нии" друг друга.  

Выше приведенные модели взаимодействия участников инклю-
зивного образования по форме организации более индивидуализирован-
ные и имеют свои достоинства (активность и включенность всех субъ-
ектов в процессе совместной деятельности) и недостатки (сильное пре-
обладание образовательной интеграции на фоне слабо выраженной со-
циальной интеграции ). Однако работу в паре ("взаимное обучение") 
можно проводить и в рамках аудитории, используя ее как форму обуче-
ния (наряду с работой "в тройках", в "малой группе"). 

Групповая форма работы. Модель представляет собой взаимо-
действие преподавателя с малой группой (до 15 человек), включая не 
более 2-х студентов с особенностями в развитии, которых сопровождает 
тьютор (родитель, опекун), оказывающий организационную и психоло-
гическую помощь. Учитываются интересы каждого студента, образова-
тельные программы корректируются в зависимости от уровня подго-
товки и успеваемости. Формы организации обучения разнообразные, со-
четают работу в парах ("взаимное обучение"), тройках, четверках, фрон-
тальную работу в зависимости от поставленных задач. Организация вза-
имодействия в малой группе (до 15 человек) дает возможность каждому 
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участнику выступать субъектом образовательного процесса, а препода-
вателю распределять внимание на деятельность всех студентов. Высо-
кий уровень образовательной интеграции достигается за счет индивиду-
ально-дифференцированного подхода в обучении и малочисленности 
группы. Групповая форма работы способствует активной социальной 
интеграции и развитию общей адаптации.  

В инклюзивной учебно-воспитательной практике предпочтение 
отдается методам, требующим активных действий со стороны студен-
тов: участие в дискуссионных группах, обучение других – групповым 
методам работы. Выступая субъектами инклюзивного учебно-воспита-
тельного процесса, студенты с особенностями в развитии накапливают 
опыт и навыки социального взаимодействия, повышают самооценку, 
развивают уверенное поведение. Остальные студенты совершенствуют 
свои личностные качества: толерантность, настойчивость, самостоя-
тельность, эмпатическое сопереживание, навыки сотрудничества, уме-
ние брать на себя ответственность.  

Преподаватели в свою очередь совершенствуют гибкость мышле-
ния, творческий подход к решению внезапно возникающих проблем и 
задач, что благоприятно влияет на развитие самосознания и самосовер-
шенствование как в личностном плане, так и профессиональном.  

Родители, выступающие субъектами учебно-воспитательного 
процесса, партнерами образовательного учреждения занимают актив-
ную социальную позицию, что влияет на результативность и успевае-
мость в отношении приобретения социально-трудовых навыков и в це-
лом социальной адаптации. 
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Студент, преподаватель, 
ученый в едином  

пространстве личностного 
становления: о воспитании  

и профессиональном развитии 
(итоговые замечания) 

 
Представим основные точки воспитания в академической среде 

как единого процесса личностно-профессионального развития студента 
на векторах: жизненный путь – формирование специалиста, профессио-
нала. Точкой отсчета изберем первый курс. 

Основными этапами личностного и профессионального становле-
ния являются (исходя из теории систем):  

- адаптация к обучению в вузе;  
- становление субъекта вузовской учебной деятельности – тео-

ретическая готовность к профессии;  
- формирование заданных компетенций (личностных и профес-

сиональных) и готовности к профессиональной деятельности;  
- преобразование – включение в профессиональную и научно – 

исследовательскую деятельность. 
Каждый этап характеризуется определенным уровнем развития 

мотивационного и операционного компонента, который призван сопро-
вождать научно-педагогический коллектив. 

Для этапа адаптации важно определить "потребительские пред-
почтения" студентов, охарактеризовать перспективы развития мотива-
ционной сферы в этой профессии в постоянно меняющихся экономиче-
ских условиях. Такими предпочтениями могут быть: материальные сти-
мулы, возможность заниматься бизнесом, способ самовыражения, повы-
шение социального статуса и т.д. Возможно определение необходимо-
сти индивидуального обучения с учетом личностных особенностей. 

Период адаптации обусловлен прежде всего необходимостью вос-
полнения пробелов школьного образования. Надеяться на то, что школа 
подготовит своих выпускников к обучению в вузе вряд ли возможно, т.к. 
сегодня преподаватель не готов в полной мере к формированию системы 
общих компетенций. В то же время в изменяющихся социокультурных 
условиях студенты выше, чем знания оценивают практическое значение 
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для них при обучении в вузе системы полученных в школе умений (осо-
бенно информационных и интеллектуальных). 

Как показывает наш педагогический опыт, период адаптации про-
должается в течение двух лет, но может быть сокращен и перенесен на 
довузовский этап обучения за счет специальной постановки работы по 
преемственности школы и вуза, целенаправленного профессионального 
самоопределения. 

Этап становления должен обеспечить теоретическую готовность 
к профессиональной деятельности, в связи с чем основополагающей на 
нем является дидактическая система. 

Как собственно дидактические, так и в целом воспитательные 
подсистемы являются динамичными, поскольку представляют собой 
процессы: деятельность студента, деятельность преподавателя, деятель-
ность научного руководителя, их личностно-профессиональное разви-
тие в сотрудничестве и во взаимосвязи этих подсистем и следующих 
компонентов: 

– управление (или самоуправление) деятельностью студента по 
созданию дидактической системы, т.е. средств и методов мотивации, 
усвоения учебной информации, организации, управления и контроля за 
учебно-познавательной деятельностью студентов; 

– обучающая и контрольно-корректирующая деятельность пре-
подавателя как система оперативного управления учебно-познаватель-
ной деятельностью студента на базе созданной преподавателем дидак-
тической системы; 

– система самоуправления и самоконтроля студента в процессе 
его учебно – познавательной деятельности в обучении. 

Деятельность студента является системообразующим компонен-
том системы, поэтому можно истолковать "ближнюю среду" как знания 
студента и его умения применять эти знания в определенных ситуациях.  

При этом для эффективной работы студентам необходимо: 
– знать цели изучения, т.е. те конечные знания и умения, кото-

рые они должны приобрести в процессе изучения данной дисциплины в 
заданное им время (конечное состояние "ближней среды"); 

– знать формы и методы контроля, которые позволяют оценить 
степень достижения цели, а также знать, на какие категории следует 
опираться при выборе стратегии и тактики своей учебно – познаватель-
ной деятельности; 

– иметь полные, подробные и адаптивные программы (руковод-
ства), организующие осознанную познавательную деятельность каж-
дого студента по овладению запланированными знаниями и умениями, 
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представляющие в оптимальном объеме всю необходимую информа-
цию о содержании и образцах учебной деятельности с учетом психо-
лого-педагогических особенностей восприятия и осознания этой инфор-
мации данным контингентом студентов; 

– иметь определенный мотивационный настрой, интерес и убеж-
денность в значимости и необходимости приобретения указанных зна-
ний и умений, которые побуждали бы каждого студента к активной и 
сознательной работе. 

Как уже неоднократно отмечалось, взаимодействие преподава-
теля, научного руководителя и студента, если речь идет о воспитании в 
академической среде, должно носить характер сотрудничества и/или со-
творчества.  

Однако сегодня такое взаимодействие происходит в сложной и 
стремительно изменяющейся социальной обстановке, по сути, на "из-
ломе культур", изменяющихся кардинально вследствие этого качества и 
сути взаимоотношений "старшие – младшие".  

В этой связи В.Я. Ляудис в свое время отмечала, что учебную де-
ятельность можно анализировать не саму по себе, а как составляющую 
социальной (учебной) ситуации, системообразующей переменной кото-
рой выступают социальные взаимодействия студентов с преподавате-
лями и между собой. Характер этих взаимодействий, в свою очередь, 
зависит от форм сотрудничества преподавателя и студента, в связи с 
этим и было введено понятие совместной продуктивной деятельности 
(Ляудис В.Я., 1992). 

Такой подход возможен при условии, что студент на этом этапе 
проходит становление как субъект своей социальной роли (под ролью 
понимается ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека). 

Этап становления может проходить успешно при условии удовле-
творенности выбранной специальностью. Как утверждает ряд исследо-
вателей, в конкурентной борьбе выигрывают те вузы, где молодежь при-
общается к миру культуры, учится самореализации как личность, совре-
менным личностно- и профессионально-развивающим технологиям. 

Важным качеством личности выпускника вуза как состоявшегося 
специалиста в той или иной профессии является творческое мышление, 
которое будет развиваться, если:  

- не подавлять интуицию студента;  
- формировать у него уверенность в своих силах (переоценить 

свои возможности студентом менее опасно, чем недооценить);  
- опираться на положительные эмоции;  
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- стимулировать стремление студента к самостоятельности, 
творческой деятельности;  

- поощрять склонность к рискованному поведению (склонность 
к риску – одна из фундаментальных черт творческой личности);  

- блокировать формирование конформного мышления;  
- развивать воображение;  
- формировать чувствительность к противоречиям, умение об-

наружить и сознательно заострить их;  
- чаще использовать в обучении задачи открытого типа;  
- применять проблемные методы обучения;  
- обучать специальным эвристическим приемам решения задач 

различного типа;  
- поощрять у студента стремление быть самим собой;  
- включать студента в совместную с преподавателем , научным 

руководителем исследовательскую деятельность. 
В процессе личностно-профессионального развития происходит 

усвоение (присвоение) нового статуса – статуса студента под влиянием 
организации внешних условий, сознательной целенаправленной дея-
тельности самих студентов и целенаправленного воспитательного воз-
действия.  

Последний фактор (воспитание) не явно выражен в современной 
академической среде, но сегодня, в сложных и быстро изменяющихся 
условиях социума, его беспрецедентной ориентации на цифровизацию 
всех сфер жизни, на смешение и размывание границ традиционных 
культур в пользу единой, универсальной культуре – "глобальной", дает 
основание утверждать, что он получит, и уже получил, новый и мощный 
импульс для существования и развития по разным направлениям – как 
теоретическим, так и практическим. 

На этапе формирования заданных компетенций (личностных и 
профессиональных) студент последовательно переходит к новой соци-
альной роли – специалиста в той или иной профессиональной сфере. 

И здесь следует отметить, что личностно-профессиональные ком-
петенция, в отличие от так называемых ЗУНов не привязаны жестко к 
определенному образовательному содержанию. И это принципиально 
важно сегодня, когда меняются социальные ситуации, цели и нормы, 
культурные образцы (интеллектуальные, технические и другие обраще-
ния с ситуациями), сами люди, их запросы и возможности. При всем 
этом инвариантным как раз и остается требование владения теми или 
иными личностно-профессиональными компетенциями.  
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Другими словами, сама эта ценность крайне устойчива, но именно 
благодаря подвижности наполнения таких компетенций в меняющемся 
времени. Несомненно, главной целью высшего образования является 
подготовка специалиста. Однако регулирующей образовательной цен-
ностью в этом случае выступает личностное и профессиональное разви-
тие, которое результативно предполагает, что специалист владеет всей 
совокупностью культурных образцов (знаний, умений, навыков, способ-
ностей, интеллектуальных, знаковых и технических средств), известных 
к настоящему времени в данной сфере человеческой деятельности. Та-
кой результат профессионального образования включает в себя как со-
держание технологической подготовки, так и систему внепрофессио-
нальных знаний, усвоить которые необходимо каждому специалисту. 

В связи с изменениями социокультурной ситуации, "надпрофес-
сиональной" целью высшего образования сегодня становится не транс-
ляция знаний, а освоение методологии деятельности и способов комму-
никации. В мотивационном компоненте личностного и профессиональ-
ного становления на этом этапе у студента возникает ощущение своего 
профессионализма, а в операционном – появляются первые результаты 
формирования научно-исследовательских умений. 

Готовность студента к осуществлению целостной профессиональ-
ной деятельности определяется: 

- сформированностью его представлений о себе как о професси-
онале; 

- уровнем овладения соответствующими технологиями и техни-
ками профессиональной деятельности;  

- умением ставить цели, проектировать, анализировать и т.д. на 
уровнях операций, тактики, стратегии. 

Формирование у студентов целостной профессиональной дея-
тельности предполагает интеграцию подсистем профессиональной 
подготовки. На этом этапе становления необходимо обеспечение по-
следовательности переходов от учебной деятельности к профессио-
нальной, создание новой предметной основы для овладения целостной 
профессиональной деятельностью посредством стимуляции исследо-
вательской активности, опоры на психологические теории, формиро-
вание профессиональной культуры и культуры научно-исследователь-
ской деятельности. 

Наконец, этап преобразования знаменуется реальным включе-
нием студента в профессиональную и научно- исследовательскую дея-
тельность. Чаще всего он происходит уже не в вузе, но отдельные про-
цессы могут быть отнесены к последним курсам высшей школы. 
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На этом этапе происходят: 
– адаптация к профессиональной деятельности; 
– компенсация в профессиональной подготовке; 
– создание методической системы и методического фонда; 
– расширение содержания освоенных компетенций; 
– включение в научно-исследовательскую работу; 
– освоение новых социокультурных взаимосвязей; 
– коррекция социальных ожиданий и др. 
В ряду перечисленных процессов многие могут и должны быть 

осуществлены в рамках воспитания личности в академической среде 
при непосредственном участии научно-педагогического коллектива. 
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